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История здоровья. Назначение

• «История здоровья» - организационно-техническая система, позволяющая
средствами цифровой медицины улучшить эффективность взаимодействия
«пациент–врач» в первичном звене здравоохранения, повысить
онкологическую настороженность, значительно повысить качество
медицинской помощи за счет систематического регулярного массового
обследования населения.

• «История здоровья» осуществляет автоматизированный доврачебный сбор
информации о состоянии здоровья пациента с помощью бесплатного
мобильного приложения, смартфонов, планшетов и сенсорных
терминалов, оптимизацию времени приема и повышение эффективности
работы врача, в условиях эпидемий позволяет разделить потоки
пациентов, снизить вероятность инфицирования пациентов и
медицинского персонала ЛПУ.



История здоровья. Список сервисов

• Мобильные приложения пациентов для Android и iOS
• Приложение для инфо-киоска https://healthhistory.ru/kiosk.htm
• Приложение для планшетов фельдшеров https://healthhistory.ru/tablet.htm
• Принт-сервер https://healthhistory.ru/print.htm
• АРМ врача https://healthhistory.ru/medarm.htm
• Приложение для печати QR-кодов ЛПУ https://healthhistory.ru/qr.htm



Мобильные приложения 

пациентов

Руководство пользователя



Мобильные приложения. Назначение

Мобильное приложение Доврачебный диагностический опросник «История здоровья» предназначено 
для сбора и оцифровки обезличенных анамнестических данных пациента путем заполнения на личном 
смартфоне медицинских доврачебных опросников перед приемом у врача. 
Задачи мобильного приложения:
• подготовка визита к врачу
• доврачебный сбор жалоб и анамнеза
• экономия времени  и повышение качества врачебного приема
• увеличение эффективности и качества медицинской помощи

Приложение включает в себя 25 видов диагностических опросников по разным специальностям. Для Вас
предусмотрено:
• удобство неспешного выбора в опроснике беспокоящих симптомов касанием на сенсорном экране
• возможность подробного описания состояния здоровья без риска пропустить не доминирующие жалобы и

симптомы, в том числе и не по профилю врача
• результаты опроса можно распечатать или отправить врачу через доступный мессенджер или электронную почту
• если Ваше лечебное учреждение или клиника прикреплено к системе, можно отправить результат, сканируя QR –

код ЛПУ
• персональные данные не собираются и не хранятся, все данные обезличены



Мобильные приложения. Установка



Мобильные приложения. Загрузка

Для загрузки мобильного
приложения «История здоровья»
найдите его в магазинах
приложений Apple AppStore и
Google Play Market



Мобильные приложения. Главный экран

Медицинские анкеты

Архив заполненных анкет



Мобильные приложения. Заполнение анкеты

Вводим данные

Сохранить на сервере

Отменить ввод

Отмечаем жалобы



Мобильные приложения. Архив анкет

Заполненная анкета

Действия с анкетой

Сообщение сервера



Мобильные приложения. Анкета в браузере

Нажать кнопку

Заполненная анкета в браузере

С помощью браузера можно распечатать анкету, сохранить в файл, 
отправить ссылку по электронной почте, через мессенджеры и т.п.



Мобильные приложения. Печать в ЛПУ

Нажать кнопку, навести камеру на 
QR-код ЛПУ

QR-код ЛПУ

После сканирования раздастся сигнал, анкета отправится на печать 
на принт-сервер ЛПУ и в АРМ врача.

Рамка сканера



Приложение для инфокиоска

Руководство пользователя



Приложение для инфокиоска. Назначение

• Приложение для инфокиоска медицинской организационно-
техническое системы «История здоровья» предназначено для
использования программы на сенсорных информационных
терминалах, размещаемых на территории ЛПУ.

• Приложение собирает и оцифровывает обезличенные
анамнестические данные пациента путем заполнения на
терминале медицинских доврачебных опросников перед
приемом у врача, автоматически отправляет их на печать на
принт-сервер ЛПУ и в АРМ врача.



Приложение для инфокиоска. Установка

1. На инфокиоске отключить обновление Windows (через настройку локальных групповых политик 
https://www.comss.ru/page.php?id=5267).

2. Отключить переход инфокиоска в спящий режим, отключение дисплея и дисков (в Панели управления –
Управление электропитанием).

3. Настроить подключение инфокиоска к интернет (через Ethernet или WiFi).
4. Скачать и установить на инфокиоск веб-браузер Google Chrome (https://www.google.com/chrome/).
5. Скопировать ярлык Google Chrome. Назвать его hh.
6. Установить в свойствах ярлыка ссылку на веб-страницу: "C:\Program Files

(x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" –noerrdialogs –disable-infobars --kiosk https://healthhistory.ru/kiosk.htm
7. Переместить ярлык hh в папку автозагрузки (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Главное Меню\Автозагрузка).
8. Перезагрузить инфокиоск, проверить автозапуск приложения.
9. В появившемся окне приложения для инфокиоска ввести код ЛПУ (например, «г. Уфа, РКБ им. Куватова»).
10. Проверить работоспособность приложений и всего программно-аппаратного комплекса путем заполнения любой 

анкеты и отправки на печать.



Введите код ЛПУ

Приложение для инфокиосков. Первый запуск



Листать вверх

Приложение для инфокиосков. Навигация

Листать вниз



Экранная клавиатура

Приложение для инфокиосков. Клавиатура



Приложение для планшета 

фельдшера
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Приложение для планшета. Назначение

Приложение для планшетов медицинской организационно-технической
системы «История здоровья» предназначено для использования на
мобильных планшетах на территории ЛПУ (вместо или дополнительно к
стационарным сенсорным информационным терминалам) и при выездной
работе.
Приложение собирает и оцифровывает обезличенные анамнестические
данные пациента путем заполнения на планшете медицинских доврачебных
опросников перед приемом у врача, автоматически отправляет их на печать на
принт-сервер ЛПУ и в АРМ врача.



Приложение для планшета. Установка

1. Настроить подключение планшета к интернет (через 4G или WiFi).
2. Открыть в браузере страницу https://healthhistory.ru/tablet.htm
3. В появившемся окне приложения для планшета ввести код ЛПУ (например, 

«г. Уфа, РКБ им. Куватова»).
4. Из меню в правом верхнем углу браузера установить приложение на 

рабочий стол. Приложение для планшета функционально повторяет 
приложение для инфокиоска, но не отображает экранную клавиатуру.

5. Проверить работоспособность приложений и всего программно-
аппаратного комплекса путем заполнения любой анкеты и отправки на 
печать.



Введите код ЛПУ

Приложение для планшета. Первый запуск



Принт-сервер
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Принт-сервер. Назначение

• Приложение «Принт-сервер» предназначено для
автоматической печати результатов опроса пациентов на
принтере ЛПУ.

• На печать результаты опроса могут прийти из
мобильного приложения, стационарного сенсорного
информационного терминала, мобильного планшета.

• Распечатать результаты опроса без «Принт-сервера»
можно также с помощью приложения «АРМ врача» либо
мобильного приложения пациента.



Принт-сервер. Установка

1. На компьютере отключить обновление Windows (через настройку локальных групповых политик 
https://www.comss.ru/page.php?id=5267).

2. Отключить переход компьютера в спящий режим, отключение дисплея и дисков (в Панели управления –
Управление электропитанием).

3. Настроить подключение компьютера к интернет (через Ethernet или WiFi).
4. Подключить принтер к компьютеру по USB, дождаться установки драйверов, сделать подключенный принтер 

принтером по умолчанию, проверить печать.
5. Скачать и установить веб-браузер Google Chrome (https://www.google.com/chrome/).
6. Скопировать ярлык Google Chrome. Назвать его hh.
7. Установить в свойствах ярлыка ссылку на веб-страницу: "C:\Program Files

(x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" –kiosk-printing https://healthhistory.ru/print.htm
8. Переместить ярлык hh в папку автозагрузки (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Главное Меню\Автозагрузка).
9. Перезагрузить компьютер, проверить автозапуск приложения.
10. В появившемся окне приложения ввести код ЛПУ (например, «г. Уфа, РКБ им. Куватова»).
11. Проверить работоспособность приложений и всего программно-аппаратного комплекса путем заполнения любой 

анкеты и отправки на печать.



Сообщение приложения

Введите код ЛПУ

Сохраните код ЛПУ

Принт-сервер



АРМ врача
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АРМ врача. Назначение

• Клиентское интернет-приложение «АРМ врача» предназначено для
отображения, просмотра, распечатки на принтере заполненных
обезличенных опросных анкет пациентов на приеме у врача, передачи
данных анкет в медицинскую информационную систему.

• Пациент идентифицирует свою анкету сам на приеме у врача.
• Приложение предназначено для использования врачебным персоналом.
• Позволяет найти анкету по полу, возрасту, росту, весу пациента и номеру

заполненного опросника, а также использовать произвольные данные,
внесенные пациентом в поле «Дополнительно» (например, телефон для
обратной связи в случае вызова врача на дом).

• Результаты опроса можно скопировать и быстро перенести в
соответствующее поле любой медицинской информационной системы.



АРМ врача. Руководство по установке

1. Настроить подключение компьютера к интернет (через Ethernet или WiFi).
2. Скачать и установить веб-браузер Google Chrome (https://www.google.com/chrome/).
3. Скопировать ярлык Google Chrome. Назвать его «АРМ врача».
4. Установить в свойствах ярлыка ссылку на веб-страницу 

https://healthhistory.ru/medarm.htm.
5. Запустить приложение двойным кликом на ярлыке.
6. Выбрать пункт меню «ЗАДАЙТЕ КОД ЛПУ». В появившемся текстовом поле ввести код ЛПУ 

(например, «Янаульская ЦРБ»).
7. Выбрать в следующем пункте меню вид анкеты (например, «На медицинский осмотр»).
8. Проверить работоспособность приложения «АРМ врача» путем заполнения любой анкеты 

в мобильном приложении «История здоровья» и отправки на печать с помощью 
сканирования QR-кода ЛПУ. После обновления страницы в списке анкет на экране «АРМ 
врача» должна появиться отправленная анкета.



Введите адрес «АРМ врача»

Введите код ЛПУВыберите анкету Выберите дату

Выберите вид анкеты

АРМ врача. Главная страница

Поиск анкеты



АРМ врача. Анкета пациента



АРМ врача. Копирование данных. v1

ПроМед

Копирование в буфер обмена по нажатию кнопки

Вставка из буфера обмена,
Ctrl-V



АРМ врача. Копирование данных. v2

ПроМедВыделение текста жалоб мышкой, Ctrl-C

Вставка из буфера обмена,
Ctrl-V



Приложение для печати

QR-кодов ЛПУ 
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Приложение для печати QR-кодов ЛПУ. Назначение

• Приложение для печати QR-кодов предназначено для формирования
уникального QR-кода ЛПУ с дальнейшим его размещением на сайте ЛПУ,
плакатах и других информационных материалах. QR-код ЛПУ сканируется в
окне мобильного приложения пациента для автоматической передачи
данных на принт-сервер и в «АРМ врача» ЛПУ.

• Код ЛПУ является идентификатором, адресом, куда направляются
заполненные анкеты пациентов.

• Нужно обеспечить правильность и одинаковое написание кода ЛПУ на всех
приложениях, используемых в данном ЛПУ (инфокиоск, планшет, АРМ
врача, принт-сервер)

• Пример корректного уникального кода ЛПУ:

г. Уфа, РКБ им. Куватова



Приложение для печати QR-кодов ЛПУ. Установка

1. Установка приложения для печати QR-кодов ЛПУ не является обязательной (можно просто в 
адресной строке браузера набрать адрес https://healthhistory.ru/qr.htm).

2. Настроить подключение компьютера к интернет (через Ethernet или WiFi).
3. Скачать и установить веб-браузер Google Chrome (https://www.google.com/chrome/).
4. Скопировать ярлык Google Chrome. Назвать его qr.
5. Установить в свойствах ярлыка ссылку на веб-страницу: "C:\Program Files

(x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" https://healthhistory.ru/qr.htm
6. Запустить приложение, дважды кликнув на ярлык qr.
7. В появившемся окне приложения ввести код ЛПУ (например, «г. Уфа, РКБ им. Куватова»).
8. Отправить появившийся на странице браузера QR-код ЛПУ на печать.



Введите адрес приложения

Введите код ЛПУ

Распечатайте QR-код ЛПУ

Приложение для печати QR-кодов ЛПУ


