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Службы Ага Хана по здравоохранению и Университет Ага Хана
запускают приложение для самопроверки на COVID-19 в Танзании
Дар-эс-Салам, Танзания, 20 мая 2020 г. Службы Ага Хана
по здравоохранению и Университет Ага Хана запустили новое
мобильное приложение CoronaCheck для Android и iPhone.
Теперь жители Танзании смогут легко и безопасно оценить
симптомы с помощью инструмента для самопроверки в
домашних условиях, чтобы понять, какие шаги необходимо
предпринять для охраны здоровья. Данное приложение
доступно для бесплатного скачивания.
Приложение было разработано Ресурсным центром
цифрового здравоохранения Организации Ага Хана по
развитию для оказания содействия правительству страны в
борьбе с распространением коронавируса.
Сисаво Контех, главный операционный директор Госпиталя Ага Хана в Дар-эс-Саламе,
сказал: «Основная сложность, связанная с пандемией COVID-19, заключается в том, чтобы
изменить наше отношение к этой болезни! С помощью данного инновационного
приложения человек может быстро проверить у себя наличие симптомов заболевания,
чтобы при необходимости обратиться за медицинской помощью и пройти тестирование. Это
поможет ему преодолеть страх, тревогу, а также избежать заблуждений и стигматизации.
Использование приложения CoronaCheck будет способствовать переосмыслению и
изменению модели нашего отношения к своему здоровью и своей жизни во время
пандемии».
Интерактивный чат-бот под управлением искусственного интеллекта помогает
пользователям приложения определить свои симптомы, понять, заражены ли они COVID19, и своевременно обратиться за помощью. Кроме того, приложение позволяет выявлять
потенциальных носителей коронавируса и ограничить риск распространения заболевания.
Для удобства пользователей в приложении также указаны телефоны государственных
служб доверия.
Это приложение было заимствовано у Служб здравоохранения Альберты и
модифицировано с учётом местных условий и меняющихся эпидемиологических
особенностей этого заболевания. Технологическая экспертиза для разработки приложения
была проведена Центром поддержки технологических инноваций AKU.
Салим Сайани, директор Центра поддержки технологических инноваций AKU, отметил:
«Приложение CoronaCheck позволяет снизить нагрузку на системы здравоохранения.

Первоначальные данные показывают, что лишь 19 процентов пользователей нуждаются в
безотлагательном тестировании и медицинской помощи. Это значительно снижает число
обращений в медицинские учреждения, тем самым обеспечивая направление таких
важнейших ресурсов, как тест-системы и время медицинских работников, на оказание
помощи тем, кто в этом нуждается больше всего».
Обучающие ролики в приложении CoronaCheck направлены на борьбу с мифами и
заблуждениями о заболевании. Кроме того, приложение помогает противостоять
распространению непроверенной информации в социальных сетях. В нём также можно
найти информацию, предложенную Всемирной организацией здравоохранения и
национальными органами здравоохранения, о передовых методах профилактики
инфицирования, а также рекомендации по самопроверке и соблюдению мер
предосторожности и физического дистанцирования.
Приложение CoronaCheck доступно для скачивания в магазинах Google Play Store и Apple
Play Store.
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