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SAFE - это революционная система оповещения о падении,
разработанная и предназначенная для оказания помощи
медицинским работникам в управлении и регулировании
риска падения пациента, с возможностью уменьшить или
даже предотвратить это событие.
Помощь в Сокращении Падений Пациентов с Кроватей в Условиях Стационара
SAFE Интеллектуальное Устройство Наблюдения
(Smart Surveillance Unit, SSU) - это
инновационная система тепловизионных
датчиков, использующая интеллектуальные
алгоритмы для определения потенциального
уровня риска положения пациента на кровати и
позволяющая врачам следить за ситуацией, не
находясь в палате. Если безопасность пациента
находится под угрозой, система посылает сигнал
тревоги находящимся поблизости врачам с
мгновенным оповещением о возможном
падении.

Современные медицинские учреждения
сталкиваются с проблемой минимизации
падений пациентов при сохранении
независимости тех, кто находится под их
обслуживанием. Компания Rinicare создала
решение, направленное на снижение падения
пациентов при одновременном снижении
нагрузки на медицинских работников. Пассивный
мониторинг пациентов при выполнении других
клинических задач еще никогда не был таким
простым и эффективным.

Почему для предупреждения падений выбирают
SAFE?
•
•
•
•

•

Экономит бюджет здравоохранения
Улучшает результаты пациентов и качество
обслуживания
Мгновенная отчетность в режиме реального времени,
что повышает эффективность использования времени
Портативные мобильные устройства позволяют
врачам свободно перемещаться по территории,
сохраняя при этом осведомленность о движениях
пациента
Система имеет возможность генерировать журнал
инцидентов, предусматривающий хронологические
расследования и аудиторские следы

Преимущества SAFE:
.

Бдительность
SAFE эффективно контролирует положение
пациентов на кровати и предупреждает
находящихся поблизости пользователей, если
возникает риск падения.
Дискретность
Система тепловизионных датчиков,
предоставляемая компанией SAFE, не только
отлично работает ночью, но и защищает
достоинство пациента. Пользователи не видят
необработанного изображения, а вместо этого
видят значок, отображающий положение
пациента на кровати.
Точность
Новейшие тепловизионные камеры используются
для современной классификации положения и
наглядности, а также для ведения подробных
журналов движения, которые могут быть
записаны для обеспечения возможности
дальнейшего анализа.

Персонализированность
Настраиваемый характер SAFE позволяет
пользователям регулировать чувствительность
обнаружения и тревожные реакции, чтобы
обеспечить максимальную независимость для
пациентов в любое время.
инцидентов
журнал

Как это работает

•
•
•
•

•

Маленькое устройство устанавливается на
потолок над кроватью пациента
Прибор использует тепловидение и работает
как при дневном свете, так и в темноте
Не затрагивает пациента
Не записывает никаких видимых
изображений, которые могут содержать
частные детали; только тепловые следы тела
Устройство подключено к системе
мониторинга SAFE через Ethernet или по
беспроводной связи

Мониторинг & Отчет

Тепловой Анализ

Неинвазивная Бесшумная Установка
•
•

•

Тепловое изображение с подвесного устройства
передается в систему мониторинга SAFE.
Система "переводит" тепловое изображение в
цветной значок, представляющий собой
идентифицированное положение человека по
отношению к кровати:
o На кровати (безопасность)
o Сидя на краю (опасность)
o Стоя рядом с кроватью (опасность)
o Падение на пол (тревога)
Никаких личных сведений не записывается, никаких
видеозаписей

•
•

•

•

Панель управления отображает состояние всех
устройств, в системе мониторинга SAFE
Каждый прибор привязан к номеру палаты и номеру
кровати или любому другому классификационному
запросу
Система генерирует журнал, который записывает
каждую новую позицию/классификацию с отметкой
времени - используется для контроля за тем,
работает ли система так, как ожидается
В случае возникновения опасной ситуации или
падения система генерирует сигнал ALARM, который
появляется на панели управления и может быть
передан на любое мобильное устройство.

Уведомление & Оповещение
•

Система оповещает и уведомляет соответствующий
персонал об опасных ситуациях, используя любое
мобильное устройство 24/7

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator
(бесплатная версия)

•

Пассивный мониторинг
пациентов при выполнении
других клинических задач
еще никогда не был таким
простым и эффективным

