
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Институт радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ 

Кафедра Аналитики больших данных и методов видеоанализа 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГЭК 

 Зав. кафедрой Гайнанов Д.Н. 

 «_______» ____________2020 г. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

Развитие медицинских услуг с использованием ИТ (на примере стоматологии) 

Научный руководитель: Лапшина С.Н. подпись 

доцент, к.т.н., доцент 

Нормоконтролер: Медведева М.А. подпись 

к.ф.-м.н., доцент 

Студент группы РИМ-281217, Кукарская Е.Ю. подпись 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2020



 

РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: 

Развитие медицинских услуг с использованием ИТ (на примере стоматологии) 

 

Магистерская диссертация выполнена на  94  страницах, содержит  18  таблиц,  

37  рисунков,  60  использованных источников. 

Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена возможностью 

практического применения методики внедрения CAD / CAM систем в 

стоматологические клиники. 

Цель данной работы: разработка проекта внедрения ИТ системы на 

примере стоматологической клиники, с целью улучшения качества 

предоставляемых услуг.  

Задачи: 

1.Анализ сферы применения ИТ в медицине. 

2.Анализ существующие ИТ для протезирования зубов, изучить 

проблемы внедрения новых технологий в стоматологии. 

3.Описание стоматологической клиники «Жемчуг», архитектуры 

предприятия, планирование и управление проектом. 

4.Описание бизнес-процессов стоматологической клиники «Жемчуг». 

5.Оценка экономической эффективности внедрения CAD/CAM системы. 

6.Методические рекомендации по внедрению и использованию CAD/CAM 

систем в стоматологии и медицине. 

Объектом исследования является информационная система 

стоматологической клиники «Жемчуг», а предметом – процесс протезирования. 

Научная новизна исследования состоит в том, проанализировано развитие 

ИТ в различных отраслях, определены преимущественные направления и 

инновационные эффекты от применения ИТ в отраслях промышленности. 

Результаты работы: разработан готовый проект внедрения CAD/CAM 

системы в стоматологическую клинику «Жемчуг» с учетом особенностей 



 

предприятия. Практическая значимость: разработанный план может быть 

внедрен в любую стоматологическую клинику при учете особенностей 

предприятия. Экономическая эффективность предлагаемых в диссертации мер 

обусловлена тем, что внедряемая CAD/CAM система окупится на двадцать 

четвертом месяце после начала ее опытной эксплуатации и в последующем будет 

приносить стабильный доход. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значительную роль в повышении качества управления предприятием 

играют информационные технологии. Они помогают достигать поставленных 

целей, оптимизируя производственные процессы, сокращая время на 

производство товаров, оказание услуг, выполнение работ тем самым 

способствуют повышению конкурентоспособности организации [14, c.37]. 

Одним из наиболее эффективных инструментов осуществления 

организационных изменений с использованием информационных технологий в 

компаниях различных отраслей, способным обеспечить непрерывность бизнеса, 

стала архитектура предприятия. Поддержка архитектурного подхода в 

различных отраслях должна стать неотъемлемым элементом управления всей 

деятельностью организации, как операционной, так и стратегической. 

Данный подход позволяет разработать:  

 подробное системное описание организации для поддержания порядка и 

ее функционирования; 

 стратегический план развития организации, учитывающий внешние 

факторы и техническую, а также технологическую оснащенность компании. 

На данный момент в любой современной организации наблюдается тесное 

переплетение информационных технологий и бизнес-процессов основной 

деятельности. В результате внедрения новых ИТ-проектов, у преобладающей 

части будут возникать схожие проблемы. Многие из них уже достаточно хорошо 

изучены, и в настоящее время созданы действенные методики их решения, 

объединенные в соответствующих методологиях. Для эффективного 

календарного планирования, ресурсного планирования и анализа рисков 

необходимо создание успешного проекта. 

ИТ-проекты предназначены для решения проблем организации связанных 

с оптимизацией бизнес-процессов, большими затратами и длительным временем 

производства. Одним из наиболее успешных методов оптимизации 

производственного процесса является внедрение CAD/CAM системы, так как 
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она способна обеспечить автоматизированную поддержку работ инженеров и 

специалистов на всех стадиях проектирования и изготовления, а также сократить 

трудозатраты, снизить себестоимость и повысить качество продукции. 

Объектом исследования является информационная система 

стоматологической клиники «Жемчуг», а предметом – процесс протезирования. 

Исходя из актуальности внедрения информационных технологий, целью 

выпускной квалификационной работы является: разработка проекта внедрения 

ИТ системы на примере стоматологической клиники, с целью улучшения 

качества предоставляемых услуг. 

Проанализировано развитие ИТ в различных отраслях, определены 

преимущественные направления и инновационные эффекты от применения ИТ 

в отраслях промышленности. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 провести анализ сфер применения ИТ в медицине; 

 проанализировать существующие ИТ для протезирования зубов, изучить 

проблемы внедрения новых технологий в стоматологии; 

 провести анализ сфер применения CAD/CAM систем; 

 построить полную модель архитектуры предприятия СК «Жемчуг»; 

 разработать модель исследуемого бизнес-процесса как есть (AS-IS); 

 описать бизнес-процесс после внедрения информационной системы (TO-

BE); 

 с помощью методологии разработать план проекта по внедрению 

CAD/CAM системы на примере стоматологической клиники в Microsoft Project; 

 оценить экономическую эффективность внедрения CAD/CAM системы; 

 оценить перспективы развития информационных технологий в 

медицине. 

В процессе выполнения работы был использован следующий 

инструментарий: BPwin, MS Visio, MS Project, Rational Rose. 

Магистерская диссертация включает в себя Введение, Заключение, Список 

использованных источников и три главы: 
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 анализ применения ИТ в медицине; 

 проект внедрение CAD / CAM системы в стоматологической клинике; 

 перспективы развития CAD / CAM в медицине. 

В первой главе раскрыты общие понятия о системах компьютерного 

проектирования и изготовления (CAD/CAM), проанализированы сферы их 

применения. Затем проведен анализ сфер применения ИТ в медицине, чтобы 

выделить технологии, которые являются самыми передовыми на данный 

момент. Анализ ИТ для протезирования зубов позволил понять, что применение 

CAD/CAM систем в процессе протезирования зубов является отличным 

решением для автоматизации данного процесса.  

Во второй главе, описана и построена полная модель архитектуры 

предприятия ООО «Жемчуг». Модель архитектуры состоит из таких уровней, 

как бизнес-стратегия, бизнес-архитектура, архитектура приложений, ИТ-

инфраструктура и представляет собой процесс сбора информации о том, как 

организация ведет свою детальность и какие информационные технологии 

использует. Данный подход дает возможность корректировать бизнес-процессы 

«на лету» таким образом, чтобы изменения сразу же отражались в работе 

управляющей системы. Затем построена модель AS-IS исследуемого бизнес-

процесса и сформулирована главная проблема. По средствам концептуального 

моделирования и словесного описания представлено решение проблемы и 

реализована модель TO-BE. Для успешного внедрения предлагаемого решения, 

опираясь на методологию, разработан план внедрения новых технологий в 

организацию. В завершении представлено экономическое обоснование, 

успешного функционирования нововведения. 

В третье главе рассмотрены пути развития ИТ в медицине, в частности, в 

стоматологии. С использованием программы Rational Rose, в нотации UML, 

построен наглядный алгоритм процесса протезирования после внедрения нового 

решения. 
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Приведен пример построения сравнительных таблиц для каждого элемента 

цифровой стоматологии, которые помогут определиться с выбором 

оборудования и программного обеспечения для конкретного предприятия.  

Также рассмотрены мероприятия по повышению эффективности проекта. 

В качестве теоретической базы были использованы учебно-методические 

пособия, работы отечественных и иностранных авторов, электронные ресурсы, а 

также результаты анализа данных, полученных в процессе прохождения 

преддипломной практики. 
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1 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИТ В МЕДИЦИНЕ 

1.1  Анализ сфер применения CAD/CAM систем 

Дословный перевод термина CAD/CAM (Computer Aided Design/ Computer 

Aided Manufacturing) означает компьютерное проектирование и изготовление 

[41, с.3]. 

Под компьютерным проектированием в общем случае понимается 

разработка конструкторского проекта изделия, с использованием компьютерной 

техники, на основе геометрического моделирования деталей, с последующим 

автоматизированным формированием комплекта чертежно-конструкторской 

документации. Система, выполняющая автоматизированное компьютерное 

проектирование, называется CAD-системой. В наше время, как правило, в нее 

входят модули моделирования трехмерной объемной конструкции, которые 

позволяют реализовать идею сквозного цикла подготовки и производства 

сложных изделий. 

Проектирование осуществляется с помощью комплекса прикладных 

утилит. В преимущественном большинстве CAD-системы включают в себя 

модули моделирования, оформления чертежей и документации. 

Классифицируются они, в основном, по следующим параметрам:  

 разновидность и тип рассматриваемого объекта; 

 уровень автоматизации процедуры проектирования; 

 сложность создаваемого объекта; 

 комплексность процесса автоматизации; 

 количество используемых документов; 

 характер используемых документов; 

 общее количество уровней, которые будут присутствовать в структуре 

технического обеспечения. 

CAD-системы используются в основном для того, чтобы максимизировать 

эффективность и производительность работы инженеров за счет полной 
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автоматизации проектирования и дальнейшей подготовки производства. 

Применение таких систем дает следующие преимущества:  

 существенно сокращается срок проектирования;  

 сокращаются трудозатраты, необходимые для их проектирования;  

 существенно снижается себестоимость проектирования и изготовления 

продукции; 

 увеличивается технико-экономический уровень, а также повышается 

качество проектных работ;  

 сокращается время и затраты, необходимые для натурного 

моделирования.  

В зависимости от того, какие реализуются задачи, разные CAD-системы 

применяются для:  

 автоматизации трехмерного или двухмерного геометрического 

проектирования, различных инженерных расчетов, создания различной 

технологической или конструкторской документации, а также анализа и 

симуляции физических процессов с последующей проверкой и оптимизацией 

изделий; 

 проектирование и дальнейшее создание чертежей; 

 ведения геометрического моделирования. 

В качестве входных данных современные CAD-системы используют 

технические знания экспертов, которые занимаются уточнением результатов, 

введением проектных требований, проверкой полученной конструкции, ее 

изменением и множеством других операций. 

Компьютерное изготовление – это автоматизированное формирование 

управляющих программ для изготовления деталей изделия на оборудовании с 

числовым программным управлением. Формирование осуществляется на основе 

имеющейся геометрической модели изделия. Система, решающая данную задачу 

называется CAM-системой. Она предназначена для проектирования, обработки 

изделий на станках с числовым программным управлением и выдачи программ 
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для этих станков (фрезерных, сверлильных, эрозионных, пробивных, токарных, 

шлифовальных и др.).  

CAM также называют системами технологической подготовки 

производства. В настоящее время они являются практически единственным 

способом для изготовления сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их 

производства. На этом этапе используются модели и сборки, созданные в CAD-

системах для формирования траекторий перемещения инструментов, которые 

управляют станками, создающими физические детали по проектам. Как правило, 

модели передаются из CAD-систем через согласованные интерфейсы. 

С помощью данных систем можно написать команды, отследить 

выполнение полученной программы, провести корректировку, получить 

информацию об ошибках и сохранить файл в требуемом расширении [18, с. 65]. 

Приложения CAM больше относятся к вычислительным средствам, 

которые требуются на стадии создания моделей. Эти программы помогают 

минимизировать ручной труд и устраняют человеческий фактор в ошибках в 

момент подсчетов.  

Краткая информация о рассмотренных выше системах (таблица 1). 

Таблица 1 – Описание CAD/CAM систем1 

Система Описание системы 

CAD 

(Computer-

Aided Design) 

Проектирование с помощью ЭВМ, применение информационной 

технологии к элементам процесса проектирования производимых, 

собираемых и конструируемых продуктов как в области черчения (для 

создания, изменения, хранения и вывода инженерных и прочих технических 

чертежей), так и в области моделирования (для генерирования и 

использования цельных трехмерных моделей). 

CAM 

(Computer-

Aided 

Manufacturing) 

Производство с помощью ЭВМ, применение информационной технологии 

к контролю и управлению процессами производства, когда инструмент 

(токарные и фрезерные станки) контролируется непосредственно 

компьютером. 

 

                                           
1 Составлено автором по [58]. 
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Часто системы CAD и CAM объединяются. Тогда получаются мощные 

вычислительные средства для выполнения целого комплекса мероприятий, что 

снижает себестоимость конечного результата. 

Система, которая обеспечивает интегрированное решение задач 

разработки конструкторского проекта изделия и формирования управляющих 

программ для обработки деталей изделия на оборудовании с ЧПУ, называется 

CAD/CAM-системной. Такие системы наиболее часто используется для 

обработки прототипов и готовых деталей. Они занимают особое положение 

среди других приложений, поскольку представляют индустриальные 

технологии, непосредственно направленные в наиболее важные области 

материального производства.  

Традиционно существует деление CAD/CAM-систем на системы верхнего, 

среднего и нижнего уровня. Необходимо отметить, что это деление является 

достаточно условным, так как сейчас наблюдается тенденция приближения 

систем среднего уровня (по различным параметрам) к системам верхнего уровня, 

а системы нижнего уровня все чаще перестают быть просто двумерными 

чертежно-ориентированными и становятся трехмерными [40, с. 7]. 

При этом системы нижнего уровня предназначены для автоматизации 

выпуска конструкторской и технологической документации, подготовки 

управляющих программ для осевого оборудования с ЧПУ по электронному 

чертежу. То есть для сокращения сроков выпуска документации, что позволяет 

сократить время разработки проектов, но не гарантирует избавление 

проектировщиков от ошибок даже при полном соответствии документации. 

Системы среднего уровня позволяют создать объемную модель изделия, 

по которой контролируется взаимное расположение деталей, определяются 

инерционно-массовые, прочностные и прочие характеристики, моделируются 

все виды ЧПУ-обработки, отрабатывается внешний вид по фотореалистичным 

изображениям и выпускается документация. В данном случае экономический 

эффект состоит в многократном сокращении затрат на доводку опытных 

образцов изделий в результате исключения ошибок при проектировании. 
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Системы высшего уровня, кроме перечисленных функций, дают 

возможность конструировать детали с контролем технологичности и учетом 

особенностей материала (пластмасса, металлический лист), моделировать 

работу механизмов, проводить динамический анализ сборки с имитацией 

сборочных приспособлений и инструмента, проектировать оснастку с 

моделированием процессов изготовления (штамповки, литья, гибки), что 

исключает брак в оснастке и изготовление натурных макетов, то есть 

значительно уменьшает затраты и время на подготовку производства изделия. 

Большинство CAD/CAM систем совмещают в себе решения различных 

задач, которые относятся к разным аспектам проектирования – это комплексная 

или интегрированная система автоматизированного проектирования. 

Современная общепринятая международная классификация распределяет их на 

несколько категорий [23]:  

 чертежно-ориентированные системы, которые впервые появились в 

семидесятые года прошлого века, но до сих пор могут использоваться в 

некоторых ситуациях;  

 системы, создающие трехмерные электронные модели объектов, за счет 

чего появляется возможность решения различных задач, связанных с 

моделированием вплоть до процедуры производства; 

 системы, с помощью которых поддерживается концепция полного 

электронного описания объекта. 

Последний тип представляет собой технологию, обеспечивающую 

разработку и последующую поддержку информационной электронной модели на 

протяжении всего ее жизненного цикла, включая концептуальное и рабочее 

проектирование, полноценный маркетинг, производство, технологическую 

подготовку, эксплуатацию, а также утилизацию и ремонт. 

Как и любые другие сложные системы, CAD/CAM включают в себя 

несколько подсистем, которые могут быть проектирующими или 

обслуживающими. Первые занимаются непосредственным выполнением 

различных проектных работ. В качестве примера таковых можно привести 
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подсистемы трехмерного геометрического моделирования всевозможных 

механических объектов, схемотехнического анализа, создания конструкторской 

документации или же трассировки соединений печатных плат. Обслуживающие 

подсистемы предназначаются для того, чтобы обеспечить нормальную 

работоспособность проектирующих, а их комбинацию довольно часто среди 

специалистов принято называть системной средой САПР. В качестве типичных 

обслуживающих подсистем часто используются базы управления проектными 

данными, всевозможные подсистемы разработки и последующего 

сопровождения программного обеспечения, а также обучающие, 

предназначенные для облегчения освоения пользователями технологий 

реализованных в CAD/CAM. 

Структурирование по различным аспектам позволило появиться видам 

обеспечения САПР, сегодня их выделяют семь [38, с. 14]: 

 техническое, которое включает в себя различные аппаратные средства; 

 математическое, объединяющее всевозможные математические методы, 

алгоритмы и модели; 

 программное, представляющее собой компьютерные программы САПР; 

 информационное, в состав которого включены базы данных, системы 

управления этими базами, а также множество другой информации, 

использующейся в процессе проектирования; 

 лингвистическое, выражающееся в виде языков общения между ЭВМ и 

проектировщиками; 

 методическое, в которое входят всевозможные технологии 

проектирования;  

 организационное, выполненное в виде должностных инструкций, 

штатных расписаний и прочей документации, при помощи которой 

осуществляется регламентирование работы. 

Вся совокупность информации, которая применяется в процессе 

проектирования, специалистами называется информационным фондом 

CAD/CAM. Упорядоченная совокупность информации является базой данных, в 
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которой отражаются различные характеристики объектов и их взаимосвязь в 

определенной предметной области. Доступ к базе данных для изучения, записи 

и последующей корректировки данных проводится через систему управления 

базами данных. 

В настоящее время общепризнанным фактом является невозможность 

изготовления сложной наукоемкой продукции, такой как корабли, самолеты, 

военная техника, различные виды промышленного оборудования, без 

применения CAD/CAM-систем. 

Современные CAD/CAM-системы дают возможность существенно 

сократить срок внедрения новых изделий, также оказывают существенное 

влияние на технологию производства, позволяя повысить качество и надежность 

выпускаемой продукции. Такая продукция становится более 

конкурентоспособной. В частности, путем компьютерного моделирования 

сложных изделий проектировщик может зафиксировать нестыковку, исправить 

ее и сэкономить на стоимости изготовления физического прототипа. Ведь, даже 

для такого относительно несложного изделия, как телефон, стоимость прототипа 

может составлять несколько тысяч долларов, создание модели двигателя 

обойдется в полмиллиона долларов, а полномасштабный прототип самолета 

будет стоить уже десятки миллионов долларов. 

Благодаря очевидным плюсам CAD/CAM-системы используются в 

технологической подготовке производства во многих сферах, в частности в 

отраслях общего машиностроения, архитектуры и строительства, а также 

успешно применяются в медицине. 

CAD/CAM — это аббревиатура, которая расшифровывается как computer-

aided design/drafting и computer-aided manufacturing, что дословно переводится 

как компьютерная помощь в дизайне, разработке и компьютерная помощь в 

производстве, а по смыслу — это автоматизация производства и системы 

автоматизированного проектирования / разработки. 

Применение технологии CAD/CAM стало техническим прорывом в 

использовании компьютерных технологий для производства продукции 
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наиболее эффективным способом, с высоким качеством и минимальными 

затратами. С постоянным развитием современного производства, его передовые 

технологии все больше оказывают большое влияние на методы CAD/CAM. Это 

приводит к увеличению требований к исследованиям и разработкам CAD/CAM, 

к его применению в проектировании изделий и более тщательной разработке 

инструментов для таких процессов, которые требуют большого количества 

контролируемых человеком параметров, и, следовательно, включает в себя 

множество изменений в инструментах и параметрах процесса для изготовления 

удовлетворительных изделий [40, c. 2]. 

Computer Aided Design (CAD) относится к методам использования 

компьютерных технологий для проектирования объектов, реальных или 

виртуальных. В частности, дизайн геометрических форм объектов часто 

называют автоматизированным геометрическим дизайном (CAGD). Однако 

CAD включает в себя больше, чем просто создание геометрических фигур. При 

составлении технических и инженерных чертежей, CAD часто должен 

передавать также дополнительную информацию, такую как материалы, 

процессы, размеры и допуски.  

Автоматизированное производство (CAM) предполагает использование 

компьютерных программных инструментов, которые помогают инженерам и 

машинистам в производстве или создании прототипов компонентов изделий. 

CAM также может быть использован для оказания помощи во всех операциях 

производственного предприятия, включая планирование, управление, 

транспортировку и хранение, его основной целью является создание более 

быстрого производственного процесса и компонентов с более точными 

размерами [42, 41].  

В настоящее время основные коммерческие системы CAD/CAM, такие как 

Unigraphics, Pro/E, IDEAS, CATIA и т.д., Содержат множество 

специализированных модулей, собранных вместе и работающих на собственных 

проприетарных базах данных. Эти системы имеют как CAD, так и CAM 
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возможности, и геометрические данные из CAD могут использоваться в модуле 

CAM без какого-либо преобразования. 

Интеграция играет все более важную роль в системах CAD / CAM, и 

поэтому технология быстро развивается и широко распространяется в 

обрабатывающей промышленности, медицине, машиностроении и 

обрабатывающей промышленности.  

Для анализа будут взяты пять наиболее крупных сфер применения 

CAD/CAM систем. Их выбор основывается на выводах консалтингового 

агентства TechNavio об основных драйвера рынка CAD/CAM-систем [39]. 

1. Машиностроение. Увеличение числа инноваций, применяющихся в 

автомобилях: большие объемы производства (в 2019 году в мире произведено 

свыше 90 млн автомобилей), большая конкуренция на рынке и жесткие 

ограничения в части загрязнения окружающей среды (например, выбросов CO2) 

требуют от автопроизводителей внесения постоянных инноваций в конструкцию 

кузова, двигателя, коробку передач, подвески и т. д. Автопроизводители 

используют полный спектр мультидисциплинарных CAD / CAM / CAE / FEA / 

MBD / CFD / FSI / EMA / CAO / HPC-технологий, что позволяет радикально 

сократить число длительных и дорогостоящих натурных испытаний. 

2. Авиационная и космическая отрасль. Повышение надежности и 

безопасности конструкций в авиакосмической отрасли: здесь отчасти действуют 

те же факторы, что и в автомобилестроении – ограничения в части окружающей 

среды (например, нормы по шуму авиадвигателей), необходимость обеспечения 

экономичности за счет снижения массы самолета (использование 

композиционных материалов требует разработки других математических 

моделей как для обеспечения прочности, так и долговечности) и т. д. 

3. Производство портативной электроники. Постоянно развивающийся 

рынок, особенности которого требуют постоянной разработки новых моделей 

техники. Пример - рост производства и потребления смартфонов: в 2018 году 

продажи смартфонов в мире выросли на 5,13% (в среднем пользователь меняет 
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смартфон раз в два года). CAD/CAM-системы позволяют существенно ускорить 

вывод на рынок новых моделей. 

4. Строительство. Использование CAD/CAM-систем в строительстве носит 

многоплановый характер и задействуется при проектировании практически всех 

этапов работы. CAD/CAM-системы используется во всех видах строительства, 

но наибольшее значение имеют для капитального и промышленного 

строительства, где наиболее важна точность расчетов. 

5. Медицина. Компьютерная обработка данных, полученных с томографа, 

позволяет создавать трехмерные имитационные модели как отдельных органов 

и систем, так и организма человека в целом, что позволяет использовать эти 

модели в клинической практике. CAD/CAM-системы используются для 

моделирования и дальнейшего изготовления разнообразных индивидуальных и 

серийных изделий, используемых в медицинской практике  

Рассмотрим подробнее рынок CAD/CAM-систем. В период с 2005 по 2009 

годы мировой рынок CAD/CAM-систем уверенно развивался с приростом 

порядка 60-80 млн долл. ежегодно. В кризисный 2009 год падение рынка 

составило порядка 12%, однако за следующие годы происходил лишь рост, что 

видно из таблицы 2. 

Таблица 2 – Объем мирового рынка CAD/CAM-систем в ценах конечного 

пользователя, млн долларов2 

Год Размер рынка, млн долл. Рост, % 

2005 1010  

2006 1102 9,1 

2007 1164 5,6 

2008 1210 3,9 

2009 1065 –11,98 

2010 1103 3,56 

2011 1239 12,33 

2012 1325 6,94 

2013 1410 6,4 

2014 1500 6,36 

                                           
2 Составлена автором по: [36]. 
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Продолжение таблицы 2 – Объем мирового рынка CAD/CAM-систем в ценах 

конечного пользователя, млн долларов3 

2015 1550 3,3 

2016 1638 5,65 

2017 1705 4,12 

2018 1750 2,64 

2019 1867 6,69 

 

Для наглядного представления по данным из таблицы построен график 

(рисунок 1).4 

 

Рисунок 1 – Динамика мирового рынка CAD/CAM (продажи), млн долларов 

 

Данные свидетельствуют о том, что рынок CAD/CAM-систем является 

стабильно растущим. Это значит, что наиболее перспективной будет та сфера, 

которая занимает стабильную и постоянно растущую долю рынка. 

Для выявления наиболее перспективной сферы применения CAD/CAM-

систем, выявим их доли на рынке CAD/CAM-систем и проследим их в динамике. 

Результаты анализа представлены в таблице 3. 

                                           
3 Составлена автором по: [36]. 
4 Составлена автором по: [36]. 
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Таблица 3 – Анализ рынка CAD/CAM-систем по выбранным сферам5 

Год 

Авиационная 

и космическая 

отрасль 

Машиностроение 

Производство 

портативной 

электроники 

Строительство Медицина 

Доля на рынке CAD/CAM-систем, млн долларов 

2017 160,611 235,972 374,759 223,7 147,312 

2018 152,075 247,625 393,4 237,48 176,925 

2019 144,3191 249,058 421,5686 220,49 234,1218 

Прирост 

за 3 года -16,2919 13,0858 46,8096 -3,203 86,8098 

Доля на рынке CAD/CAM-систем, % 

2017 9,42 13,84 21,98 13,12 8,64 

2018 8,69 14,15 22,48 13,57 10,11 

2019 7,73 13,34 22,58 11,81 12,54 

Прирост 

за 3 года -1,69 -0,5 0,6 -1,31 3,9 

 

Для визуализации данных построен график, который представлен на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика доли выбранных отраслей на рынке CAD/CAM систем 

                                           
5 Составлена автором по: [33, 39]. 
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Авиационная и космическая сфера применения CAD/CAM систем за 

последние три года показала отрицательную динамику, потеряв порядка 1,69% 

своей доли на рынке, в абсолютном выражении - 16,29 млн. долларов. На 0,5% 

сократилась доля машиностроения, увеличившись при этом в абсолютном 

выражении на 13,09 млн. долларов. На 1,31% уменьшилась доля строительства, 

потеряв за эти три года 3,2 млн. долларов.  

Рост и в процентном и в абсолютном выражении показали такие сферы 

использования CAD/CAM-систем как производство портативной электроники и 

медицина. Объем рынка CAD/CAM-систем задействованных в производстве 

портативной электроники за период 2017-2019 г. возрос на 46,8 миллионов 

долларов. 

Используя причинную модель Рубина (рисунок 3), были 

проанализированы имеющиеся данные для получения среднего причинного 

эффекта. 

 

Рисунок 3 – Причинная модель Рубина [62] 

 

На основе анализа были выявлены наиболее перспективные отрасли при 

применении CAD/CAM-систем. При этом наибольший эффект наблюдается в 

медицине, производстве портативной электроники. А для строительства и 

авиационной и космической отраслей такого эффекта уже ожидать не следует. 

Это связано, во многом, с увеличением производства индивидуальных 

протезов, используемых во множестве отраслей медицины, развитием 

технологии протезирования и все увеличивающейся сложностью имитационных 

моделей. 

 

 



20 

1.2  Анализ сфер применения ИТ в медицине 

Информационные процессы присутствуют во всех областях медицины и 

здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость функционирования 

отрасли в целом и эффективность управления. Информационные процессы в 

медицине рассматривает медицинская информатика. Медицинская информатика 

– это прикладная медико-техническая наука, являющаяся результатом 

перекрестного взаимодействия медицины и информатики: медицина поставляет 

комплекс задача – методы, а информатика обеспечивает комплекс средства – 

приемы [52]. 

Предметом изучения медицинской информатики являются 

информационные процессы, сопряженные с методико-биологическими, 

клиническими и профилактическими проблемами. Объектом изучения являются 

информационные технологии, реализуемые в здравоохранении. Основная цель – 

оптимизация информационных процессов в медицине за счет использования 

компьютерных технологий, обеспечивающая повышение качества охраны 

здоровья населения [52].  

Классификация медицинских информационных систем: 

a) медицинские информационные системы базового уровня, основная цель 

которых – компьютерная поддержка работы врачей ̆разных специальностей. По 

решаемым задачам выделяют; 

1) информационно-справочные системы (предназначены для поиска и 

выдачи медицинской ̆информации по запросу пользователя);  

2) консультативно-диагностические системы (для диагностики 

патологических состояний, включая прогноз и выработку 

рекомендаций по способам лечения, при заболеваниях различного 

профиля); 

б) медицинские информационные системы уровня лечебно-

профилактических учреждений. Представлены следующими основными 

группами; 
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1) информационными системами консультативных центров 

(предназначены для обеспечения функционирования соответствующих 

подразделений и информационной ̆ поддержки врачей̆ при 

консультировании, диагностике и принятии решений при неотложных 

состояниях);  

2) банками информации медицинских служб (содержат сводные данные 

о качественном и количественном составе работников учреждения, 

прикрепленного населения, основные статистические сведения, 

характеристики районов обслуживания и другие необходимые 

сведения);  

3) персонифицированными регистрами (содержащих информацию на 

прикрепленный ̆ или наблюдаемый̆ контингент на основе 

формализованной̆ истории болезни или амбулаторной ̆карты);  

4) скрининговыми системами (для проведения доврачебного 

профилактического осмотра населения, а также для выявления групп 

риска и больных, нуждающихся в помощи специалиста); 

5) информационными системами лечебно-профилактического 

учреждения; 

6) информационными системами НИИ и медицинских вузов; 

в) приборно-компьютерные системы (для информационной̆ поддержки 

и/или автоматизации диагностического и лечебного процесса, осуществляемых 

при непосредственном контакте с организмом больного); 

г) автоматизированные рабочие места специалистов (для автоматизации 

всего технологического процесса врача и обеспечивающая информационную 

поддержку при принятии диагностических и тактических врачебных решений). 

Современный̆ период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой ̆ деятельности, обеспечивают распространение информационных 

потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство [52]. 

Они очень быстро превратились в жизненно важный ̆стимул развития не только 
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мировой ̆экономики, но и других сфер человеческой ̆деятельности. Трудно найти 

сферу, в которой ̆ сейчас не используются информационные технологии. 

Лидирующие области по внедрению компьютерных технологий занимают 

архитектура, машиностроение, образование, банковская структура и конечно же 

медицина. Во многих медицинских исследованиях просто невозможно обойтись 

без компьютера и специального программного обеспечения к нему. Умение 

использовать информационные технологии становится одним из самых важных 

профессиональных навыков медика. Можно сказать, без применения 

компьютеров вылечить многие болезни невозможно.  

Известно, что в медицине самые большие капиталовложения приходятся 

на создание новых лекарств, а второе место занимают информационные 

технологии.  

Системы здравоохранения даже самых богатых стран сталкиваются с 

экономическими и производственными трудностями в своем назначении 

поддерживать качество медицинской̆ помощи перед лицом растущих требований 

стареющего населения и возросших возможностей ̆в лечебном деле.  

Пытаясь разрешить эти проблемы, здравоохранение все больше 

обращается к информационным технологиям, в которых видит возможность 

управления ресурсами, уменьшения очередей,̆ исключения врачебных ошибок и 

обеспечения современного уровня лечения для населения отдаленных городов и 

сел.  

Практическая медицина становится все более и более автоматизированной̆. 

Программное обеспечение включает в себя системное и прикладное. В 

системное программное обеспечение входит сетевой ̆ интерфейс, который ̆

обеспечивает доступ к данным на сервере. Данные, введенные в компьютер, 

организованы, как правило, в базу данных, которая, в свою очередь, управляется 

прикладной ̆программой ̆управления базой ̆данных (СУБД) и может содержать, 

в частности, истории болезни, рентгеновские снимки в оцифрованном виде, 

статистическую отчетность по стационару, бухгалтерский ̆учет [52]. Прикладное 

обеспечение представляет собой̆ программы, для которых, собственно, и 
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предназначен компьютер. Это – вычисления, обработка результатов 

исследований, различного рода расчеты, обмен информацией ̆ между 

компьютерами.  

Сложные современные исследования в медицине немыслимы без 

применения вычислительной ̆ техники. К таким исследованиям можно отнести 

компьютерную томографию, томографию с использованием явления ядерно-

магнитного резонанса, ультрасонографию, исследования с применением 

изотопов. Количество информации, которое получается при таких исследования 

так огромно, что без компьютера человек был бы неспособен ее воспринять и 

обработать. 

Сегодня компьютеры есть в каждой ̆стоматологической ̆клинике. Наиболее 

широко распространены на стоматологическом рынке компьютерных программ 

– системы цифровой̆ рентгенографии. Системы позволяют детально изучить 

различные фрагменты снимка зуба и пародонта, увеличить или уменьшить 

размеры и контрастность изображений, сохранить всю информацию в базе 

данных и перенести ее при необходимости на бумагу с помощью принтера. 

Вторая группа программ – системы для работы с дентальными видеокамерами. 

Они позволяют детально запечатлеть состояние групп или определенно взятых 

зубов «до» и «после» проведенного лечения.  

Электронный ̆документооборот модернизирует обмен информации внутри 

стоматологической ̆ клиники. Различная степень доступа врачей ̆ и пациентов, 

обязательное использование системы шифрования для кодирования диагнозов, 

результатов обследования, терапевтических, хирургических, ортодонтических и 

др. процедур дает возможность надежно защищать любую информацию.  

Томография является одним из примеров внедрения новых 

информационных технологий в медицине. Создание этого метода без мощных 

компьютеров было бы невозможным.  

Совокупность устройств, обеспечивающих измерения, сканирование, и 

компьютер, создающий ̆полную картину, называются томографом.  
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При использовании компьютера в лабораторных медицинских 

исследованиях в программу закладывают определённый̆ алгоритм диагностики. 

Создается база заболеваний, где каждому заболеванию соответствуют 

определенные симптомы или синдромы. В процессе тестирования, используя 

алгоритм, человеку задаются вопросы. На основании его ответов подбираются 

симптомы (синдромы), максимально соответствующие группе заболеваний. В 

конце теста выдается эта группа заболеваний с обозначением в процентах - 

насколько это заболевание вероятно у данного тестируемого. Чем выше 

проценты, тем выше вероятность этого заболевания. Сейчас делаются попытки 

создать такую систему, которая бы выдавала не несколько, а один диагноз. Но 

все это пока на стадии разработки и тестирования. На сегодняшний ̆день в мире 

создано более 200 компьютерных экспертных систем.  

Программное обеспечение (ПО) для цифровых флюорографических 

установок, содержит три основных компоненты: модуль управления 

комплексом, модуль регистрации и обработки рентгеновских изображений, 

включающий ̆блок создания формализованного протокола, и модуль хранения 

информации, содержащий ̆ блок передачи информации на расстояние [52]. 

Подобная структура ПО позволяет с его помощью получать изображение, 

обрабатывать его, сохранять на различных носителях и распечатывать твердые 

копии.  

Данный ̆программный ̆продукт максимально полно отвечает требованиям 

решения задачи профилактических исследований легких у населения. Наличие 

блока программы для заполнения и хранения протокола исследования в виде 

стандартизованной ̆формы создает возможность автоматизации анализа данных 

с выдачей̆ диагностических рекомендаций, а также автоматизированного расчета 

различных статистических показателей̆. Также предусмотрена возможность 

передачи снимков и протоколов при использовании современных систем связи с 

целью консультаций диагностически сложных случаев в специализированных 

учреждениях.  
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Медицинские информационные системы призваны повысить качество и 

доступность медицинских услуг. Использование новых информационных 

технологий в современных медицинских центрах позволит легко вести полный ̆

учет всех оказанных услуг, сданных анализов, выписанных рецептов. Также при 

автоматизации медицинского учреждения заполняются электронные 

амбулаторные карты и истории болезни, составляются отчеты и ведется 

медицинская статистика. Автоматизация медицинских учреждений – это 

создание единого информационного пространства ЛПУ, что, в свою очередь, 

позволяет создавать автоматизированные рабочие места врачей,̆ организовывать 

работу отдела медицинской ̆ статистики, создавать базы данных, вести 

электронные истории болезней ̆ и объединять в единое целое все лечебные, 

диагностические, административные, хозяйственные и финансовые процессы. 

Использование информационных технологий в работе поликлиник или 

стационаров значительно упрощает ряд рабочих процессов и повышает их 

эффективность при оказании медицинской ̆помощи. 

Медицинская диагностика. Экспертные системы. 

Медицинские экспертные системы - специализированное программное 

обеспечение для помощи врачам в принятии решений, которые позволяют врачу 

не только проверить собственные диагностические предположения, но и 

обратиться к компьютеру за консультацией ̆в трудных диагностических случаях 

[73].  

Область исследований, посвященная формализации способов 

представления знаний и построению экспертных систем (ЭС), называют 

«инженерией̆ знаний». Этот термин введен Е. Фейгенбаумом и в его трактовке 

означает «привнесение принципов и средств из области искусственного 

интеллекта в решение трудных прикладных проблем, требующих знаний 

экспертов».  

Весьма существенно, что работа с экспертными системами может вестись 

удалённо (телемедицина). ЭС позволяют решать задачи диагностики, 
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дифференциальной̆ диагностики, прогнозирования, выбора стратегии и тактики 

лечения и др.  

Наиболее важные области применения экспертных систем:  

 диагностика неотложных и угрожающих состояний в условиях дефицита  

 времени;  

 ограниченные возможности обследования;  

 скудная клиническая симптоматика;  

 быстрые темпы развития заболевания.  

Общий ̆ принцип, положенный ̆ в основу формирования медицинских 

экспертных систем – включение в базу знаний синдромов, отражающих 

состояние всех основных систем органов. В создании таких систем участвуют, 

как правило, врач-эксперт, математик и программист. Основная роль в 

разработке такой системы принадлежит эксперту-врачу.  

Классификация медицинских информационных технологий, примеры и 

сферы их применения представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Классификация медицинских ИТ и сферы их применения6 

Классификация 

медицинских 

информационн

ых систем: 

Медицинские 

информационн

ые системы 

базового 

уровня. 

Медицинские 

информационные 

системы уровня 

лечебно-

профилактических 

учреждений. 

Приборно-

компьютерные 

системы. 

Автоматизи
рованные 
рабочие 
места 
специалисто
в. 

Медицинс
кие 
экспертны
е системы. 

Примеры: 

ЭДО, CRM 

система. 

Персонифицированн

ые системы, 

скрининговые 

системы. 

Компьютерная 

тамография, 

рентгенографи

я, УЗИ. 

Стоматологи
ческие 
установки. 

ПО для 
помощи 
врачам в 
принятии 
решений. 

Сферы 

применения 

Медицинские информационные системы используются во всех медицинских 

направлениях: акушерство и гинекология, терапия, неврология, дерматовенерология, 

хирургия, иммунология, оториноларингология, офтальмология, стоматология, 

гастроэнтерология, косметология, трихология. 

 

Примеры использования экспертных систем в медицине. 

В области хирургии P.L. Liew et al. на основе ИНС создали систему 

прогнозирования риска развития желчнокаменной ̆ болезни у людей ̆ с 

                                           
6 Составлено автором по [45,72] 
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избыточной ̆ массой ̆ тела. Авторы ретроспективно изучили 

антропоморфометрические, анамнестические, клинические и лабораторные 

данные 117 прооперированных пациентов с ожирением. Была построена ИНС, 

обученная алгоритмом обратного распространения. Использовались 30 входных 

переменных, включая клинические данные (пол, возраст, индекс массы тела, 

сопутствующие заболевания), лабораторные показатели и результаты 

гистологического исследования. Прогнозирующую ценность ИНС сравнивали с 

моделью логистической ̆ регрессии, обученной̆ на той же базе данных. ИНС 

продемонстрировала лучшую прогнозирующую ценность и более низкую 

ошибку, чем модель логистической ̆регрессии. Наиболее важные факторы риска 

желчнокаменной̆ болезни, по данным обеих методик, — повышенное 

диастолическое артериальное давление, преморбидный фон, нарушение 

метаболизма глюкозы и повышение уровня холестерина крови.  

В эндоскопии A. Das et al. использовали нейросетевые технологии для 

сортировки больных с не варикозными кровотечениями из верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта. Была исследована эффективность ИНС, 

обученной ̆по клиническим и лабораторным данным 387 пациентов с изучаемой̆ 

патологией,̆ верификация — по данным 200 пациентов с проведением ROC-

анализа. На выходе сети имелись две результирующие переменные: наличие или 

отсутствие признаков продолжающегося кровотечения и потребность в лечебной ̆

эндоскопии [52].  

В онкоурологии P. Bassi et al. прогнозировали 5-летнюю выживаемость 

пациентов, перенесших радикальную цистэктомию по поводу рака мочевого 

пузыря. Для этого были разработаны и сравнены ИНС и модель логистической ̆

регрессии (МЛР). Выявлено, что единственными статистически достоверными 

предсказателями 5-летней выживаемости оказались стадия опухоли и наличие 

или отсутствие прорастания в соседние органы [52].  

С. Stephan et al. применили ИНС для автоматизированного анализа 

биоптата предстательной ̆железы. Методика основывалась на выявлении общего 
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простат- специфического антигена (ПСА) и определении процента свободного 

ПСА.  

F. K. Chun et al. использовали ИНС для выявления группы риска рака 

предстательной ̆железы.  

В трансплантологии G. Santori et al. применили нейросетевые технологии 

в прогнозировании отсроченного снижения креатинина сыворотки крови у детей 

после трансплантации почки. Для выявления корреляции между входными 

переменными и искомым результатом у пациентов, подлежащих трансплантации 

почки, была создана искусственная нейронная сеть, обученная на 107 

клинических примерах. Были отобраны наиболее важные переменные, 

коррелирующие с результатом: креатинин сыворотки крови в день пересадки, 

диурез за первые 24 часа, эффективность гемодиализа, пол реципиента, пол 

донора, масса тела в первый ̆день после пересадки, возраст [52].  

В медицинской ̆радиологии F. Dоhler et al. использовали нейронную сеть 

для классификации изображений МРТ с целью автоматизированного 

обнаружения гиппокампального склероза. ИНС была обучена на 144 примерах 

изображений и позволяла классифицировать изменения в ткани головного мозга 

относительно наличия склеротических изменений. E.E. Gassman et al. создали 

ИНС для автоматизированной ̆ идентификации костных структур и оценили 

надежность этой ̆ методики по сравнению с традиционными. Кроме того, 

сегментацию структур кости ИНС выполнила в 10 раз быстрее.  

В неврологии A.T. Tzallas et al. применили нейросеть для прогнозирования 

эпилептических приступов на основе анализа электроэнцефалограмм. 

Прогностическая точность метода составила 98 – 100 %. 

 

1.3  Анализ ИТ для протезирования зубов 

На протяжении многих веков изготовление зубных протезов является 

настоящим искусством ручной работы. Несомненно, человек нуждался в этой 

технологии всегда и нуждается по сей день, разница лишь в том, что в настоящее 
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время большинство проектов по протезированию зубов делается с поддержкой 

ИТ-сервисов. Это настоящий прорыв в медицине, пусть еще не до конца 

изученный, но перспектива у данного направления безусловно колоссальная.  

Автоматизированная технология протезирования зубов начинается с 

получения точного и воспроизводимого цифрового представления челюсти того 

или иного пациента и передачи этого цифрового изображения в компьютер [34, 

38]. Исследователи до сих пор спорят об идеальном способе «оцифровки» 

человеческой челюсти и какие анатомические данные должны быть получены в 

ходе передачи данных в программу. Кроме того, степень точности входных 

данных продолжает обсуждаться. В первых успешных системах использовалось 

литье с ручным вмешательством, которое включало некоторые традиционные 

формовки и модификации во время процесса отливки протезистом. Это приводит 

к небольшому изменению начальной «цифровой» карты. Если челюсть пациента 

измеряют десять раз, то каждая цифровая карта будут немного отличаться. 

Как только цифровое представление челюсти пациента получено, 

используется программное обеспечение, чтобы добавить модификации, которые 

преобразуют цифровую форму из точной формы человеческой челюсти в форму 

функционирующего протеза. Большинство пакетов программного обеспечения 

имеют шаблоны, которые идентифицируют особенности каждого пациента и 

добавляют особые модификации разного размера и формы. Существуют 

буквально тысячи вариаций и теорий относительно точности данных шаблонов, 

но так или иначе, заранее заготовленные модификации значительно облегчают 

работу протезиста [43, с.1]. Большинство программных пакетов позволяет 

индивидуальному протезисту лично усовершенствовать процесс ректификации. 

Протезисты могут создавать свои собственные шаблоны для использования в 

своей дальнейшей работе [35, с. 3]. 

В специальном выпуске 1985 года о международном протезировании и 

ортопедии CAD/CAM – Computer Aided Design and Manufacturing запечатлены и 

освещены многие необычные концепции и идеи этой эпохи [6]. Джордж Мердок 

рассказал о возможностях создания и установки нескольких протезов за 



30 

считанные часы, а также о том, как эта технология позволит практикующему и 

пациенту исследовать различные конструкции протезов или новые идеи. Он 

прокомментировал, как это повысит продуктивность протезиста, и позволит ему 

за то или иное время принять больше пациентов. Он также прокомментировал, 

как эта технология приведет к улучшению жизни людей с ограниченными 

возможностями в различных странах: «должна быть полная отдача мечте, один 

протезист может измерить, изготовить и помочь многим пациентам в течение 

всего лишь одного дня». 

Бо Классон, также написавший статью в 1985 году, сделал отличный обзор 

CAD/CAM технологии, и выделил многие преимущества автоматизированных 

систем. Автоматизированные системы могут избежать дублирования работы, 

упростить изучение трехмерной геометрии - избежать затраты на физические 

модели, упростить ввод данных для анализа и отображения результатов, 

упростить документирование изделия, а также сохранить опыт и информацию от 

предыдущих протезов. Он отметил, что автоматизированные системы в 

медицине будут важным аспектом в будущем и что процесс ручной работы не 

является столь точным. Он также сделал акцент на возможность хранить и 

использовать в дальнейшем знания и опыт, приобретенные на примерах 

конкретных пациентах и хранящимся не на бумаге, а в удаленной системе. 

Данные от предыдущих измерений являются своего рода кладом, для будущего 

медицины. 

Классон также выразил свою точку зрения на традиционные методы 

изготовления протезов и философию Гуннара Холмгрена: в то время как ручная 

работа в ходе изготовления протеза дает лишь одну модификацию конкретной 

челюсти пациента, в то время как автоматизированная система предложит 

вариацию возможных модификаций с правом выбора наиболее точной. 

Для того чтобы подчеркнуть широкий спектр клинических применений 

CAD/CAM в протезной практике, были выбраны два объекта для внутренних 

анализов. Эти две практики были выбраны потому, что они представляют собой 

абсолютно контрастные по отношению к друг другу сферы использования 
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CAD/CAM. Один из них - большая групповая клиника, которая использует 

полный комплект оборудования CAD/CAM для оптимизации собственного 

производства; Вторая сторона представляет собой одиночного практикующего 

врача, который минимизирует накладные расходы при чрезвычайно высоком 

использовании центрального производства. 

Что касается первой практики, а именно большой частной клиники, целью 

которой является не только сокращение расходов на производство протезов, но 

и желание модернизации всего процесса протезирования. Данная клиника 

располагает нужными рабочими мощностями для приобретения полного пакета 

автоматизированной технологии. Соответственно, данная технология приносит 

организации следующие преимущества:  

 с коммерческой точки зрения, приток пациентов (желающих получить 

точный результат лечения и долговечный протез, изготовленный на 

современном оборудовании). 

 автоматизация процессов, сокращение расходов на ручное производство 

протезов и сокращение сроков по производству протезов под конкретного 

пациента. 

Вторая практическая модель – это модель одиночного врача, который 

недавно открыл новое предприятие с целью минимизации офисных площадей, 

минимизации затрат на оборудование и упрощения изготовления устройств. 

Этот специалист разработал стиль практики, он четко для себя понимает систему 

работы и разработки зубных протезов. Врач понимает, что использование 

автоматизированных систем в производстве зубных протезов даст ему прежде 

всего колоссальную экономию времени и денег. Прежде всего врач думает о 

облегчении работы себе и получении точных протезов для своих пациентов. В 

данном случае врач не располагает средствами для покупки полного пакета 

системы и желает остановиться только на точном измерении челюсти пациента 

и проектировании идеального протеза. Изготовлением, как прежде будет 

заниматься центральное производство. 
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Использование CAD/CAM технологии в целом является очень успешным 

примеров ввода новых технологий на рынок медицины [35, 37]. Было 

продемонстрировано, что CAD/CAM является базой для получения 

человечеством абсолютно точных моделей протезов различного назначения, с 

относительно низкой стоимостью Одной из самых успешных клиник является 

демонстрационная клиника в Ханое, Вьетнам, спонсируемая Фондом содействия 

протезированию. Эта клиника открылась в июле 1990 года, и до сих пор 

предоставляет высококачественные протезы, изготовленные по технологии 

CAD/CAM по очень разумной цене [34].  

К сожалению, подавляющее большинство мировых клиник по 

протезированию не понимают и не принимают всю степень важности ввода 

автоматизированных систем вместо традиционных способов протезирования. 

Большинство врачей до сих пор считают, что система CAD/ CAM изобретена и 

доступна только для крупных медицинских учреждений [38]. 

Огромные инвестиции были сделаны в исследования и разработку 

широкого спектра методов оцифровки, таких как крупные автономные 

сканирующие системы, оцифровыватели для отливок, макеты, съемка линий, а 

также удаленные методы сканирования и оцифровки. В действительности 

клиническая практика научила нас тому, что вводные данные не должны быть 

такими точными, как первоначально считалось в медицинских практиках.  

В протезировании также, по-видимому, существует различие в 

требованиях к вводным данным между транстибальным ампутантом и 

трансфеморальным ампутантом. Многие протезисты отказались от 

использования оцифрованных литых или сложных, вручную сканированных 

анатомических данных. Было показано, что текущие шаблоны и модификации 

позволяют успешно выполнять измерение данных без дополнительных затрат 

времени и затрат на физический сбор данных. 

Концепция CAD/CAM технологий состоит в том, чтобы принять пациента 

и быстро изготовить протез в один день. По мере возникновения потребности, 

медицинский персонал получил возможность обсуживать пациентов ночью, так 
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как привязанности к графику работы центрального производства теперь нет. 

Соответственно число вылечившихся и удовлетворенные пациентов растет, как 

минимум, вдвое. 

Технология изготовления протезов не получила такого же развития, как 

цифровизация и разработка программного обеспечения. В настоящее время для 

изготовления устройств различных моделей CAD/CAM используется множество 

традиционных способов изготовления [35, c. 4]. Были проведены исследования 

и были построены прототипы систем, которые непосредственно изготавливают 

всю протезную установку. Одним из прототипов системы стала технология 

формы кальки [43]. Этот CAM-метод непосредственно изготавливает скелет 

протеза выпуская пластмассовый материал под управлением компьютера и 

укладки его в слой способом, который непосредственно строит сам протез. 

Компьютерные производственные системы могут обеспечить множество 

преимуществ прямого изготовления, например сокращение затрат на рабочую 

силу и время производства протеза. Эти системы могут существенно изменить 

процессы изготовления, используемые в настоящее время.  

Подводя итоги, следует заметить, мир оказался не готов в полной мере 

автоматизировать системы протезирования и отказаться от физического участия 

в процессе измерения и производства протезов. Возможно, в будущем, отдельно 

взятый врач, или крупная частная клиника поймут для себя всю важность 

получения абсолютно точных протезов и немалое количество преимуществ при 

вводе CAD/CAM технологий в ход своей работы. 

 

1.4 Выводы по первой главе 

В первой главе раскрыты общие понятия о системах компьютерного 

проектирования и изготовления (CAD/CAM), проанализированы сферы их 

применения, наиболее перспективными на данный момент являются медицина и 

портативная электроника. Затем был проведен анализ сфер применения ИТ в 

медицине, по итогам которого выявлено, что информационные технологии 
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являются неотъемлемой составляющеӗ здравоохранения. Они применяются на 

всех уровнях управления и оказания медицинской помощи. А самым интересным 

и перспективным направлением является стоматология. Анализ ИТ технологий 

позволил понять, что применение CAD / CAM систем в процессе протезирования 

зубов являются отличным решением, но не все предприятия готовы полностью 

автоматизировать данный процесс из-за нехватки знаний в части внедрения 

данного решения.  
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2 ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ CAD/CAM СИСТЕМЫ В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

2.1 Основная характеристика ИС предприятия «Жемчуг» 

Стоматология «Жемчуг» оказывает стоматологическую помощь 

населению города Ханты-Мансийск с 1993 года. Клиника предоставляет полный 

комплекс стоматологических услуг, необходимых для диагностики, лечения и 

профилактики стоматологических заболеваний. Приоритетные направления 

деятельности:  

 профилактика стоматологических заболеваний;  

 лечение зубов и десен; 

 детская стоматология; 

 комплексное решение проблем отсутствия одного или многих зубов 

путем протезирования классическим методом и имплантации. 

Ценности компании: 

 главная ценность компании и основа ее успеха – 

высококвалифицированные специалисты, с большим опытом, которые могут не 

только диагностировать проблемы полости рта, но и помочь пациенту 

разобраться в их причинах и подобрать оптимальный метод лечения; 

 такая ценность, как умение слушать позволяет сотрудникам наладить 

контакт с пациентом, для полного взаимопонимания; 

 стремление к постоянному самосовершенствованию каждого 

сотрудника: повышение квалификации, прохождение обучений и мастер 

классов, посещение научных выставок и симпозиумов; 

 соблюдение самых высоких этических норм по отношению к клиентам и 

коллегам предприятия; 

 клиника несет ответственность за каждую выполненную работу. 
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Миссия предприятия ООО «Жемчуг» ‒ создавать клиентам здоровые, 

красивые улыбки путем оказание качественных и доступных стоматологических 

услуг. Перечень предоставляемых медицинских услуг: 

 консультирование; 

 терапевтическое лечение зубов; 

 протезирование; 

 имплантация; 

 эстетическая стоматология; 

 профилактические мероприятия. 

Такая цель, как повышение качества обслуживания может быть достигнута 

благодаря развитию кадрового потенциала и внедрению новых технологий. Ведь 

главное в медицинском учреждении – это наличие профессионалов своего дела, 

способных быстро и качественно оказать услугу. Услуги такого уровня 

привлекут новых клиентов. Таким образом, будет достигнута вторая главная 

цель – привлечение новых клиентов. 

На рисунке 4 представлены взаимосвязанные цели и задачи. 

 

Рисунок 4 – Миссия, цели, задачи7 

 

Основная стратегическая цель ООО «Жемчуг» – стать лидерами среди 

стоматологий города Ханты-Мансийск. 

Стратегические задачи: 

                                           
7 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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 Укрепить отношения с партнерами по средствам разработки 

взаимовыгодных предложений.  

 Внедрить цифровые технологии и приобрести новейшее оборудование в 

данной отрасли. Инновации и преобразования являются базовыми 

составляющими стратегии развития компании на ближайшие несколько лет. 

 Повысить квалификацию сотрудников и привлечь новых компетентных, 

амбициозных специалистов. 

 Разработать тактику рекламной компании для привлечения новых 

клиентов, следовательно, и увеличения прибыли предприятия. 

Рисунок 5 является наглядным представлением взаимосвязи 

стратегических целей и стратегических задач. 

 

Рисунок 5 – Стратегические цели и задачи8 

 

Достижение целей и решение задач стоматологии осуществляются путем 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и 

источникам финансового обеспечения мероприятий.  

На достижение лидерства и повышения прибыли направлены такие 

стратегии, как мониторинг внутренних и внешних изменений и обеспечение 

                                           
8 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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эффективных коммуникаций для решения задач управления. В рамках перехода 

на цифровую стоматологию предприятие осуществляет мероприятия по 

внедрению инновационного оборудования и программных продуктов. 

Факторы успеха играют большую роль в развитии клиники. Использование 

современных технологий и высококвалифицированный персонал необходимы 

для модернизации IT-инфраструктуры и обеспечения процесса оказания 

медицинских услуг. Без отслеживания научных достижений в области 

стоматологических услуг невозможно понять к чему следует стремиться, чтобы 

шагать в ногу со временем. Любые нововведения не увенчаются успехом, не будь 

у компании экономической стабильности.  

Стратегические требования влияют на ключевые показатели такие, как 

повышение качества и сокращение сроков предоставления услуг. За счет чего 

будут привлечены новые клиенты, а количество клиентов напрямую связано с 

прибылью компании. 

Все факторы успеха, стратегические требования и ключевые показатели 

изображены на рисунке 5. 

 

Рисунок 6 – Стратегии. Факторы успеха. Стратегические требования. 

Ключевые показатели эффективности9 

                                           
9 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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Бизнес-процессы компании делятся на три уровня (рисунок 7). На 

верхнем представлены процессы менеджмента, отвечающие за 

планирование, координацию и контроль. На среднем, процессы 

описывающие основную деятельность организации начиная от записи на 

прием заканчивая оформлением гарантийного обслуживания, после 

предоставления медицинских услуг. Нижний уровень занимают 

обеспечивающие процессы, такие как управление документацией и 

персоналом, финансовый контроль и хозяйственный учет. 

 

Рисунок 7 – Бизнес-процессы10 

 

Полная модель первого уровня архитектуры предприятия ООО «Жемчуг» 

состоящая из четырех схем (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Бизнес-стратегия11 

                                           
10 Составлено автором по: [3,4,10]. 
11 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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Каждый процесс, протекающий в компании, направлен на обеспечение 

определенной функции (рисунок 9). Таким образом, процессы менеджмента 

напрямую влияют на управление основной деятельностью, а процессы 

обеспечения на функционирование процессов клиники. Основной же процесс 

определяет качество предоставляемых услуг. 

 

Рисунок 9 – Связь бизнес-процессов и бизнес-функций12 

 

Кто является ответственным за контроль того или иного процесса можно 

увидеть в матрице распределения ответственности (таблица 5). Всего выделено 

пять основных процессов. Каждый имеет краткую характеристику и 

информацию о том, какой сотрудник участвует в его реализации. 

 

                                           
12 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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13 Составлено автором по: [4,10]. 

№ Процесс Описание процесса Ответственный за процесс, должность 

 

Д
и

р
ек

то
р

 

Г
л
ав

н
ы

й
 в

р
ач

 

Б
у

х
га

л
те

р
 

А
д

м
и

н
и

с
тр

ат
о

р
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

п
ер

со
н

ал
 

О
б

сл
у

ж
и

в
а
ю

щ
и

й
 п

ер
со

н
а
л

 

С
и

с
те

м
н

ы
й

 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

х
о

зя
й

ст
в
е
н

н
о

го
 

о
тд

ел
а
 

1 Управление персоналом Проведение собеседований, прием на работу персонала. Оценка 

компетентности кадров. Определение условий труда и мотивационной 

политики. Контроль деятельности всех сотрудников. 
+ + - - - - - - 

2 Планирование создания 

и развития предприятия, 

анализ со стороны 

высшего руководства  

 

Наличие целостной системы менеджмента качества, направленной на 

выполнение и достижение целей предприятия, а также удовлетворение 

требований потребителей. Оценка результативности деятельности в целом 

и возможности проведения улучшений  

 

+ + - - + - - - 

3 Финансовый контроль. 

Получение и обработка 

результатов выполнения 

договорных обязательств 

Учет договоров. Контроль хода выполнения договорных обязательств. 

Контроль выставления и оплаты счетов. Подготовка отчетных документов 

для высшего руководства.  

 
+ - + - - - - - 

4 Управление записями 

клиентов 

Осуществление и контроль записей клиентов. Обеспечение 

информирования клиентов о ходе лечения и возможных изменениях в 

приемах. Подготовка договоров, расчет за оказанные услуги.  
- - - + - - - - 

5 Обеспечивающие 

процессы 

Обслуживание ИТ составляющей предприятия. Обеспечения чистоты и 

комфорта в клинике. - - - - - + + + 

Таблица 5 – Матрица распределения ответственности13 
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Основным видом деятельности ООО «Жемчуг» является оказание 

медицинских стоматологических услуг. Клиника предоставляет 

квалифицированную помощь по четырем направлениям, которые представлены 

на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Услуги предприятия14 

 

Бизнес-процессы имеют подпроцессы, за счет которых достигаются 

стратегические цели. Взаимосвязи стратегических целей с бизнес-процессами 

для данной организации изображены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Связь стратегических целей и бизнес-процессов15 

                                           
14 Составлено автором по: [3,4]. 
15 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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Для наглядности в таблице 6 указано, какой бизнес-процесс оказывает 

влияние на ту или иную стратегическую цель.  

Таблица 6 – Матрица связей стратегических целей и бизнес-процессов16 

 

Во главе стоматологической клиники «Жемчуг» стоит директор. В его 

подчинении состоят: главный бухгалтер, руководитель хозяйственного отдела, 

системный администратор и главный врач, который также является 

заместителем директора. Главный врач контролирует работу администратора и 

четырех отделений, в каждом из которых работают врачи и помощники врачей. 

Так как клиника небольшая, нет необходимости в каждом отделении назначать 

заведующего. Более подробно организационная структура изображена на 

рисунке 12. 

                                           
16 Составлено автором по: [3,4]. 

№ Бизнес-процессы Стратегические цели 

Перейти на 

цифровую 

стоматологию 

Стать лидерами 

в своем городе 

Повысить 

прибыль 

1 Планирование 
+ + + 

2 Маркетинг - + + 

3 Контроль исполнения - + + 

4 Закупа мед. оборудования и 

медикаментов 
+ + - 

5 Консультация специалистов - + - 

6 Предоставление услуги + + + 

7 Гарантийное обслуживание - + - 

8 Посещение научных 

конференций 
+ + - 

10 Бухгалтерский и финансовый 

учет 
+ - + 

11 Управление персоналом + + + 

12 Управление КИС - - - 

13 Управление качеством + - - 
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Рисунок 12 – Организационная структура17 

 

Полная модель второго уровня архитектуры предприятия ООО «Жемчуг» 

состоящая из четырех схем и двух таблиц (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Бизнес-архитектура18 

 

В настоящее время предусмотрено больше количество разнообразного 

программного обеспечения для всех возможных функций. Основной и самой 

важной программой в стоматологии является IDENT, так как в ней 

осуществляется управление клиникой. Вспомогательными выступают Kaspersky 

TOTAL Security и MS Office. Немаловажную роль играет 1С Предприятие, так 

                                           
17 Составлено автором по: [3,10]. 
18 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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как позволяет вести полный финансовый отчет, учет кадров и их заработную 

плату. Связь приложений и их функций в клинике (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Связь приложений и функций19 

 

Какое приложение необходимо для осуществления конкретного процесса 

указано в таблице 7. 

Таблица 7 – Бизнес-процессы и приложения20 

 

                                           
19 Составлено автором по: [3,4,10]. 
20 Составлено автором по: [3,4]. 

№ Процесс Ответственный за процесс, должность 

1C 

Предприятие 
MS Office 

Kaspersky 

TOTAL 

Security 

IDENT 

1 Планирование - + - - 

2 Маркетинг - - - - 

3 Контроль исполнения - - - + 

4 Закупа медицинского 

оборудования и медикаментов 
- - - + 

5 Консультация специалистов - - - + 

6 Предоставление услуги - - - - 

7 Гарантийное обслуживание 
- - - + 

8 Посещение научных 

конференций 
+ - - - 

9 Бухгалтерский и финансовый 

учет + - - - 

10 Управление персоналом + - - - 

11 Управление КИС - - + + 

12 Управление качеством - - - + 
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Программные продукты имеют связь и с бизнес-процессами, 

протекающими в клинике (рисунок 15). В каждом подпроцессе используются 

приложения, которые облегчают работу на данном этапе, оптимизируют и 

ускоряют ее. Управление финансами, кадрами и бухгалтерский учет невозможно 

представить без 1С Предприятия, а планирование без MS Office. И как уж было 

обозначено выше, IDENT – основная программа, в которой фиксируются 

основные процессы. 

 

Рисунок 15 – Связь бизнес-процессов и приложений21 

 

Программным обеспечением в клинике пользуются все, кроме младшего 

персонала. Для каждого пользователя предусмотрен свой набор приложений в 

зависимости от его обязанностей (таблица 8). 

  

                                           
21 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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Полная модель третьего уровня архитектуры предприятия ООО «Жемчуг» 

состоящая из двух схем и двух таблиц (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Архитектура приложений23 

 

В клинике два этажа, на каждом из которых стоит сервер, по всей 

территории настроена общая локальная сеть, по которой сотрудники 

                                           
22 Составлено автором по: [3,4]. 
23 Составлено автором по: [3,4,10]. 

Таблица 8 – Матрица использования приложений специалистами22 

№ Участники Описание Ответственный за процесс, 

должность 

1
C

 

П
р

ед
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M
S

 O
ff
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as
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sk
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T
O
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ty
 

ID
E

N
T

 

1 Директор Контроль всего рабочего процесса + + - + 

2 Бухгалтерия Управление финансами, кадрами, 

начисление заработных плат 
+ - -  

3 Главный врач/зам. 

директора 

Планирование и контроль 
+ + - + 

4 Хозяйственный отдел Закуп медикаментов и медицинского 

оборудования - + - + 

5 Врачи Отслеживание записей, составление 

плана лечения 
- - - + 

6 Помощники врачей Заполнение амбулаторных карт 

пациентов 
- - - + 

7 Младший персонал  - - -  

8 Системный 

администратор 

Обеспечение работоспособности ИТ 

составляющей предприятия + - + + 

9 Администратор Ведение записей клиентов, 

составление договоров, расчет 

клиентов 
- + - + 
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обмениваются информацией между отделами. Все компьютеры объединены 

между собой коммутаторами и имеют выход в Интернет. Также для клиентов и 

гостей раздается Wi-Fi. 

Схема расположения компьютеров, МФУ и серверов по отделам, 

представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Схема сети ООО «Жемчуг»24 

 

Полная модель четвертого уровня архитектуры, состоящая из одной схемы 

(рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – ИТ – инфраструктура25 

 

                                           
24 Составлено автором по: [3,4]. 
25 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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Полная модель архитектуры предприятия (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Полная модель архитектуры предприятия ООО «Жемчуг»26 

 

Ранее была подробно разобрана модель предприятия. Всего в ней четыре 

уровня: бизнес-стратегия, бизнес-архитектура, архитектура приложений, ИТ-

инфраструктура. 

 

 

                                           
26 Составлено автором по: [3,4,10]. 
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2.2 Анализ бизнес-процессов стоматологической клиники 

После рассмотрения полной модели архитектуры предприятия и при 

помощи опроса сотрудников стоматологии сделан вывод, что одна из главных 

проблем, препятствующих достижению такой стратегической цели, как стать 

первыми в своем городе, является человеческий фактор в реализации основного 

процесса. Основным процессом является оказание медицинских услуг и эти 

услуги делятся на четыре категории, что известно из бизнес-архитектуры: 

терапевтическое лечение, детская стоматология, протезирование, эстетическая 

стоматология. Из этих направлений именно протезирование зубов является 

самым востребованным, дорогим, долгим и трудоемким, поэтому предлагается 

рассмотреть именного его. Для визуализации процесса был выбран BPwin, так 

как это удобный и наглядный инструмент моделирования. Моделирование в 

нотация IDEF0. Уровень А0 рассмотрим на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Черный ящик модели AS-IS27 

                                           
27 Составлено автором по: [8,12,19]. 
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На входе имеем потребность клиенты, а на выходе договор, запись в 

амбулаторную карту, гарантийный лист и отзыв о лечении, также в редких 

случаях отказ от протезирования. Главными механизмами являются ортопед, его 

помощник и зубной техник, также не обойтись без администратора, 

медицинского оборудования и медикаментов. Все участники руководствуются 

должностными инструкциями и нормативно правовыми актами. Рисунок 21 

является декомпозицией уровня А0. 

 

Рисунок 21 – Декомпозиция черного ящика. Модель AS-IS28 

 

Данная схема включает в себя пять работ, а именно запись на прием, 

консультация, оплата, протезирования, гарантийное обслуживание. Здесь можно 

увидеть на каком этапе, что получаем на выходе и какие механизмы, где 

задействованы.  

После оплаты пациент направляется на протезирование – этап, который 

стоит рассмотреть подробно (рисунок 22). На данный момент в клинике 

изготовление протеза начинается с классического снятия слепков, то есть 

                                           
28 Составлено автором по: [8,12,19]. 
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отражение зубного ряда и мягких тканей пациента производиться с помощью 

специальной массы, которая устанавливается в полость рта, а после застывания 

извлекается. Уже на этом этапе есть минусы. Во-первых, пациент чувствует себя 

некомфортно, так как процедура неприятная и требуется немало времени. Во-

вторых, это не самый гигиеничный способ получения модели. Затем по слепку 

делают гипсовую модель, как шаблон для бедующей конструкции. С помощью 

модели конструкцию изготавливают из специальных материалов и запекают в 

специальной печи. Стоит отметить, что все этапы создания протеза делает 

зубной техник вручную. Таким образом, качество готовой конструкции и время 

ее создания зависит только от человека.  

Следующим этапом идет примерка, с последующими необходимыми 

доработками, которая, как правило, осуществляется два-три раза, так как в 

работе техника всегда имеются погрешность. Добившись идеально подходящей 

конструкции, ее устанавливают на постоянный цемент. 

 

Рисунок 22 – Протезирование зубов. Модель AS-IS29 

                                           
29 Составлено автором по: [8,12,19]. 
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Изучив процесс протезирования зубов, каким он является на данный 

момент, выделим основные проблемы еще раз: 

 неприятная процедура для пациента; 

 занимает много времени, как слепок, так и изготовление конструкции; 

 человеческий фактор на каждом из этапов; 

 наличие нескольких примерок, что занимает много времени и заставляет 

согласовывать несколько приемов с пациентом.  

Решить вышеуказанные проблемы поможет внедрение CAD/CAM-

системы. 

Модель TO-BE, выполненная также в нотации IDEF0, на уровне черного 

ящика предполагает изменения только в механизмах (рисунок 23). Благодаря 

внедрению цифровой стоматологии, зубной техник и помощник врача больше не 

являются обязательными специалистами. Основными элементами станут 

компьютер, внутриротовой сканер, программное обеспечение и фрезерный 

станок с числовым программным управлением. 

 

Рисунок 23 – Черный ящик модели TO-BE30 

 

                                           
30 Составлено автором по: [8,12,19]. 
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Декомпозируем черный ящик и получаем почти ничем не отличающуюся 

модель TO-BE от AS-IS (рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Декомпозиция черного ящика. Модель TO-BE31 

 

Отличие лишь в новых механизмах. На этапе консультации исключается 

помощник врача, так как появляется внутриротовой сканер, который за 

считанные секунды позволяет снять 3D модель полости рта и далее 

анализировать ее на мониторе. Этап протезирования также исключает 

необходимость в зубном технике, так как работа с новой системой не требует 

много времени и специальных навыков, с ней может справляться врач ортопед. 

Как изменился этап протезирования рассмотрим на модели уровня А4 

(рисунок 25).  

                                           
31 Составлено автором по: [8,12,19]. 
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Рисунок 25 – Протезирование зубов. Модель TO-BE32 

 

На первом этапе больше не требуется снятие слепков, вместо этого 

делается сканирование полости рта, для этого достаточно одного врача. После 

получения 3D модели, она загружается в специальную программу на 

компьютере, которая позволяет с точностью 99% смоделировать нужную 

конструкцию. Так как навыкам работы с цифровыми технологиями легко можно 

обучить ортопеда, больше не требуется зубной техник. Когда модель готова она 

отправляется на фрезерный станок с числовым программным управлением для 

выпиливания из нужного материала изделия. Так как точность моделирования 

конструкции достаточно высокая, как правило, доработки после примерки не 

требуются. Таким образом, конструкция сразу устанавливается на постоянный 

цемент. 

Отметим плюсы нововведения: 

 моментальное сканирование без неудобств и траты времени; 

 весь процесс выполняет один специалист, что сокращает трудозатраты; 

                                           
32 Составлено автором по: [8,12,19]. 
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 колоссальная экономия времени, так как с помощью цифровой 

стоматологии почти исключаются неточности, следовательно, не требуются 

многочисленные примерки и доработки; 

 процесс становится максимально гигиеничным, что важно в медицине. 

 

2.3 Разработка проекта развития ИТ в клинике 

Для данного проекта была выбрана методология OneMethodology 

разработанная компанией PeopleSoft (теперь входит в состав Oracle) для 

внедрения информационных систем. Процесс внедрения делится на пять этапов:  

 рамки внедрения;  

 модель; 

 конфигурирование; 

 запуск в эксплуатацию; 

 развитие. 

Ниже представлены работы (рисунок 26), которые определены 

методологией и используются для разработки проекта. Каждая имеет свою 

длительность и относится к определенному этапу. 
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Рисунок 26 – Структурная декомпозиция работ проекта33 

 

Рассмотрим сетевую модель (рисунок 27). Все работы, выполняемые 

параллельно друг другу, имеют разных исполнителей. На графике четко 

прослеживается критический путь и наличие некритических задач, которых 

должно быть минимум 10% от общего числа работ.  

                                           
33 Составлено автором по: [18,20,48]. 
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На первом этапе «Рамки внедрения» выполняются четыре работы. 

Определение функциональных целей и разработка технологической структуры 

следуют друг за другом, при этом параллельно разработке технологической 

структуре последовательно выполняются конвертация данных и интерфейсы с 

внешними программами.  

На втором этапе «Модель» также четыре работы. За общим обзором и 

планированием следуют одновременно выполняемые работы моделирование 

бизнес-процесса и анализ недостающей функциональности. После завершения 

трех работ начинается планирование доработок программного обеспечения. 

Третий этап включает в себя семь работ. Первой является обучение 

проектной группы, а затем параллельно идут прогонка по системе с разработкой 

пользовательской документацией и ввод исходных данных с 

конфигурированием программного обеспечения. После пяти работ следуют друг 

за другом две заключительные, это формирование прав доступа и интеграция.  

«Запуск в эксплуатацию» – четвертый этап. Обучение конечных 

пользователей и настройка производительности осуществляются разными 

исполнителями, поэтому это осуществимо в одно и то же время, но только после 

тестирования рабочей конфигурации. Тестирование одна из важнейших работ. В 

завершении производится запуск системы в опытную эксплуатацию. 

Завершающим этапом является «Развитие». Он имеет всего три работы, 

которые выполняются последовательно друг за другом, так как передача 

системы в эксплуатацию не возможна до оптимизации бизнес-процесса, а 

оптимизация осуществляется только после оценки работоспособности и 

недостающей функциональности. 
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Рисунок 27 – Сетевой график34 

 

Календарное планирование в виде диаграммы Ганта представлено на 

рисунке 28. Вехи проекта (зеленый цвет) указывают на планируемые даты начала 

и завершения проекта. В сумме 117 дней, со 02.04.2020г. по 11.09.2018г. 

Рассмотрим временные промежутки по этапам: 

 рамки внедрения 35 дней, со 02.04.20 г. по 20.05.20г.; 

 модель 25 дней, с 21.05.20г. по 24.06.20г.; 

 конфигурирование 22 дня, с 25.06.20г. по 24.07.20г.; 

 запуск в эксплуатацию 25 дней, с 27.07.20г. по 28.08.20г; 

 развитие 10 дней, с 31.08.20г. по 11.09.20г. 

Для наглядности критические и некритические задачи выделены красным 

и синим цветами соответственно. Для каждой работы, как и для этапа, 

определены дата начала и дата окончания. 

                                           
34 Составлено автором по: [18,20,48]. 
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Рисунок 28 – Календарное планирование и Диаграмма Ганта35 

 

Все работы выполняются командой, состоящей из директора и заместителя 

директора клиники, а также системного администратора и двух специалистов из 

компании исполнителя. 

В данном проекте указаны только трудовые ресурсы и затраты на них 

(рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Лист ресурсов36 

                                           
35 Составлено автором по: [18,20,48]. 
36 Составлено автором по: [18,20,48]. 
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Каждый исполнитель не должен работать больше, чем сорок часов в 

неделю. Сумма сверхурочной оплаты равна удвоенной стандартной ставке. 

Лист использования ресурсов предоставляет информацию о том, сколько 

часов в проекте задействован каждый исполнитель (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Лист использования ресурсов37 

 

Над внедрением цифровой стоматологии большую часть времени трудятся 

системный администратор клиники (270 часов), так как это главный человек 

отвечающей за техническую сторону работы, и он как компетентный человек 

может проконтролировать работу исполнителей, и специалист от компании 

исполнителя 1 (315,6 часов). Специалист от компании исполнителя 2 является 

помощником первого и имеет 170 рабочих часов за все время реализации 

проекта. Директор отвечает за аналитическую часть на первых этапах, запуск 

системы в эксплуатацию, также оптимизацию бизнес-процесса и именно 

директор принимает работу при передачи в эксплуатацию. Он потратит гораздо 

                                           
37 Составлено автором по: [18,20,48]. 
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меньше времени, а именно 136,4 часа. Заместитель директора не принимает 

никаких важных решений и не участвует непосредственно во внедрении, а лишь 

является помощником директор в вопросах аналитики. В сумме на проект 

заместитель директора потратит 132 часа. 

По плану для реализации данного проекта на трудовые ресурсы 

необходимо потратить 256,7 тыс. руб. Рамки внедрения обойдутся в 79100 

рублей. Модель – 62000 рублей. Конфигурирование – 48000 рублей. Запуск в 

эксплуатацию – 46800 рублей. Развитие – 20800 рублей. Подробнее о стоимости 

каждой работы на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 — Таблица затрат38 

 

Следуя разработанному плану, процесс внедрения уложится довольно в 

короткий срок, всего 117 дней и полная стоимость трудовых ресурсов составит 

256.700 рублей, что удовлетворяет и возможностям, и требованиям организации 

(заказчика). 

Основные риски для проекта: 

                                           
38 Составлено автором по: [18,20,48]. 
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1. Отсутствие спроса. 

Решение: Постоянное продвижение и реклама новых технологий в 

стоматологии, привлечение новой лояльной аудитории. Проведение акций, 

конкурсов и розыгрышей для новых клиентов через социальные сети. 

2. Неисправность работы оборудования или сбои в работе ПО.  

Решение: на случай таких неисправностей, на этапе выбора системы, 

необходимо убедиться, что компания, предоставляющая услуги по продаже 

системы и ее внедрению, предлагает решение таких ситуаций. Например 

предоставляет временное оборудование, позволяет завершать работу над 

конструкцией на своей стороне. 

 

2.4 Анализ эффективности применения CAD/CAM-систем при 

протезировании 

2.4.1 Расчет затрат на внедрение CAD/CAM системы 

Исходя из данных, которые предоставили работники стоматологии, о 

получаемой заработной плате на руки, высчитываем, сколько тратит 

предприятие на оплату рабочего часа того или иного специалиста (таблица 9). 

Таблица 9 – Стоимость часа работ специалистов39 

№ 
Должность 

специалиста 

Зарплата  

"на руки"  

в месяц, 

руб. 

НДФЛ, 

руб. 

Страховые 

взносы, 

руб. 

Затраты на 

оплату 

труда, 

руб./мес. 

Затраты 

на 

оплату 

труда, 

руб./ч 

1 Директор 72 000 10 758,62 24 993,10 107 751,72 641 

2 

Заместитель 

директора 

60 000 8 965,52 20 827,59 89 793,10 534 

3 

Системный 

администратор 

35 000 5 229,89 12 149,43 52 379,31 312 

6 Врач ортопед 55 000 8 218,39 19 091,95 82 310,34 490 

7 Зубной техник 90 000 13 448,28 31 241,38 134 689,66 802 

 

                                           
39 Составлено автором по: [21]. 



64 

Опираясь на таблицу лист использования ресурсов из параграфа проект 

внедрения системы, составляем сводную таблицу, в которой указано, какой 

специалист задействован на каждом этапе внедрения и в течение, какого 

времени. Используя данные таблицы 8, определяем затраты на оплату труда 

штатных специалистов на этапе реализации проекта (таблица 10). 

Таблица 10 – Затраты на оплату труда по этапам внедрения проекта40 

Название строк 

Сумма по полю 

Трудозатраты 

специалиста, час. 

Сумма по полю Затраты на 

опл. труда, руб. 

Запуск в эксплуатацию 68 17033,2 

Системный администратор 68 17033,2 

Конфигурирование 88 22042,9 

Системный администратор 88 22042,9 

Модель 152 38074,2 

Директор 14 3506,8 

Заместитель директора 70 17534,2 

Системный админист ратор 14 3506,8 

Системный администратор 54 13526,3 

Развитие 46,4 11622,6 

Директор 14,4 3607,0 

Заместитель директора 32 8015,6 

Рамки внедрения 158 39577,1 

Директор 80 20039,0 

Заместитель директора 30 7514,6 

Системный администратор 48 12023,4 

Общий итог 1024,8 256700 

 

После трудовых затрат необходимо учесть материальные и 

нематериальные вложения на этапе реализации (таблица 11). Самыми 

затратными являются материальные, так как включают в себя профессиональное 

дорогостоящее оборудование и программное обеспечение. 

                                           
40 Составлено автором по: [21]. 
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Таблица 11 – Материальные и нематериальные вложения на этапе реализации 

проекта41 

№ Категории и статьи вложений 
Кол-

во 

Цена, 

руб. без 

НДС 

Стоимость, 

руб. без НДС 

I Материальные вложения     6 715 000 

1 Персональный компьютер 1 72 000 72 000 

2 Внутриротовой сканер TRIOS 3 (3Shape) 1 

1 960 

000 1 960 000 

3 Фрезерная установка DWX-51D  1 

4 300 

000 4 300 000 

4 

Мебель для лаборатории (стол, стулья, 

стеллаж для инструментов)     68 000 

5 

Инструменты и материалы для 

фрезерного станка      315 000 

II Нематериальные вложения     547 000 

1 Программное обеспечение Exocad 1 175 000 175 000 

2 

Сервисная поддержка и расширенная 

гарантия на оборудование и ПО (на 5 

лет)     80 000 

3 Услуги по обучению персонала      180 000 

4 Работы и услуги внешних исполнителей 2 48 500 97 000 

5 Ремонтные работы помещения     15 000 

      ИТОГО: 7 262 000 

 

В первую очередь в стоматологии оборудуется часть лаборатории для 

размещения дополнительной техники. Для этого ставится перегородка от 

основного помещения и выполняется косметический ремонт на 15 тыс. руб. 

Затем покупается большой стол, несколько стульев и стеллаж, где разместятся 

инструменты и материалы. 

Приобретение персонального компьютера, внутриротового сканера и 

фрезерной установки обойдется в 6332000 рублей, но при этом производители за 

доплату в 80 тыс. руб. предлагают сервисное обслуживание и онлайн 

техническую поддержку на 5 лет. 

При приобретении программного обеспечения Exocad заказчик получает 

хорошую скидку на обучение, а именно 180 тыс. руб. за команду до 5 человек. 

Также на протяжении всего использования данного продукта не нужно вносить 

                                           
41 Составлено автором по: [21]. 
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абонентскую плату и без ограничений можно получать консультации и 

техническую поддержку. 

Внедрение и интеграцию системы в целом осуществляют два исполнителя 

от компании производителя CAD/CAD систем. За 116 дней – длительность 

реализации проекта, оплата их услуг составит 97000 тыс. руб. 

Инструменты, необходимые для работы оборудования, закупаются на три 

года вместе с техникой, так как одновременное приобретение того и другого дает 

хорошую скидку. 

Накладные расходы вычисляются, как процент от трудозатрат. Для этапа 

реализации это таблица 12. 

Таблица 12 – Накладные расходы на этапе эксплуатации42 

№ Статьи накладных расходов Содержание статей накладных расходов 

1 Коммунальные услуги 
Электроэнергия, отопление, 

водоснабжение 

2 Управленческие расходы Руководство компании + бухгалтерия 

3 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки 

[A] 

Сумма трудозатрат в денежных единицах 

(руб.) 256700 

[B] 

Принятая доля (%) накладных расходов 

от [A] 15% 

[C] 

Оценка накладных расходов в денежных 

единицах (руб.) 38 50543 

 

Общие затраты на внедрение CAD/CAM системы в стоматологическую 

клинику составят 7557205 рублей. 

 

2.4.2 Жизненный цикл 

Жизненный цикл информационной системы – это период ее создания и 

использования, охватывающий различные состояния, начиная с момента 

возникновения необходимости в такой системе и заканчивая моментом ее 

                                           
42 Составлено автором по: [21]. 
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полного выхода из употребления у пользователей. Жизненный цикл 

информационных систем включает в себя четыре стадии: предпроектную, 

проектировочную, внедрение, функционирование. 

Рассмотрим жизненный цикл информационной CAD/CAM системы на 

примере стоматологической клиники и оценим каждый из этапов по временным 

и денежным затратам (таблица 13).  

Стоимость каждого их этапов указана, опираясь на результаты расчета 

затрат на внедрение CAD/CAM системы. 
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Таблица 13 – Жизненный цикл ИС44 

  
Этап внедрения 

проекта 

Рамки 

внедрения Модель Конфигурирование 

Запуск в 

эксплуатацию Развитие   

  
Этап жизненного 

цикла 

Определение 

целей, 

требований и 

рамок  проекта 

Проектирование 

будущей 

системы и 

будущих 

бизнес-

процессов 

Выполнение 

пилотного проекта и 

развертывание 

системы 

Запуск системы 

в опытную 

эксплуатацию 

Работа с 

совершенствование 

системы 

Опытная 

эксплуатация 

Надсистема 

Стоматологическая 

клиника 

Определение 

функциональных 

требований. 

Сбор и анализ 

информации 

Анализ БП 

компании и 

согласование 

разработанных 

моделей  Внедрение системы  

Тестирование 

настроенной версии 

системы с 

введенными в нее 

данными  

Оценка 

соответствия 

достижению целей, 

поставленных 

перед проектом 

Опытная 

эксплуатация 

системы по 

автоматизации 

процесса 

протезирования 

Система ИС 

Определение 

состава ПО, 

определение 

механизмов 

взаимодействия 

Сбор и анализ 

данных, 

определение 

требований к 

ИС 

Пробная эксплуатация, 

выявление и 

исправление ошибок 

Запуск системы в 

опытную 

эксплуатацию 

Оценка работы 

внедренной 

системы 

Опытная 

эксплуатация 

CAD/CAM 

системы 

Подсистема База данных 

Определение 

перечня данных, 

определение 

формата ввода 

данных 

Определение 

требований к 

БД 

 Ввод исходных 

данных  

Сравнение данных с 

данными текущих 

систем 

Доработки 

функционала для 

обеспечения 

достижения 

поставленных 

целей 

Техническая 

поддержка 

  

ПО для 

сканирования и 

моделирования 

Определение 

требований к ПО 

Анализ ПО на 

рынке и выбор 

оптимального 

варианта 

Развертывание 

информационной 

системы. 

Формирование 

инструкций 

пользователей и 

описаний системы 

Настройка 

производительности 

системы 

Доработки 

функционала для 

обеспечения 

достижения 

поставленных 

целей 

Техническая 

поддержка, 

обновление ПО 

 

                                           
44 Составлено автором по: [4,20]. 
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Продолжение таблицы 13 – Жизненный цикл45 

  

ПО для 

изготовления 

конструкций 

Определение 

требований к ПО 

Анализ ПО на 

рынке и выбор 

оптимального 

варианта 

Развертывание 

информационной 

системы. 

Формирование 

инструкций 

пользователей и 

описаний системы 

Настройка 

производительности 

системы 

Доработки 

функционала 

для обеспечения 

достижения 

поставленных 

целей 

Техническая 

поддержка, 

обновление ПО 

Временные затраты, 

часов  248 240 240 224 80 Всегда 

Денежные затраты на 

труд, руб   79100 62000 48000 46800 20800   

Денежные 

материальные и 

нематериальные 

затраты, руб     7262000         

Накладные расходы, 

руб           38505   

Общие затраты   79100 7324000 48000 46800 59305   

 

Таким образом получилось шесть этапов. Заключительным является внедрение системы в эксплуатацию, так как 

время службы системы не запланировано. И только заключительный этап приносит прибыль и не требует затрат на 

систему. 

В сумме стоимость внедрения CAD/CAM системы обойдется в 7557205 рублей. 

 

                                           
45 Составлено автором по: [4,20]. 
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2.5 Экономическое обоснование проекта 

В таблице 14 представлен расчет стоимости изготовления одной 

конструкции до и после внедрения информационной системы, а также 

рассчитана прибыль с изготовления одной конструкции с учетом накладных 

расходов и материальных и нематериальных затрат. 

Таблица 14 – Затраты на изготовление одной конструкции до внедрения системы 

и после46 

  

До внедрения 

системы 

После 

внедрения 

системы Выгоднее на % 

Время изготовления 

одной конструкции, мин 410,0 170,0 58,5 

Стоимость изготовления 

одной конструкции, руб 19405,6 6304,4 67,5 

Постоянные затраты на 

маркетинг, руб 30000,0 30000,0   

Выручка с одной 

конструкции, руб 21000,0 21000,0   

Прибыль с одной 

конструкции, руб 1594,4 14695,6 89,2 

 

На этапе эксплуатации, как до внедрения системы, так и после 

присутствуют ежемесячные затраты на маркетинг, которые составляют 30000 и 

не изменяются. 

На рисунке 32 представлена стоимость изготовления конструкций до 

внедрения информационной системы и после. 

                                           
46 Составлено автором по: [21]. 
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Рисунок 32 – Затраты на производство до и после внедрения ИС47 

 

Полагаем, что услугами протезирования в среднем будет пользоваться 

один человек в день и тратить в среднем 21 тыс. рублей. Не исключаются 

варианты, что в будни не было никого, а в выходные пришло семь человек или 

один клиент за неделю поставил виниры стоимостью более 150 тыс. рублей. При 

таких условиях за один месяц доход клиники составит 21000*30=630000 рублей. 

На рисунке 33 представлен график, который показывается сколько 

конструкций необходимо изготавливать в месяц, чтобы затраты окупались. Так 

как стоматологическая клиника работает без выходных, считаем, что в месяце 30 

рабочих дней.  

                                           
47 Составлено автором по: [21]. 

Время, мин Стоимость, руб Время, мин Стоимость, руб

Изготовление слепка 30 9560 Сканирование полости рта 10 318,7

Изготовление модели из гипса 120 3824,0

Моделирование конструкции на 

компьютере 120 3824,0

Изготовление конструкции 180 2520 Изготовление готовой конструкции 0 0,0

Примерка конструкции 60 1912,0 Примерка конструкции 20 637,3

Установка на постоянный цемент 20 637,3 Установка на постоянный цемент 20 637,3

Итого трудовые затраты 410 18453,3 170 5417,3

Итого трудовые затраты при 

изготовлении 30 конструкций в 

месяц, ч 245 553600,0 85 162520,0

Наружная реклама 10000,0 10000,0

Онлайн маркетинг 20000,0 20000,0

Итого 30000,0 30000,0

Медикаменты и расходные 

материалы 24000

Медикаменты и расходные 

материалы 24000,0

Абонентская плата за доступ к сети 

Интернет 1800,0

Абонентская плата за доступ к сети 

Интернет 1800,0

Накладные расходы, 15% от суммы 

трудозатрат 2768

Накладные расходы, 15% от суммы 

трудозатрат 812,6

Итого 28568,0 26612,6

Общие затраты на изготовление 30 

конструкций в месяц 612168,0 219132,6

После внедрения системыДо внедрения системы

Затраты на изготовление одной конструкции

Маркетинг, рублей / месяц

Прочие расходы, рублей / месяц



72 

 

Рисунок 33 – Точка безубыточности48 

 

Таким образом до внедрения системы, чтобы выходить в ноль необходимо 

было изготавливать девятнадцать конструкций, а после всего две. 

Интересно понять какое количество конструкций может быть изготовлено 

одной командой специалистов в месяц. Данные представлены на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Производительность49 

                                           
48 Составлено автором по: [21]. 
49 Составлено автором по: [21]. 
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До внедрения ИС одна команда была способна изготовить 34 конструкции, 

а после внедрения ИС 84 конструкции.  

Для наглядного представления доходов стоматологии за один год, 

построена таблица с учетом экспертного мнения руководителя организации. В 

таблице 15 представлены доходы помесячно.  

Таблица 15 – Доход стоматологической клиники помесячно50 

Месяц 

Кол-во 

конструкций Прибыль 

1 60 881734,8 

2 75 1102168,5 

3 68 999299,44 

4 65 955212,7 

5 47 690692,26 

6 30 440867,4 

7 25 367389,5 

8 22 323302,76 

9 40 587823,2 

10 52 764170,16 

11 80 1175646,4 

12 73 1072777,34 

 

Опираясь на данные в таблице 15 построен график (рисунок 34) прибыли 

за три года после внедрения информационной системы. Полагаем, что доход 

будет стабильным независимо от года.  

 

Рисунок 35 – Прибыль после внедрения ИС51 

                                           
50 Составлено автором по: [21]. 
51 Составлено автором по: [21]. 
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Располагая информацией о затратах на этапе реализации и проекта и о 

регулярных затратах в ходе эксплуатации системы, построим график 

окупаемости внедрения CAD/CAM системы (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Срок окупаемости информационной системы52 

 

Таким образом на этапе реализации проекта будет затрачено 7 647 205 

рублей и срок окупаемости вложений для внедрения информационной системы 

составит чуть больше двадцати четырех месяцев. Из чего следует, что проект 

является экономически эффективным. 

 

2.5 Выводы по второй главе 

Построена и проанализирована полная модель архитектуры предприятия. 

С ее помощью, найден процесс, который требует оптимизации. 

В BPwin, создана модель AS-IS, в которой выделена проблема, 

заключавшаяся в необходимости внедрения цифровой стоматологии (CAD/CAM 

система) в процесс протезирования зубов для улучшения качества 

обслуживания. Затем предложено решение выделенной проблемы, а именно 

                                           
52 Составлено автором по: [21]. 
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внедрение CAD/CAM системы. Для наглядности нововведения построена 

модель TO-BE, также с использованием BPwin. 

Разработанный план внедрения проекта показывает, что, следуя ему, 

процесс внедрения уложится довольно в короткий срок, всего 117 дней и полная 

стоимость трудовых ресурсов составит 256 700 рублей, что удовлетворяет и 

возможностям, и требованиям организации  

Экономические расчеты показали, что на реализацию проекта будет 

затрачено 7 647 205 рублей и срок окупаемости вложений, для внедрения 

информационной системы, составит чуть больше двадцати четырех месяцев. Из 

чего следует, что проект является экономически эффективным. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ CAD/CAM В МЕДИЦИНЕ 

3.1 Пути развития медицинских информационных технологий 

Медицинские информационные технологии включают в себя средства 

воздействия на организм внешними информационными факторами, описание 

способов и методов их применения и процесс обучения навыкам практической ̆

деятельности [52]. Соответственно дальнейшее развитие этих технологий 

требует рассмотрения и решения следующих практических вопросов. На первом 

месте стоит насущный̆ вопрос о необходимости широкого внедрения в 

клиническую практику апробированных средств и методов информационного 

воздействия, отвечающих таким требованиям, как безопасность и простота их 

использования, высокая терапевтическая эффективность их применения [47]. 

Следующим актуальным вопросом является стимулирование и поощрение 

разработки и создания новых средств и методов воздействия на организм 

человека, соответствующих принципам и постулатам информационной 

медицины. Дальнейшее развитие и совершенствование данной области 

медицины связано с оптимизацией средств и методов обратной биологической 

связи при информационном воздействии, адекватных изменениям в организме в 

соответствии с принципами и постулатами информационной медицины.  

Один из главных путей решения ряда медицинских, социальных и 

экономических проблем в настоящее время представляет информатизация 

работы медицинского персонала. К этим проблемам относится поиск 

действенных инструментов, способных обеспечить повышение трех важнейших 

показателей здравоохранения: качества лечения, уровня безопасности 

пациентов, экономической эффективности медицинской помощи. Базовым 

звеном информатизации является использование в больницах современных 

клинических информационных систем, снабженных механизмами поддержки 

принятия решений. Однако эти системы не получили широкого 

распространения, так как пока не разработаны научные и методологические 

подходы к созданию клинических информационных систем. 
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Самообучающиеся интеллектуальные системы. 

Среди экспертных медицинских систем особое место занимают так 

называемые самообучающиеся интеллектуальные системы (СИС). Они 

основаны на методах автоматической классификации ситуаций из реальной 

практики или на методах обучения на примерах. Наиболее яркий пример СИС — 

искусственные нейронные сети.  

Искусственные нейронные сети (ИНС; artificial neural networks) — это 

структура для обработки когнитивной информации, основанная на 

моделировании функций мозга. Основу каждой ИНС составляют относительно 

простые, в большинстве случаев однотипные элементы (ячейки), имитирующие 

работу нейронов мозга. Каждый нейрон характеризуется своим текущим 

состоянием по аналогии с нервными клетками головного мозга, которые могут 

быть возбуждены или заторможены. Искусственный нейрон обладает группой 

синапсов — однонаправленных входных связей, соединенных с выходами 

других нейронов, а также имеет аксон — выходную связь данного нейрона, с 

которой сигнал (возбуждения или торможения) поступает на синапсы 

следующих нейронов.  

Для ИНС характерен принцип параллельной обработки сигналов, что 

достигается путем объединения большого числа нейронов в так называемые слои 

и соединения нейронов различных слоев. Теоретически количество слоев и 

количество нейронов в каждом слое может быть произвольным, однако 

фактически оно ограничено ресурсами компьютера. В общем случае, чем 

сложнее ИНС, тем масштабнее задачи, подвластные ей.  

Наиболее важным отличием ИНС от остальных методов прогнозирования 

является возможность конструирования экспертных систем самим врачом- 

специалистом, который может передать нейронной сети свой индивидуальный 

опыт и опыт своих коллег или обучать сеть на реальных данных, полученных 

путем наблюдений [52]. Нейронные сети способны принимать решения, 

основываясь на выявляемых ими скрытых закономерностях в многомерных 

данных. Положительное отличительное свойство ИНС состоит в том, что они не 
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программируются, т.е. не используют никаких правил вывода для постановки 

диагноза, а обучаются делать это на примерах. В ряде случаев ИНС могут 

демонстрировать удивительные свойства, присущие мозгу человека, в том числе 

отыскивать закономерности в запутанных данных. Нейронные сети нашли 

применение во многих областях техники, где они используются для решения 

многочисленных прикладных задач: в космонавтике, автомобилестроении, 

банковском и военном деле, страховании, робототехнике, при передаче данных 

и др. Другое, не менее важное, свойство нейронной сети состоит в способности 

к обучению и обобщению полученных знаний. Сеть обладает чертами так 

называемого искусственного интеллекта. Натренированная на ограниченном 

множестве обучающих выборок, она обобщает накопленную информацию и 

вырабатывает ожидаемую реакцию применительно к данным, не 

обрабатывавшимся в процессе обучения. 

Медицинские приборно-компьютерные системы. 

В настоящее время одним из направлений информатизации медицины 

является компьютеризация медицинской аппаратуры. Использование 

компьютера в сочетании с измерительной и управляющей техникой в 

медицинской практике позволило создать новые эффективные средства для 

обеспечения автоматизированного сбора информации о состоянии больного, ее 

обработки в реальном масштабе времени и управление ее состоянием [52]. Этот 

процесс привел к созданию МПКС, которые подняли на новый качественный 

уровень инструментальные методы исследования и интенсивную терапию. 

МПКС относятся к медицинским информационным системам базового уровня. 

Основное отличие систем этого класса – работа в условиях непосредственного 

контакта с объектом исследования и в реальном режиме времени. Они 

представляют собой сложные программно-аппаратные комплексы. Для работы 

МПКС помимо вычислительной техники, необходимы специальные 

медицинские приборы, оборудование. 

Современные технические возможности позволяют выйти на качественно 

новый уровень представления течения заболевания, а именно на основе 
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экспертных автоматизированных технологий смоделировать типовое развитие 

патологического процесса. Экспертные компьютерные медицинские системы 

позволяют врачу не только проверить собственные диагностические 

предположения, но и обратиться к компьютеру за консультацией ̆ в трудных 

диагностических случаях [34, c. 20].  

Сегодня информационные технологии также есть и в каждой 

стоматологической клинике. Наиболее широко распространены на 

стоматологическом рынке компьютерных программ – системы цифровой 

рентгенографии. Системы позволяют детально изучить различные фрагменты 

снимка зуба и пародонта, увеличить или уменьшить размеры и контрастность 

изображений, сохранить всю информацию в базе данных и перенести ее при 

необходимости на бумагу с помощью принтера. Вторая группа программ – 

системы для работы с дентальными видеокамерами. Они позволяют детально 

запечатлеть состояние групп или определенно взятых зубов «до» и «после» 

проведенного лечения. Процесс протезирования также регулярно подвергается 

внедрению в него ИТ решений для упрощения процесса, но по результатам 

анализа оказалось, что стоматологии не готовы в полной мере автоматизировать 

системы протезирования и отказаться от физического участия в процессе 

измерения и производства протезов. Вероятнее всего это связано с тем, что 

системы недостаточно хорошо изучены в России и нет готового решения по их 

внедрению. Проект внедрения системы с учетом всех рисков и экономическим 

обоснованием поможет донести до собственников клиник всю важность 

получения абсолютно точных протезов и немалое количество преимуществ при 

вводе CAD/CAM технологий в ход своей работ. 

 

3.2 Методические рекомендации по внедрению и использованию 

CAD/CAM систем в стоматологии и медицине  

Диаграммы деятельности позволяют моделировать бизнес-процессы, с 

переходами из одного состояния (деятельности) в другое. Для процесса 
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протезирования после внедрения CAD/CAM системы построена данная 

диаграмма (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Диаграмма деятельности процесса протезирования53 

 

Пример метода подбора программного обеспечения и оборудования. 

Используя теоретические основы, построены сравнительны таблицы для 

каждой составляющей CAD/CAM системы. Главными условиями попадания в 

таблицу сравнения являлись: 

                                           
53 Составлено автором по: [7,10]. 
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 производитель, зарекомендовавший себя на мировом рынке в индустрии 

CAD/CAM для стоматологических клиник; 

 открытость системы, то есть возможность использовать продукты в паре 

с любыми другими производителями (моделями сканера/фрезерного станка с 

ЧПУ); 

 функционал, удовлетворяющий потребностям небольшой 

стоматологической клиники; 

 доступность обучения; 

 бесплатное сервисное обслуживание сроком от одного года. 

Два лучших, на данный момент, программных обеспечения Exocad и 

DentalCAD оцениваются в таблице 16. 

Таблица 16 – Выбор программного обеспечения54 

№

№ 

Критерий 

оценивания (от 0 до 5) 

Название программного обеспечения 

Exocad DentalCAD 

1 Производитель 5 5 

2 Цена 4 5 

3 Открытость  5 5 

4 Функционал 5 4 

5 Доступность обучения 5 4 

6 Сервисное обслуживание 5 3 

7 Интерфейс 5 5 

8 Версия на русском языке 4 0 

 Средний балл: 4,75 3,87 

 

Полностью удовлетворяя основным условиям выбора, все же ПО 

отличаются по некоторым критериям. Обе программы покупаются один раз и на 

всю жизнь, то есть не имеют абонентской платы. Exocad стоит 175 тыс. руб., а 

DentelCAD 112 тыс. руб., но если учесть, что первая программа имеет больше 

возможностей в плане моделирования, имеет версию на русском языке и 

                                           
54 Составлено автором по: [57,58]. 
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отличается от второй качественным сервисным обслуживанием, а также 

наличием онлайн консультаций, путем удаленного подключения специалистов к 

системе, то выбор очевиден. 

Исходя из среднего балла (таблица 17) оптимальной машиной является 

Roland DWX-51D стоимостью 4300000 рублей. Второй станок в два раза дороже, 

в два раза больше, и имеет большую производительность, но для небольшой 

стоматологической клиники нет необходимости приобретать оборудование, 

которое не будет использоваться в полную силу. Сервисное обслуживание у той 

и другой фрезерной установки осуществляется в течение трех лет, удаленно, 

либо путем отправки оборудования производителю (на время ремонта бесплатно 

предоставляется замена). Нет возможности выезда специалиста и это 

существенный мину.  

Таблица 16 – Выбор фрезерного станка55 

№

№ 

Критерий 

оценивания (от 0 до 5) 

Название фрезерного станка 

Roland DWX-51D Dyamach DT-2 

1 Производитель 5 5 

2 Цена 5 4 

3 Открытость  5 5 

4 Функционал 4 5 

5 Габариты 5 4 

6 Сервисное обслуживание 3 3 

7 Производительность 5 5 

8

8 

Инструкции на русском 

языке 
4 4 

 Средний балл: 4,5 4,375 

 

Сканеры выбирались путем анализа отчета о проведении всемирной 

стоматологической конференции в апреле 2018 года, где представляли новейшие 

модели от лучших производителей. Важнейшими критериями являются простота 

использования, размер сканирующей головки, дистанционное управление и 

                                           
55 Составлено автором по: [46,49]. 
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цветопередача модели на экран монитора. Результаты сравнения представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Выбор сканера56 

№

№ 

Критерий 

оценивания (от 0 до 5) 

Название сканера 

TRIOS 3 (3Shape) 
Omnicam (Dentsply-

Sirona)  

1 Производитель 5 5 

2 Размер 4 5 

3 Простота использования 5 5 

4 Дистанционное управление 5 0 

5 Цветопередача 5 5 

6 Возможность определения 

оттенка зубной эмали 
5 5 

7 Цена 5 4 

8 Скорость сканирования 5 5 

 Средний балл: 4,87 4,25 

 

В качестве программного обеспечения выбран продукт Exocad, также 

рассматривался DentalCAD. Самым оптимальным внутриротовым сканером 

является TRIOS 3 (3Shape) среди таких конкурентов, как CEREC Omnicam 

(Dentsply-Sirona), Emerald (Planmeca), CS3600 (Carestream). А лучшим 

фрезерным станком для небольшой стоматологической клиники стал Roland 

DWX-51D, ему уступил Dyamach DT-2. 

Не смотря на пример готового успешного проекта, рекомендации по 

автоматизации бизнес-процесса организации, а именно процесса протезирования 

зубов должны быть основаны на анализе предприятия, так как для каждого 

предприятия, рекомендации будут индивидуальные.  

Анализ предприятия должен в себя включать построение архитектуры 

предприятия, изучение и визуализацию бизнес-процессов, а также выявление 

«слабых» мест в рассматриваемых бизнес-процессах. Немаловажно оценить 

                                           
56 Составлено автором по: [59]. 
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целесообразность внедрения CAD/CAM системы, оценить риски и привести 

экономическое обоснование. 

Мероприятия по повышению эффективности проекта. 

Исходя из календарного планирования, реализации проекта займет 117 

дней. После чего системы будет находиться в опытной эксплуатации. 

Опираясь на результаты оценки экономической эффективности, стоит 

отметить, что при затратах в 7647205 рублей и сроке окупаемости чуть больше 

двух лет проект является экономически эффективным. Но всегда есть 

возможность улучшить показатели. Так как мощности новой системы позволяют 

изготавливать достаточно больше количество конструкций, 84 штуки, а спрос в 

регионе ниже, в среднем 54 штуки, в первую очередь следует уделить внимание 

привлечению большего числа клиентов.  

С учетом того, что система инновационная мала вероятность, что в 

ближайшее время появятся кардинально отличающиеся технологии для того, 

чтобы задуматься о развитии проекта, но всегда необходимо анализировать 

рынок, отслеживать новинки по части оборудования и программного 

обеспечения CAD/CAM систем и по возможности обновлять, чтобы идти в ногу 

со временем и быть для своих клиентов всегда первыми. 

Также, в развитии стоит уделить большое внимание выбору расходных 

материалов для изготовления конструкций. В теории мы могли выбрать лучшее 

решение, но на практике в нем разочароваться. А это важная составляющая 

удовлетворенности клиентов. 

Для привлечения первых клиентов, необходимо использовать 

возможность и разместить объявления о предложении своих услуг на сайтах 

ХМАО, а также создать соответствующую тему на форуме г. Ханты-Мансийск. 

Конечно, это не самый действенный и быстрый способ, однако, чем больше 

вариантов будет испробовано, тем больше шансов найти клиента. 

Помимо этого, стоит рассказать о внедрении новой технологии в 

стоматологию друзьям и знакомым. В данном случае способ может быть 

действительно эффективным, так как небольшой город, в котором все друг друга 
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знают, именно та площадка, где сарафанное радио работает очень и очень 

быстро. 

После того как первые клиенты останутся довольны результатом, 

необходимо будет привлекать новых клиентов, для этого, в первую очередь, 

планируется заняться продвижением услуги с помощью рекламы в Instagram, 

SEO продвижения сайта, социальной сети «Вконтакте», а также таргетированной 

рекламы в «Яндекс» и «Google». 

Далее необходимо организовать проведение акций и розыгрышей для 

существующих клиентов и потенциальных, для того чтобы подогреть интерес 

аудитории к услуге и привлечь новую активную аудиторию. 

В перспективе, необходимо рассматривать и другие способы рекламы, 

чтобы быть востребованными не только в период окупаемости, но и на всем 

жизненном цикле системы, а также иметь хороший поток клиентов на 

постоянной основе. 

 

3.3 Выводы по третьей главе 

Самыми перспективными направлениями в развитии ИТ в медицине 

являются самообучающиеся интеллектуальные системы и CAD/CAM системы. 

С использованием программы Rational Rose, в нотации UML, построен 

наглядный алгоритм процесса протезирования после внедрения нового решения. 

Приведен пример построения сравнительных таблиц для каждого элемента 

цифровой стоматологии, которые помогут определиться с выбором 

оборудования и программного обеспечения для конкретного предприятия. Для 

рассматриваемого предприятия, в качестве программного обеспечения выбран 

продукт Exocad, также рассматривался DentalCAD. Самым оптимальным 

внутриротовым сканером является TRIOS 3 (3Shape) среди таких конкурентов, 

как CEREC Omnicam (Dentsply-Sirona), Emerald (Planmeca), CS3600 (Carestream). 

А лучшим фрезерным станком для небольшой стоматологической клиники стал 

Roland DWX-51D, ему уступил Dyamach DT-2. 

http://top3dshop.ru/kupit-3d-skaner/professionalnie/3d-skaner-3shape-trios-3-cart.html
http://top3dshop.ru/kupit-3d-skaner/cerec-omnicam.html
http://top3dshop.ru/kupit-3d-skaner/planmeca-emerald.html
http://top3dshop.ru/kupit-3d-skaner/carestream-cs3600.html
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Даны рекомендации по повышению эффективности проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения магистерской диссертации ее главная цель была 

достигнута.  

В первой главе раскрыты общие понятия о системах компьютерного 

проектирования и изготовления (CAD/CAM), проанализированы сферы их 

применения, наиболее перспективными на данный момент являются медицина и 

портативная электроника. Затем был проведен анализ сфер применения ИТ в 

медицине, по итогам которого выявлено, что информационные технологии 

являются неотъемлемой составляющеӗ здравоохранения. Они применяются на 

всех уровнях управления и оказания медицинской помощи. А самым интересным 

и перспективным направлением является стоматология. Анализ ИТ технологий 

позволил понять, что применение CAD / CAM систем в процессе протезирования 

зубов являются отличным решением, но не все предприятия готовы полностью 

автоматизировать данный процесс из-за нехватки знаний в части внедрения 

данного решения.  

Объект исследования информационная система ООО стоматологическая 

фирма «Жемчуг», подробно рассмотрена во второй главе, где представлены 

следующие модели, выполненные с помощью MS Visio, его деятельности: 

 взаимосвязь миссии, целей и задач; 

 взаимосвязь стратегических целей и задач; 

 ключевые факторы успеха для реализации стратегических целей, 

стратегические требования, ключевые показатели эффективности; 

 бизнес-процессы;  

 взаимосвязь бизнес-процессов и бизнес-функций; 

 организационная структура; 

 услуги предприятия; 

 связь приложений и бизнес-функций; 

 ИТ-инфраструктура. 
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На основе этих данных разработана полная модель деятельности 

стоматологической клиники. 

Далее с помощью инструмента концептуального моделирования – BPwin, 

создана модель AS-IS, в которой выделена проблема, заключавшаяся в 

необходимости внедрения цифровой стоматологии (CAD/CAM система) в 

процесс протезирования зубов для улучшения качества обслуживания. Затем 

предложено решение выделенной проблемы, а именно внедрение CAD/CAM 

системы. Для наглядности нововведения построена модель TO-BE, также с 

использованием BPwin. 

Определены критерии оценивания и составлены сравнительные таблицы 

для каждого элемента цифровой стоматологии. В качестве программного 

обеспечения выбран продукт Exocad, также рассматривался DentalCAD. Самым 

оптимальным внутриротовым сканером является TRIOS 3 (3Shape) среди таких 

конкурентов, как CEREC Omnicam (Dentsply-Sirona), Emerald (Planmeca), 

CS3600 (Carestream). А лучшим фрезерным станком для небольшой 

стоматологической клиники стал Roland DWX-51D, ему уступил Dyamach DT-2. 

Разработан план внедрения, опираясь на методологию. Для данного 

проекта была выбрана методология OneMethodology, а план разработан в MS 

Project. Следуя ему, процесс внедрения займет 117 дней, а полная стоимость 

трудовых ресурсов составит 256700 руб. 

Обязательной составляющей внедрения любого проекта является оценка 

экономической эффективности. Внедрение CAD/CAM системы в ООО 

«Жемчуг» потребует инвестиций в размере 7 647 205 рублей, сюда включены: 

 расходы на оплату труда; 

 материальные вложения; 

 нематериальные вложения; 

 накладные расходы. 

С учетом ежемесячных доходов и расходов проект окупится на 25 месяц 

эксплуатации новой системы. Таким образом, данное решение является 

экономически выгодным. 

http://top3dshop.ru/kupit-3d-skaner/professionalnie/3d-skaner-3shape-trios-3-cart.html
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http://top3dshop.ru/kupit-3d-skaner/carestream-cs3600.html
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Преимущества внедрения CAD/CAM системы в ООО «Жемчуг»:  

 существенное сокращение сроков проектирования и изготовления 

конструкций для протезирования;  

 сокращение трудозатрат; 

 снижение себестоимости изделий; 

 повышение качества изготавливаемых конструкций; 

 сведение к минимуму человеческого труда и как следствие снижение 

риска допущения ошибок; 

 обеспечение безопасности и комфорта клиента во время проведения 

процедуры. 

В третьей главе изучены пути развития ИТ технологий в медицине и 

выявлено, что самыми перспективными направлениями являются 

самообучающиеся интеллектуальные системы и CAD/CAM системы. 

С использованием программы Rational Rose, в нотации UML, построен 

наглядный алгоритм процесса протезирования после внедрения нового решения. 

Приведен пример построения сравнительных таблиц для каждого элемента 

цифровой стоматологии, которые помогут определиться с выбором 

оборудования и программного обеспечения для конкретного предприятия. Для 

рассматриваемого предприятия, в качестве программного обеспечения выбран 

продукт Exocad, также рассматривался DentalCAD. Самым оптимальным 

внутриротовым сканером является TRIOS 3 (3Shape) среди таких конкурентов, 

как CEREC Omnicam (Dentsply-Sirona), Emerald (Planmeca), CS3600 (Carestream). 

А лучшим фрезерным станком для небольшой стоматологической клиники стал 

Roland DWX-51D, ему уступил Dyamach DT-2. 

Также рассмотрены мероприятия по повышению эффективности проекта. 

В результате разработан готовый проект внедрения CAD/CAM системы в 

стоматологическую клинику «Жемчуг» с учетом особенностей предприятия.  
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