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Задачи проекта

Программно-аппаратный комплекс «Электронная сиделка» (ПАК

«Электронная сиделка» (Проект E-Nurse)) реализует концепции системы

долговременного ухода за гражданами.

ПАК «Электронная сиделка» предназначен для проведения оперативного

мониторинга граждан (пациентов), находящихся на стационарном

обслуживании/лечении с целью определения положения последних

(опционально) в пределах помещений их пребывания/лечения,

местоположения и возможного определения их кризисного состояния путем

анализа их биоморфных признаков.



Структура (компоненты) проекта

Проект «Электронная сиделка» представляет собой программно-

аппаратное решение (ПАК), включающее следующие компоненты:

 аппаратная камера проекта «Электронная сиделка» и блок интеграции с ПАК, 

позволяющие использовать «стандартные» и «специализированные» камеры

специализированные камеры стандартные камеры



Структура (компоненты) проекта

 программное обеспечение ПАК «Электронная сиделка»:

интерфейс диспетчера 

(оператора) проекта

RTSP сервер

мобильные приложения оператора 

(родственника), alert chat-bot



Структура (компоненты) проекта

 математическое обеспечение ПАК «Электронная сиделка» включающее, как 

минимум, 2-а контрольных пакета (моделей нейросетей)

 контрольный пакет #1 (нейросеть), определяющий 

местоположение клиента в пределах жилого помещения - In/Out 

Room

 контрольный пакет #2 (нейросеть), определяющий 

«стандартное» положение клиента в пределах жилого 

помещения и возможные его кризисные состояния (падения) –

In/Out Bed



Ситуации, контролируемые базовыми пакетами

 контрольный пакет #1 (нейросеть), определяющий 

местоположение клиента в пределах жилого помещения - In/Out 

Room:

 прямая задача - определение отсутствия

пациента (клиента) в пределах помещения его

местонахождения

 обратная задача - определение присутствия

человека в контролируемом помещении



Ситуации, контролируемые базовыми пакетами

 контрольный пакет #2 (нейросеть), определяющий «стандартное» 

положение клиента в пределах жилого помещения и возможные его 

кризисные состояния (падения) – In/Out Bed:

 прямая задача - определение состояния

пациента (клиента) как «Кризисное состояние»

 обратная задача - определение состояния

пациента (клиента) как «Состояние в норме»,

«Пациент на кровати»



События (ситуации) определяемые пакетами

Контрольный пакет #1 (нейросеть), определяющий местоположение 

клиента в пределах жилого помещения - In/Out Room



События (ситуации) определяемые пакетами

Точность работы контрольного 
пакета #1 (нейросети) по 
определению клиента (пациента) в 
пределах жилого помещения –
In/Out Room составляет - 94%



События (ситуации) определяемые пакетами

Контрольный пакет #2 (нейросеть), определяющий «стандартное» 

положение клиента и возможные его кризисные состояния (падения) –

In/Out Bed



События (ситуации) определяемые пакетами

Точность работы контрольного 
пакета #2 (нейросети) по 
определению стандартного и 
кризисного состояния клиента –
In/Out Bed составляет - 92%



Архитектура проекта

…
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Интерфейс диспетчера (оператора) ПАК

Определение состояний пациента (клиента) - прямые и обратные 

задачи;

Видеонаблюдение за пациентами (клиентами) средствами проекта;

Формирование alarm-уведомлений для персонала.

Функции проекта, представленные в интерфейсе диспетчера 

(оператора ПАК «Электронная сиделка» :



Интерфейс диспетчера (оператора) ПАК

Ведения списка контролируемых помещений с возможностью задания 

индивидуальных параметров контроля для каждого



Интерфейс диспетчера (оператора) ПАК

Видеонаблюдение средствами ПАК



Интерфейс диспетчера (оператора) ПАК

Автоматизированный контроль статистики работы пакетов проекта, 

анализ накопленной ошибки и т.д.



Интерфейс диспетчера (оператора) ПАК

«Штатный экран» диспетчера (оператора) проекта, консолиди-

рующий сведения о процессе наблюдения и alert-событиях



Интерфейс диспетчера (оператора) ПАК

Реализованные виды уведомлений о событиях в контрольных 

пакетах ПАК «Электронная сиделка»:

1. Alert - сообщение диспетчеру (оператору) 2. Push -

уведомления
3. Chat-bot

Персонал

4. SMS-сообщения (опционально)



Заключение

Развитие ПАК «Электронная сиделка» (Проект E-

Nurse)) идет по пути разработки контрольных

пакетов определения состояния пациента по его

биоморфным и нейроморфным признакам



Спасибо за внимание !

Министерство социальной политики
Свердловской области


