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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
играют ключевую роль при переходе от индустриаль-
ного общества к информационному. Они являются 
краеугольным камнем, основной инфраструктурой в 
современном государстве. 

Нет ни одной отрасли науки, экономики, государс-
твенного управления и безопасности, для которой не 
были бы исключительно важны разработка и реализа-
ция перспективных информационных и коммуникаци-
онных технологий. Данные средства и системы будут 
играть ту же роль, какую в предыдущую эпоху играли 
национальные железнодорожные и автомобильные 
магистрали. В их разработке и развертывании заин-
тересовано не какое-то отдельное ведомство или от-
расль промышленности, а нация в целом, стало быть 
их следует трактовать как «общественное благо» со 
всеми вытекающими отсюда последствиями: необ-
ходимостью безусловной и адекватной бюджетной 
поддержки, без попыток возложить это бремя исклю-
чительно на заинтересованные предприятия. 

Без современных средств ИКТ производство не мо-
жет быть эффективным и конкурентоспособным ни в 
одной отрасли. Даже в легкой промышленности при 
создании моделей одежды и обуви для получения 
превосходства над конкурентами фирмы начинают 
использовать суперкомпьютерное моделирование 
динамических характеристик изделий. Эти обстоя-
тельства следует принимать во внимание. Смогут ли 
в недалеком будущем отечественные предприятия 
конкурировать на мировом рынке? Это зависит от 
того, какую информационно-коммуникационную ин-
фраструктуру для всех отраслей сможет обеспечить 
государство. 

Информационные технологии внедряются во всех 
отраслях народного хозяйства. В короткой статье 
нет возможности показать это, поэтому мы приведем 
примеры внедрения ИТ в промышленности и здраво-
охранении. 

Информатизация промышленности 
Высокие технологии в промышленности — не крат-
ковременная разовая кампания, а долговременная 
государственная стратегия повышения эффектив-

ности производства и основа развития экономики. 
Значимые преимущества компьютерных систем: быс-
трое освоение высокоэкономичных образцов новой 
техники и занятие лидирующих позиций на рынках 
сбыта, улучшение качества выпускаемой продукции, 
уменьшение материальных и финансовых затрат на 
производство, повышение производительности тру-
да, снижение импорта и, как результат, — получение 
дополнительной прибыли. 

Совместная работа с Министерством промышлен-
ности по реализации государственной политики в 
области промышленной информатики началась в 
2001—2005 гг. в рамках отраслевой научно-техни-
ческой программы «Компьютерные технологии», в 
которой была поставлена цель создать на ведущих 
предприятиях страны пилотные образцы современ-
ных сквозных компьютерных комплексных систем ав-
томатизированного проектирования и производства. 

Приведем только некоторые примеры. 
На базе ОАО «Горизонт» выполнялся проект «Разра-
ботать и внедрить сквозную компьютерную техноло-
гию проектирования и производства корпусов аудио-, 
видеотехники с использованием принципов CALS-
технологий». С применением созданной технологии 
в 2004—2005 гг. объединением освоен в серийном 
производстве ряд новых телевизоров «Horizont», в том 
числе модели 21А20, 21AF22, 21А40, 21AF41, 21AF42, 
21AF52. Опытно-промышленная эксплуатация тех-
нологии позволила повысить конкурентоспособность 
продукции за счет улучшения ее дизайна, качества 
разработки и удешевления оснастки. Благодаря свое-
временному освоению компьютерных методов «Гори-
зонту» удалось сохранить позиции на рынке бытовой 
аудио-, видеотехники в условиях жесткой конкуренции 
с ведущими мировыми производителями. 

Для РУП «МТЗ» был реализован проект по созда-
нию сквозной компьютерной технологии ускоренно-
го запуска в производство деталей из полимеров. 
По экспертной оценке новшество позволяет сокра-
тить сроки технической подготовки производства 
(ТПП) пластмассовых частей трактора примерно 
на 50% при уменьшении издержек в среднем на 
25%. Наличие электронной модели полимерной 
детали, ставший возможным всесторонний анализ 

64 НАУКА И ИННОВАЦИИ СПЕЦВЫПУСК (57)_2007 



К ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ УЧЕНЫХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

позволяют повысить ее надежность и долговечность 
на 15%. Научно-методические материалы данного за-
дания были использованы при проектировании опыт-
ного образца базового турбокомпрессора ТКР9.2 с 
регулируемым сопловым аппаратом для тракторных 
двигателей номинальной мощностью до 220 кВт трак-
торов «Беларус», что позволило сократить импорт 
комплектующих. 
В результате выполнения проекта по созданию базо-
вых функциональных средств проектирования полу-
заказных БИС и заказных КМОП СБИС в ОИПИ НАН 
Беларуси разработана система CL (Custom Logic), 
предназначенная для автоматизированного проек-
тирования управляющей логики заказных цифровых 
СБИС, выполненных на основе КМОП-технологии. 
Она обеспечивает автоматизацию процесса логи-
ческого и топологического проектирования устройств 
управления, характеризующихся сложностью и не-
регулярностью структуры, используется в НТЦ «Бел-
микросистемы» НПО «Интеграл». 

Компьютерная технология проектирования агрегатно-
го оборудования для металлообработки и комплекс 
программных средств «Агрегат», разработанные уче-
ными ОИПИ НАН Беларуси, обеспечивают комплекс-
ную поддержку решения основных задач, возникаю-
щих на начальных этапах проектирования агрегатно-
го оборудования. Технология позволяет оперативно в 
диалоговом режиме разработать один или несколько 
рациональных вариантов оборудования для после-
дующего выбора наиболее приемлемого заказчиком. 
Используется на Барановичском заводе автомати-
ческих линий. 

Освоение результатов ОНТП «Компьютерные техно-
логии» в 2006—2008 гг. дает возможность сократить 

сроки технической подготовки производства в 1,5—2 
раза, в том числе в 1,3—1,5 раза снизить трудоем-
кость проектных работ, в 1,8—2 раза уменьшить 
объемы опытно-экспериментальных работ, улучшить 
конкурентоспособность продукции и получить эконо-
мический эффект в размере около 4 млрд руб., что в 
2—2,5 раза превышает затраты на выполнение зада-
ний программы. 

Следующим шагом развития и внедрения информа-
ционных технологий на предприятиях Министерства 
промышленности является переход к комплексной 
автоматизации производственных процессов на ос-
нове принципов CALS-технологии, обеспечивающей 
информационную поддержку всего жизненного цикла 
продукции — от маркетинговых исследований рынка, 
создания новых образцов до сбыта и эксплуатацион-
ного обслуживания. 

С 2005 г. в стране началось выполнение Государс-
твенной научно-технической программы «CALS-тех-
нологии». Основными ее исполнителями являются 
БелАЗ, МТЗ и «Витязь» совместно с ОИПИ НАН 
Беларуси, БелГИСС и рядом других организаций. 
Программой предусматривается разработка и внед-
рение на ведущих промышленных предприятиях про-
граммно-методических и информационных средств, 
поддерживающих жизненный цикл большегрузных 
автомобилей, тракторов, телевизионной и медицин-
ской техники. В процессе ее реализации разраба-
тываются типовые проектные решения, обеспечи-
вающие сквозную технологию создания, управления 
и организации производственной деятельности, 
эксплуатации и утилизации продукции, электронный 
документооборот, управление качеством продукции, 
подготовку электронной технической документации. 

Рис. 1. Корпоративная 
информационная система 
РУПП «БелАЗ» 

Рис. 2. Работы НТЦ. 
Моделирование в 
трехмерной среде: 
а) в расчетной программе 
Patran/Nastran выполнен 
прочностной расчет рукава 
заднего моста трактора 
«БЕЛАРУС-1025»; 
б) в Scenario For Structure 
пакета Unigraphics проведен 
комплекс прочностных 
расчетов барабана трактора 
«БЕЛАРУС-2522»; 
в) в среде Solid Edge 
проведено проектирование 
узла 2822-4202030-Б 
Фрикцион 
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Рис. 3. Примеры 
рабочих экранов АРИС 

(автоматизированная 
радиологическая 

информационная система) 

Информатизация здравоохранения 
ОИПИ НАН Беларуси в тесном сотрудничестве с веду-
щими учреждениями Министерства здравоохранения, 
прежде всего с Белорусским центром медицинских 
технологий, информатики, управления и экономики 
здравоохранения (БЕЛЦМТ), разрабатывает и внед-
ряет в медицинские учреждения новейшие инфор-
мационные технологии и современные программно-
технические решения с целью повышения эффек-
тивности и экономичности лечебно-диагностического 
процесса. Предлагаемые разработки охватывают все 
уровни деятельности учреждений здравоохранения, 
начиная от рабочего места врача и заканчивая систе-
мой для целого региона. 

По данному направлению удалось выстроить цепочку 
от фундаментально ориентированных исследований 
в области методов и средств обработки медицинских 
изображений и данных до широкого внедрения ин-
формационных технологий в медучреждениях. 

Отметим некоторые научные результаты в данной 
области. 

Разработаны методологические принципы постро-
ения и создания комплексных автоматизированных 
радиологических систем, включая: 

° информационную модель и архитектуру аппарат-
но-программных средств системы формирования 
визуализированных данных первичного диагнос-
тического комплекса, обеспечившие реализацию 
комплексного подхода к оценке визуализированных 
клинико-биологических характеристик опухолевого 
процесса для постановки диагноза онкогемато-

логического заболевания, опухолей центральной 
нервной системы и щитовидной железы у детей. 
Впервые в странах СНГ и Европы создан пилотный 
образец регистра визуализированных данных пер-
вичного диагностического комплекса при злокачес-
твенных новообразованиях у детей, позволяющего 
проводить оценку заболеваемости и выживаемос-
ти в зависимости от различных факторов; 

° методологию создания систем поддержки при по-
становке диагноза на основе анализа медицинских 
данных и изображений в кардиологии и детской 
онкологии. Прошли клиническую апробацию и 
внедрены медико-технологический комплекс не-
инвазивной автоматизированной диагностики 
состояния микроциркуляторного звена сердечно-
сосудистой системы, а также автоматизированные 
системы: анализа результатов иммунофеноти-
пической диагностики острых лейкозов у детей; 
для дифференциальной диагностики поражения 
поверхностных лимфатических узлов при лимфо-
мах и реактивных гиперплазияхудетей и опухолей 
щитовидной железы; 

° основы построения комбинированной автомати-
зированной системы верификации медицинских 
данных и повышения квалификации врачей, реа-
лизующей внутренние клинические консилиумы 
и удаленные телемедицинские консультации, а 
также автоматизированное создание электронного 
атласа изображений биологических объектов при 
различных видах заболеваний. 

Разработаны концепция построения и информацион-
ные модели (на концептуальном и логическом уров-
нях) информационно-аналитических систем медицин-
ского назначения, в том числе автоматизированных 
систем управления медицинскими учреждениями 
стационарного и амбулаторного типов; технологии и 
методы оперативного многомерного анализа данных 
в информационно-аналитических системах медицин-
ского назначения. 

Среди выполненных работ по созданию широкого 
спектра медицинских информационных систем мож-
но выделить разработку и внедрение: 

° по заказу Министерства здравоохранения совмест-
но с БЕЛЦМТ проекта «Типовая многопрофильная 
больница» на базе Больницы скорой медицинской 
помощи, 6-й и 2-й городских клинических больниц 
Минска; 

° в рамках ГНТП «Информационные технологии» 
автоматизированной радиологической информа-
ционной системы медицинского учреждения (2-я 
городская клиническая больница Минска); 

° в рамках ГПИ «Электронная Беларусь» автомати-
зированной информационно-аналитической сис-
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темы на основе электронной истории 
болезни на базе РНПЦ «Кардиология»; 

ū в рамках выполнения комплексной про-
граммы информатизации учреждений 
здравоохранения Минска автоматизиро-
ванных информационных систем «Кли-
ника» и «Стоматологическая поликли-
ника» во многих столичных медицинских 
учреждениях стационарного и амбула-
торно-поликлинического типа. 

В настоящее время сотрудниками ОИПИ 
НАН Беларуси активно ведутся работы по 
созданию систем телемедицины различно-
го назначения, в том числе по построению 
распределенной телемедицинской систе-
мы реального времени по цифровой флю-
орографии на базе 2-го городского проти-
вотуберкулезного диспансера и 16 минских 
поликлиник. В текущем году все выше-
указанные медицинские учреждения будут 
объединены в единую корпоративную те-
лекоммуникационную сеть, построенную с 
использованием технологии xDSL. Сегодня 
в режиме постоянной эксплуатации рабо-
тает сегмент ТМС в составе 2-го городского 
противотуберкулезного диспансера и 18-й, 
23-й и 36-й поликлиник Минска. 

В течение 5 последних лет для выполне-
ния международных проектов (4 проекта 
МНТЦ, 5 ИНТАС и др.) по данной тематике 
из-за рубежа было привлечено около 2 млн 
долл. США. 

В настоящее время функционирует теле-
медицинская сеть по диагностике злока-
чественной патологии щитовидной железы 
между Республиканским научно-практи-
ческим центром радиационной медицины 
и экологии человека (Гомель) и Респуб-
ликанским центром опухолей щитовидной 
железы (Минск), созданная в рамках про-
екта МНТЦ В-736. Только за прошлый год 
проведено более 250 консультаций. 

В Отделении детской гематологии и онко-
логии Ганноверской медицинской школы 
(Германия) в 2006 г. было инсталлировано 
и протестировано разработанное в рамках 
проекта МНТЦ В-736 программное обеспе-
чение для телемедицинских консультаций 
с обеспечением удаленного доступа в 
базы данных визуализированного регист-

ра и атласа изображений основных форм 
детского рака РНПЦ детской онкологии и 
гематологии. Осуществлена организацион-
ная и техническая поддержка проведения 
таких консультаций ведущими немецкими 
специалистами для пациентов центра, 
нуждающихся в уточнении диагноза и оп-
ределении подходов в лечении. 

Сегодня в медицинские учреждения стра-
ны интенсивно внедряются следующие 
разработки ОИПИ НАН Беларуси: 
а автоматизированная информационно-

аналитическая система «Клиника»; 
п автоматизированная радиологическая 

информационная система медицинского 
учреждения; 

п автоматизированная информационно-
аналитическая система «Стоматологи-
ческая поликлиника»; 

• автоматизированная информационно-
аналитическая система «Противотубер-
кулезный диспансер»; 

° автоматизированные рабочие места 
врачей-диагностов для кабинетов: «Рен-
тгеновская диагностика», «Ультразвуко-
вая диагностика», «Эндоскопия», «КТ и 
МРТ», «Радиоизотопная диагностика», 
«Ангиография», «Цитология» и «Оф-
тальмология»; 

ū системы телемедицины для оператив-
ного уточнения диагноза. 

В течение 2005—2007 гг. разработки инсти-
тута эксплуатируются в более чем 30 меди-
цинских учреждениях, наиболее крупные из 
них — Республиканский научно-практичес-
кий центр детской онкологии и гематоло-
гии; Республиканский научно-практический 
центр «Кардиология»; Республиканская 
психиатрическая клиническая больница; 
Белорусский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии; 6-я, 
9-я, 10-я, 2-я детская и другие городские 
клинические больницы Минска; Главный 
военный клинический госпиталь; Больница 
скорой медицинской помощи и др. Всего 
за данный период ОИПИ НАН Беларуси 
поставил в организации Минздрава более 
300 автоматизированных рабочих мест для 
специалистов различного профиля. 

Внедрение компьютерных технологий и 
информационно-диагностических систем в 

медицинские учреждения в социально-эко-
номическом плане позволяет: 
° сделать более точными диагноз и обос-

нованность принимаемых медицинских 
решений; 

а повысить экономичность и эффектив-
ность лечебно-диагностического про-
цесса; 

о поднять эффективность труда меди-
цинского персонала за счет автомати-
зации трудоемких и рутинных опера-
ций, повышения достоверности данных 
и оперативности информационного об-
служивания; 

° сократить время пребывания больного в 
клинике; 

° оптимизировать финансовые расходы 
на приобретение нового диагностичес-
кого оборудования. 

Использование компьютерных технологий 
и информационно-диагностических систем 
дает прямой экономический эффект, кото-
рый складывается из следующего: 

° ранняя диагностика и своевременное 
лечение заболеваний сокращают пря-
мые финансовые затраты на лечебно-
диагностический процесс; 

ū применение дистанционных консуль-
тативно-диагностических и экспертных 
систем позволяет снизить стоимость 
медицинского обслуживания за счет 
сокращения времени оказания услуг, 
экономии средств на транспортные рас-
ходы и уменьшения времени нетрудос-
пособности; 

° снижается стоимость диагностических 
исследований за счет средств, затрачи-
ваемых на расходные материалы; 

п отпадает необходимость закупки доро-
гостоящих информационных систем за-
рубежного производства. 

Принципиальным фактором, предопреде-
ляющим широкое внедрение разработан-
ных в ОИПИ НАН Беларуси информаци-
онных и компьютерных систем на отечес-
твенных предприятиях промышленности и 
в учреждениях здравоохранения, является 
то, что данные системы относятся к импор-
тозамещающим и ресурсосберегающим, 
ориентированы на национальные техноло-
гии и стандарты, базируются на результа-
тах собственных научных исследований и 
разработок. 
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