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The name Corrie is a nod to “cor,” the Latin word for heart.

Like other gizmos with human names, the personification is because it’s meant to be a 
digital friend, in this case, a tool to help heart attack survivors do what’s needed while in 
the hospital to prepare for their return to life at home.
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