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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ 
ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

Булдакова Т.И.1, Кривошеева Д.А.2

Статья посвящена телемедицинским системам мониторинга состояния человека. Рассмотрена 

проблема обеспечения защиты передаваемых данных в системах дистанционного мониторинга. 

Приведена архитектура таких систем и их основные компоненты. Выделены возможные угрозы 

информационной безопасности для мобильной измерительной системы, обеспечивающей непрерывный 

мониторинг состояния человека по регистрируемым биосигналам. Сбор и измерение информации о 

состоянии человека в таких системах выполняются с помощью различных датчиков. Выполнен анализ 

модели угроз, который показал, что наиболее уязвимой является коммуникационная связь между 

датчиками и медицинской информационной системой, включающей базу данных зарегистрированных 

биосигналов. Показано, что существующие подходы к защите данных в системах дистанционного 

мониторинга являются недостаточными. В данной статье выделены особенности мобильных 

измерительных систем и предложены дополнительные способы защиты передаваемых данных.
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Введение

Процесс модернизации системы здравоохра-
нения сопровождается активным внедрением 
информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих формирование каналов устой-
чивых коммуникаций между специалистами раз-
ных лечебно-профилактических учреждений, 
удаленный доступ к медицинским информацион-
ным системам, облегчение и ускорение записи 
пациентов на прием к врачам [1]. Примером раз-
вития виртуальных инфраструктур здравоохра-
нения являются системы телемедицины, которые 
дистанционно предоставляют высококвалифици-
рованную помощь врачей ведущих медицинских 
центров пациентам в отдаленных районах. Кроме 
того, в настоящее время получают также развитие 
мобильные телемедицинские комплексы для ра-
боты на местах аварий.

Современный мобильный телемедицинский 
комплекс объединяет в себе мощный компьютер, 
легко сопрягаемый с разнообразным медицин-
ским оборудованием, средства ближней и даль-
ней беспроводной связи, средства видеоконфе-
ренции и средства IP-вещания. Многообещающим 
направлением развития дистанционного биомо-
ниторинга является интеграция датчиков в одеж-
ду, различные аксессуары, мобильные телефоны 
[2, 3]. Включение такой мобильной измерительной 
системы в единое информационное пространство 
позволит осуществить непрерывный мониторинг 
состояния человека независимо от его местопо-

ложения. Однако при этом возникает проблема с 
обеспечением целостности, конфиденциальности 
и доступности передаваемых физиологических 
данных.

Существующие подходы к защите данных либо 
не учитывают особенности мобильных измери-
тельных систем, либо требуют больших затрат 
времени и ресурсов. Данная работа систематизи-
рует возможные способы защиты передаваемых 
данных в системах дистанционного мониторинга.

1. Особенности систем дистанционного мо-

ниторинга

Развитие технологий «sensor-on-a-chip» и от-
крытых телекоммуникационных систем позво-
ляют приступить к реализации методологии «го-
спиталь на дому» («hospital-at-home») [4]. Основ-
ным принципом данной методологии является 
дистанционный мониторинг состояния человека 
и оказание медицинской помощи пациентам не-
зависимо от их местоположения. Источниками 
объективной информации о состоянии пациента 
являются мобильные измерительные системы [5, 
6]. Предполагается, что данный подход получит 
свое развитие в телемедицинских системах дина-
мического наблюдения за пациентами, страдаю-
щими хроническими заболеваниями (сердечно-
сосудистыми, почечными и др.), либо за пожилы-
ми людьми.

Зарегистрированные биосигналы передаются 
по каналам связи в медицинские центры монито-
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ринга и обработки данных (рис. 1), где осущест-
вляется углубленная оценка функционального со-
стояния человека.

Оценка состояния человека в системах биомо-
ниторинга может выполняться разными способа-
ми: под наблюдением лечащего врача, на основе 
анализа контролируемых параметров (норма 
– патология) или автоматизировано по вычисли-
тельной модели пациента (виртуальной физио-
логии) [7-9]. Независимо от способа оценки источ-
никами первичной информации выступают раз-
личные датчики, позволяющие регистрировать 

биосигналы человека. Поэтому они являются наи-
более важной частью системы мониторинга, и их 
характеристики определяют эффективность всей 
системы. Наиболее распространенными являются 
пульсометры, датчики ЭКГ и датчики частоты ды-
хательный движений.

Современные пульсометры обычно состоят из 
нательного датчика и смартфона (рис. 2). Принцип 
работы пульсометра основывается на измерении 
разности потенциалов в момент сокращения сер-
дечной мышцы. Далее пульсометр передает пуль-
совые сигналы к принимающему устройству (смарт-

Рис. 1. Основные компоненты системы дистанционного мониторинга

Рис. 2. Пульсометр
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фону), которое эти сигналы обрабатывает с помо-
щью установленного приложения. При необходи-
мости данные могут быть переданы в медицинский 
центр для более глубокого анализа врачом.

Мобильные датчики ЭКГ (рис. 4) способны ре-
гистрировать электрическую активность сердца и 
передавать их в смартфон для предварительной 
оценки состояния человека. Для углубленного 
анализа сигналы также необходимо отправить 
врачу-специалисту.

Рис. 3. Нагрудный датчик ЭКГ

Датчик частоты дыхательных движений пред-
назначен для исследования процесса дыхания 
человека. Он представляет собой пояс, внутрь 
которого встроена полая резиновая камера с 
датчиком давления газа. В дальнейшем резуль-
таты измерений датчика могут быть преобразо-
ваны в значение частоты и периода дыхатель-
ных движений человека.

Таким образом, достигнутый технический 
уровень позволяет создавать компактные мо-
бильные терминалы, реализующие функции 
первичного физиологического анализа и пере-
дачи данных в медицинские центры для более 
углубленного анализа [10].

Решающее значение в системах дистанцион-
ного мониторинга имеет обеспечение безопас-
ности личных медицинских данных. Нарушение 
целостности и конфиденциальности информа-
ции, кража личных медицинских данных при-
водят не только к финансовым потерям, но и к 
нежелательным социальным последствиям, на-
носят моральный ущерб пациенту.

2. Угрозы информационной безопасности

Результаты анализа возможных угроз инфор-
мационной безопасности применительно ко 
всем компонентам системы мониторинга приве-
дены в табл. 1.

Рис. 4. Первичная обработка сигнала
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Таблица 1.
Возможные угрозы информационной безопасности

¹ Êîìïîíåíòû Óãðîçû Êîììåíòàðèè

1 Äàò÷èêè Äîñòóï çëîóìûøëåííèêà ê äàò÷èêó Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü íàäåæíûå äàò÷è-
êè, îãðàíè÷èâàþùèå äîñòóï

2 Êîììóíèêàöèè Çëîóìûøëåííèêè ìîãóò ïîäñëóøèâàòü 
âñå âèäû ðàçãîâîðîâ, à òàêæå èñêàçèòü 
ñèãíàëû

Êîììóíèêàöèîííàÿ ñâÿçü â ñèñòåìå ÿâëÿåò-
ñÿ íåíàäåæíîé, ïîýòîìó íåîáõîäèìî øèô-
ðîâàíèå ñèãíàëîâ

3 Ñìàðòôîí Çëîóìûøëåííèê ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðà-
áîòó ñìàðòôîíà

Çàùèòà ïðèëîæåíèé íà ñìàðòôîíå

4 Õðàíèëèùå äàí-
íûõ â îáëàêå

Âîçìîæíûé äîñòóï ê äàííûì â îáëàêå Òîëüêî ïîñëå óñïåøíîé àâòîðèçàöèè âðà÷ 
ñìîæåò ïîëó÷èòü äîñòóï ê èíôîðìàöèè î 
ïàöèåíòå

5 Ìåäèöèíñêèé 
ïåðñîíàë

Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè çëîóìûøëåííèêó Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë 
íå îòêðîåò äîñòóï ê èíôîðìàöèè ïîä âëèÿ-
íèåì çëîóìûøëåííèêîâ

6 Ïàöèåíò Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè çëîóìûøëåííèêó Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïàöèåíò íå îòêðîåò äî-
ñòóï ê èíôîðìàöèè ïîä âëèÿíèåì çëîóìûø-
ëåííèêîâ

7 Òåëî ïàöèåíòà Çëîóìûøëåííèê ìîæåò èìåòü ôèçè÷å-
ñêèé êîíòàêò ñ ïàöèåíòîì (íàïðèìåð, 
ïîæàòü åìó ðóêó), ïîýòîìó áèîñèãíàëû 
ïàöèåíòà ìîãóò áûòü èñêàæåíû ñèãíàëà-
ìè çëîóìûøëåííèêà

Íàäåæíûå äàò÷èêè íå ïîçâîëÿþò çëîóìûø-
ëåííèêó èñêàæàòü ñèãíàëû. Êðîìå òîãî, âñÿ 
èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïàöèåí-
òà â ïðîøëîì íåèçâåñòíà çëîóìûøëåííèêó

Анализ модели угроз показал, что существует 
проблема обеспечения информационной без-
опасности данных пациентов, передаваемых от 
датчика в хранилище. При этом решающее зна-
чение имеет защита личных медицинских данных 
при передаче через коммуникационный канал от 
датчиков к облачной медицинской базе данных. 
В связи с этим для защиты передаваемой персо-
нальной информации необходимо выбрать спо-
соб криптографической защиты данных.

3. Основные подходы к обеспечению без-

опасности медицинских систем мониторинга

Несмотря на растущий поток исследований 
в области защиты информации, очень мало ис-
следований направлено на изучение рисков 
информационной безопасности в сфере здра-
воохранения, которая в значительной степе-
ни регулируется и использует бизнес-модели, 
достаточно отличающееся от моделей других 
отраслей промышленности [11, 12]. Анализ 
различных подходов к распределению крипто-
графических ключей выполнен в работе [13]. В 
данной работе приведено обобщение получен-
ных результатов.

Все традиционные подходы к обеспечению 
безопасности систем здравоохранения основыва-
ются на асимметричных криптосистемах. Асимме-
тричное шифрование использует два разных клю-
ча: один для шифрования, другой для дешифрова-
ния. Хотя данный подход достаточно надежен для 
обеспечения конфиденциальности и целостности 
передаваемых данных, он оказывается дорогим 
для регулярного обмена данными в режиме ре-
ального времени, т.к. требует больших затрат ре-
сурсов и времени. В связи с этим в системах дис-
танционного мониторинга нецелесообразно ис-
пользовать асимметричное шифрование.

Альтернативным подходом к защите переда-
ваемых данных является метод создания парных 
симметричных ключей для датчика и приемни-
ка. В результате алгоритмы с закрытым ключом 
работают на три порядка быстрее алгоритмов с 
открытым ключом, что очень важно для телеме-
дицинских систем реального времени. Однако не-
достатком симметричных шифров является невоз-
можность их использования для подтверждения 
авторства, так как ключ известен каждой стороне.

В ряде работ предложено использовать ре-
гистрируемые датчиками биосигналы, которые 
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отражают физиологические особенности паци-
ента и могут использоваться для сокрытия ин-
формации. Например, в работе [14] выделены 
некоторые морфологические особенности био-
сигналов, которые являются уникальными для 
каждого человека и которые мало изменяются 
с течением времени. Предложено эти особенно-
сти использовать при построении криптографи-
ческих ключей и для получения модели «физио-
логической» подписи индивидуума. Однако, в 
предлагаемом способе необходимо применять 
подбор функциональных зависимостей по виду 
регистрируемых биосигналов, что не очень эф-
фективно.

В работе [13] предложено использовать в ка-
честве морфологических признаков не отдель-
ные параметры временной кривой, а математи-
ческую модель генератора биосигнала в форме 
системы дифференциальных уравнений. Этот 
подход является более универсальным, чем 
предложенный в работе [14].

Предполагается, что дальнейшие исследова-
ния необходимо проводить путем использования 
совместно зарегистрированных биосигналов для 
разработки математической модели «физиологи-
ческой» подписи человека.

Заключение

В данной работе рассмотрены особенности мо-
бильных измерительных систем и проанализиро-
ваны возможные способы защиты передаваемых 
данных в системах дистанционного мониторинга 
состояния человека.

Показано, что создание технологии защиты 
регистрируемых данных, передаваемых через 
открытый коммуникационный канал от датчиков 
к облачному хранилищу (медицинской базе дан-
ных) остается актуальной задачей и требует раз-
работки новых математических методов, моделей 
и алгоритмов для обеспечения шифрования и рас-
шифрования сообщений с использованием сов-
местно регистрируемых биосигналов человека.
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SECURITY THREATS IN SYSTEMS 
OF THE REMOTE MONITORING

Buldakova T.I.3, Krivoscheeva D.A.4

The article is devoted to telemedical monitoring systems of the human state. The problem of ensuring 

protection of transmitted data in remote monitoring system is considered. The architecture of such systems 

and their main components are given. The potential information security threats for mobile measuring sys-

tems providing continuous monitoring of human state on the registered biosignals are allocated. In such sys-

tems the collecting and measuring information about the human state are carried out by means of various 

sensors. The analysis of the threat model is showed that the communication channel is the most vulnerable. 

It connects sensors and the medical information system including a database of the registered biosignals. It 

is shown that existing approaches to data protection in remote monitoring systems are inadequate. In this 

article features of mobile measuring systems are marked out and additional ways of transmitted data pro-

tection are offered.

Keywords: protection of information, telemedicine, mobile measuring system, biosignals, medical infor-

mation systems
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