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Палатная медсестра больницы осуществляет весь комплекс вверенных ей 

мероприятий по обслуживанию палатных больных. Это довольно широкий круг 

обязанностей. Часть ее работы можно сделать автоматизированной, например, 

измерение и регистрация температуры тела пациентов отделения (термомет-

рия). Температура тела человека — это один из главных показателей состояния 

его здоровья. Отклонение от нормы температуры человека напрямую связано с 

проблемами в его здоровье. 

Идея создания устройства для измерения температуры заключается в сле-

дующем: прибор должен работать в автоматическом режиме (при необходимо-

сти без присутствия медсестры); быть простым в использовании; не только из-

мерять, но и регистрировать температуру (медсестра в любое время могла бы 

просмотреть результаты измерений). 

Цель проекта: показать возможность проведения исследований физиче-

ских явлений с совместным использованием датчиков Vernier и роботов LEGO 

Mindstorms NXT 2.0. 

 

В данном проекте стоит задача:  

создать автоматическое устройство, которое позволит: 

• выбирать номер палаты; 

• выбирать номер пациента; 

• измерять температуру больного; 

• регистрировать результаты измерений; 

• просматривать результаты измерений. 

 

Основные источники информации: 

• материалы дистанционного курса «Основы робототехники. Конст-

руктор Lego Mindstorms» - http://moodle.uni-

altai.ru/course/view.php?id=89;  

• материалы сайта Института новых технологий (ИНТ) – 

http://www.int-edu.ru/object.php?m1=608&m2=2&id=891; 

• материалы сайта производственно-консультационной группы «Раз-

витие образовательных систем» - http://www.ros-

group.ru/products/groupproduct/2965; 

• материалы сайта для медицинских сестер 

http://www.yamedsestra.ru/index.php?option=com_content&view=article

&id=5:2010-06-01-16-17-07&catid=1:2010-06-01-17-41-22&Itemid=3. 

 

При создании устройства были введены некоторые ограничения: на посту 

медицинской сестры находится 3 палаты по 4 человека в каждой. Каждому па-

циенту присваивается уникальный код от P_1 до P_12. 

Оборудование и материалы: 

• Микрокомпьютер NXT 

• Комплект LEGO MINDSTORMS NXT  

• Датчик Vernier для определения температуры 

http://moodle.uni-altai.ru/course/view.php?id=89
http://moodle.uni-altai.ru/course/view.php?id=89
http://www.int-edu.ru/object.php?m1=608&m2=2&id=891
http://www.ros-group.ru/products/groupproduct/2965
http://www.ros-group.ru/products/groupproduct/2965
http://www.yamedsestra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:2010-06-01-16-17-07&catid=1:2010-06-01-17-41-22&Itemid=3
http://www.yamedsestra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:2010-06-01-16-17-07&catid=1:2010-06-01-17-41-22&Itemid=3


 3 

• Адаптер датчика Vernier для определения температуры 

• Датчик касания – 2 шт 

 

Конструирование 

Для проведения эксперимента к блоку NXT были подсоединены лампочка, 

2 датчика касания, датчик температуры. Датчик температуры подключен через 

адаптер. 

 

 

выбор номера палаты 

выбор номера пациента выбор номера пациента 
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датчик температуры 

адаптер 

лампочка 
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измерения 

ожидание выбора 
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Ожидание выбора номера палаты 

  

Выбор номера палаты осуществляется нажатием ле-

вой и правой кнопок блока NXT. Подтверждение 

выбранной палаты – нажатие центральной кнопки 

блока NXT. 

 

Сигнал лампочки о том, что выбрана палата, и при-

бор готов к выбору номера пациента. 

 

Выбор номера пациента.  

При нажатии на датчик касания напротив номера 

пациента появляется знак «+». Нажатие правого дат-

чика – вперед, нажатие левого датчика – назад. 

Подтверждение выбора – нажатие центральной 

кнопки блока NXT. 

 

Измерение температуры пациента Р_10 из палаты 3. 

При этом на экране отображается значение темпера-

туры и время до окончания измерения. 

 

После окончания измерения прибор готов к сле-

дующему измерению. 

 

При дальнейшем выборе номера палаты на экране 

напротив номеров пациентов отображаются значе-

ния температуры. 
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Программирование 

Программа для создания автоматического устройства выполняет следую-

щие функции, реализованные в отдельных ветвях: 

 

Блоки программы имеют следующий вид: 

1.  

  
2.  

  
 

 

 

Объявление пе-

ременных Р_1 – 

Р_12 

(номера пациен-

тов) 

Запуск прибора 

Графическое оформление экрана (на экране ото-

бражаются слова Temp, Time, N, разделительные 

полосы).  

Организован бесконечный цикл. 

Измерение температуры и вывод значения на 

экран.  

Организован бесконечный цикл. 

Указание выбранного пациента с помощью знака 

«+».  

Организован бесконечный цикл. 

Указание выбранной палаты (номер фиксируется 

на экране). 

Организован бесконечный цикл. 

 

Измерение и регистрация температуры. 

Организован бесконечный цикл. 

Вывод на экран номеров пациентов по палатам с 

указанием измеренной температуры. 

Организован бесконечный цикл. 
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3.  

 
4.  

 
5.  

 
6.  
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Используемые блоки: 

 

          
 

         
 

         
 

 

Конечный результат: 

• создан прибор для измерения и регистрации температуры, работающий в 

автоматическом режиме; 

• прибор позволяет измерять, регистрировать и просматривать температуру 

у 12 пациентов; 

• устройство исключает выбор несуществующих палаты или пациента. 

 

 

 


