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(57) Реферат:

Группа изобретений относится к области
медицины.Для направления сигнала оповещения
осуществляют прием сигнала оповещения,
сгенерированного устройством генерирования
предупредительного сигнала. Определяют
текущее местонахождение и идентичность
множества сотрудников, используя систему
отслеживания местонахождения. После приема
сигнала оповещения осуществляют выбор из
множества сотрудников определенного
сотрудника с учетом расстояния между
местонахождением устройства генерирования
предупредительного сигнала иместонахождением

выбранного сотрудника. Отправляют сигнал
оповещения на индивидуально адресуемое
мобильное устройство, связанное с выбранным
сотрудником. Выбирают из множества устройств
вывода ближайшее к месту нахождения
устройство, которое генерирует сигнал
оповещения для направления сообщения
пациенту. Группа изобретений позволяет
улучшить маршрутизацию сигнала вызова
медицинскойпомощи за счет направления сигнала
выбранному сотруднику, не беспокоя другой
персонал. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) DEVICEANDMETHODFORDIRECTINGCALLINGOFMEDICALCARETOSELECTEDEMPLOYEE
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: for directing the warning signal, the

warning signal is received, generated by the device
generating the warning signal. The current location and
the identity of multiple employees using the location
tracking system are identified. After receiving the
warning signal, a certain employee is selected from a
plurality of employees, taking into account the distance
between the location of the warning signal generation
device and the location of the selected employee. The

warning signal is sent to an individually addressed
mobile device associated with the selected employee.
From a plurality of the output devices, the closest one
to the location of the device that generates the warning
signal is selected to sent a message to the patient.

EFFECT: improved signal routing of calls for
medical assistance due to the direction of the signal to
a selected employee, not bothering other staff.

10 cl, 4 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к способу направления выбранному сотруднику сигнала

вызова медицинской помощи, при этом способ содержит прием сигнала оповещения,
сгенерированного устройством генерирования предупредительного сигнала, а также
отправку сигнала оповещения сотруднику.

Изобретение дополнительно относится к соответствующему программному
обеспечению и маршрутизатору сигнала оповещения.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В патенте США 5534851 раскрыта известная система тревожной сигнализации для

оповещения соответствующего медицинского и больничного персонала о том, что в
отношении пациента или оборудования жизнеобеспечения пациента требуется
немедленное принятие действий, не направляя сигнала оповещения пациенту,
находящемуся под контролем, или окружающим пациентам.

Генератор импульсов сигнала оповещения получает выходной сигнал состояния от
датчика контроля медицинского оборудования и преобразует этот сигнал в
кодированный импульс, идентифицирующий пациента, палату, машину скорой помощи
или инуюрелевантную информациюоместонахождении. Выходной сигнал генератора
импульсов сигнала оповещения передается на центральныйпульт управления тревожной
сигнализации. Центральный пульт управления имеет антенну для одновременной
передачи сигнала соответствующей группе пейджеров.

Используя клавиатуру, пользователь вводит имена сотрудников больницы,
закрепленных за каждым пациентом, каждой палатой и ответственных за лечение
каждого заболевания, а также степень готовности этих людей ответить на неотложный
вызов.

Центральный пульт управления тревожной сигнализации передает РЧ-сигнал на
множество пейджеров. Переданные сигналы от центрального блока управления могут
кодироваться так, что активируются только конкретные пейджеры, находящиеся в
распоряжении определенных людей, например, технические работники, имеющие дело
исключительно с вентиляцией, могут иметь определенный код, чтобы не беспокоить
другой персонал, находящийся на данном участке.

Ссылка приведена на заявку на патент США 2005/242928, озаглавленную «Method
and apparatus for responding to medical alerts», в которой раскрыты вызовы медицинской
помощи при соответствующем местонахождении источника сигнала оповещения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Предпочтительно создать усовершенствованный способнаправления сигнала вызова

медицинской помощи. Например, известная система оповещения направляет сигнал
оповещения группе пейджеров. Это приводит к тому, что ответят или слишком много,
или слишком мало людей, получивших сообщение на пейджер. Кроме того, данные о
назначении и степени готовности всегда являются запоздалыми, поскольку вводятся
с использованием клавиатуры.

Предложен способ направления сигнала вызова медицинской помощи выбранному
сотруднику. Способ содержит прием сигнала оповещения, сгенерированного
устройством генерирования предупредительного сигнала, определение текущего
местонахождения и идентичности множества сотрудников, используя систему
отслеживания местонахождения, выполненную с возможностью отслеживать
местонахождение множества сотрудников, после приема сигнала оповещения выбор
из множества сотрудников определенного сотрудника, по меньшей мере, путем
определения, что расстояние между местонахождением устройства генерирования
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предупредительного сигнала и местонахождением выбранного сотрудника меньше
расстояния между местонахождением устройства генерирования предупредительного
сигнала и местонахождением, по меньшей мере, одного из множества сотрудников,
отличного от выбранного сотрудника, а также отправку сигнала оповещения на
индивидуально адресуемоемобильное устройство, связанное с выбраннымсотрудником.

Способ улучшает маршрутизацию сигналов вызова медицинской помощи. Когда
устройство генерирования предупредительного сигнала генерирует сигнал оповещения,
например, в ответ на достижение сигнала с датчика критического значения, выбранный
сотрудник отбирается из множества сотрудников. Сигнал оповещения далее посылается
на индивидуально адресуемое мобильное устройство, связанное с выбранным
сотрудником. Поскольку мобильное устройство является индивидуально адресуемым,
сотрудникам, которые не должны отвечать на сигнал оповещения, не требуется
принимать сигналоповещения.Помимо этого, посколькуместонахождение сотрудников
отслеживается, имеется возможность выбрать сотрудника, находящегося близко к
источнику сигнала оповещения, т.е. ближе других сотрудников. Эти два фактора в
сочетании уменьшают время реагирования. Выбранный сотрудник адресуется
индивидуально, что свидетельствует о необходимости ответа, а кроме того, этот
сотрудник находится ближе к источнику сигнала оповещения, чем другой сотрудник,
так что время, необходимое для подхода к источнику сигнала оповещения, сокращается.

Авторыизобретения заметили, что в процессе пребывания в больнице сигналывызова
помощииграют важнуюроль. Сигналывызова помощи, сигналы тревоги контрольного
оборудования, вызовы медсестры и т.д. могут отрицательно сказываться на
выздоровлении, особенно если они вызывают шум. Изобретение уменьшает это
отрицательное воздействие, снижая время реагирования на сигнал оповещения. В то
же время повышается гибкость системы; сотрудников не требуется прикреплять к
конкретным палатам, поскольку их местопребывание отслеживается системой
отслеживания местонахождения.

Сигнал вызова медицинской помощи может выдаваться, т.е. генерироваться, при
наступлении различных событий. Устройство генерирования предупредительного
сигнала может содержать кнопку, которую пациент нажимает вручную; при нажатии
кнопки генерируется сигнал оповещения. Сигнал оповещения может выдаваться
контрольным оборудованием. Сигнал оповещения может выдаваться, если показания
датчика превышают значение, соответствующее выдаче сигнала оповещения, или
падают ниже него. Сигнал оповещения может сопровождаться сигналом тревоги,
вызывающиммногошума. Возможныи другие сигналы оповещения. В одном варианте
осуществления сигнал оповещения содержит тип предупреждения, например, тип
оборудования, генерирующего сигнал оповещения, или конкретное значение,
соответствующее выдаче сигнала оповещения, которое было пройдено, и т.д. Сигнал
оповещения может также включать в себя местонахождение источника выдачи сигнала
оповещения, т.е. текущее местонахождение устройства генерирования сигнала
оповещения во время подачи сигнала оповещения.

Особый интерес представляют устройства генерирования предупредительного
сигнала, являющиеся мобильными, например, выполненные с возможностью ношения
пациентом. Использование мобильных устройств генерирования предупредительного
сигнала делает отслеживание местонахождения сотрудников еще более
предпочтительным. Заранее неизвестно, кто из сотрудников окажется в окрестности
какого-либо из устройств генерирования предупредительного сигнала. Мобильные
устройства генерирования предупредительного сигнала предоставляют пациенту более
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высокую мобильность, не снижая уровень безопасности. Один вариант осуществления
содержит определение текущего местонахождения мобильного устройства
генерирования предупредительного сигнала, используя систему отслеживания
местонахождения, выполненную с возможностью отслеживать местонахождение
мобильного устройства генерирования предупредительного сигнала. Система
отслеживания местонахождения, выполненная с возможностью отслеживать
местонахождение мобильного устройства генерирования предупредительного сигнала,
может быть такой же, как система отслеживания местонахождения, выполненная с
возможностью отслеживать местонахождение множества сотрудников.

Например, один вариантосуществления содержитобнаружение, чтоместонахождение
мобильного устройства генерирования предупредительного сигнала остается на участке
оповещения в течение периода времени, превышающего период времени выдачи сигнала
оповещения.Участок оповещения представляет собой географический участок, который
обычно задается заранее. Например, участок оповещения может представлять собой
ванную комнату. Если пациент остается в ванной комнате слишком долго, это может
свидетельствовать о чрезвычайномпроисшествии.Обнаружениеможет осуществляться
с помощью устройства детектирования, выполненного с возможностью обнаружения,
что мобильное устройство генерирования предупредительного сигнала поступает на
участок оповещения, отслеживаниямобильного устройства выдачи сигнала оповещения,
покамобильное устройство выдачи сигналаоповещениянепокинет участокоповещения,
или периода оповещения, прошедшего с момента обнаружения поступления на участок
оповещения; в последнем случае после прохождения периода оповещения устройство
детектирования генерирует сигнал оповещения, например, содержащий тип
предупреждения «слишком длительное пребывание на участке оповещения».

В число других условий, при которых может генерироваться сигнал оповещения,
входят обнаружение, что пациент лежит на одном боку слишком долго, обнаружение,
что мобильное устройство генерирования предупредительного сигнала покидает
конкретный участок или покидает его в течение определенных периодов времени,
например, покидает больничную палату, покидает постель ночью, покидает постель
не с той стороны кровати, покидает спальню ночью и т.д.

Автоматическое распознавание событий падения может осуществляться с помощью
детекторовпадения, основанных, например, на использовании сочетания акселерометров
и датчиков давления. В случае падения человека, носящего детектор падения,
генерируется сигнал оповещения. В одном варианте осуществления мобильное
устройство генерирования предупредительного сигнала содержит детектор падения,
при этоммобильное устройство генерирования предупредительного сигнала выполнено
с возможностью генерирования сигнала оповещения, когда детекторпадения определяет
падение человека, носящегомобильное устройство генерирования предупредительного
сигнала.

Сотрудникможет являться квалифицированныммедицинскимсотрудником, например
медсестрой или врачом.Однако сотрудникможет также не иметь подготовки, например,
быть волонтером. Сотрудник может иметь подготовку для решения определенных
задач, например, технического обслуживания устройств, таких как устройства контроля.

Система отслеживания местонахождения для определения местонахождений
сотрудников или для определения местонахождения мобильного устройства
генерирования предупредительного сигналаможет определить помещение или участок,
где находятся сотрудники, либо помещение или участок, откуда подан сигнал
оповещения. Часто такой уровень точности оказывается достаточным. Кроме того,
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система отслеживания местонахождения определяет идентичность каждого сотрудника
и возможно пациента. Данная идентичность может представлять собой однозначную
идентичность, например имя или однозначный идентификатор, либо неоднозначную
идентичность, например функции сотрудника, такие как выполнение обязанностей
медсестры, старшей медсестры, врача, врача-терапевта и т.д. Могут использоваться
самые различные системы определения местонахождения, например, система на основе
RF-ID, система на основе IR-RF, видео- или аудиосистема. Для определения
местонахождения сотрудниковможет использоваться другая система, например, система
на основе видеонаблюдения, так что сотрудникам не требуется носить специальный
ID-маркер, при этом определение местонахождения источника сигнала оповещения
может быть объединено с устройством генерирования сигнала оповещения. Они могут
использовать одну и ту же систему. Индивидуально адресуемое мобильное устройство
может также использоваться для отслеживания связанного с ним сотрудника. Обычно
система определения местонахождения содержит множество приемников для
определения местонахождения, распределенных по множеству помещений, а также
множество маркеров местонахождения, при этом каждый сотрудник носит маркер
местонахождения, самижемаркерыместонахождения взаимодействуют с приемниками
для определения местонахождения, так что приемники для определения
местонахожденияотслеживаютместонахождениемножествамаркеровместонахождения,
например, помещение, в котором в настоящий момент находится маркер. Например,
индивидуально адресуемое мобильное устройство может быть выполнено с
возможностьюпередачи данных по беспроводной сети (WLAN), напримерWiFi; группа
WiFi-приемников может отслеживать местонахождение устройства.

Сигнал оповещения может приниматься центральной системой, например,
маршрутизатором сигнала оповещения. Выбор из множества сотрудников обычно
включает три составляющие, а именно определение того, кто пригоден для ответа на
сигнал оповещения, определение того, кто доступен для ответа на сигнал оповещения,
а также определение того, кто находится рядом с источником сигнала оповещения.
Комбинация, дающая хорошие результаты, - выбор сотрудника, который пригоден,
доступен и находится на самом близком расстоянии к источнику сигнала оповещения.
Выбор того, кто находится ближе всех, не является строго обязательным. Выборможет
определяться другими соображениями, например, лучшим распределением объема
работ и т.д.

Система может использовать в качестве входных сигналов местонахождения всех
сотрудников и местонахождения источника поступающего сигнала оповещения для
определения ближайшего сотрудник (ближайших сотрудников) после генерирования
сигнала оповещения. При наличии доступных пригодных сотрудников система может
определить ближайшего к источнику сигнала оповещения. В одном варианте
осуществления конкретный сотрудник определяется как пригодный, если критерии
соответствия, связанные с идентичностью сотрудника, согласуются с типом
предупреждения.

Определение пригодных сотрудников после генерирования сигнала оповещения
может включать в себя определение идентичности каждого сотрудника и пациента.
Например, на основе типа предупреждения система определяет, кому из доступных
сотрудников надлежит откликнуться на сигнал оповещения.Например, терапевт может
не подходить для ответа на вызов медсестры. Если ни один из присутствующих
сотрудников не подходит для ответа на сигнал оповещения, например, в экстренных
случаях способ может пренебречь критериями соответствия и продолжить работу,
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рассматривая всех присутствующих сотрудников.
Доступность для ответа на сигнал оповещения может зависеть от текущей

деятельности сотрудников. В одной системе все сотрудники изначально помечаются
как доступные и помечаются как недоступные, следуя определеннымусловиям. В одном
варианте осуществления сотрудник определяется как недоступный, если он находится
в обозначенной зоне недоступности. Например, если сотрудник находится на
конкретном участке, например, в ванной комнате пациента, вероятно, он занят,
например, моет пациента.Могут также использоваться другие средства распознавания
для определения текущей деятельности сотрудников. В качестве альтернативы этот
этап процедуры может быть опущен, например, в экстренных случаях, например, если
недоступен никто из пригодных сотрудников, система пренебрегает критерием
доступности и продолжает работу с учетом всех пригодных сотрудников.

Индивидуально адресуемыемобильные устройства способныпринимать сообщение,
адресованное только этому конкретному устройству. Индивидуально адресуемое
мобильное устройство может представлять собой мобильный телефон. КПК или
планшетныйПК и т.п. могут также служить индивидуальным адресуемым мобильным
устройством.Например, сигналы оповещения направляются на мобильное устройство,
которое носят сотрудники. Индивидуально адресуемое мобильное устройство может
быть связано с сотрудником, например, используя идентичность сотрудника,
посредством базы данных.

После того как выбранный сотрудник получил сигнал оповещения, посланный на
егомобильное устройство, выбранный сотрудникможет отправить ответное сообщение.
Например, способ может включать в себя прием сообщения от выбранного сотрудника
в течение ожидаемого времени отклика. Сотрудник может выдать ответное сообщение
с помощью своего мобильного устройства.

В одном варианте осуществления пациент информируется о том, что выбранный
сотрудник получил сигнал оповещения. Предпочтительно пациент также получает
информацию о том, когда выбранный сотрудник примет меры, связанные с сигналом
оповещения. В одном варианте осуществления пациент получает информацию на
дисплее. Например, сообщение отображается на дисплее, содержащем информацию
об ожидаемом времени реагирования. Один вариант осуществления содержит выбор
из множества дисплеев определенного дисплея, ближайшего к местонахождению
устройства генерирования предупредительного сигнала, в частности, ближайшего к
местонахождениюмобильного устройства генерирования предупредительного сигнала.
В качестве альтернативы может осуществляться выбор из множества дисплеев
определенного дисплея, ближайшего к местонахождению устройства генерирования
предупредительного сигнала, находящегося в том же помещении, что и устройство
генерирования предупредительного сигнала. По меньшей мере, осуществляется выбор
дисплея из множества дисплеев, находящегося ближе к устройству генерирования
предупредительного сигнала, чем, по меньшей мере, один дисплей из множества
дисплеев, отличный от выбранного дисплея. Направление сообщения на выбранный
дисплей для его отображения выполняется после приема сигнал оповещения и обычно
после отправки сигнала оповещения выбранному сотруднику.

Предпочтительно пациент получает информацию, когда сотрудник указывает, что
он примет меры, связанные с сигналом оповещения. Например, сотрудник,
принимающий сигнал оповещения, может быть обязан ответить на это сообщение и
обозначить свою ответную реакцию. Например, может ли он ответить на сигнал
оповещения, например, прямо сейчас, позднее, например через 5 минут, или не сможет
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вообще. На основе этого ответа сообщения могут обновляться. Если выбранный
сотрудник не отвечает на предупредительное сообщение в течение определенного
интервала времени, сигнал оповещенияможет направляться следующему ближайшему
пригодному и доступному сотруднику. Если сотрудник дал ответ, но обозначенная
готовность принятьмеры слишкомнизка, сигнал оповещенияможет такженаправляться
следующему ближайшему доступному и пригодному сотруднику. Системаможет также
контролировать принятие мер согласно обозначенной ответной реакции, так что если
различиемеждуобозначеннойответнойреакцией и действительной ситуацией становится
слишком большим, система повторно посылает сигнал оповещения сотруднику и/или
направляет сигнал оповещения следующему ближайшему пригодному и доступному
сотруднику.Ответ выбранного сотрудникаможет использоваться для информирования
пациента о том, что сигнал оповещения принят, и/или сколько может потребоваться
времени сотруднику для принятия ответных мер. Сообщения пациентам могут
направляться на дисплей, например, находящийся рядом с пациентом. В частности,
система может определить ближайший дисплей, например, путем сравнения
местонахождения источника-устройства генерирования предупредительного сигнала,
например текущего местонахождения, найденного для мобильного устройства
генерирования предупредительного сигнала, со списком стационарных устройств,
например, перечисленных в базе данных, и выбрать ближайший, либо выбрать
ближайший в том же помещении. Для решения последней задачи база данных может
содержать обозначение ряда мест в помещении, в которых дисплей может находиться.
База данных может указать ближайший находящийся в пределах видимости дисплей
для каждого местоположения.

Система может также предоставлять выбранным сотрудникам следующую
информацию: тип сигнала оповещения, имя и местонахождение пациента, а также иную
информацию. Когда соответствующий сотрудник встречается с пациентом, сигнал
оповещения может рассматриваться как достигший своей цели, и все выданные
сообщения в отношении этого сигнала оповещения удаляются из системы. Система
может быть организована так, что сотрудники могут проверить, выданы ли сигналы
оповещения, на которые им надлежит ответить.

В одном варианте осуществления способ содержит определение, что только один
сотрудник является доступным и/или пригодным, выбор упомянутого сотрудника, а
также отправку сигнала оповещения на индивидуально адресуемое мобильное
устройство, связанное с выбранным сотрудником. Например, если доступны два
сотрудника, из которых пригоден только сотрудник, который находится дальше от
источника сигнала оповещения, способможет выбрать только пригодного и доступного
сотрудника.

В одном аспекте изобретение касается маршрутизатора сигнала оповещения для
направления сигнала вызова медицинской помощи выбранному сотруднику, при этом
маршрутизатор сигнала оповещения содержитприемник, выполненный с возможностью
приема сигнала оповещения, сгенерированного устройством генерирования
предупредительного сигнала, определитель местонахождения, выполненный с
возможностью определения текущего местонахождения и идентичности множества
сотрудников, используя систему отслеживания местонахождения, выполненную с
возможностью отслеживать местонахождение множества сотрудников, селектор,
который после приема сигнала оповещения выполнен с возможностью отбора из
множества сотрудников определенного сотрудника, по меньшей мере, путем
определения, что расстояние между местонахождением устройства генерирования
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предупредительного сигнала и местонахождением выбранного сотрудника меньше
расстояния между местонахождением устройства генерирования предупредительного
сигнала и местонахождением, по меньшей мере, одного из множества сотрудников,
отличного от выбранного сотрудника, передатчик сигнала оповещения, выполненный
с возможностью направления сигнала оповещения на индивидуально адресуемое
мобильное устройство, связанное с выбранным сотрудником.

В одном аспекте изобретение касается системы для направления сигнала вызова
медицинской помощи выбранному сотруднику. Система содержит маршрутизатор
сигнала оповещения для направления сигнала вызовамедицинскойпомощивыбранному
сотруднику, систему отслеживания местонахождения, выполненную с возможностью
отслеживатьместонахождениемножества сотрудников, и принеобходимостимножество
индивидуально адресуемых мобильных устройств, каждое из которых связано с одним
из множества сотрудников.

Маршрутизатор и индивидуально адресуемое мобильное устройство могут быть
реализованы с использованием электронного устройства, в частности, компьютера.

Способ согласно изобретению может быть реализован на компьютере в качестве
способа на основе программного обеспечения или на специализированной аппаратуре,
или с использованием их сочетания. Выполняемая программа для способа согласно
изобретению может храниться в программном продукте для компьютера. В число
примеровпрограммныхпродуктов для компьютеров входят запоминающие устройства,
оптические запоминающие устройства, интегральные схемы, серверы, программное
обеспечение, работающее в диалоговомрежиме, и т.д.Предпочтительно программный
продукт для компьютера содержит энергонезависимые средства реализации
программного кода, хранящегося на машиночитаемом носителе для выполнения
способа согласно изобретению, когда упомянутый программный продукт выполняется
на компьютере.

В предпочтительном варианте осуществления компьютерная программа содержит
средства реализации программного кода, выполненные с возможностью выполнения
всех этапов способа согласноизобретению, когда компьютернаяпрограммапрогоняется
на компьютере. Предпочтительно компьютерная программа реализуется на
машиночитаемом носителе.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Эти и другие аспекты изобретения станут понятны из нижеследующего описания

вариантов осуществления. На чертежах
на фиг. 1 показана блок-схема, иллюстрирующая маршрутизацию сигнала

оповещения,
на фиг. 2 показана схема больничного отделения,
на фиг. 3 показана блок-схема системы маршрутизатора сигнала оповещения,
на фиг. 4 показана блок-схема алгоритма для способа маршрутизации сигнала

оповещения.
Следует отметить, что элементы, имеющие одинаковые ссылочные позиции на

различных фигурах, имеют одинаковые конструктивные признаки и выполняют
одинаковые функции или представляют собой одинаковые сигналы. Если функция и/
или конструкция такого элемента пояснена, нет необходимости в ее повторном
пояснении в подробном описании.

СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
100 больничное отделение
101-107 помещения
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121-126 устройства генерирования предупредительного сигнала
131-134 дисплеи
141-146 устройства определения местонахождения
151-153 сотрудники
160 маршрутизатор сигнала оповещения
310 приемник, выполненный с возможностью приема сигнала оповещения
312 детерминатор пригодности
314 база данных пригодности
320 определитель местонахождения
322 детерминатор доступности
324 база данных участков недоступности
330 селектор
340 передатчик сигнала оповещения
350 передача данных на дисплей
352 база данных нахождения дисплеев
354 приемник ожидаемого времени для ответных действий
400 способ направления выбранному сотруднику сигнала вызова медицинской

помощи
410 прием сигнала оповещения
420 определение текущегоместонахождения и идентичности множества сотрудников
430 выбор определенного сотрудника
440 отправка сигнала оповещения выбранному сотруднику
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В то время как изобретение допускает множество форм реализации, на чертежах

показаны и подробно описаны один или более конкретных вариантов осуществления,
при этом следует понимать, что настоящее раскрытие следует рассматривать как пример
пояснения принципов, заложенных в изобретении, а не направленное на ограничение
изобретения показанными и описанными конкретными вариантами осуществления.

На фиг. 1 показана блок-схема, иллюстрирующая систему маршрутизации сигнала
оповещения. Показанная система представляет собой систему управления,
принимающую информацию от различных источников. Посредством системы
определения местоположения система управления получает информацию о текущем
местонахождении и идентичности множества сотрудников. Поступающий сигнал
оповещения принимается от устройства генерирования сигнала оповещения. Система
управления получает критерии соответствия сотрудников для типов предупреждения.
Применив критерии соответствия к типу предупреждения, система управления
определяет, какие из сотрудников являются пригодными. При необходимости могут
быть также получены данные о доступности для определения, кто из сотрудников
доступен.Система управленияможет выбрать сотрудника, который является пригодным
согласно этим критериям и находится рядом с источником сигнала оповещения,
например, ближе всех. Система управления отправляет сигнал оповещения выбранному
сотруднику, используя мобильное устройство, связанное с выбранным сотрудником.
От выбранного сотрудникамогут быть получены данные о готовности отреагировать.
Пациенту посылается уведомление, например, на основе данных о готовности
отреагировать.Другим сотрудникам, т.е. невыбраннымсотрудникам,может высылаться
уведомление, чтобыони знали о существующем сигнале оповещения и о том, что другой
сотрудник выбран для ответа на сигнал оповещения.

Нафиг. 2 показана схема отделения, например больничного отделения. Изобретение
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может также использоваться при множестве других тревожных ситуаций, например, в
тюрьмах, домах для престарелых, жилье для инвалидов, при проживании с уходом и
т.п.

На фиг. 1 показаны помещения 101, 102, 104, 105 и 107. Помещение 107 представляет
собой центральный холл. Количество помещений, их расположение и относительные
размеры выбраны для иллюстрации изобретения и не являются ограничивающими. По
больничному отделению 100 распределены несколько устройств генерирования
предупредительного сигнала. Обычно каждое устройство генерирования
предупредительного сигнала имеется при человеке, например, пациенте, присоединено
к нему или находится вблизи него. Показаны устройства 121, 122, 123, 124, 125 и 126.
По больничному отделению 100 распределенымногочисленные сотрудники; показаны
три сотрудника: сотрудники 151, 152 и 153. Каждый сотрудник имеет при себе
индивидуально адресуемое мобильное устройство (отдельно не показано).

Больничное отделение имеет систему отслеживанияместонахождения, выполненную
с возможностью отслеживать местонахождение множества сотрудников. В этом
конкретном больничном отделении система отслеживанияместонахождения содержит
множество устройств отслеживанияместонахождения, распределенныхпобольничному
отделению, каждое из которых выполнено с возможностью обнаружения присутствия
сотрудника на конкретном участке. Показаны устройства 141, 142, 143, 144, 145 и 146
отслеживания местонахождения. Каждый из множества сотрудников имеет при себе
маячок для отслеживания местонахождения, выполненный с возможностью
распознавания устройствомотслеживанияместонахождения. Устройство отслеживания
местонахождения может быть объединено с индивидуально адресуемым мобильным
устройством, которое также носит с собой сотрудник.

Некоторые устройства генерирования предупредительного сигнала являются
мобильными. В больничном отделении 100 устройства 125 и 126 являются мобильными,
и их носит человек.Например, устройства 125 и 126 генерирования предупредительного
сигнала могут представлять собой детекторы падения. Местонахождение устройств
генерирования предупредительного сигнала может также отслеживаться,
предпочтительно, по меньшей мере, мобильные устройства генерирования
предупредительного сигнала могут отслеживаться. Система отслеживания
местонахожденияможет также отслеживатьместонахождение устройств генерирования
предупредительного сигнала. Устройства генерирования предупредительного сигнала
и сотрудники могут иметь при себе маячок, например RFID-маркер, чтобы сделать их
местонахождение отслеживаемым.

По больничному отделению распределено множество дисплеев. Показаны дисплеи
131, 132, 133 и 134. Наконец, показан маршрутизатор 160 сигнала оповещения.
Маршрутизатор 160 сигнала оповещения не обязательно должен находиться в
больничном отделении 100 или даже рядом с больничным отделением 100. Однако
маршрутизатор 160 сигнала оповещения выполнен с возможностьюприема информации
от устройств генерирования предупредительного сигнала и устройств определения
местонахождения, а также способен направлять сообщения на дисплеи и в мобильные
устройства сотрудников. Например, маршрутизатор 160 может быть соединен
посредством сети, возможно беспроводной сети, например WLAN.

Нафиг. 3 показанаблок-схемамаршрутизатора 160 сигналаоповещения.Изобретение
может быть осуществлено с использованием централизованного маршрутизатора
сигнала оповещения, такого как показан на фиг. 3. Однако выполняемые функции
маршрутизатора сигналаоповещениямогутбытьраспределеныпомножеству устройств,
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например, по индивидуально адресуемым мобильным устройствам, устройствам
генерирования предупредительного сигнала и/или устройствам с определяемым
местонахождением. На фиг. 4 схематично показана блок-схема алгоритма для способа
маршрутизации сигнала оповещения, котораяможет использоваться маршрутизатором
сигнала оповещения, представленным на фиг. 3, или в более общем виде системой,
представленной на фиг. 1.

Маршрутизатор 160 сигнала оповещения содержит приемник 310, выполненный с
возможностью приема сигнала оповещения, например, от любого из множества
устройств генерирования предупредительного сигнала, например устройств 121-126.
Маршрутизатор 160 сигнала оповещения содержит определитель 320местонахождения,
выполненный с возможностьюопределения текущегоместонахождения и идентичности
множества сотрудников, используя систему отслеживания местонахождения,
выполненную с возможностьюотслеживать местонахождение множества сотрудников.
Например, определитель 320 может определять местонахождение сотрудников 151-153,
например, посредством устройств 141-146. Как приемник 310 сигнала оповещения, так
и определитель 329 местонахождения может содержать сетевой порт или антенну для
приема данныхпосредствомпроводного илибеспроводного соединения соответственно.

Маршрутизатор 160 также выполнен с возможностьюопределенияместонахождения
источника сигнала оповещения. Если в больничном отделении не используются
мобильные устройства генерирования предупредительного сигнала, устройству
генерирования предупредительного сигнала достаточно самоидентифицироваться,
например, посредством индивидуального номера, при этом его местонахождение далее
может быть найдено, например, в базе данных. Информация о местонахождении
устройства генерирования предупредительного сигнала может содержаться в сигнале
оповещения, сгенерированном им. В последнем случае информация оместонахождении
принимается посредствомприемника 310.Местонахождение может также определяться
с использованием системы отслеживания местонахождения. В последнем случае
местонахождение находится посредством определителя 320.

Маршрутизатор 160 содержит селектор 330 для выбора из множества сотрудников,
например 151-153, определенного сотрудника.Многие факторымогут рассматриваться
селектором 330, однако, по меньшей мере, он определяет, что выбранный сотрудник
находится ближе к другим сотрудникам. Варианты осуществления могут быть
упрощены, если селектор 330 просто выбирает сотрудника, местонахождение которого
является ближайшимкисточнику сигнала оповещения, возможнопринимая во внимание
другие критерии, такие как пригодность и доступность.

Маршрутизатор 160 содержит передатчик 340 сигнала оповещения для отправки
сигнала оповещения на индивидуально адресуемое мобильное устройство, связанное
с выбранным сотрудником.

Маршрутизатор 160 может использовать способ 400 по блок-схеме алгоритма,
представленной на фиг. 4. Например, допустим, что устройство генерирования
предупредительного сигнала генерирует сигнал оповещения, например устройство 124
генерирования предупредительного сигнала в помещении 105. Сигнал оповещения
поступает, например, по беспроводной связи на маршрутизатор 160. Маршрутизатор
160 принимает (блок 410) сигнал оповещения.Маршрутизатор 160 получает (блок 420)
текущее местонахождение и идентичность множества сотрудников. Например,
маршрутизатор 160 определяет, что сотрудник 151 находится в помещении 101,
сотрудник 152 находится в помещении 107, а сотрудник 153 - в помещении 105.
Маршрутизатор 160 затем выбирает (блок 430) сотрудника 153, который находится
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ближе к источнику сигнала оповещения, чем другие сотрудники. Например,
маршрутизатор 160 выбрал сотрудника как находящегося ближе всех.Маршрутизатор
160 далее отправляет сигнал (блок 440) на мобильное устройство выбранного
сотрудника 153.

В усовершенствованном варианте осуществления маршрутизатор 160 может
дополнительно содержать детерминатор 312 пригодности и базу данных 314
пригодности. Сигнал оповещения, принятый приемником 310, содержит тип
предупреждения, например, падение, неисправность устройства, остановка сердца и
т.д. База данных 314 содержит критерии соответствия.Например, при падении пригоден
любой сотрудник, получивший медицинское образование. В случае неисправности
устройства может быть пригоден только сотрудник с техническим образованием.Перед
выбором сотрудника селектор 330 сначала производит отбор тех сотрудников, которые
являются пригодными. Тип предупреждения может быть реализован в виде битовой
строки некоторой длины, при этом фиксированное место в битовой строке указывает
конкретный тип предупреждения. Критерий пригодности может представлять собой
битовую строку той же длины, что и у типа предупреждения. Фиксированное место в
битовой строке пригодности указывает пригодность для конкретного типа
предупреждения. База данных 314 может хранить битовую строку пригодности для
каждого из множества сотрудников.Ненулевой результат после операции 'AND' может
обозначать пригодность.

В усовершенствованном варианте осуществления маршрутизатор 160 может
дополнительно содержать детерминатор 322 доступности и базу данных 324 участков
недоступности. Детерминатор 322 доступности выполнен с возможностьюопределения,
доступен ли сотрудник. Например, детерминатор 322 доступности принимает
информациюоместонахождении всех сотрудников. Все сотрудники, которые находятся
в обозначенной зоне недоступности, например, согласно списку в базе данных 324,
помечаются как доступные. Например, помещение 101 может быть ванной комнатой.
Сотрудник 151 отслеживается устройством 141 как находящийся в этом помещении.
Помещение 101 в базе данных 324 определено как зона недоступности. Детерминатор
322 доступности определяет, что сотрудник 151, вероятно, занят, и помечает его как
недоступного. Сотрудники 152 и 153 не помечены как недоступные, а значит, являются
доступными. Детерминатор 322 доступности может использовать другие критерии для
определения доступности, возможно в сочетании, например, сотрудник, получивший
сигнал оповещения до того, как истек определенный период времени, вероятно, занят,
отвечая на предшествующий сигнал оповещения, а значит недоступен.

Селектор 330 принимает от детерминатора 312 пригодности и детерминатора 322
доступности информациюо том, какие сотрудники являются пригоднымии доступными.
Селектор 330 может объединить эту информация, чтобы определить сотрудников,
которые одновременно пригодны и доступны. В качестве альтернативы детерминатор
322 доступности может получать входную информацию от детерминатора 312
пригодности и определять доступность только для пригодных сотрудников (или
наоборот).

Селектор 330 может определить, кто из пригодных и доступных сотрудников
находится вблизи источника сигнала оповещения. Селектор 330 может выбрать
ближайшего пригодного и доступного сотрудника. Однако селектор 330 может также
использовать другие критерии. Например, система может пытаться сделать так, чтобы
объем работ для каждого из сотрудников сохранялся примерно одинаковым.

Маршрутизатор 160 содержит передатчик 340 сигнала оповещения для отправки
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сигнала оповещения выбранному сотруднику. Передатчик 340 сигнала оповещения
выполнен с возможностьюотыскать соответствующеемобильное устройство, связанное
с выбранным сотрудником, а затем отправляет ему сигнал оповещения на мобильное
устройство.Передатчик 340 сигнала оповещения обычнонаправляет сигнал оповещения
по беспроводной связи посредством антенны. Например, передатчик 340 сигнала
оповещения может отправить SMS-сообщение.

Маршрутизатор 160 может содержать приемник 354 ожидаемого времени для
ответныхдействий, предназначенныйдляприемаот выбранного сотрудникаожидаемого
времени для ответных действий. Приемник 354 ожидаемого времени для ответных
действий может быть соединен с селектором (не показано); например, чтобы позволить
селектору выбрать альтернативного сотрудника, если выбранный сотрудник не отвечает
или не может ответить вовремя. Приемник 354 ожидаемого времени для ответных
действий может быть объединен с передатчиком 340 сигнала оповещения; например,
может потребоваться, чтобы оба были сопряжены с одной и той же сетью мобильной
связи.

Маршрутизатор 160 может также содержать передатчик 350 данных на дисплей и
базу 352 данных нахождения дисплеев. Передатчик 350 данных на дисплей выбирает
дисплей, который находится близко, например, ближайший к источнику сигнала
оповещения.Например, передатчик 350 данных на дисплей выбирает из списка дисплеев
и соответствующих местонахождений, хранящихся в базе 352 данных, ближайший к
местонахождению устройства генерирования предупредительного сигнала, например,
местонахождению в момент времени приема сигнала оповещения маршрутизатором
160. Передатчик 350 данных на дисплей может затем отправить сообщение на
выбранныйдисплей. Выбранныйдисплей находится рядом с устройством генерирования
предупредительного сигнала, так что пациент, имеющий отношение к сигналу
оповещения, вероятно, сможет прочитать это сообщение. Сообщение для отображения
на выбранном дисплее может содержать ожидаемое время для ответных действий.

База данных может также предоставить для каждого места подачи сигнала
оповещения перечень дисплеев для использования. Такимобразом, достигается большая
гибкость в отношении обеспечения возможности прочитать сообщение на дисплеях из
места подачи сигнала оповещения. Существует также возможность объединить эти два
подхода, например, к участку, например помещению, может быть приписана группа
дисплеев. Когда из такого участка поступает сигнал оповещения, для отображения
сообщения используется ближайший дисплей на этом участке.

Например, если устройство 122 генерирует сигнал оповещения, маршрутизатор 160
может определить, что сотрудник 151 недоступен. Если оба сотрудника 152 и 153
пригодны, может быть выбран сотрудник 152, поскольку он находится ближе к
источнику сигнала оповещения, чем сотрудник 153. Сообщение может быть показано
на дисплее 131. Если сотрудник 152 отвечает в ожидаемое время для ответных действий,
ожидаемое время для ответных действий может быть показано на дисплее 131.

Например, если устройство 124 генерирует сигнал оповещения, маршрутизатор
может определить, что ответить могут оба сотрудника 152 и 153. Даже если другие
сотрудники могут находиться ближе, маршрутизатор может выбрать сотрудника 153,
поскольку он находится в том же помещении.

Устройство 125 генерирования предупредительного сигнала может представлять
собой мобильный детектор падения. Если он регистрирует падение, маршрутизатор
может обратиться к сотруднику 152, который находится ближе всех. Маршрутизатор
может также или вместо этого направить сигнал оповещения сотруднику 153, если он
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более соответствует событиям падения. Дисплей 134 может показать сообщение о том,
чтопадение обнаружено.Маршрутизатор 160можетотправить сообщениенамножество
дисплеев на участке, с которого поступил сигнал оповещения, например, сообщение
может быть также отправлено на дисплей 133.

Обычно маршрутизатор, устройства определения местонахождения, устройства
генерирования предупредительного сигнала и индивидуально адресуемое мобильное
устройство содержат микропроцессор (на показан), реализующий соответствующее
программное обеспечение, хранящееся в соответствующем устройстве, например, такое
программное обеспечение может загружаться и храниться в соответствующем ЗУ,
например ОЗУ (не показано). Устройства маршрутизации, устройства определения
местонахождения, устройства генерирования предупредительного сигнала и
индивидуально адресуемое мобильное устройство могут быть также оборудованы
антеннами (не показаны) для обеспечения беспроводной связи.

Часть маршрутизатора, устройств определения местонахождения, устройств
генерирования предупредительного сигнала и индивидуально адресуемогомобильного
устройства может быть реализована в виде специализированного аппаратного
обеспечения, например, в виде кремниевых затворов.

Возможны различные пути осуществления способов, как ясно специалисту в данной
области техники. Например, порядок этапов может быть изменен либо некоторые
этапымогут выполняться параллельно.Помимо этого, между этапамимогут вводиться
другие этапы способа. Введенные этапы могут представлять усовершенствования
способа, как показано в настоящем описании, или могут не быть связанными со
способом. Например, этапы 410 и 420 могут выполняться, по меньшей мере, частично,
параллельно. Помимо этого, заданный этап может полностью не завершиться перед
началом следующего этапа.

Способ согласно изобретению может осуществляться с использованием
программного обеспечения, содержащего инструкции для выполнения процессорной
системой способа 400. Программное обеспечение может включать в себя только этапы,
предпринимаемые конкретными подобъектами системы. Программное обеспечение
может храниться на соответствующем носителе информации, таком как жесткий диск,
гибкий диск, ЗУ и т.д. Программное обеспечение может быть отправлено в виде сигнала
по проводу либо по беспроводной связи, либо с использованием сети передачи данных,
например, Интернета. Программное обеспечение может быть доступным для загрузки
и/или удаленного использования на сервере.

Следует понимать, что изобретение также распространяется на компьютерные
программы, в частности, компьютерные программы на носителе, выполненные с
возможностью осуществления изобретения на практике. Программа может быть
выполнена вформе исходного кода, объектного кода, промежуточного кода, исходного
и объектного кода в частично компилированной форме либо в любой другой форме,
пригодной для использования при реализации способа согласно изобретению. Вариант
осуществления, касающийся программного продукта для компьютера, содержит
исполняемые компьютероминструкции, соответствующие каждомуиз этапов обработки
данных, по меньшей мере, одного из предложенных способов. Эти инструкции могут
подразделяться на подпрограммыи/или храниться в одномили болеефайлах, связанных
статически илидинамически.Другой вариантосуществления, касающийсяпрограммного
продукта для компьютера, содержит исполняемые компьютером инструкции,
соответствующие каждому из средств, поменьшеймере, одной из предложенных систем
и/или одного из предложенных продуктов.
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Следует отметить, что вышеупомянутые варианты осуществления иллюстрируют,
но не ограничивают изобретение, при этом специалисты в данной области техники
смогут разработать множество альтернативных вариантов осуществления.

В формуле изобретения ни один из знаков, помещенных в скобки, не следует
рассматривать как ограничивающий объем притязаний формулы изобретения.
Использование глагола "содержать" и его сопряженныхформне исключает присутствия
элементов или этапов, отличных от тех, что заявлены в формуле изобретения.
Единственное число элемента не исключает наличия множества таких элементов.
Изобретение может быть реализовано посредством аппаратного обеспечения,
содержащего ряд отдельных элементов, а также посредством соответствующимобразом
запрограммированного компьютера. В пункте формулы изобретения, касающемся
устройства, в котором перечисляется ряд средств, некоторые из этих средств могут
осуществляться одним и тем же элементом аппаратного обеспечения. Тот факт, что
определенные меры упоминаются во взаимно-отличных зависимых пунктах формулы
изобретения, не означает, что сочетание этих мер не может быть использовано с
выгодой.

(57) Формула изобретения
1. Способ направления сигнала оповещения выбранному сотруднику (151-153) в

больнице, при этом способ содержит
прием (410) первого сигнала оповещения, сгенерированного устройством (121-126)

генерирования сигнала оповещения, которое переносится пациентом, подсоединено к
пациенту или находится вблизи с пациентом;

определение (420) текущегоместонахождения иидентичностимножества сотрудников,
используя систему (141-146) отслеживания местонахождения, выполненную с
возможностью отслеживания местонахождения множества сотрудников,

после приема первого сигнала оповещения определение, кто из множества
сотрудников доступен для ответа на сигнал оповещения, включая определение того,
что текущее местонахождение конкретного сотрудника совпадает с помещением в
больнице, указанным в базе данных как недоступное, и классификацию конкретного
сотрудника как недоступного в ответ на определение того, что текущееместоположение
соответствует помещению, указанному в базе данных как недоступное,

выбор измножества пригодных сотрудников определенного сотрудника, доступного
для ответа в соответствии с типом оповещения, а также, по меньшей мере, путем
определения того, что расстояние между местонахождением устройства генерирования
сигнала оповещения и местонахождением выбранного сотрудника меньше расстояния
между местонахождением устройства генерирования сигнала оповещения и
местонахождением по меньшей мере одного из множества пригодных сотрудников,
отличного от выбранного сотрудника, который также доступен для ответа, а также

отправку (440) второго сигнала оповещения на индивидуально адресуемоемобильное
устройство, связанное с выбранным сотрудником,

выбор из списка множества устройств вывода и связанных местоположений,
сохраненных в указанной базе данных или отличной от этой базы данных, выбранного
устройства вывода, ближайшего кместонахождениюустройства генерирования сигнала
оповещения, и

направление сообщения на выбранное устройство вывода для отображения пациенту.
2. Способ по п. 1, при этом устройство генерирования сигнала оповещения

представляет собой мобильное устройство генерирования сигнала оповещения, при
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этом способ дополнительно содержит определение текущего местонахождения
мобильного устройства генерирования сигнала оповещения, используя систему
отслеживания местонахождения, выполненную с возможностью отслеживания
местонахождения мобильного устройства генерирования сигнала оповещения.

3. Способ по п. 2, при этоммобильное устройство генерирования сигнала оповещения
содержит детектор падения, при этом мобильное устройство генерирования сигнала
оповещения выполнено с возможностью генерирования сигнала оповещения, когда
детектор падения определяет падение человека, носящего мобильное устройство
генерирования сигнала оповещения.

4. Способ по п. 2, содержащий определение, что местонахождение мобильного
устройства генерирования сигнала оповещения остается на участке оповещения в
течение периода времени, превышающего заранее заданный период времени выдачи
сигнала оповещения.

5. Способ по п. 1, содержащий прием от выбранного сотрудника ожидаемого времени
для ответных действий, при этом сообщение для отображения пациенту на выбранном
устройстве вывода содержит ожидаемое время для ответных действий.

6. Способ по п. 1, в котором выбранное устройство вывода представляет собой
дисплей.

7. Способ по п. 1, в котором выбранное устройство вывода представляет собой
громкоговоритель.

8. Маршрутизатор (160) сигнала оповещения для направления сигнала оповещения
выбранному сотруднику в больнице, при этом маршрутизатор сигнала оповещения
содержит

приемник (310), выполненный с возможностьюприема первого сигнала оповещения,
сгенерированного устройствомгенерирования сигналаоповещения, котороепереносится
пациентом, подсоединено к пациенту или находится вблизи с пациентом;

определитель (320) местонахождения, выполненный с возможностью определения
текущегоместонахождения и идентичности множества сотрудников, используя систему
отслеживания местонахождения, выполненную с возможностью отслеживать
местонахождение множества сотрудников,

селектор (330), выполненный с возможностью после приема первого сигнала
оповещения

определения, кто из множества сотрудников доступен для ответа на сигнал
оповещения, при этом конкретный сотрудник определяется как недоступный, если его
местоположение находится в обозначенном как недоступное помещении в больнице,

выбора измножества пригодных сотрудниковопределенного сотрудника, доступного
для ответа в соответствии с типом оповещения, а также, по меньшей мере, путем
определения, что расстояние между местонахождением устройства генерирования
сигнала оповещения и местонахождением выбранного сотрудника меньше расстояния
между местонахождением устройства генерирования сигнала оповещения и
местонахождением по меньшей мере одного из множества пригодных сотрудников,
отличного от выбранного сотрудника, который также доступен для ответа,

передатчик (340) сигнала оповещения, выполненный с возможностью направления
второго сигнала оповещения на индивидуально адресуемое мобильное устройство,
связанное с выбранным сотрудником,

выбора из списка множества устройств вывода и связанных местоположений,
сохраненных в указанной базе данных, выбранного устройства вывода, ближайшего
к местонахождению устройства генерирования сигнала оповещения, и направление
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сообщения на выбранное устройство вывода для отображения пациенту.
9. Маршрутизатор сигнала оповещения по п. 8, в котором определение того, что

конкретный сотрудник является недоступным, если его местоположение находится в
обозначенном как недоступное помещении в больнице, включает в себя определение
того, что текущее местоположение конкретного сотрудника совпадает с обозначенным
как недоступное помещением, и классификацию конкретного сотрудника как
недоступного в ответ на определение того, что текущее местоположение совпадает с
обозначенным как недоступное помещением в больнице.

10.Машиночитаемыйноситель, содержащийкомпьютернуюпрограмму, содержащую
программный код для компьютера, выполненный с возможностью выполнения всех
этапов по любому из пп. 1-7, когда компьютерная программа исполняется на
компьютере.
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