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(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИПАЦИЕНТУ

(57) Формула изобретения
1. Система для использования при оказании помощи пользователю при социальном

взаимодействии с другимчеловеком, причем система сконфигурирована с возможностью
определения, узнает ли пользователь человека и, если определено, что пользователь
не узнает человека, обеспечения информации пользователю о человеке,

при этом система содержит один или более датчиков для измерения физиологических
характеристик пользователя, и причем система сконфигурирована с возможностью
определения эмоционального состояния пользователя на основе измеренных
физиологических характеристик, и причем система сконфигурирована с возможностью
определения, узнает липользователь человекапосредствомопределения эмоционального
состояния пользователя.

2. Система поп. 1, причем система дополнительно сконфигурирована с возможностью
определения, узнает ли пользователь человека посредством (i) проигрывания аудио и/
или видео сообщения и наблюдения за реакцией пользователя на сообщение или (ii)
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использования алгоритма распознавания речи для анализа речи пользователя и/или
человека в течение взаимодействия.

3. Система по п. 1 или 2, причем система сконфигурирована с возможностью
определения эмоционального состояния пользователя посредством анализа речи
пользователя в течение взаимодействия.

4. Система по п. 1 или 2, причем система содержит:
средство захвата изображения для захвата изображения или последовательности

изображений человека;
процессор для применения алгоритма распознавания лиц к захваченному

изображению, чтобы идентифицировать человека, и для получения информации об
идентифицированном человеке; и

пользовательский интерфейс для представления информации, полученной об
идентифицированном человеке, пользователю, если определено, что пользователь не
узнает человека.

5. Система по п. 1 или 2, причем система дополнительно сконфигурирована с
возможностью обеспечения информации человеку, если определено, что пользователь
не узнает человека, при этом информация указывает человеку, что пользователь не
узнает его.

6. Система по п. 1 или 2, причем система содержит:
микрофон для записи речи человека в течение взаимодействия;
процессор для обработки записанной речи с использованием алгоритма

распознавания голоса, чтобыидентифицировать человека, и для получения информации
об идентифицированном человеке; и

пользовательский интерфейс для представления информации, полученной об
идентифицированном человеке, пользователю, если определено, что пользователь не
узнает человека.

7. Система по п. 1 или 2, причем система дополнительно сконфигурирована с
возможностьюопределения, помнит или понимает ли пользователь цель взаимодействия
с человеком, и, если определено, что пользователь не помнит или не понимает цели
взаимодействия, система сконфигурирована с возможностью обеспечения информации
пользователю о цели взаимодействия.

8. Способ для использования при оказании помощи пользователю при социальном
взаимодействии с другим человеком, при этом способ содержит этапы, на которых:

измеряют с помощью датчиков для измерения физиологические характеристики
пользователя, взаимодействующего с человеком,

определяют эмоциональное состояние пользователя на основе измеренных
физиологических характеристик;

определяют, узнает ли пользователь человека посредством того, что определяют
эмоциональное состояние пользователя; и

если определено, что пользователь не узнает человека, обеспечивают информацию
пользователю о человеке.

9. Способ по п. 8, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых:
записывают речь в течение взаимодействия между пользователем и человеком;
при определении, что взаимодействие завершено, генерируют сводку взаимодействия

для пользователя; и
обеспечивают сводку впользовательский интерфейс дляпредставленияпользователю.
10. Способ по п. 9, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых:
определяют эмоциональное состояние пользователя в течение взаимодействия, и
генерируют сводку взаимодействия для пользователя на основе записанной речи и

определенного эмоционального состояния.
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11. Способ по п. 9 или 10, причем способ дополнительно содержит этапы, на которых:
определяют, помнит или понимает ли пользователь цель взаимодействия с человеком;

и
если определено, что пользователь не помнит или не понимает цели взаимодействия,

обеспечивают информацию пользователю о цели взаимодействия.
12. Способ по любому из пп. 8-10, причем способ дополнительно содержит этапы,

на которых:
наблюдают за взаимодействием для определения, следует и понимает ли пользователь

взаимодействие, пока развивается взаимодействие; и
если определено, что пользователь не следует или не понимает взаимодействие,

обеспечивают информацию пользователю о взаимодействии.
13. Способ по п. 12, причем способ содержит этап, на котором определяют контекст

взаимодействия так, чтобы особая для контекста информация могла быть обеспечена
пользователю о взаимодействии, если определено, что пользователь не следует или не
понимает взаимодействие.

14. Способ по п. 11, причем способ дополнительно содержит этап, на котором
наблюдают за (i) речью пользователя для определения, способен ли пользователь
начать и следовать за взаимодействием; (ii) речью пользователя для определения
эмоционального состояния пользователя; (iii) речью, как пользователя, так и человека
для определения контекста взаимодействия и текущего диалога; и/или (iv)
физиологической реакцией пользователя в течение взаимодействия для определения,
помнит или понимает ли пользователь цель взаимодействия с человеком, и/или для
определения, следует и понимает ли пользователь взаимодействие, пока развивается
взаимодействие.

15. Считываемый компьютером носитель для использования при оказании помощи
пользователю при социальном взаимодействии с другим человеком, имеющий
компьютерную программу, сохраненную на нем, содержащую считываемый
компьютером код, сконфигурированный так, что, при исполнении посредством
подходящего компьютера или процессора, компьютер или процессор выполняет способ
по любому из пп. 8-14.

16. Способ для использования при оказании помощи пользователю при социальном
взаимодействии с другим человеком, при этом способ содержит этапы, на которых:

измеряют, с помощью датчиков мобильного устройства, физиологические
характеристики пользователя, взаимодействующего с человеком,

передаютфизиологические характеристики вбазовуюстанцию, которая устанавливает
соответствие физиологических характеристик с уровнем стресса;

принимают сигнал из приемопередатчика базовой станции, указывающий уровень
стресса;

определяют, с помощью процессора, что пользователь не узнает человека на
основании уровня стресса;

идентифицируют человека, с помощью процессора; и обеспечивают, с помощью
процессора, информацию о человеке и сохраняют в памяти для пользователя, так что
пользователь узнает человека.

17. Способ по п. 16, в которомопределение того, что пользователь не узнает человека,
содержит этап, на котором анализируют взаимодействие во времени для обнаружения
того, увеличивается ли уровень стресса со временем.

18. Способ по п. 16, в которомопределение того, что пользователь не узнает человека,
содержит этап, на котором обнаруживают паузу во взаимодействии в силу
неспособности пользователя обработать вопрос или запомнить событие или действие.

19. Способ по п. 16, в котором сигнал включает в себя вероятностное значение,
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указывающее степень надежности уровня стресса.
20. Способ по п. 16, в котором физиологическая характеристика состоит в группе,

состоящей из частоты сердцебиения пользователя, проводимости кожи, температуры
кожи и частоты дыхания или потоотделения.

21. Способ по п. 16, в котором установление соответствия физиологических
характеристик содержит этап, на котором характеризуют физиологические
характеристики как счастье в целом, закодированное как положительная, нейтральная
или отрицательная, и интенсивность, закодированная как взволнованная, нейтральная
или спокойная.

22. Способ по п. 16, дополнительно содержащий этап, на котором определяют
контекст взаимодействия, основанный на взаимодействии.

23. Способ по п. 22, в котором взаимодействие представляет собой событие,
планируемое в электронном календаре, и дополнительно содержит этап, на котором
определяют контекст взаимодействия на основании записи в электронном календаре.

24. Способпоп. 23, причем запись служит длямедицинского осмотра и дополнительно
содержит этап, на котором определяют контекст взаимодействия на основании
медицинского осмотра.

25. Способ по п. 16, в котором идентификация человека содержит этап, на котором
идентифицируют человека с помощью технологии распознавания лиц.

26. Способ по п. 16, в котором идентификация человека содержит этап, на котором
идентифицируют человека с помощью технологии распознавания голоса.

27. Способ по п. 16, в котором предоставление информации содержит этап, на
котором визуально отображают информацию через монитор дисплея.

28. Способ по п. 16, в котором предоставление информации содержит этап, на
котором осуществляют аудиопредставление информации через громкоговоритель.
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