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1. ИДЕЯ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Направление: «IQ-Clinic» - роботы в медицине» 

 

Тип проекта: творческий 

 

Продолжительность проекта: кратковременный – 2 месяца 

 

Участники проекта:  

Воспитанники подготовительной группы общеразвивающей направленности № 12 

МАДОУ «Синеглазка»: Багро Мария, Шурыгин Данил   

 

Родители воспитанников: Багро Дмитрий Александрович, Шурыгин Данил Михайлович 

 

Воспитатели:  

Саранча Марина Анатольевна  

Кудашева Виктория Владимировна 

Якушова Оксана Михайловна 

Шнитко Елена Валерьевна 

Мамедова Карине Паргеевна 

Купчинская Елена Васильевна 

Заместитель заведующего:  
Даминова Маргарита Рифовна. 

 

Руководитель проекта:  

Коновалова Н.А., руководитель кружка по легоконструированию и робототехние «IQ-

шки» 

 

Социальные партнеры: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «НОЯБРЬСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Последствия любой беды – будь то автомобильная авария, падение на скользком 

тротуаре, потеря сознания или острая боль, зависят, в первую очередь от действий людей, 

которые оказались рядом в эту минуту. Для того, чтобы оказывать помощь больным 

людям существует особая служба, называющаяся скорая медицинская помощь. 

Специальная машина выезжает на вызов домой или к месту происшествия после 

телефонного звонка самого больного, его родных или случайных прохожих. 

Важно помнить, что оказание неотложной помощи особенно эффективно в течение 

первого, так называемого, «золотого часа». Считается, что если человек доставлен в 

больницу в течение 60 минут после получения раны, травмы или потери сознания, то это 

обеспечит ему самый высокий уровень выживаемости и значительно снизит риск развития 

осложнений. 

Поэтому очень важно, чтобы бригады скорой помощи максимально быстро 

приезжали на вызов. Правительством Российской Федерации установлены предельные 

сроки ожидания медицинской помощи в зависимости от видов: плановая – до 14 дней, 

неотложная - не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в 

медицинскую организацию и экстренная - не должны превышать 20 минут с момента 
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вызова. От того, в какой именно помощи нуждается больной, зависит, как быстро он 

может на нее рассчитывать. 

Но, при этом в территориальных программах время доезда бригад скорой 

медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной 

доступности, плотности населения, а также климатических и географических 

особенностей регионов. 

Воспитанники подготовительной группы общеразвивающей направленности № 12 

МАДОУ «Синеглазка»: Багро Мария, Шурыгин Данил заинтересовались вопросом: как 

сделать так, чтобы максимально сократить время доезда бригад скорой медицинской 

помощи на экстренный вызов?  И не только сократить, а сделать так, чтобы на время 

доставки больного не влияли ни климатические условия, ни транспортные пробки, ни 

другие факторы, препятствующие использованию «золотого часа». 

Мария и Данил вместе с родителями и педагогами решили, что на помощь 

медицине должны прийти наука и техника. Дружной командой провели свое творческое 

исследование проблемы и создали проект «IQ-Clinic» - роботы в медицине». 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цели проекта 

- максимальное сокращение времени доставки пациента от места происшествия до 

клиники и обеспечение высочайшего качества оказания экстренной медицинской помощи 

через автоматизацию и роботизацию Станции скорой помощи 

Задачи 
1. Узнать историю исследуемого вопроса 

2. Познакомиться с работой некоммерческой организации Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ноябрьской станции скорой 

медицинской помощи»  и с профессиями людей, работающих в данной 

организации 

3. Определить, какие этапы доставки пациента, оказания экстренной помощи 

необходимо автоматизировать и роботизировать с учетом климатических условий 

районов Крайнего Севера 

4. Проявить фантазию, смекалку, нестандартное решение с применением ТРИЗ 

(метод «мозгового штурма»), совмещая различные виды конструкторов для 

создания новой, улучшенной модели станции скорой помощи «IQ-Clinic» 

Объект исследования 

Внедрение новых технологий, усовершенствующих работу Станции скорой 

помощи 

Предмет исследования 

Наука и техника в медицине 

Гипотеза 

Предположим, если разработать новые автоматизированные маршруты доставки 

пациентов с учетом климатических условий районов Крайнего Севера и роботизировать 

процесс оказания экстренной медицинской помощи, то это обеспечит им самый высокий 

уровень выживаемости и значительно снизит риск развития осложнений. 

Этапы работы над проектом 

Проект включает три основных этапа: 

1-й – подготовительный: постановка цели и задач, определение направлений, объектов и 

предметов исследования, предварительная работа; 

2-й – познавательно-исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы; 

3-й – обобщающий (заключительный): обобщение результатов работы в самой различной 

форме: определение наполняемости маршрута техникой, использование роботов для 

работы в «IQ-Clinic», создание видео презентации,  составление инженерной книги. 
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План работы над проектом 

1. Изучить историю вопроса и существующие способы решения проблемы 

2. Провести исследование и принять решения на его основе 

3. Привлечь помощников – социальных партнеров 

4. Подвести итоги проекта, создать видео презентацию 

5. Составить инженерную книгу «IQ-Clinic» - роботы в медицине». 

Предполагаемый результат 

1. Воспитанники получат первичные представления о работе Станции скорой помощи, 

профессиях людей, работающих в данной организации 

2. Приобретут навыки совершенствования моделей путем совмещения двух или 

нескольких различных видов конструкторов для создания нового (ТРИЗ, метод 

«мозгового штурма», «придумывания нового объекта»), а также первичный опыт 

инженерной и технической деятельности 

3.Работа над проектом позволит сформировать у детей интерес к изобретательству, 

развить творческие способности, креативность, воображение, любознательность, 

нестандартный подход к решению поставленных задач 

4. Дети научатся работать в команде и публично представлять свои первые достижения.  

 

2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА  

И СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ,  

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ 

2.1.Значимость, актуальность, востребованность проектируемого результата 

Начало развития, зачатки, попытки оказания первой помощи относятся к эпохе 

раннего средневековья. К самому древнему учреждению, оказывавшему первую помощь, 

можно отнести «ксендохий» — приют для путешественников, бедных и больных. На этом 

этапе «больного доставляли к врачу», а не как позднее — «врача к больному». Первые 

оборудованные станции скорой помощи были созданы в 1417 году в Нидерландах 

вследствие наличия в ней множества каналов и большого числа утопающих. Основной 

задачей станций было спасение тонущих и оказание им помощи. «Отцом скорой помощи» 

назвали французского врача Жана Доминика Ларрея, который в 1792 году, находясь на 

Рейнском фронте, впервые в мировой практике провел полную реорганизацию эвакуации 

раненых с поля боя и системы их лечения. Скорая помощь как самостоятельное 

учреждение возникла в 1881 году в Вене.  

В Российской империи первая станция скорой помощи возникла в 1897 году в 

Варшаве. Затем примеру Варшавы последовали города Лодзь, Вильна, Киев, Одесса, Рига. 

Чуть позднее станции скорой помощи стали открываться в Харькове, Санкт-Петербурге и 

Москве. Пострадавших, которые обычно подбирались полицейскими, пожарными, а 

иногда и извозчиками, доставляли в приемные покои при полицейских домах. 

Необходимый в таких случаях медицинский осмотр на месте происшествия отсутствовал. 

Часто люди с тяжёлыми телесными повреждениями часами находились без надлежащей 

помощи в полицейских домах. Сама жизнь требовала создания карет скорой помощи. В 

Москве две первые кареты Скорой помощи появились при полицейских частях в апреле 

1898.  

Интересно, что уже с первых дней работы Московской Скорой сформировался тип 

бригады, который дожил с небольшими изменениями до наших дней — врач, фельдшер 

и санитар. 

В России оказание скорой медицинской помощи осуществляется станциями скорой 

медицинской помощи или отделениями при больницах в городах и в сельской местности. 

Станции скорой медицинской помощи организуются в городах, районных центрах с 

населением свыше 50 тыс., являются самостоятельными лечебно-профилактическими 

учреждениями или входят в состав городских больниц скорой медицинской помощи на 

правах структурного подразделения. В городах с меньшей численностью населения 
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имеются отделения скорой медицинской помощи при городских, центральных районных и 

других больницах. В отдаленных и труднодоступных районах скорая медицинская 

помощь оказывается также в ряде случаев силами отделений экстренной и плановой 

консультативной медпомощи областных (краевых) больниц. 

Изучая интересные материалы о работе скорой помощи, мы поняли, что вопросы 

быстрой доставки больных в клиники и оказание им экстренной помощи всегда были 

важны. А в наше не простое время, когда ещё и пандемия коронавируса стала самым 

серьезным вызовом, с которым человечество столкнулось в XXI веке, эти вопросы 

получили статус первоначальной значимости, жизненной необходимости и 

актуальности. Они требуют кардинальной доработки в плане создания ускорения, 

организации прямых маршрутов и такого технического обеспечения, чтобы на 

передвижение не влияли никакие факторы окружающей среды: климат, пробки, география 

местности и т.д., а оказание помощи пациенту было реально экстренным, но с 

минимальным использование человеческого ресурса. Коронавирус подхлестнул 

автоматизацию всех отраслей. Аналитики Ernst & Young выяснили, что свыше 40% 

компаний сейчас начали вкладывать большие средства в роботизацию и автоматизацию 

бизнеса. И перемены в медицине неизбежны.  

Среди большого количества идей для усовершенствования данного процесса мы 

решили спроектировать самые востребованные конструкции:  

«Hyperloop» (гиперпетля) 

«Робот – манипулятор» 

«Автоматический робот – транспортер» 

«Аппарат магнитно - резонансной томографии» (МРТ) 

«Лифт» 

«Робот – администратор» 

«Автоматические двери» 

«Аппарат искусственной вентиляции легких». 

 

2.2. УЧЕТ СПЕЦИФИКИ РЕГИОНА 

Мы живем на Ямале в условиях Крайнего севера. Жесткие климатические условия: 

снегопады, метели, снежные заторы, понижение температур до – 57-60 градусов, 

географическая отдаленность населенных пунктов, оказание медицинской помощи 

коренному населению труднодоступных северных территорий – вот небольшой перечень 

проблем, с которыми сталкиваются работники Станций скорой помощи нашего региона. 

И, естественно, вопрос об усовершенствовании их работы стоит очень остро. 

На его решение и направлен наш проект.  

 

3. ОПИСАНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 

3.1.Комплексное исследование и решения на основе исследования  

Взаимодействие с предприятиями, социальными партнерами 

Участники проекта провели комплексное исследование вопросов оказания скорой 

медицинской помощи в городе Ноябрьске: 

Во-первых: Данил и Мария опросили своих родных и знакомых о том,  приходилось ли 

им вызывать когда-либо скорую помощь, и что они могут об этом рассказать. 

Ответы получили совершенно разные:  

- бабушка Данила сказала, что скорая помощь приехала очень быстро, когда у неё 

случился сердечный приступ.  

- знакомые Марии сказали, что однажды ждали приезда бригады скорой помощи долго. 

- наша воспитатель Марина Анатольевна, которая раньше жила в отдаленном 

микрорайоне Вынгапуровском (он находится в 81 километре от города Ноябрьска), 

рассказала, что скорую помощь жителям этого микрорайона получить очень сложно. 

Чтобы доставить тяжелобольного пациента в городскую больницу из Вынгапуровского 
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выезжает бригада медиков с больным, а навстречу им - реанимобиль из Ноябрьска. 

Медикам приходится работать в таких «полевых» условиях. 

- во время встречи с коренными жителями в Ноябрьском природно-этнографическом 

комплексе «Арктический» лесная ненка Октябрина Кытымовна Агичева рассказала, что 

из-за отдаленности стойбищ, им оказывает помощь специальная авиамедицинская бригада 

Салехардской окружной больницы. Они могут транспортировать тяжелого пациента из 

стойбища в больницу. 

Вывод: информацию получили разную. Из рассказов знакомых составить представление 

о работе скорой помощи сложно. 

Во-вторых: в целях досконального изучения этого вопроса организовали экскурсию в  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа «НОЯБРЬСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ», где узнали 

следующее (приложение 1; 1.1): 

Экскурсия (Ноябрьская станция скорой медицинской помощи) 

Для получения информации об объекте считайте QR-код 

 
1. Как вызвать скорую помощь? 

2. Какие бригады скорой помощи существуют? 

3. От чего зависит время приезда скорой помощи? 

4. Что обозначает выражение «золотой час»? 

5. Сколько человек входит в бригаду скорой помощи? 

6. Люди каких профессий работают на Станции? Чем занимается каждый из 

них? 

7. Сколько времени уходит на доставку пациента в приемный покой? 

8. Сколько времени уходит на оформление в стационар больницы? 

9. С какими проблемами сталкиваются бригады скорой помощи в нашем 

городе? 

На все эти вопросы ответил Сергей Николаевич Кудинов, старший врач Станции 

скорой помощи.  

Вывод: экскурсия помогла Марии и Данилу непосредственно увидеть работу скорой 

помощи и познакомиться с профессиями людей, работающих в данной организации. 

Также ребята поняли, что проблемными являются 4 направления: 

- доставка пациентов из отдаленных микрорайонов Вынгапуровский и  

Железнодорожников 

- климатические условия (снегопады, снижение температуры) 

- дорожные пробки в часы пик 

- экстренная доставка пациентов из аэропорта города Ноябрьска. 

 И так, комплексное исследование вопросов оказания скорой медицинской помощи 

в городе Ноябрьске показало, что ее качество зависит не только от профессионализма 

врачей, но и от дорожной обстановки и прочих параметров, не зависящих 

непосредственно от медицинских работников. 

Команда «IQ-шки»: Мария, Дмитрий Александрович (папа), Данил, Михаил 

Викторович (папа), Наталья Алексеевна, руководитель проекта, педагоги, участники 



8 

 

творческой группы «Сколково-Синеглазка, обсудили эти проблемные направления и 

выработали совместное решение: усовершенствовать маршрут «Аэропорт - больница», а 

также поработать над созданием инновационной автоматизированной и роботизированной 

модели приемного отделения станции скорой помощи.  

Работая над созданием маршрута «Аэропорт - больница» и его техническим 

наполнением договорились учесть ещё 2 проблемы: климатические условия региона 

(возможность снежный заносов, крайне низких температур), пробки на дорогах в час-пик. 

После принятия решения, мы (дети, родители и педагоги) дружно пришли к 

заключению: и Мария, и Данил с раннего возраста изобретают разные конструкции, 

посещают кружок «IQ-шки», а родители активно поддерживают их увлечение, значит, 

стоит самим потрудиться над вопросом усовершенствования маршрута «Аэропорт - 

больница» и созданием инновационной автоматизированной и роботизированной модели 

станции скорой помощи «IQ-CLINIC». 

Мария и Данил подготовили свои рисунки, в которых отразили свое видение 

конструкций проекта (приложение 2). 

В процессе работы над проектом команда «IQ-шки» рассматривала несколько 

вариантов сборки разных моделей конструкции «IQ – CLINIС». Во время сборки ребятам 

приходилось дорабатывать и изменять конструкцию.  

При сборке модели «Hyperloop» мы столкнулись с проблемой смещения 

вакуумного поезда во время перемещения по трубопроводу. Данил и Мария с папами еще 

раз тщательно изучили интернет-источники и пришли к выводу, что к основанию 

трубопровода нужно прикрепить направляющий рельс. Рельс позволит капсуле не 

смещаться при движении по трубопроводу. 

 
При сборке модели «Робота - манипулятора» возникла проблема создания 

оптимальной длины клещевого захвата. Решение подсказала руководитель проекта 

Наталья Алексеевна. Она предложила просто удлинить конструкцию. Но возникла другая 

проблема: произошло смещение центра тяжести клещевого захвата на опорной кран – 

балке. Решение подсказали родители Михаил Викторович и Дмитрий Александрович. Они 

предложили уравновесить стороны кран – балки дополнительными блоками. И центр 

тяжести клещевого захвата был восстановлен. Идея ребят перенести материнские платы и 

аккумуляторные блоки с опорных балок на кран-балку позволила увеличить 

маневренность клещевого захвата. 

 
Модель «Аппарат магнитно - резонансной томографии» (МРТ) первоначально 

должна была работать при помощи двух двигателей. Первый двигатель приводил в 

движение конвейерную ленту - выдвижной стол, а второй двигатель открывал люк 

«Аппарата МРТ». Когда команда проводила испытания этой модели, у Данила возник 
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вопрос: «Нужен ли конструкции автоматический люк?» Посовещавшись, ребята решили, 

что форму люка можно изменить, а ещё - убрать из конструкции второй двигатель. 

                      
Благодаря кропотливой работе наших «IQ-шек», создана инновационная 

роботизированная и автоматизированная модель «IQ-CLINIC». 

 

3.2.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

В процессе реализации творческого проекта использовали широко известные 

формы и методы работы: сбор информации, опрос, экскурсии, эксперимент. Сначала 

искали и отбирали необходимую информацию: изучили доступные материалы о 

появлении станций скорой помощи в мире, обратились на Станцию скорой помощи 

города Ноябрьска, к друзьям и родственникам (расспросили о случаях вызова скорой); 

посмотрели научные фильмы, мультфильмы. Особенно интересным оказался мультпроект 

«Фиксики» - сборник серий «Будь здоров». Очень много информации почерпнули из сети 

Интернет.  

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

4.1. Инженерное решение, описание конструкций 

Детский проект «IQ – Cliniс – роботы в медицине» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных моделей, передающих идею автоматизации и роботизации Станции 

скорой помощи с целью максимального сокращение времени доставки пациента от места 

происшествия до клиники и обеспечения высочайшего качества оказания экстренной 

медицинской помощи.  

Назначение и свойства модулей 

Наименование 

конструкции 

Назначение конструкции Свойства конструкции 

«Hyperloop» 

(гиперпетля) 

Предназначен для 

транспортировки пациентов из 

аэропорта до центра неотложной 
помощи 

Имеет один двигатель, датчик 

движения, Smarthub. Модель 

запрограммирована на движение, при 
срабатывании датчика движения 

останавливается и издает звуковой 

сигнал.  

«Робот – 

манипулятор» 

Предназначен для переноса 
пациентов из капсулы до робота 

– транспортера. 

В модели используется 2 двигателя, 2 
материнских платы, 2 

аккумуляторных блока. Модель  

может двигаться по кран – балке, 
открывать и закрывать клещевой 

захват.   

«Автоматический 

робот – транспортер» 

Предназначен для 

транспортировки пациента до 
аппарата магнитно - резонансной 

томографии (МРТ) 

Снабжен 2 двигателями постоянного 

тока, и 2 инфракрасными 
сенсорными датчиками (IR - 

датчиками) и контроллером с 

четырьмя программами. Модель 
двигается по черной линии. 

«Аппарат магнитно - Предназначен для Оснащен 1 двигателем, 1 



10 

 

резонансной 

томографии» (МРТ) 

получения томографических  

медицинских изображений для 
исследования внутренних 

органов и тканей. 

микропроцессором, и датчиком 

наклона. Конвейерная линия работает 
при помощи зубчатой передачи, и 

датчика наклона, который работает, 

как включатель/выключатель.  

«Лифт»  Предназначен для вертикального 
перемещения людей на 

специальных платформах, 

передвигающихся по жёстким 
направляющим. 

Имеет 1 двигатель. Модель лифта 
оснащена лебедочным механизмом. 

При открытии и закрытии дверей 

лифта использовался механический 
привод, основанный на зубчатой 

передаче. 

«Робот – 

администратор» 

Предназначен для перевозки 

маломобильных пациентов, 
осуществляет организаторскую 

функцию. 

В модели используется двигатель, 

сервопривод, пиксельная панель, 
джойстик, и источник питания. 

Модель управляется джойстиком, 

благодаря сервоприводу может 
поворачивать на определенный угол. 

«Автоматические 

двери» 

Предназначены для 

бесконтактного входа в  центр 

неотложной помощи. 

Модель снабжена 2 двигателями, 

датчиком расстояния, пиксельной 

панелью, 2 источниками питания. 
При срабатывании датчика 

расстоянии автоматически 

открываются двери.  

«Аппарат 

искусственной 

вентиляции легких». 

Предназначен для  проведения 
дыхательного процесса при 

недостаточности или 

невозможности дыхания  
естественным путем.  

Оснащен  двигателем. Используя 
зубчатую передачу, передает 

вращение на колеса и опускает пресс.   

 

 

Для создания моделей нам потребовались: 

1. Lego education We Do 2.0 («Hyperloop» (гиперпетля), «аппарат  МРТ», «аппарат 

ИВЛ»). 

2. Ресурсный набор («лифт», палата интенсивной терапии). 

3. HUNA MRT-2 («Робот – манипулятор», «автоматический робот – транспортер»). 

4. Tinkamo Tinker Kit («Робот – администратор», «автоматические двери»). 

5. Lego Duplo (перекрытия здания, опоры). 

 

Использование разного вида конструкторов обеспечивает внедрение ТРИЗ – метод  

«мозгового штурма».  

 

Конструкция №1 «Hyperloop» (гиперпетля). 

«Hyperloop» представляет собой модель вакуумного поезда. Расположен 

на опорах надземного трубопровода, внутри которого с определенной скоростью  

перемещается пассажирская капсула.  

Описание конструкции: Программируемая динамическая модель, обтекаемой формы, с 

поднимающейся люком. Модель оснащена двигателем, который вращает колеса, что 

приводит в движение капсулу.  При помощи датчика движения  Hyperloop 

останавливается  на специальной площадке для дальнейшей транспортировки пациента.  

Используемый конструктор:  Lego We Do 2.0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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                     Фото №1 «Hyperloop»                                                                   Фото  №2  «Hyperloop» 
                 (Вид сбоку)                                                                                       (Вид сверху) 

 

                                               
                                                            Фото №3 «Конструируем «Hyperloop» 

Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: Hyperloop — Википедия (wikipedia.org) 

 

Конструкция № 2 «Робот – манипулятор». 

Представляет собой автоматическую модель робота, используемого для переноса 

пациентов из капсулы Hyperloop до автоматического робота – транспортера. 

Описание конструкции: Динамическая модель, состоит из опорной кран – балки с 

клещевым захватом. Модель оснащена двумя двигателями постоянного тока, и двумя 

материнскими платами, что позволяет клещевому захвату двигаться в двух направлениях, 

открывать и закрывать захват. 

Используемый конструктор: HUNA MRT-2 

        
             Фото №4  «Робот – манипулятор»                                        Фото №5 «Робот – манипулятор» 
                                 (Вид сбоку)                                                                                  (Вид сверху) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
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      Фото №6 «Конструируем опорную балку»                         Фото №7 «Конструируем клещевой захват» 

 

Конструкция № 3 «Автоматический робот – транспортер». 

Представляет собой модель автоматического робота используемого для транспортировки 

пациентов  до аппарата МРТ. 

Описание конструкции: Динамическая модель, оснащена двумя двигателями 

постоянного тока, и двумя инфракрасными сенсорными датчиками (IR - датчиками) и 

контроллером с четырьмя программами. Модель может двигаться по черной линии.  

Используемый конструктор: HUNA MRT-2 

      
     Фото №8 «Автоматический робот – транспортер»   Фото №9 «Автоматический робот – транспортер» 

                                        (Вид сбоку)                                                                                  (Вид сверху) 
 

Фото №10 «Конструируем «Автоматический робот – транспортер»» 

 

Конструкция № 4 «Аппарат магнитно - резонансной томографии» (МРТ). 

Аппарат МРТ позволяет  получить томографические медицинские изображения для 

исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного 

магнитного резонанса.  

Описание конструкции: Программируемая динамическая модель, оснащена  двигателем,  

микропроцессором и датчиком наклона. Модель состоит из конвейерной ленты  

(выдвижной стол). Конвейерная линия работает при помощи зубчатой передачи, и датчика 

наклона, который работает, как включатель/выключатель.  

Используемый конструктор:  Lego We Do 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
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                  Фото №11 «Аппарат МРТ»                                                 Фото №12 «Аппарат МРТ»   

                                 (Вид сбоку)                                                                                      (Вид сверху) 
Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: Магнитно-резонансная томография — Википедия 

(wikipedia.org) 

 

Конструкция № 5 «Лифт».  

Техническое устройство для перевозки по вертикали  (между этажами зданий) 

людей, оборудования или грузов в кабине.  

Описание конструкции: Программируемая динамическая модель, состоящая из кабины и 

шахты лифта.  

Модель лифта оснащена лебедочным механизмом. Механизм состоит из двигателя, 

лебедочного барабана и троса. При вращении электродвигателя трос наматывается на 

лебедочный барабан, тем самым приводит в движение кабину лифта.  При открытии и 

закрытии дверей лифта использовался механический привод, основанный на зубчатой 

передаче. 

Используемый конструктор:  Lego We Do 2.0 

                   
                   Фото №13  «Лифт»                                                                Фото №14 «Лифт» 

               (Вид спереди)                                                                                  (Вид сбоку) 

                    
       Фото №15 «Конструируем шахту лифта»                       Фото №16 «Конструируем кабину лифта» 
Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: Лифт — Википедия (wikipedia.org) 

Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: ЛИФТ - это... Что такое ЛИФТ? (academic.ru) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6751/%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%A2
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Конструкция № 6 «Робот – администратор». 

 Представляет собой модель робота, который выполняет организаторскую функцию, а 

также функции регистрации пациентов и перевозки маломобильных пациентов.   

Описание конструкции: Программируемая динамическая модель, оснащена двигателем, 

сервоприводом, пиксельной панелью и источником питания, а также джойстиком для 

ручного управления. В данной модели используется сервопривод, что позволяет, 

поворачивать на любой угол в пределах его возможности. Используя джойстик «Робот - 

администратор» может двигать в любом направлении. Пиксельная панель отображает 

стандартное изображение. 

Используемый конструктор:  Tinkamo Tinker Kit 

    
             Фото №17 «Робот – администратор»                           Фото №18 «Робот – администратор» 

                                     (Вид спереди)                                                                    (Вид сбоку) 

                           
Фото №19, 20 «Конструируем «Робота – администратора» 

Комсомольская правда: [сайт]URL: Регистратуру в поликлинике заменит говорящий робот (kp.ru) 

 

Конструкция № 7 «Аппарат искусственной вентиляции легких». 

Медицинский прибор, который требуется для принудительного проведения дыхательного 

процесса при его недостаточности или невозможности естественным путем.  

Описание конструкции: Программируемая динамическая модель, построена с 

использованием двигателя состоит из компрессора для воздуха и дыхательного контура 

подключенного к палатам пациентов для подачи газовой смеси (кислород и сжатый 

осушенный воздух) в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из 

лёгких углекислого газа. Модель с двигателем. Используя зубчатую передачу, передает 

вращение на колеса и опускает пресс.   

Используемый конструктор: HUNA MRT-2, ресурсный набор Lego. 

https://www.kp.ru/daily/26382/3261096/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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    Фото №21  «Аппарат ИВЛ»                                          Фото №22 «Аппарат ИВЛ» 

                (Вид спереди)                                                                            (Вид сбоку) 

                 
  Фото № 23 «Конструируем компрессор»                        Фото №24 «Конструируем «Аппарат ИВЛ»  

Аргументы и факты: [сайт] URL: Дышит за человека. Как работает аппарат искусственной вентиляции легких? | 
Здравоохранение | Общество | Аргументы и Факты (aif.ru) 

 

Конструкция № 8 «Автоматические двери». 

Устройство представляет собой автоматические раздвижные двери, которые открывают 

двери тогда когда срабатывает датчик расстояния. 

 Описание конструкции: Программируемая динамическая модель построена с 

использованием двух двигателей, датчика расстояния и пиксельной панели с источником 

питания. В основе работы модели используется ременная передача, которая состоит из 

ведущего и ведомого шкивов и ремня. Для автоматических ворот нам понадобилось два 

механизма работающих на ременной передаче. При срабатывании датчика расстояния 

автоматические двери открываются и закрываются.  

Используемый конструктор:  Tinkamo Tinker Kit 

           
   Фото № 25 «Автоматические двери»                            Фото № 26 «Автоматические двери» 

                           (Вид спереди)                                                                           (Вид сверху) 

https://aif.ru/society/healthcare/dyshit_za_cheloveka_kak_rabotaet_apparat_iskusstvennoy_ventilyacii_legkih
https://aif.ru/society/healthcare/dyshit_za_cheloveka_kak_rabotaet_apparat_iskusstvennoy_ventilyacii_legkih
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       Фото № 27 «Конструируем раздвижные двери»        Фото №28 «Конструируем «Автоматические двери» 

 

4.2. Программирование. 

Для моделей «Hyperloop», «Аппарат магнитно - резонансной томографии» и «Лифт» 

нами использовалась программа Lego We Do 2.0. 
 

Фото № 29 «Hyperloop» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фото №30  «Аппарат магнитно - резонансной томографии» 
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Фото №31 «Лифт» 

 

Для моделей «Робот – администратор», «Автоматические двери» нами использовалась 

программа Tinkamo. 

 

 

 
Фото №32 «Робот – администратор» 
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Фото №33 «Автоматические двери» 

 

 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Проект «IQ-Clinic» - роботы в медицине» познавательный:  

- воспитанники и родители познакомились с историей возникновения скорой помощи в 

Европе, Российской империи и современной России;  

- через сотрудничество с социальными партнерами узнали, как работает скорая помощь в 

Ноябрьске;  

- изучили техническую сторону вопроса: «Hyperloop» (гиперпетля), «Робот – 

манипулятор», «Автоматический робот – транспортер», «Лифт»,  «Робот – 

администратор», «Автоматические двери»; 

- познакомились со специальной медицинской техникой: «Аппарат магнитно - 

резонансной томографии» (МРТ), «Аппарат искусственной вентиляции легких». 

 Результаты работы интересны и уникальны. 

Проект может быть использован в других образовательных учреждениях 

педагогами – руководителями кружков по легоконструированию, педагогами 

дополнительного образования, а также заинтересованными родителями для обучения 

детей основам легоконструирования, робототехники и программирования. 

 

5.1.ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫВОДЫ 

Работа над проектом показала, что новые автоматизированные маршруты доставки 

пациентов с учетом климатических условий районов Крайнего Севера и роботизация 

процесса оказания экстренной медицинской помощи обеспечивает им самый высокий 

уровень выживаемости и значительно снижает риск развития осложнений. 

При разработке маршрута «Аэропорт - больница» команда «IQ-шки» учла проблемы: 

отдаленность аэропорта от больницы, климатические условия региона (возможность 

снежный заносов, крайне низких температур), возможность пробок на дорогах в час-пик. 

Созданная командой инновационная автоматизированная и роботизированная модель 

станции скорой помощи «IQ-Clinic» соответствует требованиям времени и может быть 

использована в городах-мегаполисах, в труднодоступных районах нашей страны, в 

районах с крайне неблагоприятными климатическими условиями.  

Наука и техника объединились, чтобы обеспечить высочайшее качество оказания 

экстренной медицинской помощи населению. 

Также за время реализации проекта команда «IQ –шки»: 
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- познакомилась с работой некоммерческой организации Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ноябрьской станции скорой медицинской помощи»; с 

основными профессиями людей, работающих в данной организации 

- научилась определять, какие этапы доставки пациента, оказания экстренной помощи 

необходимо автоматизировать и роботизировать с учетом климатических условий районов 

Крайнего Севера 

- проявила фантазию, смекалку, нестандартное решение с применением ТРИЗ (метод 

«мозгового штурма», «придумывание нового объекта»), совмещая различные виды 

конструкторов для создания новой, улучшенной модели станции скорой помощи «IQ-

Clinic» 

- научилась излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на проблемные 

вопросы 

- научилась составлять план действий и применять его для решения практических задач, 

осуществлять анализ и оценку проделанной работы 

- имела возможность заниматься научно-техническим творчеством и публично 

демонстрировать свои первые достижения. Проект успешно представлен на VI 

региональном отборочном этапе Всероссийского робототехнического  Форума 

«ИКаРёнок-2021» (приложение 6) 

 

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Савенков А. И. Детское исследование как метод обучения старших дошкольников. 

(Лекция 1-4. Лекция 5-8. Москва. Педуниверситет. «Первое сентября». 2007;  

3. Корягин Андрей: Образовательная робототехника Lego WeDo. Сборник методических 

рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК Пресс, 2001;  

4. Йошихито Исогава Большая книга идей LEGOTehnic. Машины и механизмы. Москва. 

2017;  

5. Йошихито Исогава «Техника и изобретения». Москва. 2017»;  

6. Финягин В.В. Изделия из бересты. Мос.обл., 2001г. 7. Шутихин А.В. Доброе ремесло. 

М., 2018; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорая_медицинская_помощь 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорая_медицинская_помощь 

http://nssmp.yam.medobl.ru/license 

Hyperloop — Википедия (wikipedia.org) 

Магнитно-резонансная томография — Википедия (wikipedia.org) 

Магнитно-резонансная томография – МРТ: принцип работы, сфера применения. 

Подготовка к МРТ. (fdoctor.ru) 
Лифт — Википедия (wikipedia.org) 

ЛИФТ - это... Что такое ЛИФТ? (academic.ru) 

Регистратуру в поликлинике заменит говорящий робот (kp.ru) 

Дышит за человека. Как работает аппарат искусственной вентиляции легких? | 

Здравоохранение | Общество | Аргументы и Факты (aif.ru) 

Автоматические двери металлические двери Дорман (dorman12.ru) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорая_медицинская_помощь
https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=7777
https://www.tvc.ru/news/show/id/184481
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорая_медицинская_помощь
http://nssmp.yam.medobl.ru/license
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperloop
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.fdoctor.ru/diagnostika/magnitno_rezonansnaya_tomografiya_mrt/
https://www.fdoctor.ru/diagnostika/magnitno_rezonansnaya_tomografiya_mrt/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6751/%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%A2
https://www.kp.ru/daily/26382/3261096/
https://aif.ru/society/healthcare/dyshit_za_cheloveka_kak_rabotaet_apparat_iskusstvennoy_ventilyacii_legkih
https://aif.ru/society/healthcare/dyshit_za_cheloveka_kak_rabotaet_apparat_iskusstvennoy_ventilyacii_legkih
https://dorman12.ru/article/avtomaticheskie-dveri
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

 

Некоммерческая организация  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Ноябрьской станции скорой медицинской помощи». 

Профессии сотрудников. 

 

Станцию скорой медицинской помощи возглавляет главный врач. Также на 

станции работают люди разных профессий: старшие врачи смен, старший фельдшер, 

диспетчер, сестра-хозяйка, санитарки и выездной персонал: врачи, фельдшера. Всего 172 

специалиста, из них 105 медицинских работников. Интересно, что структура бригады, 

которая проводит оказание скорой помощи, осталась неизменной со времен образования 

этой службы. В нее входят доктор, медицинская сестра или фельдшер и младший 

медицинский персонал (санитар), водитель. Каждый из сотрудников осуществляет 

определенный вид деятельности в рамках оказания скорой помощи населению: 

Врач скорой помощи – это самый главный человек в бригаде, на котором лежит 

ответственность за ее работу. Он должен иметь высшее медицинское образование по 

специальности «скорая медицинская помощь», регулярно проходить повышение 

квалификации и подтверждать свою профессиональную пригодность. 

Он проводит осмотр больного или пострадавшего человека, беседует с ним, его 

родственниками или свидетелями происшествия. В кратчайшие сроки он должен 

определить основной диагноз, который послужил причиной резкого ухудшения 

состояния. После этого он решает, каким должен быть план оказания неотложной 

помощи. В отличие от фельдшера скорой помощи, врач принимает главное решение: 

нуждается ли больной или пострадавший в госпитализации в стационар, либо он может 

продолжить терапию на дому под наблюдением участкового врача. Также при 

необходимости врач линейной бригады может вызвать специализированную бригаду 

(реанимационную, кардиологическую, скорую психиатрическую помощь). 

Врач скорой помощи – это тяжелая и ответственная работа, которая под силу далеко не 

каждому. Постоянные ночные дежурства, необходимость принимать жизненно важные 

решения за считанные секунды, умение ориентироваться в экстремальных условиях и 

справляться с различными конфликтными ситуациями делают эту специальность одной из 

наиболее сложных вообще, и в медицине в частности. 

Фельдшер скорой помощи – это главный помощник врача при оказании неотложной 

помощи больным или пострадавшим. Он является «правой рукой» доктора, так как 

проводит все необходимые медицинские манипуляции, которые тот считает нужными 

(инъекции, перевязки, измерение давления и др.). Однако на некоторых бригадах 

фельдшер скорой помощи является единственным сотрудником, который сам ставит 

диагноз, принимает решение о лечебной тактике и выполняет все необходимые 

манипуляции. Это имеет место в некрупных городах, поселках и селах, а также при 

кадровом дефиците среди врачей скорой помощи на станциях. 

Фельдшер скорой помощи имеет среднее специальное образование по соответствующей 

специальности, которое придает ему особый статус: выше, чем медицинская сестра или 

брат, но ниже, чем врач. При наличии последнего, он выполняет функции медицинской 

сестры, а при отсутствии – доктора. Фельдшер, также как и врач, должен регулярно 

повышать уровень своей квалификации, выполнять стандарты скорой помощи и 

совершенствовать свои профессиональные навыки. 

В состав скоропомощных бригад помимо врача и фельдшера входят и другие сотрудники, 

которые помогают им в работе. К ним относятся младший медицинский персонал 

(санитары) и водители специальных машин скорой помощи. 
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Санитары помогают осуществлять переноску больных и пострадавших, фиксацию 

буйных пациентов (скорая психиатрическая помощь), поддерживают порядок в машине и 

выполняют различные поручения докторов и фельдшеров.  

Водители машин скорой помощи должны уметь максимально быстро доставить тяжелого 

больного в стационар, не создавая при этом аварийный ситуаций на дороге, следить за 

состоянием автомобиля, хорошо ориентироваться в населенном пункте, чтобы не тратить 

драгоценные минуты на поиск нужного дома или подъезда. Иногда водитель может быть 

одновременно санитаром, что встречается очень часто. 

Для передвижения на Ноябрьской станции скорой помощи используют специальный 

автомобиль класса С - реанимобиль, оснащенный всем необходимым для проведения 

реанимационных мероприятий. 

Также на станции работает диспетчер, который принимает звонки, определяет 

ориентировочный диагноз или профиль больного (пострадавшего). После этого он решает, 

какая именно бригада (общая, специализированная, педиатрическая или реанимационная) 

должна выехать по данному вызову. В зависимости от экстренности ситуации время 

доезда будет различным: реанимационная бригада прибывает к месту за несколько минут, 

общепрофильная примерно через 20 минут. Однако, на это влияет также количество 

вызовов, дорожная обстановка и прочие параметры, не зависящие непосредственно от 

медицинских работников.  

Коренное население нашего округа – ненцы, ханты, селькупы, проживают в 

факториях, которые находятся на довольно большом расстоянии от ближайшего 

медицинского учреждения. Иногда их разделяют сотни километров, реки и озера, через 

которые нет переправы. В таком случае для оказания помощи в Салехардской окружной 

больнице существует специальная авиамедицинская бригада, которая может 

транспортировать тяжелого пациента из глубинки в больницу. В состав такой бригады 

входят врач-анестезиолог-реаниматолог, фельдшер, медсестра-анестезист и санитар. 

 

Приложение 1.1 

 

Экскурсия 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи» 

 

                 
 

           



22 

 

 
 

 

Приложение 2 

 

                          
     Рисунок Данила Ш. «Вид трубопровода»                                       Рисунок Маши Б. «Схема капсулы» 
 

 
              Рисунок Маши Б. «Лифт»                                       Рисунок Данила Ш. «Поликлиника» 

               
          Рисунок Маши Б. «Аппарат ИВЛ»                         Рисунок Данила Ш. «Hyperloop» (гиперпетля).   
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

 

 

  
«IQ-Cliniс» Первый этаж (вид сверху)  

 

 

 
«IQ-Cliniс» Второй этаж (вид сверху) 
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   «IQ-Cliniс»  Первый этаж                                   «IQ-Cliniс» Второй этаж (вид сбоку) 

     
«IQ-Cliniс» Первый этаж 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

Наша команда: «IQ – шки» 

 

Наш девиз:  
Твори, выдумывай и пробуй! 

Наука и техника нам в этом помогут!!  
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Приложение 6 

 

VI региональный отборочный этап 

Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» 
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Команда «IQ - шки» и творческая группа педагогов «Сколково-Синеглазка» 
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