
Руководство пользователя раздела «Послы жизни» 

Связь «Попечитель-Подопечный» 

Установка связи со статусом «Попечитель»: 

1. Запустите мобильное приложение, войдите в 
раздел «Послы жизни». 

2. В нижней части экрана выберите свой 
предполагаемый статус «Я попечитель». 
 



3. Сообщите предполагаемому Подопечному свой 
уникальный шестизначный код. Далее список 
подопечных будет отражаться в этом разделе. Каждый 
подопечный идентифицируется уникальным 
шестизначным номером. 
 

4. Попечитель получает Push-уведомления о 
непринятых (неотмеченных) Подопечным медикаментах, 
превышении норм биометрических показателей, 
невыполнении (невнесении) данных биометрических 
показателей.   
 

Внимание: Push-уведомления мобильного приложения Медицина72 появляются, 
только если они не были заблокированы пользователем мобильного устройства. 



5. Если Вы не хотите оставаться попечителем одного 
из Подопечных, то в разделе, указанном в п.3 
кликните по элементу «Изменить». 

6. Кликните по элементу «Θ» возле номера 
Подопечного, которого хотите удалить из списка.  

7. Далее кликните по элементу «Удалить» и по 
завершении корректировки списка кликните по 
элементу «Готово». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установка связи со статусом «Подопечный»: 

1. Запустите мобильное приложение, войдите в 
раздел «Послы жизни». 

2. В нижней части экрана выберите свой 
предполагаемый статус «Я подопечный».  
 

3. Введите код, сказанный Вам предполагаемым 
Попечителем. 
  



4. Из выпадающего списка выберите статус 
(родственник, медицинский работник, друг, другое) и 
кликните по элементу «Оповещать попечителя». 
 

5. После появления уведомления «Попечитель 
назначен» можно выйти из данного раздела.  
 

6. Попечитель получает Push-уведомления о 
непринятых (неотмеченных) Подопечным медикаментах, 
превышении норм биометрических показателей, 
невыполнении (невнесении) данных биометрических 
показателей.   
 

 



Создание и изменение расписания приема медикаментов: 

1. Запустите мобильное приложение, войдите в 
раздел «Послы жизни».  

2. В разделе «Послы жизни» кликните по элементу 
«Медикаменты». 
 

3. Для создания списка кликните по элементу 
«Изменить» в правом верхнем углу экрана. 



4. Далее кликните по элементу «Добавить 
лекарство». 
 

5. В открывшемся окне в строке «Название» укажите 
название медикамента. 
 

6. Далее кликните на элемент «Ежедневно» и в 
прокручивающемся списке выберите частоту приема 
медикаментов и кликните на элемент «Выбрать».  



7. Далее введите частоту 
приемов путем ввода цифр и 
кликните по каждому из 
элементов «Измерение» для 
выбора времени приема из 
прокручивающегося списка. 
Кликните по элементу «Выбрать»  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Выберите необходимое положение бегунка 
«Отмечать прием пищи». Кликните по элементу 
«Сохранить». 
 

9. Повторите данную процедуру для каждого из 
необходимых медикаментов. После окончания создания 
списка кликните по элементу «Готово». 

10. Приложение будет отправлять уведомления о необходимости приема 



медикаментов в указанное 
вами время. При 
возникновении такого 
уведомления необходимо 
зайти в данный раздел, 
выбрать необходимый 
медикамент и кликнуть по 
элементу «Отметить прием 
лекарства». 
   

Внимание: Push-уведомления мобильного приложения Медицина72 появляются, 
только если они не были заблокированы пользователем мобильного устройства. 

11. Для изменения расписания 
приема медикаментов 
необходимо в разделе 
«Медикаменты» выбрать из 
списка медикамент,  далее в 
открывшемся окне кликнуть по 
элементу «Настройки» и внести 
изменения согласно         
пп. 5-8. 



12. Если курс приема медикаментов окончен, для 
отмены запланированных приемов необходимо кликнуть 
по элементу «Перестать принимать» в разделе, 
указанном в п.11. Тогда данный медикамент сохранится 
в списке медикаментов, но будет отмечен маркером «Не 
запланирован». В будущем вы сможете возобновить 
расписание приема данного медикамента в разделе, 
указанном в п.11. 
 

13. Если вы хотите удалить элемент из списка безвозвратно, то в разделе 
«Медикаменты» необходимо кликнуть на элемент «Изменить» и далее кликнуть 
на элемент «Θ», слева от названия медикамента, и кликнуть на элемент 
«Удалить».  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведение «Дневника здоровья» (биометрические параметры) 

Создание и изменение расписания измерения биометрических параметров: 

1. Запустите мобильное приложение, войдите в 
раздел «Послы жизни». 

2. Выберите биометрический параметр, расписание 
измерений которого хотите создать (давление и пульс, 
глюкоза, холестерин).  



3. В открывшемся окне кликните по элементу 
«Расписание».  

4. В открывшемся окне в прокручивающемся списке 
выберите частоту измерений биометрического 
параметра и кликните на элемент «Выбрать».   

5. Далее выберите количество измерений путем 
ввода цифр  
 



6. Кликните по каждому  
из элементов «Измерение» и 
выберите время приема из 
появившегося прокручивающегося 
списка. Кликните по элементу 
«Выбрать» 

7. Для внесения изменений в расписание измерения 
биометрических параметров выберите необходимый 
параметр,  кликните на элемент «Расписание», далее 
внесите изменения согласно п.4-6. 

8. При необходимости отмены расписания измерения 
биометрических параметров, в разделе, указанном в п.7 
кликните на элемент «Перестать измерять», затем 
кликните на элемент «Сохранить». 

 



Ввод данных: 

1. Для ввода данных в разделе «Послы жизни» 
кликните по элементу необходимого биометрического 
параметра.  

2. Введите значение в каждой строчке путем ввода цифр. После ввода 
кликните на элемент «Записать измерения» (для параметров «Давление и 
пульс» и «Холестерин») или на один из элементов «До еды», «После еды» (для 
параметра «Глюкоза»). 



3. При превышении 
норм показателей, после 
ввода данных появится 

информационное 
сообщение, а также 
Попечитель получит 
уведомление (при наличии 
установленной связи). 
 

Первая помощь 

1. Запустите мобильное приложение, войдите в 
раздел «Послы жизни». 



2. Для получения информации о правилах оказания 
первой помощи кликните на элемент «Первая помощь» 
в разделе «Послы жизни» 

3. В открывшемся окне выберите из списка 
интересующую тему и кликните по соответствующему 
элементу.  

4. Для просмотра видео в разделе кликните на 
элемент «        ». 



5. При необходимости вы 

можете переслать информацию 

из раздела электронный адрес, 

в сообщении СМС и т.д. Для 

этого кликните на элемент «   » 

и выберите необходимое 

действие.  

 


