Приложения для контроля состояния и приема лекарств при психических расстройствах
МЕСТО: Кордова
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 1’55’’
СОДЕРЖАНИЕ: Кордовская ассоциация психических больных и их близких (ASAENEC)
предлагает бесплатное мобильное приложение под операционную систему Android,
которое позволяет создавать сети поддержки между врачами и родными и близкими
людей, страдающих психическими расстройствами. Приложение разработано при
поддержке Фонда Cajasur и компании Singlab. Оно предназначено как для контроля над
эмоциональным состоянием больного, так и для напоминания о приеме лекарственных
препаратов, о медицинских консультациях или деловых встречах.
ВИДЕО:
Каждый четвертый испанец страдает каким-либо видом психического расстройства в
течение жизни. Контролировать эмоциональное состояние таких больных чрезвычайно
важно для оказания своевременной помощи. Кордовская ассоциация психических
больных и их близких (ASAENEC) предлагает новое мобильное приложение.
«Оно помогает самим больным и их родным организовывать сети поддержки,
Сусана Луке
ДИРЕКТОР ASAENEC включающие друзей, знакомых и медицинский персонал. Его вторая функция – в
системе оповещения о необходимости приема лекарств или времени
медицинской консультации или профессиональной встрече.»

Приложение, с одной стороны, препятствует чувству изоляции, свойственному больным
психическими заболеваниями и, с другой стороны, позволяет постоянно отслеживать их
состояние.
«Приложение показалось нам очень удобным инструментом для

Рафаэль Руис
осуществления индивидуального мониторинга психического состояния
КООРДИНАТОР ASAENEC больных.»
В любой момент пациент может отправить своей сети поддержки смайлик,
изображающий положительную или отрицательную эмоцию.
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«Всегда можно попросить о помощи через мобильный телефон, который
обычно
у всех людей всегда бывает при себе. Можно получить помощь, не
".
чувствовать себя одиноким и в любой момент выразить свое состояние и
самочувствие.»
«Для нас это очень удобное приложение. Оно предоставляет возможность,
чтобы в течение трех месяцев психиатр или врач-специалист, в данном
случае психолог, мог вести мониторинг твоего состояния.»

Приложения такого типа могут быть полезны для других больных, требующих
постоянного наблюдения.

Сусана Луке
ДИРЕКТОР ASAENEC

«Его могут использовать не только психические больные, но и люди,
имеющие какой-либо вид инвалидности или зависимые от посторонней
помощи.»

Приложение Asaenec дает
мгновенное решение нуждам больных и их близких, а также
.
позволяет получить профессиональную помощь в режиме реального времени.
Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
". 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es
телефону 647

