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67МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
уровнях Академии наук, правительства и даже 
администрации президента. Таким образом, се-
годня инновационное развитие РФ намертво за-
клинено, его механизм умело поломан»1.

1 http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content
&task=view&id=1830&Itemid=39

Хотелось бы верить, что необходимый госу-
дарственный инструмент – Институт экспертов 
и экспертиз будет создан в России, которая за-
ймет подобающее ей место и во Всемирной экс-
пертной организации. Инициатором такой орга-
низации может стать и Россия. 

«Проблемы социально-экономического развития регионов», 
Франция (Париж), 15-22 октября 2011 г.  
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На сегодняшний день, в мире широко при-
меняются различные автоматизированные си-
стемы. Так и в медицинской практике, теперь, 
повсеместно встречаются новые автоматиче-
ские приборы и оборудование. В том числе и 
в лабораторных исследованиях, которые явля-
ются наиболее информативным видом диагно-
стики пациента. Поэтому целью нашей работы 
стало проектирование нового портативного ге-
матологического анализатора и создание про-
граммного обеспечения для его функцио-
нирования.

Основой исследования явилось изучение 
принципов работы гематологических анализа-
торов, анализ полученной информации и фор-
мирование готовой модели прибора и его про-
граммного обеспечения.

Исследовав рынок медицинской техники, 
мы пришли к выводу, что на рынке практически 
нет портативных гематологических анализато-
ров, которые можно использовать вне клини-
ческой лаборатории. При этом необходимость 
в такого вида приборах есть. Эти анализаторы 
могут быть востребованы на станции скорой по-
мощи, их применение может быть обусловлено 
невозможностью транспортировки больного и в 
случаях, когда необходимо провести обследова-
ние на месте.

При создании программного обеспечения 
мы использовали методы анализа и моделирова-
ния. Нами был произведен анализ технической 
литературы по данной проблеме. На основе из-
ученных данных мы построили модель проек-
тируемого прибора на программном комплексе 
LABView. Особенности данного программного 

комплекса позволяют создать виртуальные ана-
логи процессов проходящих в нашем приборе. 
А так же обработать информацию, полученную 
по результату его работы. Разумеется, все входя-
щие данные создаются виртуально, так как мы 
имеем дело не с реальной кровью, а с «вирту-
альной».

В процессе наших исследований мы стол-
кнулись с рядом проблем. Ввиду большого ко-
личества гематологических аппаратов на рынке 
медицинского оборудования как перед сотруд-
никами лабораторий, так и перед администра-
циями больниц появляется сложность в выборе 
оборудования, которым в последствии будут ос-
нащены лаборатории. Многие из современных 
аппаратов имеют возможность подключения 
к персональному компьютеру, но из-за неосве-
домленности медицинских работников такая оп-
ция остается вне приоритета. К сожалению, не 
все понимают удобство этой функции, которая 
позволяет считывать все данные напрямую на 
компьютер и создавать базу данных по всем па-
циентам. Тут у врачей возникает несколько про-
блем. Во-первых, большинство сопутствующих 
программ поставляется на английском языке. 
Во-вторых, далеко не все из них являются про-
стыми в обращении. Но данная проблема явля-
ется решаемой. В наши задачи входит создание 
унифицированной базы данных, которая позво-
лит собирать гематологические показатели па-
циентов того или иного лечебного учреждения и 
вносить их в общую базу данных, которую мож-
но дополнить. Одной из проблем является про-
блема перехвата зашифрованных протоколов 
существующих гематологических анализаторов, 
имеющих функцию подключения к персональ-
ному компьютеру. Потому мы решили начать с 
создания программного обеспечения для разра-
батываемого нами портативного гематологиче-
ского анализатора с дальнейшей возможностью 
расширить эту программу для работы с другими 
анализаторами и, в дальнейшем, с другими ба-
зами данных.


