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Это информационная система, основное 

назначение которой  - создание единого 

информационного поля в сфере 

здравоохранения.



МИС базового уровня

МИС уровня лечебно-профилактических учреждений

Территориальные МИС, Федеральные МИС









Подкласс медицинских информационных 

систем, назначение - автоматизация 

технологического процесса лабораторных 

измерений, отправка заданий на 

анализаторы и получение результатов с 

них.







CelltacMEK 6400 - автоматический гематологический 
анализатор. Количество исследуемых параметров – 18. 

DrewD3 - количество исследуемых параметров – 18 + 3 
субпопуляции лейкоцитов. 

Dirui BC3000 - Данный анализатор имеет встроенный 
термопринтер и сканер штрих-кодов.



Mindray BS-200 -Данный анализатор способен выполнять 
200 тестов в час, имеет 40 мест для реагентов в карусели.

DiruiCS-400 - Данный анализатор имеет производительность 
до 600 тестов в час. 

Miura200 - Производительность данного прибора - 240 
тестов в час. Имеется интегрированный ион-селективный 
блок для определения Na, K, Cl



Sysmex CA-660 - Полностью автоматический коагулометр. 
Присутствует возможность построения полного 
коагулологического профиля для каждого исследуемого 
биоматериала.

CA-50 - Данный прибор относится к полуавтоматическим 
анализаторам системы гемостаза. Встроенный термостат с 
размещением до 5 позиций для реагентов и  до 8 позиций 
для биоматериала.





1. Управляющий блок
2. Адресные регистры.
3. Контрольный пин выхода.
4. Контрольный пин входа.
5. Мультиплексируемый основной разъем
6. Мультиплексируемый встречный разъем
7. Исследуемые проводники кабеля



Концептуально, функционирование данного 
устройства лежит в посылке группы коротких 
электрических импульсов адресно по каждой жиле 
исследуемого кабеля с одного конца, приеме их на 
другом его конце, и дальнейшей их интерпретации. 

Устройство представляет собой несколько разъёмов, 
один из которых (DB9F) является основным, 
остальные являются встречными, каждый из которых 
подключен к микросхеме, сочетающей в себе 
мультиплексор/демультиплексор, адресные входы 
и выходы данных которого подключены к пинам GPIO 
одноплатного микрокомпьютера Raspberry PI.









Name of 
presentation

• произведен аналитический обзор 
преобразователей интерфейсов

• произведен аналитический обзор 
лабораторных анализаторов

• разработана принципиальная схема 
устройства

• разработан алгоритм программной 
части устройства

• изготовлен макет для демонстрации 
работы устройства




