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How to access Stroke Buddy?
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Profile Setting
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Save

How to add medicine and set 
medicine reminder?
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Medicines Reminder



My Recovery Tools
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Post-Stroke Checklist
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Where to view instructional videos 
for  exercises?
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How to add new exercise or wellness 
programme?
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How to edit my exercise & wellness 
routine after a period of time?
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Where to view my exercise & 
wellness programme report?
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How do I share my exercise & 
wellness report with family, friend or 
heathcare worker?

Exercise & Wellness Programme



Personalised Advice
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Blood Pressure Tracker
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Useful Stroke Information
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How do I share my report with 
family, friend or heathcare worker?
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STROKE BUDDY

Frequently
Questions

Asked
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Yes, you can. 

������������������������������
You can set up your profile any time. Go to Profile > Edit. Tap Save after you 
have made the changes.
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No, it cannot be turned off as we recommend that you complete 
the post-stroke checklist twice a year. 
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Yes, you can. Under Exercise & Wellness Programme module, go to 
Settings > Edit > Select Exercises - Next > Set Target - Next > Set 
Reminder (AM) - Next > Set Reminder (PM) to turn on or off the 
reminders. Tap Save at Exercise Summary after you have made the
changes.
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You can select "Health Champ" at the main page of Health Buddy to track 
your cholesteral and blood glucose readings.
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