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В данной статье рассмотрены вопросы оценки сетевых угроз безопасности информации медицинских информационных 

систем Росгвардии. Для анализа использованы статистические данные по сетевым угрозам безопасности информации. Сбор и 
анализ статистических данных позволяет дифференцировать УБИ по частоте их возникновения. Применив методы нечеткой 
логики к полученным данным возможно определить актуальность сетевых УБИ для МИС и создать систему защиты от них. 

This article discusses the issues of assessing network threats to the information security of medical information systems (MIS) of 
the National Guard. For the analysis, statistical data on network threats to information security (IST) were used. The collection and analysis 
of statistical data makes it possible to differentiate IST according to the frequency of their occurrence. By applying fuzzy logic methods to the 
received data, it is possible to determine the relevance of network IST for MIS and create a system of protection against them. 
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