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(54) ОЦЕНКА СИМПТОМОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ОТЕКА

(57) Формула изобретения
1. Способ оценки симптомов пациента, содержащий этапы, на которых:
осуществляют аудиозапись пациента посредством устройства записи речи в течение

интервала времени;
принимают аудиозапись пациента посредством блока распознавания речи и

определяют по аудиозаписи число пауз в течение интервала времени и
продолжительность каждой из пауз;

определяют текущий уровень дыхательной недостаточности для пациента на
основании числа пауз и продолжительности пауз в течение интервала времени; и

выдают уведомление пациенту или медицинскому работнику, если текущий уровень
дыхательной недостаточности выше приемлемого уровня.

2. Способ по п. 1, в котором уровень дыхательной недостаточности также основан
на весовом коэффициенте приоритета в течение интервала времени.

3. Способ по п. 2, в котором весовой коэффициент приоритета определяется на
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основании положения пациента, определенного устройством определения положения,
режима деятельности пациента, определенного устройством определения режима, и
высоты пациента, определенной устройством определения высоты.

4. Способ по п. 1, в котором уровень дыхательной недостаточности дополнительно
основан на классификации выражения пациента.

5. Способ по п. 4, в котором классификацию выражения определяют на основании
видеозаписи выражения лица пациента устройством видеозаписи.

6. Система оценки симптомов пациента, содержащая: устройство записи речи,
осуществляющее аудиозапись пациента в течение интервала времени;

блок распознавания речи, принимающий аудиозапись и определяющий по
аудиозаписи число пауз в течение интервала времени и продолжительность каждой из
пауз; и

процессор, определяющий на основании числа пауз и продолжительности каждой
из пауз оценку дыхательнойнедостаточности для пациента, соответствующуюинтервалу
времени.

7. Система по п. 6, в которой процессор выполнен с возможностью определения
оценки дыхательной недостаточности дополнительно на основании весового
коэффициента приоритета в течение интервала времени.

8. Система по п. 7, дополнительно содержащая:
устройство определения положения, определяющее положение пациента;
устройство определения режима, определяющее режим деятельности пациента; и
устройство определения высоты, определяющее высоту пациента,
при этом весовой коэффициент приоритета определяется на основании одного из

положения пациента, режима деятельности пациента и высоты пациента.
9. Система по п. 6, в которой процессор выполнен с возможностью определения

оценки дыхательной недостаточности дополнительно на основании классификации
выражения лица пациента в течение интервала времени.

10. Система по п. 9, дополнительно содержащая:
устройство видеозаписи, записывающее выражение лица пациента в течение интервала

времени,
при этом классификация выражения определяется на основании выражения лица.
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