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Разрабатывается новое мобильное
приложение DIAB&ME™ для пациентов
с сахарным диабетом 2 типа
Подразделение цифровых решений в области здравоохранения группы «Сервье» WeHealth™ Digital Medicine
и французская компания Betterise Technologies, специализирующаяся на технологиях по удаленному
ведению пациентов, 26 ноября 2019 г. подписали соглашение о партнерстве в сфере разработки
и продвижения мобильного приложения DIAB&ME™. Данное приложение призвано помочь пациентам
с сахарным диабетом 2 типа не только контролировать заболевание, но и улучшить качество жизни.
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ациентам с сахарным диабетом 2 типа важно вести
здоровый образ жизни 1.
Известно, что сбалансированная
диета, регулярные физические
нагрузки и поддержание нормальной массы тела способствуют как
повышению эффективности сахароснижающей терапии, так и профилактике развития осложнений.
При назначении рекомендаций
по изменению образа жизни и их
коррекции важно учитывать индивидуальные особенности пациентов. В настоящее время как
врачам, так и пациентам в этом
призваны помочь современные
технологии, разрабатываемые некоторыми компаниями.
В группе «Сервье» цифровыми решениями в области здравоохранения занимается подразделение
WeHealth™ Digital Medicine. Предлагаемые им цифровые средства
и услуги позволяют максимально
эффективно использовать собранные данные. Как следствие, обеспечивать оптимальный контроль над
состоянием здоровья пациентов, что
необходимо для предотвращения
и прогнозирования развития тех
или иных заболеваний. Кроме того,
WeHealth™ Digital Medicine занимается поиском перспективных стартапов в сфере электронного здравоохранения с целью совместной
разработки новых цифровых реше1
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ний. Это не только упростит, ускорит
разработку и индустриализацию инноваций, но и их распространение.
Как следствие, они станут максимально доступны для населения.
В частности, в Париже 26 ноября
2019 г. WeHealth™ Digital Medicine
и Betterise Technologies, французская компания, специализирующаяся на технологиях по удаленному
ведению пациентов, подписали
соглашение о партнерстве для развития и продвижения мобильного
приложения DIAB&ME™.
Мобильное приложение DIAB&ME™
создано для комплексной поддержки пациентов с сахарным диабетом 2 типа с учетом их индивидуальных потребностей. Пациенты
ежедневно получают рекомендации
по лечению и образу жизни, статьи,
рецепты и другую полезную информацию. Система поиска продуктов
питания, объединенная с информацией о гликемической нагрузке,
помогает более тщательно подходить к выбору рациона. С помощью
приложения также можно оценить
влияние образа жизни на течение
диабета и качество жизни.
Приложение DIAB&ME™ позволяет собрать до 3000 факторов, относящихся к профилю, поведению
и фоновому состоянию пациентов.
Благодаря гибкой технологической
платформе Betterise Technologies
оно предоставляет контент с учетом

особенностей повседневной жизни,
а также страны проживания больного.
Собранные в приложении данные будут ценны и с научной
точки зрения. Их можно использовать для проведения исследований и разработок, а также для
совершенствования методов лечения сахарного диабета.
Давид ГЕЗ (David GUEZ), исполнительный директор WeHealth™ Digital Medicine, Innovation & Scouting,
подчеркнул: «Несмотря на прилагаемые усилия, сахарный диабет остается серьезной проблемой здравоохранения в XXI в. Одной из наших
целей является повышение самостоятельности пациентов в контроле
заболевания, а также улучшение качества их жизни. Мы рады сотрудничать с Betterise Technologies. Приложение DIAB&ME™ станет первым
цифровым медицинским решением
для диабета в нашем портфолио».
Поль-Луи БЕЛЛЕТАНТ (Paul-Louis
BELLETANTE), президент Betterise
Technologies, отметил: «Мы гордимся партнерством с WeHealth™
Digital Medicine. Это подтверждает научный и технический уровень
наших специалистов и заинтересованность в наших разработках.
Данное сотрудничество позволит
предоставить замечательный сервис большому числу пациентов
с сахарным диабетом».

www.idf.org/aboutdiabetes/type-2-diabetes.html.
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