В ожидании операции. Приложение для детей
МЕСТО: Гранада
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 1’44’’
СОДЕРЖАНИЕ: «Hospital Friends» - приложение, разработанное гранадской фирмой
Greyman Studios. В него включена компьютерная игра и сказка, которые помогут детям,
находящимся в больнице в ожидании операции, почувствовать себя комфортнее и
спокойнее. Приложение дополняет работу волонтеров Ассоциации «Перекинем мостик»
(“Tendiendo Puentes”), которые навещают детей и играют с ними в Детской больнице
Гранады.
ВИДЕО:
Лаура – студентка-медик и волонтер Студенческой ассоциации «Перекинем мостик»,
которая работает в Гранадской детской больнице. Волонтеры приходят навестить детей,
ожидающих операции, поиграть с ними и почитать им сказки. Сейчас у них есть новый
помощник – мобильное приложение «Hospital Friends».
«Мы знакомим детей со всеми вещами, которые они увидят в операционной.

Лаура Перес Показываем маску для наркоза – они должны надуть шарик для анастезии, надеваем им
ВОЛОНТЕР пульсоксиметр – мы говорим, что это такая прищепка, которую им наденут на пальчик.
И они гораздо спокойнее идут на операцию. Все, о чем мы рассказываем, показано в
сказке на примере такого же ребенка как они.»

ГОЛОС

«Не надо бояться, малыш. Мы здесь, потому что ты болеешь, и наша задача – вылечить
тебя.»

Приложение было бескорыстно предоставлено гранадской фирмой Greyman Studios. В
него включена сказка, придуманная волонтерами, и компьютерная игра.
«Мы включили игру, которая тоже сама по себе сказка, а также опцию селфи.

Хосе Антонио Чакон
Идея в том, чтобы оставить место для введения нового контента: ракрасок,
GREYMAN"STUDIOS
.
пазлов, других игр.»

Приложение
d совместимо с системами iOS и Android. Играя с ним, дети испытывают
меньше волнения и страха перед операцией.
Гильермо Паломарес «Мы берем детей – они обычно волнуются, нервничают или им просто скучно
– и приводим их сюда, собираем их вместе. И вдруг они начинают смеяться и
ВОЛОНТЕР
играть.»
«Для нас это большая помощь, потому что в значительной степени

Росарио Фернандес
уменьшает состояние тревоги, которое испытывают дети перед
КУРАТОР ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ операцией. И не только сами дети, но и их родители.»
Приложение помогает сделать больницу более приветливым местом для маленьких
пациентов.
".
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Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

