Специальное приложение для общения пациентов и врачей

Местоположение: Севилья
Продолжительность: 2’07’’
Обзор: Новое приложение, провозглашенное Хунтой Andalucia и Vodafone победителем среди
инноваций, которое способствует лечению людей с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь
легких) и помощи лечащего врача. Приложение под именем EPPOC было разработано семейным
врачом и двумя медсестрами андалузской системы здравоохранения, которое в дополнение к
советам и видео, помогающим людям, которые страдают от этого заболевания, позволяет
отслеживать течение болезни в реальном времени посредством сообщений и сигналов. В этой
проблеме приняли участие более 40 проектов, и смогли разработать 12 ХОБЛ приложений
доступных для скачивания в различных магазинах. 10% населения старше 65 лет страдает от этого
хронического заболевания легких, что затрудняет дыхание.
Видео:Инмакулада, это врач первой медицинской помощи. Беа и Антонио являются медбратьями.
Вместе они создали мобильное приложение, чтобы помочь людям с хронической обструктивной
болезнью легких, возможностью отслеживать лечение больных. Одной из основных причин
обострения этого хронического заболевания является, то что пациенты не следуют предписаниям
врача. Этой болезнью страдает 10% населения старше 65 лет.
«Вы испытываете одышку при ходьбе».

Инмакулада Меса
Семейный врач

Беатрис Санчес
Медсестра

«Мы хотели, чтобы содной стороны было приложение, а с
другой -сервер. Таким образом, мы можем в реальном
времени отследить состояние пациента».

«Так мы знаем на самом деле потребности нашего
пациента, для того чтобы помоччь ему».

Инмакулада Меса
Семейный врач

«В любой момент мы можем быть оповещены о
каком либо дисбалансе, так как приложение
предусматривает отправлять нам сигналы, очень
умное».

Антонио Санчес
Медбрат

«Мы профессионалы сами решим, что делать. Либо
позвоним пациенту, либо назначим день приема».

Даже посредством сообщения на телефон.
Инмакулада Меса
Семейный врач

«Возможно прокомментировать пациенту или сказать
что-то относительно его болезни, или просто поздравить
его, как хорошо он справляется».

Приложение полностью персонализировано, что позволяет его использование всеми пациентами.
Фокусируется на четырех основных аспектах: питание, курение, физические упражнения и
лекарства, с помощью познавательных видео, чтобы пациент был более независим. Это вызов для
разработчиков.

Антонио Санчес
Медбрат

«Мотивацией для разработки стал вызов самим себе:
сможем ли мы сделать это».

Беатрис Санчес
Медсестра

«Мы хотели создать нечто новое».

Антонио Санчес
Медбрат

«И кроме того, мы смогли сделать нечто важное, не
имея больших ресурсов».

Это привело их к победе на конкурсе инноваций Reto Salud Andalucía. Проект при поддержки
Junta de Andalucía и Vodafone раскрыл новые, неизвестные таланты, которые нашли решение
важным проблемам. Например, это проблема хроничекого заболевания легких.

