Мобильные приложения в сфере здравоохранения*
№
пп
1

Наименование
проекта
«ФМС: Народный
контроль»

2

Описание проекта
Функции:
1. Просмотр списка учреждений с возможностью поиска и фильтрации
2. Просмотр информации о медицинском учреждении: адрес, телефон, рейтинг
3. Оценка медицинского учреждения (доступна после регистрации)

Loop Solutions
103.kz — лекарства и Cервис поиска лекарств в аптеках, а также каталог клиник и медуслуг Казахстана от ведущего
медуслуги / 103.kz – медицинского портала 103.KZ.
поиск лекарств и
• Поиск по ассортименту аптек Алматы, Астаны, Шымкента, Караганды, Актобе и других городов
медуслуг онлайн
Казахстана.
• Данные по ценам и наличию постоянно обновляются.
• Наш поиск ищет по препаратам и действующим веществам, пытается понимать ошибки написания
и неправильную раскладку.
• Сложные фармацевтические аббревиатуры типа «таб п/о» мы заменяем понятными словами.
• Список аптек можно сортировать по цене или по расстоянию.
• Если ищете поздно вечером, то фильтр «Открыто сейчас» скроет закрытые аптеки, а ночью
покажет круглосуточные.
• Сравнение цен: на карте сразу выводятся цены на таблетки, так удобно искать самое доступное
предложение из ближайших.
• Медицинские препараты можно добавить в избранное.
• Мультипоиск — поиск сразу нескольких препаратов из избранного. Это полезно, чтобы найти
аптеку, где набор препаратов будет в наличии и по лучшей цене.
• Есть возможность полнотекстного поиска медикаментов и косметики в ассортименте аптек.
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iKOMEK 109

4

Qoldau 24/7

Ссылка на проект

• В разделе «Врачи» можно выбрать клинику по специальности врача, отзывам и ценам.
• Возможность записаться к врачу на прием через приложение.
• В разделе «Обследование» собран полный спектр диагностических услуг.
• В разделе «Клиники» собран справочник медцентров.
Объединяем городские сервисы для комфортного и безопасного проживания, помогаем жителям
учавствовать в развитии города нур-Султан.
ГЦМиОР iKomek 109
Объединяем республиканские сервисы для комфортного и безопасного получения медицинских
услуг, помогаем развитию качества и уровня медицины в Республике за счет оценки
удовлетворенности населения.
ТОО TEQ World

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=kz.f
ms&hl=ru

https://apps.apple.com/us/a
pp/103‐kz‐
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%
D1%81%D0%BA‐
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%
D0%B0%D1%80%D1%81%D1
%82%D0%B2/id1233179532

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.artox.inf.a103kz_new&hl
=ru

https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
pp/ikomek‐
tore/apps/details?id=kz.t
109/id1447878430
echman.ikomek
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=kz.t
eqworld.qoldau247&hl=r
u
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ЖетысуМед. Моя
поликлиника
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103 контроль бригадир

Приложение ЖетысуМед позволяет записать себя на прием к врачу, вызвать врача на дом, узнать
графики приема.
Сервис "Вызов врача на дом".
Сервис "Запись на прием".
Запись к участковому врачу
Сервис "График приема врачей"
Просмотр графика приема врачей
Сервис "Медицинские организации"
Просмотр контактной информации о медицинских организациях.
ZHETYSU BG
Приложения для начальника смены службы скорой помощи 103 контроль
Luxystech Inc.
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103apteka.kz интернет-аптека

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.

Онлайн-аптека 103apteka.kz
Damumed - Управляй Мобильные приложения на 2 платформы: iOS и Android
DamuMed это быстрый доступ к своей медицинской организации для записи себя и своих членов
своим здоровьем
семьи на прием к врачу, вызова врача на дом и просмотра ваших медицинских документов.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К УЧАСТКОВОМУ ВРАЧУ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ И ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
МОИ ЗАПИСИ
МОИ ВЫЗОВЫ
ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ
РЕЦЕПТЫ
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
* Услуги доступны только для пациентов, прикрепленных к медицинской организации, которая
использует систему КМИС DamuMed
TSENTR INFORMATSIONNYKH TEKHNOLOGI DAMU

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.zhetysubg.mypoly

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.luxystech.a103kontroldri
ver
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=kz.a
pp103apteka&hl=ru

https://apps.apple.com/ag/a https://play.google.com/s
pp/damumed/id1238801709 tore/apps/details?id=ab.d
amumed
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Damumed.Поликлини «Damumed.Поликлиника» это быстрый доступ участкового врача к данным своей повседневной
работы, просмотр\обслуживание вызовов на дом и активов.
ка - для врачей и
ВЫЗОВЫ
медсестер
Возможность просмотра и обслуживания вызовов на дом, как своих, так и всей своей организации.
Просмотр обслуженных и не обслуженных вызовов на дом. Возможность завершить осмотр
непосредственно у пациента дома, обслуживая текущий вызов.
ЗАПИСИ
Просмотр сетки расписания своего графика (даже если график не один). Функционал «ЗАПИСИ»
разработан для грамотного распоряжения врачом своего рабочего времени – оперативный доступ к
просмотру свободного и занятого пациентами времени для своих графиков на сегодня и завтра.
АКТИВЫ
Возможность просмотра и обслуживания активов, как своих, таки по всей своей организации.
Просмотр обслуженных и не обслуженных активов. Возможность завершить осмотр
непосредственно во время обслуживания актива. Выбор всех вариантов типов активов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Возможность создания аудио и текстовых заметок для внесения дополнительной информации после
прихода на свое рабочее место. Возможность открытия\продления больничного листа. Возможность
указать в настройках временной период показа данных – одна, две, три недель, месяц.

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=kz.ci
t_damu.polyclinic

TSENTR INFORMATSIONNYKH TEKHNOLOGI DAMU
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https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
Damumed.Стационар - «DamuMed.Стационар» это быстрый доступ к своей медицинской организации для оперативной
работы с пациентами, который ускорит процесс работы и повысит производительность.
для врачей и
pp/infomed‐
tore/apps/details?id=kz.ci
ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ
медсестер
kz/id1425574889
t_damu.hospital
Вы можете проводить осмотр пациентов, делать разного типа назначения, такие как услуги,
медикаменты, манипуляции, лабораторные исследования. Также вы можете посмотреть результаты
услуг и лабораторных исследований.
ОБХОД
Вы можете просмотреть дневниковые записи, медицинские записи, температурные листы
госпитализированных пациентов, назначенные им назначения и статусы их выполнения.
Консультация
Вы можете самостоятельно назначить консультацию пациентам, заполнять данные и заключение
осмотра, просматривать медицинские записи, назначения и их статусы выполнения.
TSENTR INFORMATSIONNYKH TEKHNOLOGI DAMU
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Dariger / Даригер:
клинические
протоколы

Мобильное приложение "DARIGER PRO" содержит базу клинических протоколов диагностики и
лечения заболеваний, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан.

https://itunes.apple.com/kz/ https://play.google.com/s
app/dariger/id797928619?m tore/apps/details?id=kz.ja
t=8
zzsoft.DarigerJS&hl=ru

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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DariKz

MedElement Co
Мобильное приложение "ДАРИКЗ" предназначено для населения РК на бесплатной основе на
https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
платформах Android. С помощью данного мобильного приложения любой гражданин Республики
pp/darikz/id1457805391
tore/apps/details?id=kz.d
Казахстан сможет просмотреть весь перечень лекарственных средств, зарегистрированных на
ari&hl=ru
территории РК. Пользователю доступна инструкция по медицинскому применению, макеты упаковок,
способы применения, сертификаты, полное наименование ЛС, информация о производителе, номер
регистрационного удостоверения, перечень аналогов, предельные цены и многое другое.
Для удобства пользователей в приложении реализованы следующие возможности:
1.Сканирование упаковки.
2.Раздел новостей.
3.Подача жалоб на цену в аптеке.
4.Различные фильтры для поиска.
5.Избранные.
6.Упаковки, инструкции,сертификаты,аналоги,цены.
РГП на ПХВ "НЦЭЛС и МИ" ККК и БТУ МЗ РК
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Doctor.kz

Мобильное приложение Doctor.kz поможет вам быстро найти нужного специалиста или услугу и
записаться на прием.
Самая полная база врачей и клиник по всем крупным городам Казахстана!
В приложении Doctor.kz вы можете:
- Быстро найти поликлинику, медицинский центр, больницу, аптеку, лабораторию, оптику в своем
городе;
- Посмотреть контакты клиники, ее положение на карте, перечень услуг и цены;
- Найти нужные медицинские услуги в клиниках вашего города, сравнить цены;
- Записаться на прием через приложение;
- Написать сообщение или позвонить в клинику прямо с ее страницы в приложении;
- Прочитать отзывы пациентов о работе клиники или ее врачей, а также оставить свой собственный
отзыв.
MedElement Co

https://apps.apple.com/kz/a
pp/%D0%BF%D0%BE%D1%8
1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%
D1%82%D1%83%D0%B9‐
%D0%B2%D1%80%D0%B0%
D1%87%D0%B0‐
kz/id1171697400
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https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
DOQ.kz: поиск врачей ПОИСК ВРАЧА ИЛИ КЛИНИКИ
Выбирайте из более чем 500 врачей в 70 клиниках. Поиск возможен по цене, району и другим
и онлайн запись
pp/doq‐kz/id1487599921
tore/apps/details?id=kz.q
параметрам.
azmed.doqkz
ПРОВЕРЕННЫЕ ОТЗЫВЫ
После посещения врача мы самостоятельно опрашиваем наших пользователей, чтобы опубликовать
подлинный отзыв.
СКИДКИ
Получайте специальные скидки, доступные только для наших пользователей.
ПОМОЩЬ КОЛЛ-ЦЕНТРА
Если вы не можете определиться с выбором, мы подберем вам врача.
К нашему сервису подключены врачи более 45 специалистей: гинекологи, урологи, лоры, терапевты,
стоматологи, травматологи, хирурги и другие.
Есть фильтр для детских и взрослых врачей. Доступна не только запись, но и вызов врача на дом.
Пока DOQ.kz доступен только для пользователей Астаны и Алматы.
DOQ.KZ
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eGov mobile

Мобильное приложение электронного правительства «eGov Mobile» - обновленная экосистема
https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
eGov.kz для предоставления государственных услуг и сервисов населению.
pp/egov‐
tore/apps/details?id=kz.
Новое мобильное приложение eGov mobile позволяет использовать ЭЦП максимально удобно:
mobile/id1476128386
mobile.mgov&hl=ru
eGov mobile дает возможность привязать имеющийся ЭЦП к 4-х значному PIN коду и встроенной
биометрии вашего устройства (Face ID, Touch ID). Один раз привязав ЭЦП к PIN коду и биометрии
вы можете не отвлекаться на выбор ЭЦП и ввод пароля каждый раз при авторизации и получении
услуг.
Получение услуг через eGov mobile стало удобнее. Мы не просто переносим новые услуги в новое
приложение, а полностью переосмысливаем сами услуги. Вам не придется вводить ваши же данные
при получении услуг, данные будут автоматически заполняться из личного кабинета eGov.
Одним из главных компонентов архитектуры нового eGov mobile является магазин приложений,
который позволяет расширять возможности мобильного приложения далеко за пределы получения
услуг.
В бета-версии доступно приложение «Цифровые документы», предоставляющие электронные
версии ваших документов в мобильном приложений eGov.
Copyright:
2019 MINISTRY OF DIGITAL DEVELOPMENT, INNOVATIONS AND AEROSPACE INDUSTRY OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
NITEC.KZ

16

https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
InfoMed KZ - Личный InfoMed KZ - это быстрый, удобный и уже многим привычный способ:
записаться на прием к врачу в поликлинику по месту прикрепления или вызвать врача на дом;
кабинет пациента
pp/infomed‐
tore/apps/details?id=com
просмотреть данные своего электронного паспорта здоровья
kz/id1425574889
.app.infomedkz
внести свои измерения, если вы стоите на диспансерном учете.
А также другие полезные медицинские сервисы.
Приложение интегрировано с казахстанской медицинской информационной системой InfoMed
Kazakhstan.
Мы предоставляем быстрый и структурированный сервис и обязуемся донести данные от пациента
до врача и обратно, сразу же после их внесения в приложение. Однако за качество,
своевременность и полноту оказания самой медицинской услуги несет ответственность Поликлиника
вашего прикрепления.
Digitalization LLP (ТОО Цифровизация)
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i-teka / Новое
приложение I-teka
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K-vrachu.kz

Новое приложение «i-тека» - это поиск лекарственных средств в аптеках города.
Функции приложения «i-тека»:
- сортировка результатов поиска по цене;
- сортировка результатов поиска по расстоянию;
- поиск аналогов препарата;
- добавление препарата в избранное;
- аннотации к препаратам;
- дозвон в аптеку, не выходя из мобильного приложения;
- полная информация об аптеке с адресом, режимом месторасположением на карте и контактные
телефоны.

https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
pp/i‐teka/id945572681
tore/apps/details?id=com
.product.thousand.i_teka

ТОО "Единая справочная служба "I-teka"
Мобильное приложение предназначено для увеличения доступности медицинской помощи
https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
гражданам. Сервис реализует оказание гражданам государственной услуги "Запись на прием к
pp/k‐vrachu/id1367823340 tore/apps/details?id=kz.k
врачу" в электронном виде. В приложении реализован доступ к медицинской организации для записи
vrachu
себя и членов семьи на прием к врачу.
Портал интегрирован с региональной аналитической медицинской системой KazmedGIS. Кроме
записи на прием к врачу граждане имеют возможность получить ряд других услуг, перечень которых
доступен на главной странице сайта https://k-vrachu.kz, в т.ч.
Определение МО прикрепление.
Сервис "Вызов врача на дом".
Сервис "Запись на прием".
Просмотр графика приема врачей.
Просмотр электронной амбулаторной карты.
ТОО "Global information systems"
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Oncoscreen
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SKOmed - Кабинет
пациента

Oncoscreen — это удобное бесплатное приложение по ранней диагностике рака в рамках
скрининговых программ в онкологии (Скрининг).
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».
2) Опция «клиники».
3) Опция «скрининг».
4) Опция «пациенту» .
5) Опция «врачу».
6) Опция «детская онкология».
7) Опция «чат».
Актуальность:
Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане на первом месте после сердечнососудистой патологии. Ежедневно рак диагностируют у 100 пациентов в Казахстане. Ежегодно от
Возможности приложения*:
https://apps.apple.com/kz/a
1. Услуга "Запись на прием к врачу".
pp/skomed/id1343683977
Запись к участковому врачу не выходя из дома!
2. Услуга "Вызов врача на дом".
Вызов врача доступен только на текущий день до 14:00 часов.
Время визита уточняет врач.
3. Раздел "История записи на прием".
Возможно просмотреть все ранее зарегистрированные записи (запись на прием или вызов врача на
дом) с текущего устройства, а также отменить запись.
Отмена записи разрешена:
- для записи на прием к врачу - не позже 1 часа до времени начала приема.
- для вызова врача на дом - не позже 14:00 часов дня вызова.
4. Сервис "Расписание врачей".
Просмотр расписания всех врачей поликлиники на ближайший месяц.
5. Сервис "Поиск лекарств".
Поиск лекарств и изделий мед. назначения в аптеках г. Петропавловска!
6. Сервис "Справочник мед. организаций".
- Поиск контактной информации медицинских организаций СКО. - Быстрый набор номера, переход
на сайт и создание e-mail.
- Поиск по любым данным организации.
7. Сервис "Проверка мед. документов"
- Возможность проверки действительности справок 083 и 086 по QR-коду
8. Сервис "Оценка работы мед. персонала"

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=kz.e
rgaliev.zhaslan.searchistk
az&hl=ru

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.profit.patientcab
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Smart Astana (Смарт
Астана)

Приложение «Smart Astana» направлено на повышение качества жизни и благосостояния жителей
https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
города Нур-Султан. Жителям и гостям города предоставляется возможность бесплатно
pp/smart‐
tore/apps/details?id=kz.ci
пользоваться онлайн сервисами и получать важную информацию мгновенно.
astana/id1080928295
tysoft.smartastana
Данное приложение создано также для превращения города Нур-Султан в «Умный город». Как
известно «Умный город» использует информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для
повышения качества, производительности и интерактивности городских служб, снижает затраты и
потребление ресурсов и улучшает контакт между гражданами и акиматом.
Секторы данного приложения включают в себя сервисы акимата, транспорта и перевозок,
энергетики, здравоохранения, образования и культуры. Приложение служит мостом между жителями
города и местными управлениями. Таким образом, житель может наблюдать улучшение ответов и
скорости ответов на вызовы и обращения.
Сервисы мобильного приложения «Smart Astana»:
Отправка заявок в ЕКЦ iKomek 109;
Проверка подлинности больничного листа;
Проверка подлинности и срока действия санитарных книжек;
Запись на прием к врачу;
Вызов врача на дом;
Считывание QR-кодов больничных листов, для формирования рейтинга врачей, торговых
объектов;
Пожелания для улучшения приложения и многое другое.
Астана Innovations
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Заболевания:
справочник врача /
Справочник
терапевта

“Справочник терапевта” содержит обширную базу медицинской информации по различным
заболеваниям и состояниям, структурированным по МКБ-10.
Это профессиональный справочник заболеваний для врачей общего профиля и студентов-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 и социального развития РК
(казахстанские стандарты).
Вся информация о заболеваниях удобно сгруппирована по разделам (этиология, симптомы,
диагностика, лечение, осложнения, профилактика).
В настоящий момент в справочнике наиболее полно описаны заболевания органов пищеварения
(гастроэнтерология) и заболевания системы кровообращения (кардиология). Ведется работа над
внесением заболеваний органов дыхания (пульмонология); заполнением разделов эндокринология,
врожденные заболевания, стоматология.
Для работы приложения необходимо подключение к интернету.
MedElement Co

https://itunes.apple.com/ru/ https://play.google.com/s
app/zabolevania‐spravocnik‐ tore/apps/details?id=com
vraca/id1138256668?l=en& .medelement.diseases
mt=8
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КДЛ ОЛИМП

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.
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CDL OLYMP Kazakhstan
Мобильное приложение "MedElement" - это специализированное медицинское приложение для
МедЭлемент.
Пациентам и врачам пациентов и врачей.
Функции и разделы приложения:
- Поиск врача, клиники и медицинской услуги в выбранном регионе (выбор из доступных регионов).
База доступных клиник и врачей в приложении постоянно пополняется
- Запись на прием к врачу через приложение
- Ведение переписки с клиникой в режиме вопрос-ответ
- Обратная связь по посещению врача или клиники: отзывы, оценки, анкетирование
- Электронный кабинет пациента: персональный сервис для обмена информацией с врачом и
клиникой, хранения истории посещения врачей, получения и хранения медицинской информации от
врача и клиники
- Библиотека полезный знаний: статьи и материалы для пациентов и врачей
Пациентам
Приложение помогает людям заботиться о здоровье и осуществлять взаимодействие с врачом и
клиникой на всех этапах лечения: поиск врача и медицинской услуги, запись на прием, получение
результатов исследований и назначений, оценка качества оказания медицинских услуг и уровня
сервиса.
Приложение имеет специальный информационный раздел для всех, кто заботиться о состоянии
своего здоровья. В разделе представлены:
- Справочник лекарств с инструкциями
- Справочник заболеваний - стандартны диагностики и лечения при различных заболеваниях
- Общие статьи о здоровье, здоровом и активном образе жизни, материнстве, правильном питании.
Врачам и клиникам

https://apps.apple.com/kz/a https://play.google.com/s
pp/%D0%BA%D0%B4%D0%B tore/apps/details?id=kz.p
B‐
anama.olymp&hl=ru
%D0%BE%D0%BB%D0%B8%
D0%BC%D0%BF/id13228683
60

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com
.medelement
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Моя беременность.
ДДП

Приложение для будущих супер мам!
Мы собрали всю самую важную информацию, объединили ее с наиболее востребованными
сервисами и создали мобильное приложение, удобство и пользу которого крайне сложно
переоценить.
Что если бы Вы могли записываться на прием к врачу, проходить консультацию, задавать доктору
интересующие Вас вопросы и делать это всё посредством мобильного приложения удаленно?
А как насчет ведения дневника беременности с данными плода, анализов и календаря обязательных
обследований? И это в одном приложении! В дополнение к огромному количеству удобств для Вас
предлагается удобный чат, в котором можно создавать тематические посты с фото, делиться
информацией и опытом с десятками тысяч других мамочек. Ожидание малыша никогда еще не было
таким удобным и познавательным.
Регулярно Вы будете получать информацию написанную квалифицированными специалистами о
развитии плода, своих изменениях, рекомендации о питании, спорте, образу жизни и многих других
полезных вещах.
Здоровье Вашего малыша прежде всего и мы это понимаем. Вы получаете оперативный доступ к
услугам и проверенной информации, а так же в экстренной ситуации для Вас доступна кнопка SOS
для вызова неотложной помощи в любое время суток.

https://apps.apple.com/kz/a
pp/%D0%BC%D0%BE%D1%8
F‐
%D0%B1%D0%B5%D1%80%
D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%8C‐
%D0%B4%D0%B4%D0%BF/id
1153427428

Вы можете быть уверены в качестве и своевременном оказании услуг. Программа разработана под
патронажем Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, которое обязывает
медицинские учреждения использовать её в Ваших интересах. Проект создан теми, кто Вас
понимает и всегда окажется рядом в трудную минуту!
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Патронажная
медсестра

Приложение является уникальным на территории Республики Казахстан. С помощью данного
бесплатного мобильного приложения патронажная медицинская сестра, а также участковые врачи
медицинских организаций получают возможность решать свои задачи легко и быстро. Комплекс
автоматизированных расчетов, предоставленных партнерами (ЮНИСЕФ Казахстан) позволяет в
автоматическом режиме производить расчет рисков состояния здоровья беременных женщин и
детей. Приложение имеет интеграцию с Информационными системами Министерства
здравоохранения Республики Казахстан и предназначено только для сотрудников медицинских
организаций, доступ можно получить у администратора приложения, обратившись в МЗ РК или в
региональный филиал РГП на ПХВ "РЦЭЗ" МЗ РК.

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=kz.h
ealthcare.patronage

Республиканский центр электронного здравоохранения
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Уход за детьми
раннего возраста

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.
Республиканский центр электронного здравоохранения

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

https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=kz.r
cez.parents

