KZ app stores в здравоохранения
№
пп

Наименование Описание проекта
проекта

Ссылка на проект

1

https://itunes.apple.com/kz/app/d https://play.google.com/store/a
Мобильные приложения на 2 платформы: iOS и Android
DamuMed DamuMed - это официальное приложение Медицинского портала КМИС, которое позволяет: amumed/id1238801709?mt=8
pps/details?id=ab.damumed
Запись на
прием к врачу - записаться на прием к врачу;
- вызвать врача на дом;
- посмотреть свои записи на прием;
- посмотреть свои вызовы врача на дом;
- напоминает о записях на прием к врачу;
- проверить прикрепление к медицинской организации.
Правила использования приложения:
1. Запись к врачу доступна только в поликлиники Акмолинской, Карагандинской,
Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской
области и г.Астана.
2. Для записи требуется прикрепление к поликлиникам Акмолинской, Карагандинской,
Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской
области и г.Астана.
3. Уточнить прикрепление можно в приложении.
Сайт разработчика: https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/97227830529706867
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Даригер Про
(Dariger Pro)

https://itunes.apple.com/kz/app/da https://play.google.com/store/
DARIGER PRO - клинические протоколы МЗ РК и справочник лекарственных средств.
Мобильное приложение "DARIGER PRO" содержит базу клинических протоколов
apps/details?id=kz.jazzsoft.D
riger/id797928619?mt=8
диагностики и лечения заболеваний, разработанных Министерством здравоохранения
arigerJS&hl=ru
Республики Казахстан.
Приложение дополнительно включает раздел "Лекарственные средства". В нем
представлены инструкции к препаратам, зарегистрированным в Государственном реестре
ЛС РК, на казахском и русском языках (раздел в процессе наполнения).
Основной плюс приложения DARIGER PRO - быстрый доступ к информации, необходимой в
работе врача.
Для работы приложения необходимо подключение к интернету.
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HealthBook

HealthBook.kz - это современный и удобный способ следить за своим здоровьем, хранить
данные и показатели Вашего здоровья, а так же иметь возможность найти и записаться к
лучшим специалистам по всему Казахстану. Система имеет дополнительные удобства,
такие как напоминания о приеме лекарств на весь курс лечения, а так же женский календарь
месячных циклов. Наш проект уже полностью доступен на ПК и Ноутбуках, мобильное
приложение готова на 80+ процентов.

n9.kz/healthbook.apk
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Программный
комплекс
автоматизации
диспетчерског
о центра "103
КОНТРОЛЬ"

Данный проект представляет из себя программно-аппаратный комплекс, который
автоматизирует работу диспетчерской службы 103 (службы скорой помощи). Программный
комплекс включает в себя следующие компоненты (модули системы):
• веб-приложения для администратора проекта;
• веб-приложения для оператора (Диспетчера);
• шлюз для GPS трекеров;
• мобильное приложение для Водителя;
• мобильное приложение для Начальника бригады (Бригадира).

Мобильное приложение
Водителя
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.luxystec
h.a103kontrol
Мобильное приложение
Бригадира
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.luxystec
h.a103kontroldriver

Веб-приложение базируется на YII 2.0 фреймворке, который поддерживает архитектуру
MVC и имеет возможности портирования на различные базы данных. По умолчанию,
система поставляется на MariaDB.
Front-end системы выполнен с использованием фреймворка Google Material Design.
В качестве GPS шлюза — используется решение на базе traccar.
Мобильные приложения разработаны для платформы Android с учетом правил и
требований Google.
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ФМС:
Народный
контроль

Мобильное приложение для опроса потребителей медицинских услуг
Пользователи медицинских услуг посредством приложения смогут оставлять отзывы обо
всех казахстанских медучреждениях, вошедших в базу потенциальных поставщиков ФСМС.
На основе этих отзывов будут формироваться рейтинги клиник, что в последующем
поможет гражданам выбирать лучшие, по мнению пользователей, учреждения для
обслуживания.
Разработчик: Компания "LIME", limedesign.kz

https://itunes.apple.com/ph/app/ https://play.google.com/store/a
%D1%84%D0%BC%D1%81pps/details?id=kz.fms&hl=ru
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%
8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%82%D1%80%D0%BE%D0%B
B%D1%8C/id1296703608?mt=8
&ign-mpt=uo%3D2
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HCity
Health City – мобильное приложение, построенное на интерактивном взаимодействии
государственных органов и населения, в целях реализации программ здравоохранения в
регионе и получения обратной связи от граждан и для повышения качества жизни и
благосостояния жителей Мангистауской области;

https://itunes.apple.com/kz/app/h
city/id1122023310?mt=8

Жителем и гостям города предоставляется возможность бесплатно пользоваться онлайн сервисами и получать важную информацию мгновенно;
Health City – это мгновенные оповещения о новостях и событиях в сфере здравоохранения:
о проводимых бесплатных приемах, диагностике и услугах для поддержания здорового
образа жизни населения;
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Health City – это проведение социальных опросов и получение обратной связи от населения
о разрабатываемых проектах и реализуемых государственных программах в сфере
здравоохранения в регионе.
Разработчик: Отечественная компания ТОО IMS Service
Мобильное приложение «Моя беременность» дает возможность будущим мамам быть на
Моя
беременность связи с врачами в любое время дня и ночи. Специалисты будут оперативно отвечать. Если
жалобы покажутся тревожными, то доктор посоветует прийти в больницу. С помощью
сервиса можно записаться на приём к гинекологу. Помимо этого, в мобильном приложении
есть кнопка SOS. Не важно какое время суток, где находится женщина, она всегда может

https://itunes.apple.com/us/app/% https://play.google.com/store/
apps/details?id=xyz.acoustick
D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5 san.mypregnancy&hl=ru
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8Chttps://play.google.com/store/
apps/details?id=com.timwe.k
azakhstan.egov&hl=ru

Мобильное приложение Egov.kz предоставляет вам возможность получения
государственных услуг и других сервисов через мобильный телефон. В приложении
представлено более 80 различных сервисов, среди них:
Запись на прием к врачу
Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь
Вызов врача на дом
Композитная услуга «Рождение ребенка»
Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической
помощи
Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных
учреждениях (организациях)
Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь
Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь
Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного
Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального
помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и
специалиста жестового языка для инвалидов по слуху
Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование
на наличие ВИЧ-инфекции и т.д.
Oncoscreen — это удобное бесплатное приложение по ранней диагностике рака в рамках
Приложение
скрининговых программ в онкологии (Скрининг).
«Онкоскрин»
Приложение, которое поможет вам всегда вовремя получать необходимую информацию по
скрининговым программам, актуальным новостям, возможностям диагностики и лечения.
Здесь вы найдете информацию о клиниках и других медицинских учреждениях, сможете
записаться на прием к врачу или получить необходимую консультацию онлайн у
специалиста-онколога по вопросам скрининга.
Важнейшая функция приложения это анамнестический скрининг-тест, который при
прохождении определит Вашу группу риска с последующими рекомендациями. Помните, от
правильности ответов на вопросы зависит Ваш результат, который не является
клиническим диагнозом.
Данное приложение, направлено на широкий круг населения с целью повышения
информированности о необходимости скрининговых обследований.
Функции Oncoscreen
1) Опция «тест» - интересный специализированный тест-опросник для всех пользователей,
желающих исключить у себя факторы онкологического риска и развития заболевании.
Тест разработан специалистами в сфере онкологии. Данные будут обновляться с
улучшением базы вопросов и ответов для целевого ранжирования более точных
индикаторов групп риска и алгоритма действии к дообследованию.
Тест составлен отдельно для мужчин (36 вопросов) и женщин (48 вопросов) с блоками
общих и специализированных вопросов, с простыми ответами «да»/ «нет». По окончании
теста пользователь получает результат распределения группы риска с дальнейшими
рекомендательными инструкциями к действию. При возникновении вопросов пользователь
может задать вопрос напрямую специалисту онкологу через следующую опцию «чат».
2) Опция «клиники»- информационный ресурс о действующих клиниках, центрах, кабинетах,
предоставляющих лечебно-диагностические услуги пользователю с указанием краткой
информации об услугах, контактах организации.
В разделе можно найти адрес и контакты клиник оказывающих услуги по лечению и
диагностике онкологических заболевании находящихся как в Казахстане так и клиник других
https://itunes.apple.com/kz/app/%
Ищете хорошего врача или клинику?
Посоветуй
Читайте отзывы пациентов о посещении врачей и клиник в мобильном приложении
врача.kz By
D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D
MedElement Co “Посоветуй врача.kz”!
0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0
Вы также можете помочь другим людям, которые ищут к какому специалисту обратиться со %B9своей проблемой. Оставляйте свои отзывы о врачах и клиниках, где вы проходили лечение. %D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87
%D0%B0-kz/id1171697400?mt=8
Чем больше отзывов и мнений, тем проще выбрать компетентного врача и тем лучше
результат лечения для каждого из нас.
Мобильное
приложение
Egov

Как это работает:
- Все отзывы являются анонимными (если вы сами не пожелаете написать своё имя)
- Помимо текстового комментария, вы можете ставить свою оценку врачу или клинике
(звёздочки) в форме оставления отзыва. Ваша оценка будет учитываться в рейтинге врача
или клиники
- Вы можете согласиться или не согласиться с отзывом другого пользователя в ленте
отзывов

https://play.google.com/store/
apps/details?id=kz.ergaliev.z
haslan.searchistkaz&hl=ru

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.medelemen
t.company&hl=ru
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Заболевания:
справочник
врача
By MedElement
Co

“Справочник терапевта” содержит обширную базу медицинской информации по различным https://itunes.apple.com/ru/app/za https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.medele
заболеваниям и состояниям, структурированным по МКБ-10.
bolevania-spravocnikment.diseases
Это профессиональный справочник заболеваний для врачей общего профиля и студентов- vraca/id1138256668?l=en&mt=8
медиков.
Справочник содержит обзорные статьи и клинические протоколы (стандарты диагностики и
лечения).
Обзорные статьи о заболеваниях подготовлены коллективом опытных врачей-клиницистов
на основе научной и учебной литературы, международных стандартов и рекомендаций
медицинских организаций и сообществ.
Клинические протоколы разработаны Министерством здравоохранения РК (казахстанские
стандарты).
Вся информация о заболеваниях удобно сгруппирована по разделам (этиология, симптомы,
диагностика, лечение, осложнения, профилактика).
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Мобильное
приложение
SOS по
оказанию
первой
помощи

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.cube.gd
pc.kaz&hl=ru

Просто и бесплатно. Эти знания помогут Вам спасти жизнь человека. Официальное
приложение Общества Красного Полумесяца Казахстана дает вам мгновенный доступ к
информации, которую Вы должны знать, чтобы справиться с наиболее распространенными
кризисными ситуациями и правильно оказать первую помощь пострадавшему. Пошаговая
инструкция с видео сопровождением поможет легко и быстро овладеть необходимыми
навыками оказания первой помощи.
• Пошаговые инструкции для оказания первой помощи
• Видео и анимация способствуют лучшему усвоению материала
• Советы по безопасности на все случаи: от сложных погодных условий до чрезвычайных
ситуаций
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КДЛ ОЛИМП
CDL OLYMP
Kazakhstan

Комек 103

https://play.google.com/store/
apps/details?id=kz.panama.ol
ymp&hl=ru

КДЛ «ОЛИМП» на сегодняшний день является крупнейшей сетью частных лабораторий на
территории Казахстана.
КДЛ «ОЛИМП» - это:
• широкий спектр медицинских анализов, достоверный и своевременный результат;
• профессиональное лабораторное оборудование мировых производителей;
• квалифицированный персонал;
• международный контроль качества;
• независимость.
Приложение представляет собой наглядный справочник по оказанию первой медицинской
помощи. В нем Вы сможете прочитать, как помочь человеку в критической ситуации.
Представлена подробная информация о том, как оказать пострадавшему человеку первую
медицинскую помощь в самых разных ситуациях.

https://play.google.com/store/
apps/details?id=mobi.wemak
e.firstaidkz&hl=ru

Рекомендации по действиям в следующих ситуациях: аллергия, вывих, закупорка, инсульт,
инфаркт, кровотечение, неотложное состояние, ожог, отравление, перелом,
переохлаждение, потеря сознания, приступ астмы, психологическая поддержка, судороги,
тепловой удар, травмы головы, укус.
Удобная навигация поможет быстро Вам найти нужную информацию.
Разработчик: ТОО "Expertum Lab."
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Интернет аптека 103apteka.kz (103 аптека кз):
• это интернет-аптека, сайт и мобильное приложение с наиболее полным ассортиментом
лекарств, БАД, изделий медицинского назначения и медицинской техники в Казахстане.
• Более 25 000 товаров по низким ценам – редкие, дорогостоящие лекарства, медицинские
товары, лечебная косметика, спортивное питание в наличии.
• При необходимости покупатель сможет проконсультироваться со специалистом и
избежать риска самостоятельного «самолечения».
• Бесплатная доставка при заказе от 5 000 тенге по Алматы и от 15 000 по Казахстану.
• Срочная доставка по всему Казахстану.
103.kz – поиск Поиск лекарств в аптеках Казахстана от ведущего медицинского портала 103.kz.
В поиске участвуют аптеки Алматы, Астаны, Шымкента, Караганды, Актобе, Семей и других
лекарств
городов Казахстана.

103apteka.kz интернетаптека

https://itunes.apple.com/ru/app/10 https://play.google.com/store/
apps/details?id=kz.app103ap
3apteka-kz%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5 teka&hl=ru
%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5
%D0%BA%D0%B0/id1219647971?m
t=8

https://itunes.apple.com/us/app/10 https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.artox.inf
3-kz%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81 .a103kz&hl=ru
%D0%BAПри запросе по названию лекарства вы получите список ближайших аптек, с указанием
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0
наличия и цены на запрошенное вами лекарство (таблетка, мазь, суппозитории, гель, крем). %D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2/i
Первый шаг результатов поиска содержит варианты форм лекарства и его аналоги,
d1233179532?mt=8
доступные в аптеках вашего города.
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Достармед А

Клиника «Достармед А» - это частная клиника в Республике Казахстан, которая имеет
разветвленную сеть филиалов по г.Алматы и Алматинской области, Астаны, Атырау,
Кызылорды. Клиника «Достармед А» славится высокой квалификацией медицинского
персонала и стандартами качества медицинских услуг.

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.appbuild
er.u13p510027&hl=ru
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Патронажная
медсастра

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=kz.health.patron
age
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Уход за
детьми
раннего

Мобильное приложение предназначено для патронажных медсестер и позволяет вести сбор
данных по истории и посещениям беременных женщин и детей, определять риски по
социально-бытовым условиям. Приложение интегрировано с информационными системами
Министерства здравоохранения РК в части получения сведений о состоянии на учете по
беременности, получения сведения сведений о факте родов и пр.
Мобильное приложение предназначено для родителей маленьких детей от 0 до 7 лет и для
беременных женщин. Приложение позволяет получать актуальную информацию по
развитию и уходу за детьми, уходу за будущей мамой во время беременности.
Р
б
РГП
ПХВ "РЦЭЗ" МЗ РК
МЗ РК ЮНИСЕФ

*(Для отечественных разработчиков мобильных приложений)
Данный перечень мобильных приложений не окончательный. Если Ваши разработки являются актуальными для здравоохранения, просим
направить информацию на электронный адрес: arginbaev_a@ezdrav.kz

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=kz.rcez.parents

