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Для реализации серверной части было решено выбрать объектно-ориентированную СУБД InterSystems 
Caché. Она совмещает в себе базу данных и интегрированную среду разработки. Такая совокупность в одном 
продукте упрощает и ускоряет работу приложения с данными. Но в первую очередь, InterSystems Caché была 
выбрана благодаря своей высококачественной настройки безопасности разрабатываемой системы.

Применение данной системы позволит оптимизировать скорость организации и качество планирования 
тренингов; сократить сроки сбора необходимой документации и облегчить анализ результатов. 
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Server aPPlICatIon for automated management traInIng SyStem of nPP PerSonnel

This paper describer the server side of automated management training system. This system will increase the efficiency 
of planning and accounting training activities, simplifies the collecting the necessary documentation and analysis of the results.
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клиентСкое прилоЖение для автоматиЗированноЙ СиСтемы Учета 
тренингов работников аэС

Последствия аварий на предприятиях атомной отрасли являются одними из самых серьезных: они наносят 
огромный экологический и материальный ущерб. Для уменьшения последствий аварий необходимо наличие 
надежной и качественной системы реагирования в чрезвычайных ситуациях. Эффективность реагирования на-
прямую зависит от качества подготовки персонала. Ввиду этого было решено разработать автоматизированную 
систему, которая способна вести контроль над проведением мероприятий по тренингу персонала и которая смо-
жет повысить качество планов аварийных мероприятий и квалифицированность персонала.

В данной работе рассмотрено создание web-интерфейса (клиентская часть) для сервера приема и обработки 
данных (серверная часть). Интерфейс представляет из себя одностраничное приложение для взаимодействия 
с учетной системой: ввода и отображения данных (работа как с обычными данными, так и с файлами), ведения 
календаря тренингов, отображение тренингов на карте. Так как это web-приложение, доступ к нему возможно 
получить с любого устройства, имеющего современный браузер и доступ в интернет.

Область применения данной разработки – атомная отрасль, где проведение, контроль и анализ результатов 
тренингов являются очень значимой и ответственной задачей.

Для реализации клиентской части было решено выбрать стек технологий HTML/CSS/JavaScript. На сегод-
няшний день этот стек технологий является стандартом для web-приложений и позволяет реализовать практиче-
ски любые задачи. Использование дополнительных библиотек (таких как Jquery, DataTables, DHTMLX Calendar 
и др.) значительно уменьшает время разработки и поддержки приложения в будущем.

Применение данной системы позволит оптимизировать скорость организации и качество планирования 
тренингов; сократить сроки сбора необходимой документации и облегчить анализ результатов. 
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ClIent aPPlICatIon for automated management traInIng SyStem of nPP PerSonnel 

This paper describes the client side of automated management training system. This system will optimize the speed 
of the organization and quality of the training plan; reduce the time of collecting the necessary documentation and facil-
itate the analysis of the results.
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проблемы беЗопаСноСти инФормаЦионных СиСтем  
медиЦинСких УчреЖдениЙ

Рассматриваются проблемы уязвимости медицинских информационных систем и возможные последствия 
взлома этих систем. Предлагаются программные средства защиты от киберугроз.
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Проведен анализ типичных угроз, использующихся при взломах медицинских информационных систем. 
К рассматриваемым системам относятся системы автоматизации работы самого медучреждения, медицинское 
оборудование и приборы, имеющие программное управление. Кибератака на вышеперечисленные системы мо-
жет нести прямую угрозу здоровью и жизням людей. Проведенные исследователями в  области безопасности 
эксперимента показали, что, получив доступ к компьютерам больницы, хакеры могут менять дозировку пре-
паратов или назначать неверные и зачастую опасные для пациентов процедуры. Атакам также подвергаются 
любые медицинские устройства, подключенные к интернету или имеющие программное управление (например, 
программно-управляемая инсулиновая помпа).

Однако производители медицинских устройств и разработчики программного обеспечения до сих пор не 
обращают достаточно внимания на вопросы сетевой безопасности, несмотря на то, что в связи с массовым 
переходом на хранение медицинских данных в цифровой форме количество атак резко возрастает. Меняется 
и характер действий преступников.

Если раньше преступники стремились уничтожить данные, то теперь чаще встречается похищение данных 
с целью нарушения конфиденциальности или их шифрование с целью продажи ключа для восстановления.

При коммерческих взломах используется технология шифрования данных с использование криптографиче-
ских алгоритмов с открытым ключом, которые раньше применялись только для защиты данных. 

Похищенные данные предлагаются конкурентам или первоначальным владельцам. То есть в настоящее 
время активность киберпреступников приобрела форму коммерческой деятельности. Преступники имеют воз-
можность получать плату за восстановление или возврат информации с использованием электронных платеж-
ных средств, позволяющих им остаться необнаруженными.

В условиях экономического кризиса деятельность хакерских группироваок усиливается, расширяется гео-
графия нападений. Например, сервера, расположенные в Беларуси, зачастую атакуются турецкими и тунисски-
ми группировками. Поэтому привлечение внимания к проблемам защиты программно-управляемого медицин-
ского оборудования, изучение типичных методов взлома и разработка методов защиты от них становится всё 
более актуальной задачей

В работе приводятся примеры взломов медицинских систем и медицинских приборов, а также предлагают-
ся программные решения по блокированию угрозы типичной многоэтапной кибератаки средствами PHP-shell 
с использованием уязвимостей стандартных средств управления сайтами и веб-сервера
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SeCurIty ISSueS In InformatIon SyStemS of medICal InStItutIonS 

The report addresses the issues of security medical information systems and the possible consequences of breaking 
these systems.It offers some software protection from cyber threats.
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подходы к СоЗданиЮ автоматиЗированного рабочего меСта
по обработке дендрохронологичеСкоЙ инФормаЦии

На сегодняшний день автоматизация проведения дендрохронологического анализа особенно актуальна 
в  связи с его трудоемкостью и достаточно большим объемом информационного поля объектов исследования. 

В качестве альтернативы существующим аппаратно-программным комплексам целесообразно разработать 
автоматизированное рабочее место (АРМ) «DendroExp», которое будет базироваться на концепции открытых 
систем и представлять собой единое средство ввода, обработки и анализа дендрохронологической информации. 

АРМ позволит осуществлять следующие основные функции:
- ввод цифровых изображений образцов древесины и улучшение их характеристик (фильтрация, улучшение 

контрастности, яркости, инверсия и т. д.);
- выполнение автоматизированного ввода и обработки первичных дендрохронологических данных; 
- автоматизация методов статистической и математической обработки дендрохронологической информации 

в зависимости от решаемых задач; 
- проведение сравнительных исследований на тождественность путем функции наложения;
- визуализация полученных результатов как в текстовом, так и табличном виде;


