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В статье приведены статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях за
последние годы, названы основные причины высокой смертности при ДТП. Представлен анализ современных решений, направленных на оперативное уведомление экстренных служб о
факте тяжелого дорожно-транспортного происшествия. Обоснована их актуальность и потребность в их разработке и внедрении. В настоящий момент в мире в стадии доработки и тестирования внедрения находятся следующие проекты государственной значимости: ЭРАГЛОНАСС, ЭРА-РБ, ЭВАК, eCall. Показано, какие варианты программных продуктов разрабатываются и тестируются. Выявлены и обоснованы требования к подобным программным средствам на основе анализа. Основными требованиями являются простота использования для
обеспечения максимального быстрого оповещения участников дорожного движения при ДТП.
Показаны слои, из которых состоит ядро разрабатываемого приложения. Разрабатываемый
сервис состоит из следующих частей: приложение-клиент, которое пользователь устанавливает
на устройство, локальная база данных, библиотека HttpURLConnection для установления связи
с сервером, удаленная база данных. Приведена блок-схема работы приложения и сценарий
работы сервера. Описан процесс разработки приложения с учетом требований. Приложение
устанавливается на мобильное устройство автоводителей и операторам служб «Скорой медицинской помощи». При установке программного обеспечения пользователь проходит регистрацию, что позволяет автоматически получать в дальнейшем информацию о нем. Показаны
результаты работы и перспективы развития системы, при этом важную роль играет интеграция
с электронной медицинской картой (ЭМК).
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ВВЕДЕНИЕ
В мире ежегодно в результате ДТП погибает более одного миллиона человек и еще десятки миллионов получают травмы и становятся инвалидами.
В масштабах нашей страны за первые месяцы 2016 года в ДТП погибло более
2000 человек, ранено около 30 000 человек. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из важнейших мировых угроз здоровью и жизни
людей. Проблема осложняется и тем, что страдают в авариях в основном молодые люди [1–3].
Главная задача при оказании первой доврачебной помощи состоит в том,
чтобы путем проведения простейших мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания и предупредить развитие возможных осложнений. Многим известно о существовании «золотого часа» – времени, когда
пострадавшему нужно оказать наиболее действенную помощь. Считается,
что если человек доставлен в больницу в течение первого часа после получения травмы, то он имеет самую высокую вероятность выжить [4].
С целью сохранения жизни и здоровья пострадавших в дорожнотранспортном происшествии и своевременного оказания медицинской помощи путем сокращения времени доставки сообщения о ДТП в службы экстренного реагирования на сегодняшний день инженерами разрабатываются и
тестируются различные варианты программных и технических средств «Систем экстренного оповещения при дорожно-транспортном происшествии».
В настоящий момент в мире в стадии доработки и тестов внедрения
находятся следующие проекты государственной значимости: ЭРАГЛОНАСС, ЭРА-РБ, ЭВАК, eCall. Принцип реализации этих систем идентичен. Разработаны встраиваемые в транспортные средства терминалы, оснащенные GPS/Глонасс модулем, взаимодействующие с бортовым компьютером автомобиля и установленными на него датчиками. В случае аварии необходимая информация о транспортном средстве, включая его точные координаты, автоматически передается в диспетчерский пункт системы-112. Диспетчер, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС,
ГИБДД, «Скорая помощь») [5].
Однако такие системы не лишены недостатков. Одним из недостатков
является их изначальная стоимость и последующее обслуживание, а также
необходимость установки в специальных учреждениях, что требует от автомобилистов дополнительных временных затрат. В качестве альтернативы
можно рассматривать мобильные приложения для смартфонов.
1. АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Одним из самых быстроразвивающихся мобильных приложений является приложение «Мобильный спасатель», являющееся официальной разработкой службы МЧС России, пользователь «Мобильного спасателя» имеет возможность вызвать спасателей из любой точки страны. По нажатию кнопки
«SOS» программа автоматически определяет местонахождение человека и
выбирает из базы номер ближайшей службы спасения. Параллельно осуществляется процесс отправки SMS-уведомления на номера, которые пользователь предварительно зарегистрировал, для оповещения указанных абонен-
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тов в случае чрезвычайного происшествия. Также приложение содержит инструкцию по оказанию первой помощи, правила поведения в чрезвычайных
ситуациях и справочник учреждений экстренной помощи [6].
При тестировании данного продукта выявлены такие недостатки.
1. Чтобы отправить сигнал о помощи, необходимо удерживать кнопку в
течение 5 секунд в целях исключения ложного вызова, но в экстренной ситуации это может помешать пользователю (например, если палец соскользнет с
кнопки, то отправка данных не состоится).
2. После нажатия кнопки «SOS» был отправлен запрос, оператор службы ЧС связался с пользователем спустя 7 минут.
За это время может разрядиться телефон, пользователь может потерять
сознание и т. д., и оператор не сможет связаться с пострадавшим.
Еще одной интересной перспективной разработкой является Health
point – мобильное приложение, выполняющее следующие функции:
 звонок ассистенту компании Health point,
 получение медицинской онлайн-консультации,
 отправка данных о местонахождении,
 поиск ближайшей клиники,
 список номеров экстренного реагирования,
 указания по оказанию первой медицинской помощи.
Как недостаток можно указать достаточно сложный интерфейс, затрудняющий работу пользователей с приложением.
Он слишком перегружен; пользователь, находясь в состоянии болевого
шока, растерянности не всегда способен выбрать нужную функцию. Кнопка
отправки координат местонахождения находится отдельно, т. е. пользователь
должен выбирать, либо звонить ассистенту, либо отправить свои данные.
Некоторые пункты целесообразней опустить, так как приложение
направлено на вызов службы «Скорой помощи».
Мобильные приложения, относящиеся к категории «мобильное здоровье» (mHealth) или «спасатель», используются как беспроводные технологии
для различных медицинских целей. Исследователи и влиятельные политики
полагают, что mHealth имеет потенциал, чтобы улучшить обслуживание органов здравоохранения и его результаты [7].
С каждым днем число пользователей мобильными устройствами заметно
увеличивается. Согласно заявлению руководителя Российской ассоциации
электронных коммуникаций, объем аудитории глобальной сети в Российской
Федерации составляет 80,5 млн активных пользователей [8].
Мобильное приложение может использоваться как инструмент оперативной коммуникации между водителями автотранспорта и службой «Скорой
медицинской помощи». Основная функция разработанного приложения –
своевременно отправить сигнал о необходимости оказания помощи пострадавшему.
2. РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Проведенный анализ существующих приложений позволил учесть все
выявленные преимущества и недостатки. Нами разработана система оповещения, реализованная на ОС Android.
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Ядро приложения состоит из следующих слоев.
1. Стартовый слой (Start layer), определяющий рабочий процесс, начало
исполнения программы.
2. Сетевой слой (Network layer), обеспечивающий механизм транспортного взаимодействия.
3. Слой API (API layer), обеспечивающий единую систему команд взаимодействия между клиентом и сервером.
4. Слой сетевого кэширования (Network Cache Layer), обеспечивающий
ускорение сетевого взаимодействия клиента и сервера.
5. Слой валидации данных (Validation Items Layer), полученных из сети.
6. Слой сущности данных (Network Items Layer), передаваемых по сети.
7. Модель данных (Data Model), обеспечивающая взаимодействие сущностей данных.
8. Слой локального кеширования (Local Cache Layer), обеспечивающий
локальный доступ к уже полученным сетевым ресурсам.
9. Слой рабочих процессов (Work Flow Layer), включающий классы и
алгоритмы, специфичные для данного приложения.
Разрабатываемый сервис состоит из следующих частей:
– приложения-клиент, которое пользователь устанавливает на устройство;
– локальной базы данных;
– библиотеки HttpURLConnection для установления связи с сервером;
– удаленной базы данных.
Важной частью разрабатываемого приложения является сервер, на котором хранится вся информация в базе данных. База данных постоянно пополняется сведениями о новых пользователях, подключившихся к системе.
Сценарий работы сервера.
1) Пострадавший в ДТП пользователь отправляет свои координаты на
сервер.
2) На сервере проходит проверка данных и сохранение в БД.
3) Выполняется поиск пользователей, находящихся в радиусе 5 километров от пострадавшего пользователя.
4) Выполняется PUSH оповещение найденных пользователей.
5) По истечении 30 минут с момента фиксирования данных на сервере
происходит их удаление.
Спроектированная блок-схема мобильного приложения с отображением
основных функций представлена на рисунке.
Всем участникам дорожного движения, у которых на смартфоне установлено приложение, приходит оповещение о том, что по близости, в радиусе
5 км, произошло ДТП и пострадавшему требуется помощь. На дисплее отображается карта с меткой, обозначающей место ДТП.
Приложение устанавливается на мобильное устройство автоводителей и
операторам служб «Скорой медицинской помощи». При установке программного обеспечения пользователь проходит регистрацию, заполняя следующие поля:
 Ф.И.О;
 номер мобильного телефона (указывается пользователем по желанию,
в случае ДТП номер пострадавшего будет доступен всем пользователям, получившим PUSH-уведомление);
 номер медицинской карты (необязательное поле).
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Блок-схема архитектуры мобильного приложения

При первом запуске осуществляется вход в систему, далее приложение
работает круглосуточно в фоновом режиме, т. е. в случае ДТП, произошедшего в радиусе 5 километров от местонахождения пользователя, путем доставки PUSH-уведомления. Предлагается организовать взаимодействие с системой ЕГИСЗ.
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения – национальная информационная система, созданная для обеспечения
эффективной информационной поддержки органов и организаций системы
здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного получения.
Основной целью создания системы является обеспечение эффективной
информационной поддержки процесса управления системой медицинской
помощи, а также процесса оказания медицинской помощи [9].
С целью повышения эффективности действий медицинского персонала,
прибывшего на место ДТП и имеющего необходимую информацию о состоянии здоровья пострадавшего, в мобильном приложении реализован пункт
«номер электронной медицинской карты», в котором пользователь указывает
соответствующие данные. При активации кнопки «SOS» данные, указанные
при регистрации пользователя, становятся доступными всем пользователям
мобильного приложения, получившим PUSH-уведомление о наступлении
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события «ДТП». Важно, чтобы оператор службы спасения имел доступ к базе
ПЭМА (персонального электронного архива), чтобы передать их бригаде
«Скорой помощи», которая выехала на место ДТП, тогда эффективность действий медперсонала увеличится в разы.
Электронная медицинская карта (ЭМК) – совокупность электронных
персональных медицинских записей (ЭПМЗ), относящихся к одному человеку, собираемых, хранящихся и используемых в рамках одной медицинской
организации.
Интегрированная электронная медицинская карта – это правильно организованный электронный архив, обеспечивающий надежное хранение и оперативный регламентированный информационный обмен, максимально быстрое и удобное донесение до уполномоченного врача всей информации о пациенте, где бы и когда бы она ни была выявлена [10].
Учитывая анализ существующих мобильных приложений и реализуя
идею о взаимодействии с системой ЕГИСЗ, мы получили уникальный в своем
роде продукт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе анализа существующих программных решений в данной области
и выполнения поставленной задачи были выработаны и реализованы следующие общие требования к разрабатываемому программному средству:
 понятный и интуитивный пользовательский интерфейс;
 бесплатность программного продукта для обычных пользователей;
 бесперебойность работы.
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Statistical data on road accidents occurred in recent years are presented in the article. The
main reasons for high mortality in road accidents are given. An analysis of current decisions
aimed to promptly notify the emergency services of a heavy road accident is made. Their relevance and need for their development and deployment is justified. At the moment such significant projects as ERA-GLONASS, ERA-RB, EVAK, eCall are being completed, tested and implemented in the world. It is shown what options of software products are being developed and
tested. The requirements to similar software on the basis of the analysis are revealed and justified. The main requirements include the ease of use to provide a maximum prompt notification
of traffic participants in the case of a road accident. The layers of which the kernel of the developed application consists are shown. The developed service includes the following parts: an
application-client which the user sets on the device, the local database, the HttpURLConnection
library to establish connection with the server, and a remote database. The flowchart of the application operation and the scenario of the server operation are provided. The development process of the application taking into account the requirements is described. First of all the application is set on a mobile device of car drivers and first aid service operators. When software is
*
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installed, the user is registered, which makes it possible to automatically obtain further information about him. The results of the system’s operation and prospects of its further development are shown. At the same integration into an electronic medical record (EMR) is also of
great importance.
Keywords: Mobile device, algorithm, automatization, mobile application, ambulance,
emergency reaction, means of notification, electronic medical record, road accident, geodata
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