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Введение
Процессы цифровизации, происходящие в совре-

менном обществе, имеют столь стремительный харак-
тер, что не всегда сразу удается осознать их значение в 
ходе изменений, затрагивающих практически все сфе-
ры жизни в ближайшей и отдаленной перспективах. 
Вследствие высокой скорости смены событий начинает 
казаться, что они носят взрывной, одномоментный ха-
рактер, и, соответственно, сфера их влияния ограничена 
кругом энтузиастов или узкоспециальных направлений, 
стоящих в стороне от центрального, устоявшегося пото-
ка событий. Однако процессы, объединенные понятием 
«цифровизация», имеют под собой достаточно прочную, 
исторически сложившуюся основу, получившую посту-
пательное развитие до этапа, когда количественные из-
менения стали переходить в качественные. Поскольку 
центральной фигурой происходящих процессов был 
человек, как творец и как потребитель в одном лице, из-
менения, происходящие вследствие их развития, не мог-

ли не затронуть жизненный уклад и повлиять даже на 
человеческие отношения. В качестве примера достаточ-
но привести совершенно новые принципы осознания 
и защиты собственной информационной приватности. 
Вместе с тем процессы цифровизации вследствие их  
непосредственной встроенности в повседневную чело-
веческую жизнь сегодня открывают невиданные ранее 
возможности описания  и осознания явлений, которые 
ранее представлялись «физически» или «технически» 
невыполнимыми. Причем, что важно, исследования в 
новых условиях становятся доступными с опорой на 
все более упрочняющиеся техническую, технологиче-
скую и правовую базы.

Целью данной работы было рассмотреть современ-
ные тенденции в области цифровизации и показать, что 
цифровые двойники, возникающие в среде информаци-
онного пространства в процессе поступательного разви-
тия информационного общества, могут быть доступны 
в качестве объектов информатизации медицины в целом 
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и медицинских исследований в частности, в том числе 
медицинской радиологии.

Проведен обзор ряда научных работ и правовых ак-
тов, отражающих современные тенденции развития ин-
формационного общества, концепции цифровых двой-
ников и цифровизации. 

Развитие массовых средств коммуникаций 
и доступа в Интернет в России и мире как 
предпосылка цифровизации
Цифровизация, как современное явление, имеющее 

огромное влияние на все аспекты жизни и деятельно-
сти человека,  по сути является результатом постоянно 
расширяющейся сферы применения средств связи и вы-
числительной (компьютерной) техники с их одновре-
менным техническим совершенствованием. Цифрови-
зация зиждется на основании предшествующих ей уже 
пройденных этапов автоматизации, компьютеризации, 
информатизации. По мнению автора работы [1], термин 
«компьютеризация» – основной, он касается техниче-
ских способов производства, сохранения, поиска и об-
мена информацией с помощью компьютеров, это про-
цесс, начало которого относится к 40-м годам прошлого 
века, тогда как понятие «информатизация» подчеркива-
ет совокупность способов накопления знаний (инфор-
мации), зафиксированных сегодня на носителях в базах 
данных с помощью компьютерных технологий, и обо-
значает процессы, направленные на развитие телеком-
муникационной инфраструктуры, интеграцию компью-
терных средств информационных и коммуникационных 
технологий. Не вступая в полемику, выделим главное 
– вначале появились устройства, способные хранить, 
обрабатывать и отображать данные, основываясь на но-
вых технологических принципах, которые по мере раз-
вития средств связи позволили организовать процедуры 
удаленного доступа и обмена для сколь угодно широко-
го круга лиц. Причем, что очень важно, поскольку с те-
чением времени для доступа и обмена данными нужно 
было все меньше профессиональных навыков, процессы 
их обработки, а потом и создания становились доступ-
ны все более широкому кругу лиц, одновременно стирая 
четкие границы между профессионалами и любителями 
и/или потребителями в этой области. Чтобы лучше пред-
ставлять характер и состав произошедших перемен, вы-
делим основные изменения в использовании массовых 
вычислительных устройств и средств связи в России и 
мире и основные последствия этих процессов.

К весьма заметным и значимым событием в развитии 
массовых персональных вычислений и коммуникаций 
несомненно нужно отнести появление персонального 
компьютера. Однако, несмотря на огромную популяр-
ность, его использование изначально предполагало  
наличие определенного объема знаний, что тормози-
ло темпы его широкого распространения. Кроме того, 
физические габариты и особенности интерфейса поль-
зователя  даже для переносных версий предполагали 
организацию хотя бы минимального стационарного ра-
бочего места. Даже в 2001 г., когда сборка компьютера 
в домашних условиях стала вполне обычным явлением 
и уже был повсеместно распространен удобный графи-
ческий интерфейс пользователя (который практически в 
неизменном виде дошел до наших дней), ответом на во-
прос «каким, по-вашему, будет стандартный персональ-
ный компьютер через пять лет?» было «Очень простым. 
Но при этом он позволит мне получать электронную по-
чту вне зависимости от того, где я нахожусь. Все будет 
устроено так же просто, как позвонить по телефону» [2]. 
И именно по-настоящему массовым распространением 

средств персональных вычислений можно назвать появ-
ление и широкое распространение технологий сотовой 
связи, рассматривая их как средства создания и обмена 
голосовыми и текстовыми данными. Причем обработка 
и накопление информации стали относиться не только к 
самим данным, но и к их собственникам – абонентам со-
товой связи. Появились встроенные в устройства теле-
фонные книги, «черные» и «белые» списки и т.д. 

За период 2003–2004 гг. произошел скачок с 15,7 до 
71,5 млн абонентов. Сильнейшим драйвером развития 
мобильной связи в России стал запуск технологии 3G в 
конце 2007 г., которая произвела революцию на рынке. 
Пользователи получили доступ к мобильному Интер- 
нету [3]. 

В том же 2007 г. происходят два знаковых явле-
ния в российском сегменте Интернета: 17 сентября  
2007 г. – РосНИИРОС сообщил о регистрации милли-
онного домена в зоне «.ru»; в октябре 2007 г. – первый 
вице-премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о завер-
шении проекта по подключению к Интернету всех рос-
сийских школ (59 тыс.). Обсуждаются планы по подклю-
чению к нему российских больниц [4]. 

В 2007 г. происходит еще одно важнейшее событие 
– был презентован первый сенсорный коммуникатор – 
iPhone 2G. Это был прообраз смартфона. На мировом 
рынке он появился летом 2007 г. Считается, что тогда же 
началась популярность смартфонов в нашей стране [5]. 

Смартфон как синтез коммуникационных техноло-
гий и технологий компьютерных вычислений в виде 
массового персонального носимого устройства стал 
беспрецедентным явлением в мировой истории челове-
чества, позволившим снять не только пространственно-
временные ограничения для человеческого общения, но 
и создать мощные предпосылки, а потом стать и одной 
из опор цифровизации. Смартфон сейчас, наверное са-
мое массовое электронное устройство. По информации 
компании «М.Видео‒Эльдорадо», смартфоны играют 
все более важную роль в жизни потребителей и ста-
новятся незаменимыми. Это главный инструмент для 
общения, покупок, развлечений и других ежедневных 
процессов. Растущая частота использования влияет и на 
предпочтения россиян при покупке смартфона – они вы-
бирают устройства на перспективу. По итогам 2021 г., в 
количественном выражении их продажи составили чуть 
более 30 млн штук, объём рынка в деньгах достиг 730 
млрд рублей, показав рост примерно на 28 % [6]. И, как 
закономерный результат, почти 70 % россиян использу-
ют смартфон для выхода в Интернет. С помощью ком-
пьютеров и ноутбуков в Интернет выходит 51 % населе-
ния, планшетов – 17 %, смарт ТВ – 15 % [7].

Необходимо отметить, что распространение смарт-
фонов и, соответственно, появление новых возможно-
стей в сфере обработки разноплановой информации по-
степенно стало менять предпочтения их пользователей в 
плане использования и приоритетов функциональности 
устройств. Так, исследование потребительских запросов 
2017 г. показало новую тенденцию: производители стали 
все меньше внимания уделять звонкам и сообщениям, 
которые некогда были главными функциями мобильного 
телефона, и к 2020 г. самый большой вес теперь у груп-
пы параметров «Камера и видео»; впервые появились 
веса у параметров безопасности и конфиденциальности: 
насколько защищены персональные данные, передаются 
ли они третьим лицам, сколько личной информации не-
обходимо предоставить производителю, чтобы пользо-
ваться смартфоном [5]. То есть, к настоящему времени, 
вполне рядовой пользователь не только овладел новыми 
способами подготовки и обмена данными в электронной 
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форме, но стал иметь представление о своем информа-
ционном окружении. Учитывая, что «пользователь» на 
данный момент – это, как минимум, практически каж-
дый социально активный гражданин, можно сделать вы-
вод о том, что цифровая среда становится (или уже ста-
ла) расширением нашей обычной среды существования.

Несмотря на то, что смартфон – устройство, обе-
спечивающее все этапы обработки данных, в настоящее 
время это самое массовое средство доступа в цифровую 
среду, которой стала сеть Интернет, объединяющая и од-
новременно состоящая из источников информации и ее 
хранилищ. Если рассматривать именно Интернет, как от-
правную точку наличия спроса на массовые персональ-
ные вычисления, то для России к стартовым событиям 
надо отнести появление (тогда еще сайта) отечественной 
бесплатной электронной почты mail.ru в 1998 г. За про-
шедшее время Интернет, несмотря на отсутствие цен-
трализованного контроля и управления, к настоящему 
времени перешел к версии 2.0 и готовится к 3.0 или, по 
разным оценкам, даже к 4.0. [8‒10]. Не вдаваясь в про-
блемы версионности, необходимо отметить три весьма 
заметных явления, несомненно повлиявших на массо-
вое вовлечение рядовых пользователей в среду работы с 
данными в электронном виде: это во-первых, предостав-
ление личных, зачастую бесплатных и в, некоторых слу-
чаях, «безразмерных» хранилищ данных (электронных 
дисков); во-вторых, появление «электронных сервисов» 
самого разного плана, что, по сути, являлось сеансовым 
масштабированием мощности личного устройства до 
любых необходимых пределов, связанных с решением 
задач в рамках сервиса; и, в-третьих, это появление и 
распространение социальных сетей, которые не просто 
предоставили новые средства человеческих коммуника-
ций, но и обеспечили возможность объединения личных 
ресурсов, а также способствовали увеличению скорости 
распространения информации [10‒12].

Естественно, все это не получило бы столь широкого 
распространения, если бы параллельно не развивались 
и не совершенствовались средства связи и, в первую 
очередь, беспроводной. В совокупности с увеличением  
пропускной способности это привело к возможности ис-
пользования электронных ресурсов не только 24/7, но и 
практически повсеместно.

 Вышеописанные процессы распространены во всем 
мире. По данным [13], к январю 2022 г. (за прошедший 
2021 г.), в мире: население выросло на 1 %; при этом 
уникальных пользователей смартфонов стало больше 
на 1,8 %, Интернет-пользователей ‒ на 4 %, активных 
пользователей социальных сетей ‒ на 10,1 %; для Рос-
сии, при убыли населения на 0,04 %, те же показатели 
увеличения составили 1,9 %, 4,7 %, 7,1 % соответствен-
но. По данным того же портала, к январю 2022 г., средне-
мировая величина времени, проводимого в Интернете в 
течение суток (с любого устройства) составляет 6 ч 58 
мин; для России – 7 ч 50 мин. 

Одним из наиболее показательных примеров зрело-
сти цифровой инфраструктуры можно считать сообще-
ние о том, что начиная с 2024 г. в России банки будут 
подключать к цифровому рублю. Рубли в цифровых ко-
шельках граждан и предприятий будут учитываться на 
балансе Банка России и являться его обязательствами 
[14]. При том, что уже в 2019 г. в России 20 % операций в 
платежной системе Visa приходились на оплату мобиль-
ным телефоном [15].

Развитие технологий: компьютерных, связи, инфор-
мационных, привело в настоящее время к тому, что они 
стали не просто востребованы, а встроенными в повсед-
невность. Их использование практически стало вне за-

висимости от пола, возраста и образа жизни. При этом, 
что очень важно, основные методы создания, хранения 
и доступа к данным универсальны в мировом масштабе. 
Соответственно образовалась новая информационная 
цифровая среда, посредством которой стали возможны 
новые формы общения, создания, обмена и хранения ин-
формационных цифровых ресурсов.

Информационное общество. Общество знаний
Все более широкое распространение новых средств 

коммуникаций, способов представления и обработки 
данных, все более простое получение информации не 
могло не повлиять как на самих пользователей новых 
технологий, так и на их отношения, то есть на все обще-
ство. Происходящие изменения были столь масштабны, 
что стало необходимым не только дать определение и 
оценку новому общественному явлению, но и взглянуть 
на него с научной точки зрения.

Впервые в достаточно отчетливом виде идея инфор-
мационного общества была сформулирована в конце 
60-х – начале 70-х гг. XX столетия. Изобретение само-
го термина ”информационное общество” приписывает-
ся профессору Токийского технологического института  
Ю. Хаяши. Информационное общество определялось 
как такое, где процесс компьютеризации даст людям до-
ступ к надежным источникам информации, избавит их 
от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автома-
тизации производства. При этом изменится и само про-
изводство – продукт его станет более “информационно 
емким” [16]. За прошедшее время было предложено не-
сколько теорий информационного общества. Информа-
ционное общество было достаточно подробно описано 
как исходя из различных точек зрения на процесс исто-
рического развития человечества, так и в рамках различ-
ных исследовательских дискурсов. При этом каждый из 
специалистов, вне зависимости от своей специализации 
(экономист, футуролог, антрополог), внес свой вклад в 
описание настоящего и прогнозирование будущего раз-
вития событий. Однако, как отмечается в [17], «все мыс-
лители сходились во мнении о росте информационных 
потоков (новые типы коммуникации, научный прогресс, 
общество знаний, информация как капитал) и перехода 
социума к «разнородной однородности» (глобализация, 
массовое общество, текучая современность, симулякры, 
программированное общество и т.д.)». 

Не останавливаясь на предложенной в [17] класси-
фикации теорий информационного общества, обратим 
внимание на косвенное указание того, что на базе ин-
формационного общества может вырасти «общество 
знаний». В этой связи можно привести цитату из Все-
мирного доклада ЮНЕСКО «К обществам знания»: 
«становление мирового информационного общества, яв-
ляющегося плодом новых революционных технологий, 
не должно привести к утрате понимания того, что по-
следние являются лишь средством создания настоящих 
обществ знания» [18]. По мнению автора работы [19] 
«качественным отличием общества знания от информа-
ционного общества является то, что движущие силы его 
развития – это не столько информация и информацион-
ные технологии, сколько человек, способный к преобра-
зованию информации и применению информационных 
технологий с целью создания и передачи нового знания 
в форме интеллектуальных продуктов». Вместе с тем, в 
исследовании [20] показано, что общество знания – это 
лишь один из исторически возможных, практически 
осуществимых сценариев, векторов развития информа-
ционного общества в силу условий, созданных для него 
развитием информационных технологий.
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Учитывая, что еще в 2005 г. в докладе ЮНЕСКО 
было отмечено, что «сегодня общепризнано, что знание 
превратилось в предмет колоссальных экономических, 
политических и культурных интересов настолько, что 
может служить для определения качественного состоя-
ния общества, контуры которого лишь начинают перед 
нами вырисовываться» [18], несложно сделать вывод, 
что подобные процессы должны быть определены и кон-
тролироваться на высшем государственном уровне. 

В России, 25 июля 2007 г., в Кремле под председа-
тельством Президента Российской Федерации состоя-
лось заседание Совета Безопасности Российской Фе-
дерации, на котором был обсужден проект «Стратегии 
развития информационного общества в России», пред-
ставленный Советом Безопасности. Документом ста-
вится цель – вывести Россию в число стран – лидеров в 
области постиндустриального развития и существенно 
укрепить ее информационную безопасность [21].

Первая редакция Государственной программы «Ин-
формационное общество (2011–2020)» была одобрена 
распоряжением Правительства от 20 октября 2010 г.  
№ 1815-р. Программа существует «для повышения каче-
ства жизни граждан, обеспечения конкурентоспособно-
сти России, развития экономической, социально-поли-
тической, культурной и духовной сфер жизни общества, 
совершенствования системы государственного управле-
ния на основе использования информационных и теле-
коммуникационных технологий» [22]. В дальнейшем с 
2014 г. и по настоящее время в Государственную про-
грамму вносились и продолжают вноситься изменения в 
соответствии с приоритетами, определенными указами 
Президента Российской Федерации и другими докумен-
тами стратегического планирования. 

Отдельно необходимо отметить Указ Президента РФ 
от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017– 
2030 гг.», который был издан в «целях обеспечения усло-
вий для формирования в Российской Федерации обще-
ства знаний» [23] и содержит ряд важных определений 
основных понятий. В частности, определены:
– информационное общество – общество, в котором 

информация и уровень ее применения и доступности 
кардинальным образом влияют на экономические и 
социокультурные условия жизни граждан;

– общество знаний – общество, в котором преоблада-
ющее значение для развития гражданина, экономики 
и государства имеют получение, сохранение, произ-
водство и распространение достоверной информа-
ции с учетом стратегических национальных приори-
тетов Российской Федерации. 
Там же отмечается, что «в России информационное 

общество характеризуется широким распространением 
и доступностью мобильных устройств (в среднем на 
одного россиянина приходится два абонентских номера 
мобильной связи), а также беспроводных технологий, 
сетей связи», а также «информационные и коммуника-
ционные технологии стали частью современных управ-
ленческих систем во всех отраслях экономики, сферах 
государственного управления, обороны страны, без-
опасности государства и обеспечения правопорядка».

Цифровая среда. Информационное пространство 
Выше употреблялись понятия «информация» и «ин-

формационные технологии». Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» [24] дает им соответствующие определения:
– информация – сведения (сообщения, данные) незави-

симо от формы их представления;

– информационные технологии – процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осущест-
вления таких процессов и методов.
Несложно заметить, что в настоящее время наиболее 

распространенные информационные технологии пред-
назначены для действий над цифровым материалом. 
Соответственно информация, пригодная для обработки 
применением современных информационных техноло-
гий тоже должна быть представлена в цифровом виде. 
Не вдаваясь в дискуссию, что первично, важно отметить, 
что в информационном обществе, а, тем более, в обще-
стве знаний постоянно возрастающий спрос и предло-
жение информации, на современном уровне развитии 
технологий ее обработки, неизбежно будет способство-
вать все более расширяющемуся процессу цифрового 
представления окружающей действительности с целью 
удовлетворения общественных информационных запро-
сов. Соответственно, окружающая действительность в 
процессе цифровизации постоянно будет копироваться 
в новую среду, определенную возможностями информа-
ционных технологий образуя цифровую среду. 

По определению, «цифровизация (цифровое разви-
тие) – процесс организации выполнения в цифровой сре-
де функций и деятельности (бизнес-процессов), ранее 
выполнявшихся людьми и организациями без использо-
вания цифровых продуктов. Цифровизация предполага-
ет внедрение в каждый отдельный аспект деятельности 
информационных технологий» [25].

Приведем еще несколько важных определений из 
Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 
развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 гг.»:
– облачные вычисления – информационно-технологи-

ческая модель обеспечения повсеместного и удоб-
ного доступа с использованием сети «Интернет» к 
общему набору конфигурируемых вычислительных 
ресурсов («облаку»), устройствам хранения данных, 
приложениям и сервисам, которые могут быть опе-
ративно предоставлены и освобождены от нагрузки 
с минимальными эксплуатационными затратами или 
практически без участия провайдера;

– туманные вычисления – информационно-технологи-
ческая модель системного уровня для расширения 
облачных функций хранения, вычисления и сетевого 
взаимодействия, в которой обработка данных осу-
ществляется на конечном оборудовании (компьюте-
ры, мобильные устройства, датчики, смарт-узлы и 
другое) в сети, а не в «облаке»;

– информационное пространство – совокупность ин-
формационных ресурсов, созданных субъектами ин-
формационной сферы, средств взаимодействия таких 
субъектов, их информационных систем и необходи 
мой информационной инфраструктуры.
То есть на технологической основе, образуемой сете-

вым взаимодействием технических средств информаци-
онных технологий любого уровня, создается информа-
ционное пространство, один из срезов которого должен 
с течением времени все более полно отображать суще-
ствующую действительность, представленную в цифро-
вом виде. Кроме того, наличие, по определению, средств 
взаимодействия предполагает образование динамиче-
ских двунаправленных взаимосвязей как между субъек-
тами информационной сферы внутри информационного 
пространства, так и с субъектами реального мира.

Отдельно остановимся на особенностях информацион-
ной сферы применительно к информационному обществу. 
В работе [26], со ссылкой на [27], информационная сфера 
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общества определяется как «структурный элемент социос-
феры, в котором информация рассматривается в качестве 
субстрата общественных отношений...». В этих условиях 
для информационной сферы  общественные отношения, 
по мнению автора, переходят в новый уклад в связи с фор-
мированием, передачей, распространением и хранением 
информации в ее среде. Один из результатов нового уклада 
видится в том, что в новом положении вещей «информаци-
онные отношения напрямую связаны не только с челове-
ком, но и с другими субъектами информационного взаимо-
действия. И поэтому современная система общественных 
отношений развивается не только на основе творческих 
усилий людей, но и усилий многих иных субъектов, прак-
тическая деятельность которых рождает новые обще-
ственные отношения». К числу таких субъектов относятся  
профессиональные (союзы врачей, учителей);  этнические 
(народность, нации); религиозные (церковь, секты); воз-
растные (молодежь, пенсионеры);  политические (партии);  
предприятия, учреждения, государство; транснациональ-
ные корпорации. «Общество существует и развивается 
только благодаря наличию устойчивых взаимосвязей меж-
ду всеми его субъектами» [26] .

В информационном обществе его субъекты и их свя-
зи неизбежно будут находить свое отражение в инфор-
мационном пространстве с той или иной степенью точ-
ности. Ниже рассмотрим концепцию, сформировавшую-
ся в ходе решения технической задачи, актуальную для 
описания  взаимодействий информационного общества 
с информационным пространством. 

Концепция цифровых двойников
Появление понятия «цифровой двойник» в боль-

шинстве случаев связывают с личностью профессора 
Мичиганского университета Майкла Гривса: «концеп-
ция виртуального, цифрового эквивалента физическому 
продукту или цифровому двойнику была введена в 2003 
году в моем университете на курсе для руководителей 
штата Мичиган по управлению жизненным циклом про-
дукта» [28]. В том же источнике описана и сама кон-
цепция: «[концепция] состоит из трех основных частей:  
а) физические продукты в реальном пространстве;  
б) виртуальные продукты в виртуальном пространстве и 
в) соединения данных и информации, которые связывает 
виртуальные и реальные продукты вместе». Несмотря на 
то, что концепция оказалась весьма популярной, в пер-
вую очередь в промышленности, из-за сложности опи-
сываемых явлений само понятие «цифровой двойник» 
не обрело к настоящему времени однозначной форму-
лировки. Например, в [29] границы понятия «цифровой 
двойник» в современных публикациях иллюстрируют 
следующим образом (рис. 1.). 

Рис. 1. Границы понятия «цифровой двойник»  
в современных публикациях [29]

Fig. 1. The boundaries of the concept of digital twin  
in modern publications [29]

При том, что сам автор концепции даже спустя почти 
20 лет считает, что «мы находимся на концептуальной 
стадии создания цифровых двойников» [30].

В России в обзоре «Цифровые технологии в россий-
ской экономике», представленным Высшей школой эко-
номики в 2021 г. [31],  технологии цифровых двойников 
в общем контексте обозначены как «ключевые и возни-
кающие тренды». 

Первый в мире стандарт в области цифровых двой-
ников изделий утвержден в России [32]. В рамках ГОСТ  
Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели и моделирова-
ние. Цифровые двойники изделий. Общие положения», 
дано следующее определение: «Цифровой двойник изде-
лия: Система, состоящая из цифровой модели изделия и 
двусторонних информационных связей с изделием (при 
наличии изделия) и (или) его составными частями». Не-
сложно заметить, что оно практически не отличается от 
первоначально выдвинутой концепции.

Отдельно необходимо отметить, что концепция весь-
ма популярна и в медицине. Учитывая изначально за-
ложенную возможность масштабирования объектов, 
данная концепция, по мнению авторов работы [33], при-
годна для применения практически в любой области ‒ от 
цитологии и генетики до популяционных исследований 
и организации  здравоохранения (рис. 2). 

Рис. 2. Примеры типов цифровых двойников [33]
Fig. 2. Examples of types of digital doubles [33]

Несмотря на то, что в разделе «Здравоохранение» 
вышеупомянутого обзора Высшей школы экономики 
[31], технологии цифровых двойников статуса востребо-
ванных не получили, в том же году Министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко заявил, что в рамках проекта 
по модернизации первичного звена системы здравоохра-
нения планируется создание ее «цифрового двойника», 
кроме того «в рамках инициативы планируется внесение 
всех диагнозов и состояния здоровья в цифровой про-
филь пациента, что позволит формировать программы 
профилактики и сопровождения» [34].

Исходя из изложенного выше, несложно заметить, 
что концепция цифровых двойников в целом отражает 
взаимосвязи, устанавливающиеся в информационном 
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обществе между его членами и соответствующими им 
информационными ресурсами информационного про-
странства. Можно констатировать, что каждый член 
информационного общества, взаимодействуя с инфор-
мационным пространством, по определению и де-факто, 
создает в нем цифрового двойника, отражающего ту 
или иную сторону своей реальной жизни и предназна-
ченного, в первую очередь, для использования в инте-
ресах удовлетворения потребностей своего реального 
прототипа. При этом концепция не накладывает никаких 
ограничений на вид или объем информационного про-
странства, методы сбора информации и т.д. В качестве 
цифрового двойника можно рассматривать, например,  
блок информации, поставляемой «умными часами».

Рассматривая информационное пространство, как 
вместилище, с той или иной степенью точности, цифро-
вой копии информационного общества и его членов, не-
возможно обойтись без наличия механизмов однознач-
ного сопоставления информационных ресурсов индиви-
дуальной принадлежности их владельцам. Кроме того, 
наличие предложения различных услуг в цифровом виде 
предполагает их адресность, то есть также однозначное 
сопоставление их результатов изначально определенно-
му заказчику.

В этой связи ниже рассмотрим соответствующую си-
стему информационного пространства и естественным 
образом возникающий вследствие ее создания «цифро-
вой профиль».

Единая система идентификации  
и аутентификации (ЕСИА). Цифровой профиль. 
Домен «Здравоохранение» 
Из определения информационного пространства 

можно сделать вывод, что информационные простран-
ства в силу различных обстоятельств могут быть обосо-
бленными друг от друга, например, в силу специфики 
решаемых задач или ведомственной принадлежности 
инфраструктуры. Однако обращение к ним для удоб-
ства получения доступа к информационным ресурсам 
должно быть организовано универсальным образом, 
в частности, предполагающим и единую точку входа. 
Для решения этой задачи Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» [35] было принято реше-
ние создать соответствующую систему. Как отмечено в 
Федеральном законе [24]: «ЕСИА обеспечивает доступ 
различных категорий пользователей (например, физи-
ческих лиц, представителей юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей) к информации, содержа-
щейся в государственных информационных системах, 
муниципальных информационных системах и иных 
информационных системах». Из этого определения 
следует, что ЕСИА может использоваться не только для 
обеспечения государственных нужд, но и для «иных» 
информационных систем, доступ к которым должен и 
может соответствовать единым государственным прин-
ципам. 

Как указано в Руководстве пользователя ЕСИА [36]: 
«Ключевая функция ЕСИА – предоставление пользо-
вателю единой учетной записи, которая дает возмож-
ность пользователю получить доступ к множеству 
значимых государственных информационных систем с 
использованием единой учетной записи. Регистрация 

в ЕСИА, т.е. наличие единой учетной записи, позво-
ляет после первого входа в ту или иную государствен-
ную информационную систему обращаться к любым 
информационным системам, использующим ЕСИА, 
при этом не будет требоваться новый ввод логина и 
пароля». То есть ЕСИА избавляет от необходимости 
хранить множество логинов/паролей для получения 
государственных и иных услуг в электронном виде. 
Учетная запись может быть упрощенной, стандартной 
и подтвержденной. Ее вид определяет объем и уровень 
проверки хранимых в ней данных пользователя и, со-
ответственно, перечень доступных пользователю воз-
можностей.

Находясь в информационном пространстве, взаимо-
действуя с различными информационными ресурсами, 
пользователь неизбежно оставляет цифровые следы. 
Цифровой след по определению, данному на сайте ве-
дущей антивирусной компании «Лаборатория Каспер-
ского», иногда называемый цифровой тенью или элек-
тронным следом – это данные, которые вы оставляете 
при использовании Интернета. Эти данные включают 
посещаемые веб-сайты, отправляемые электронные 
письма и информацию, указываемую в онлайн-фор-
мах [37]. Как видно из определения, оставляемая ин-
формация может носить как прямой, так и косвенный 
характер. Технические возможности информационных 
пространств позволяют представлять такие данные 
в совокупном виде. В [38] приведен пример работы 
функционирования органов публичного финансового 
контроля,  и ответом на вопрос: «как квалифицировать 
подобную аккумулированную информацию?» пред-
лагается к рассмотрению две позиции:  такие данные 
следует рассматривать как  цифровой профиль лица 
или  цифровой двойник. И хотя понятие «цифровой 
двойник» в работе не раскрыто, высказывается мнение 
о том, что в отдельных случаях «цифровой профиль 
становится цифровым двойником лица, поскольку 
дает возможность лицу вступать в отношения в рамках 
цифрового пространства, то есть возможно рассмотре-
ние его как субъекта». 

Несмотря на то, что понятие «цифровой профиль 
лица» законодательно не определен [38], Постановле-
нием Правительства РФ от 03.06.2019 № 710 (ред. от 
17.08.2021) «О проведении эксперимента по повыше-
нию качества и связанности данных, содержащихся в 
государственных информационных ресурсах» [39] вво-
дится понятие инфраструктуры цифрового профиля. 
Как указано в Положении о проведении эксперимента, 
«Целью эксперимента является обеспечение качества и 
связанности данных, содержащихся в государственных 
информационных ресурсах, задействованных в экспе-
рименте, в объеме, определенном для эксперимента», 
за счет, в частности, «формирования и апробации в 
рамках федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» инфраструктуры, обеспечивающей доступ 
физических лиц (граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства) к имеющимся 
в распоряжении государственных органов и органов 
местного самоуправления сведениям и документам, 
используемым для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, исполнения государственных 
и муниципальных функций, и к сведениям, сформиро-
ванным в результате их оказания и исполнения и со-
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держащимся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, а также доступ организаций 
к необходимым сведениям о физическом лице (гражда-
нине Российской Федерации, иностранном граждани-
не, лице без гражданства), в том числе по инициативе 
или с согласия физического лица (гражданина Россий-
ской Федерации, иностранного гражданина, лица без 
гражданства)» [39]. 

В контексте этого постановления прослеживается 
следующая взаимосвязь: концепция цифровых двойни-
ков в рамках цифрового общества определяет отноше-
ние между его членами и информационным простран-
ством. ЕСИА служит для однозначной идентификации 
как членов информационного общества в информацион-
ном пространстве, так и принадлежащим им или с ними 
ассоциированными информационных ресурсов. В свою 
очередь, инфраструктура цифрового профиля служит 
одновременно механизмом сбора и витриной данных  
(в том числе агрегированных), принадлежащих или от-
носящихся к конкретному, зарегистрированному в ин-
формационном пространстве лицу. 

По отношению к медицинскому информационному 
пространству, рассмотренному ниже, указанную взаи-
мосвязь можно проиллюстрировать в рамках сообщения 
Первого заместителя Министра здравоохранения Рос-
сии Владимира Зеленского о создании домена «Здраво-
охранение» [40].

В частности, было отмечено: для врачей это должно 
сократить временные затраты за счет перехода на прин-
цип однократного сбора данных; главное – на уровне ядра 
домена сформировать цифровой медицинский профиль –  
профиль клиента; среди основных задач домена – соз-
дание цифровых двойников медицинских организаций, 
врачей и пациентов. То есть на уровне пациента его циф-
ровой двойник формируется за счет создания цифрового 
медицинского профиля на базе однократного, а, значит, 
централизованного сбора данных.

Отдельные цифровые ресурсы, таким образом, ста-
новятся носителями и, отчасти, приобретают, индиви-
дуальные черты своих реальных прототипов, физически 
оставаясь наборами данных в информационном про-
странстве. 

Медицинское информационное пространство. 
Единая государственная информационная 
система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
Единая ведомственная медицинская 
информационно-аналитическая система 
(ЕВМИАС)
Применение информационных технологий не мог-

ло оставить без внимания такую область человеческой 
деятельности, как медицина. Поэтому Государствен-
ной программой «Информационное общество» пред-
полагается масштабное распространение информаци-
онных технологий и в здравоохранении. В основопола-
гающем Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [41], предусмотрена отдельная статья 
«Единая государственная информационная система в 
сфере здравоохранения». Статья 91.1 определяет цели 
ее построения: «в целях обеспечения доступа граждан 
к услугам в сфере здравоохранения в электронной фор-
ме, а также взаимодействия информационных систем 
в сфере здравоохранения уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти создается, раз-
вивается и эксплуатируется единая государственная 
информационная система в сфере здравоохранения». 
Основываясь на том, что информационный ресурс это 

«информация, источник информации либо информа-
ционная система, содержащие различные сведения, в 
том числе обновляемые» [42], несложно сделать вы-
вод, о том, что ЕГИСЗ – информационное простран-
ство медицинского назначения, созданное в интересах 
информационного общества в сфере здравоохранения. 
Учитывая, что ЕГИСЗ должна также содержать «све-
дения о государственной регистрации рождения и о 
государственной регистрации смерти, содержащиеся в 
Едином государственном реестре записей актов граж-
данского состояния» (п.6.1); обеспечивать возмож-
ность «дистанционного медицинского наблюдения 
за состоянием здоровья пациента» (ст. 2, п.1.22), то 
ЕГИСЗ является цифровой копией состояния здоровья 
всего общества, причем это будет постоянно обновля-
ющаяся, в идеале (и со временем), полностью адекват-
ная копия действительности.

Согласно определению, информационное простран-
ство может быть ограничено исходя из его функцио-
нальной или ведомственной принадлежности, и быть 
как частью, так и погруженным в другое информаци-
онное пространство. В рамках  Национального проекта 
«Здравоохранение», выполняется Федеральный проект 
«Создание единого цифрового контура в здравоохране-
нии на основе единой государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» [43], 
согласно описанию которого «к концу 2024 г. в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражда-
нам будут доступны услуги и сервисы, в том числе: 
запись на прием к врачу, диспансеризацию (профилак-
тические осмотры), получение сведений об оказанных 
медицинских услугах и доступ к своим электронным 
медицинским документам» [44]. Таким образом, реа-
лизация федерального проекта носит системный харак-
тер, оказывая влияние на достижение всех основных 
целей других федеральных проектов национального 
проекта «Здравоохранение»». 

В русле государственной политики и согласно При-
казу ФМБА России от 07.10.2020 № 286 “О создании в 
Федеральном медико-биологическом агентстве единой 
ведомственной медицинской информационно-аналити-
ческой системы” [45] (ЕВМИАС), «В целях осущест-
вления мероприятий, предусмотренных положением, 
утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.05.2018 № 555 “О единой государ-
ственной информационной системе в сфере здравоохра-
нения”, для обеспечения сбора, обработки и хранения 
информации от организаций, подведомственных ФМБА 
России», предписывается «Организовать создание и 
ввод в эксплуатацию единой ведомственной медицин-
ской информационно-аналитической системы ФМБА 
России…».

В этой связи очень важно то обстоятельство, что ве-
домственные медицинские информационные простран-
ства разрабатываются и развиваются, основываясь на 
общих, законодательно утвержденных принципах. Не 
менее важным следствием является то, что как указано 
в современном преемнике Постановления № 555 – По-
становлении Правительства РФ от 09.02.2022 № 140  
“О единой государственной информационной системе в 
сфере здравоохранения” [46]: «прием, хранение и пре-
доставление данных единой системы, а также проверку 
представляемых в единую систему сведений в соответ-
ствии с требованиями, устанавливаемыми Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации». То есть 
фактически устанавливаются единые стандарты каче-
ства собираемых медицинских данных для всех участ-
ников процесса.  
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Перспективы совершенствования организации 
медицинских исследований, в том числе  
в области медицинской радиологии, в условиях 
развития медицинского информационного 
пространства
Как было показано выше, информационное обще-

ство в своем поступательном развитии формирует но-
вые, законодательно закрепленные, механизмы сбора  
и хранения информации, а также доступа к ней и агре-
гации данных на новой правовой основе. Основываясь 
на Постановлении Правительства РФ [46], рассмотрим 
к каким изменениям это может привести в ближайшем 
будущем как в общем плане научной обработки меди-
цинских данных, так и применительно к медицинской 
радиологии, как науке, изучающей воздействие ради-
ационного излучения на человека, и медицинское при-
менение источников ионизирующих и неионизирующих 
излучений. 

В новых условиях с особенностями, присущими ин-
формационному обществу, все виды классических ис-
следований будут подняты на новый уровень вследствие, 
как минимум, повышенной достоверности аккумулируе-
мых данных и упрощенного, за счет новых технологий, 
доступа к ним. Этому несомненно будет способствовать:
1. Повышение точности медицинских данных, осу-

ществляемое за счет перехода медицинских учреж-
дений на электронный документооборот, реализо-
ванный в виде медицинских информационных си-
стем, обладающих встроенными системами контроля 
правильности ввода данных. Как следствие, обмен 
данными сводится к получению их идентичных ко-
пий, исключающих помарки, описки, частичную не-
полноту, вносимую сокращениями и т.д. 

2. Техническая возможность уточнения и дополнения 
медицинской информации непосредственно из пер-
воисточников, как за счет развития телемедицины, 
предоставляющей технологию официального, юри-
дически значимого удаленного контакта врач‒врач и 
врач‒пациент, так и за счет общественно доступной 
системы телекоммуникаций, свойственной информа-
ционному обществу, для информационного обмена 
любого вида.

3. Законодательного определения поставщиков данных 
и пользователей информации ЕГИСЗ [46], к кото-
рым, наряду с организациями отнесены и граждане. 
При этом поставщикам данных вменяется в обязан-
ность предоставление актуальных и достоверных 
сведений.

4. Cохранение преемственности в виде включения в со-
став ЕГИСЗ апробированных, исторически сложив-
шегося регистров данных (в частности, Националь-
ного радиационно-эпидемиологического регистра).

5. Подключение систем на базе ЕСИА, гарантирующее 
получение полной картины состояния организма че-
ловека, формируемой и доступной в единой точке 
информационного пространства  вне зависимости от 
его физического местонахождения в течение жизни.

6. Федеральная интегрированная электронная меди-
цинская карта (как подсистема ЕГИСЗ) по определе-
нию должна, в частности, обеспечивать «получение, 
проверку, обработку и хранение медицинской доку-
ментации и(или) сведений о состоянии здоровья …в 
том числе посредством портала государственных и 
муниципальных услуг, а также предоставление .. до-
ступа к ним медицинским работникам» Также подси-
стема должна обеспечивать «формирование баз дан-
ных обезличенной информации по отдельным нозо-
логиям и профилям оказания медицинской помощи, 

позволяющих систематизировать информацию для 
изучения течения и исхода заболеваний ..» [46].
Применительно непосредственно к медицинской 

радиологии, для которой одной из ведущих проблем 
является организация исследований отдаленных эффек-
тов и эффектов последствий малых доз, использование 
медицинского информационного пространства может 
обеспечить ранее практически недоступные возможно-
сти. Например, проводить массовые целенаправленные 
исследования последствий воздействий медицинского 
облучения, что становится особенно актуально в усло-
виях расширенного использования лучевых методов 
исследований в условиях пандемии. Вследствие одно-
значной идентификации пациента в медицинском ин-
формационном пространстве и перехода к единой меди-
цинской электронной карте, исчезают такие препятствия 
для проведения, например, когортных исследований, как 
разрозненность или частичная утеря медицинской доку-
ментации вследствие миграции населения (географиче-
ской и/или между медицинскими учреждениями). Кро-
ме того, организация радиологической службы на новых 
принципах, присущих информационному пространству, 
может поднять учет полученных доз облучения на но-
вый уровень точности в плане гарантированного непре-
рывного пожизненного накопления данных для каждого 
пациента.

Опираясь на концепцию цифровых двойников со-
вместно с экспериментальной, пока, инфраструктурой 
цифрового профиля, радиационная эпидемиология мо-
жет получить возможность доступа к такому материалу, 
который даже в наше время кажется крайне сложным в 
организации и, самое главное, актуализации на протяже-
нии длительного времени. Например, в работе [47] ана-
лизируются возможные дозы облучения спортсменов 
и туристов, занимающихся горными видами спорта и 
часто пользующихся самолётами в качестве транспорт-
ного средства. Получить подобные экспериментально 
значимые выборки крайне сложно, а проконтролировать 
состояние здоровья участников эксперимента с течени-
ем времени в обычной практике просто невозможно. 
Однако, если рассмотреть похожую ситуацию при на-
личии возможности агрегации информации с использо-
ванием записей ЕСИА, например на портале Госуслуг, 
(как указывается в [48] «прорабатывается вопрос обе-
спечения возможности авторизации пассажиров при по-
купке льготных перевозок через иные государственные 
информационные системы, в том числе через портал 
«Госуслуги»), механизм формирования цифрового про-
филя может, теоретически, присоединить количество 
«летных часов» для пассажира с точки зрения возмож-
ного облучения к его медицинской информации наряду 
с медицинским облучением.

Отделом радиационной эпидемиологии ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России в 2019 г. был 
предпринят ряд шагов для получения доступа к цен-
трализованным хранилищам данных ЕГИСЗ в целях 
организации и проведения научных работ. Было полу-
чено официальное разрешение и успешно протестиро-
вана возможность доступа к отдельным подсистемам 
ЕГИСЗ. Однако в дальнейшем, по результатам сове-
щаний, был сделан вывод, что на тот момент, несмотря 
на потенциальное наличие технических возможностей, 
правовых оснований применительно к организации до-
ступа и обмена первичными медицинскими данными 
для поддержки проведения медицинских научных ис-
следований не было. Развитие ведомственной системы 
ЕВМИАС, несомненно, приведет к решению указанной 
проблемы.
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Заключение
Путь от информационного общества к обществу зна-

ний предполагает все более тесную взаимосвязь про-
цессов реального мира с процессами, протекающими в 
информационном пространстве.

Цифровые двойники, согласно их главной концеп-
ции, как явление, непосредственно связано с особен-
ностями взаимодействия в информационном обществе 
и построения все более сложного и совершенного ин-
формационного пространства, являющегося их средой 
существования. 

Современный уровень цифровизации в мире, в частно-
сти в России, позволяет рассматривать информационное 
пространство как фактически сложившуюся, устойчивую 
и законодательно закрепленную основу  информационно-

го общества. Часть информационного пространства, соз-
данная для нужд здравоохранения (в России ЕГИСЗ, До-
мен «Здравоохранение») в контексте концепции цифро-
вых двойников может служить основой для медицинских 
исследований, в том числе в медицинской радиологии.

Создание единого цифрового контура в здравоохране-
нии, медицинского информационного пространства ин-
формационного общества, с точки зрения объема и каче-
ства аккумулированной медицинской информации долж-
но предоставить невиданные ранее возможности как прак-
тическому здравоохранению, так и научному сообществу. 

Медицинская радиология в новых условиях должна 
получить более совершенную исследовательскую базу 
и также технические возможности более полно соответ-
ствующие запросам исследователей.
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