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Безопасная для врачей и эффективная для 
пациентов цифровая медицина — это уже не 

далекое будущее, а наше настоящее 

• Прошедший год для некоторых отраслей оказался 
одновременно кризисным и прорывным. Изоляция во 
время пандемии резко ускорила повсеместное внедрение 
мобильных технологий. Главным инструментом для 
развлечений и коммуникаций, учебы и работы стали 
смартфоны.   

• Ключевую роль сыграли мобильные приложения, в том 
числе для удаленной диагностики, для отслеживания 
цепочки заражения людей SARS-CoV-2. 



«За последние 30 лет был достигнут значительный прогресс в области разработки 

инструментов поддержки принятия решений, заключавшийся в постепенном переносе в 

компьютеризированные и полуавтоматические системы заполняемых вручную бумажных 

опросников, шкал, медицинских карт. 

В условиях ограниченных ресурсов оптимальным представляется использование 

специализированных приложений для смартфонов, значительно сокращая расходы на 

информационно-коммуникационные технологии». 
Baig et al 2017 



«Некоторые авторы рассматривают смартфоны как портативные и многофункциональные 

инструменты, способные стать «новым стетоскопом для врача». 

Значительное большинство опрошенных врачей университетских клиник Германии 

рассматривало планшеты (69,6%) и смартфоны (58,4%) как наиболее подходящий инструмент 

для применения в клинической практике». 

Maassen et al 2020 
 



Как показывают Arts et al. (2018) на примере постоянного роста числа клинических руководств, сегодня голландское 
общество врачей общей практики (NHG) предлагает своим членам свыше 100 подобных документов. Не 
исключаются варианты, при котором терапия одного пациента регулируется более чем 15 руководствами, особенно 
если речь идет о лицах старшего возраста. В подобных случаях, как правило, характеризующихся высокой 
коморбидностью, сферы применения различных руководств пересекаются, а порой прямо противоречат друг другу. 



«Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что мобильное приложение, 

предназначенное для подбора антибиотиков и терапии инфекций, рассматривалось большинством 

опрошенных как эффективный инструмент. Оно помогало избегать использования громоздких 

клинических руководств, значительно экономя время врача». 

Kabanda et al 2019 



«Приложение с рекомендациями по назначению антимикробных препаратов, разработанное в центре 

специализированной медицинской помощи (1451 койка) в Лейпциге. 

45% опрошенных врачей рассматривали приложение как наиболее удобный способ работать с 

рекомендациями, и склонны были регулярно к нему обращаться. За три года приложение было 

загружено свыше 1000 раз сотрудниками клиники и 7200 раз сторонними пользователями» 
 
Schonherr et al 2020 



Исследование готовности врачей психиатров-
наркологов к использованию мобильных технологий в 

профессиональной практике 



Необходимые элементы МСППР 
 (по мнению респондентов) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Клинические шкалы 

МКБ-10 

Клинические рекомендации 

Критерии качества 

Лекарственные средства 

Вариант респондента 



Рубрикатор клинических 
рекомендаций Минздрава России  



С 2022 года клинические рекомендации станут основой организации и оказания медицинской 
помощи в Российской Федерации (пп. 3 п. 1 ст. 37 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 



Мобильное приложение  
«Справочник врача» 









Инжиниринговые подходы 

• Приложение состоит из двух частей: основа, написанная полностью с 
использованием Web-технологий: Vue, WebPack и специфичный для 
каждой платформы код.  

• Универсальность Web и адаптивный дизайн позволяют обеспечить 
правильное отображение контент-части на всех устройствах, 
независимо от размера дисплея. 

• Такой подход позволил разрабатывать приложение практически 
независимо от платформ, на которых оно будет использоваться. 

• При обновлении, исправлении и добавлении нового функционала 
необходима будет только  модификация Web части.  

• Новые версии приложения автоматически собираются для всех 
указанных платформ. Таким образом данное решение позволило 
максимально уменьшить объем разработки под специфичные 
платформы, а также значительно упростить дальнейшее 
обслуживание, обновление и дистрибьюцию приложения. 

 



Инжиниринговые подходы для Крыма 

 

Поскольку Google Play недоступен в Крыму и Андроид 
смартфоны не могут устанавливать AppBundle, то 
предусмотрена оффлайн поставка супер-APK под все 
конфигурации. Она будет доступна на сайте МНПЦ 
наркологии. 
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ШКАЛА RASS 

Шкала возбуждения-седации 
Ричмонда  

(The Richmond Agitation Scale 
(RASS)) 

 



Шкала оценки 
состояния отмены 
алкоголя (CIWA-Ar) 

 

Методика предназначена для 
мониторинга терапии с целью ее 
оптимизации у пациентов с 
алкогольным синдромом отмены. 



Необходимые элементы МСППР 
 (по мнению респондентов) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Клинические шкалы 

МКБ-10 

Клинические рекомендации 

Критерии качества 

Лекарственные средства 

Вариант респондента 



Главные результаты работы над 
приложением (F10.4) 

• Создана универсальная программная платформа для 
размещения текстов всех 10 разработанных под эгидой  
Ассоциации наркологов клинических рекомендаций   

• Программа может работать как на мобильных 
устройствах, так и стационарных компьютерах под 
большинством используемых операционных систем (за 
исключением программных продуктов компании Apple) 

• Разработана web-версия приложения, которая 
планируется к размещению на сайте МНПЦ наркологии. 

 

 



СПАСИБО! 


