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Приложения для анестезиолога 
РАСШИРЯЯ СОЗНАНИЕ 
 Активный экстернализм, как идея того, что все объекты в 
окружающей среде могут функционировать, как продолжение 
человеческого разума; процесс познания невозможно загрузить в 
окружающую среду с помощью физических, социокультурных или 
технологических средств. 
 Хотя часто технологии высмеиваются теми, кто сравнивает  их 
использование с социальной отстраненностью, активный поиск 
информации  с помощью технических средств может многое предложить 
клинической среде с целью повышения её эффективности- это 
улучшение, которое могло быть четко продемонстрировано в  
исследовании эффективности работы врача (клинициста). Новое 
поколение «цифровых аборигенов» ожидает использование технологий в 
практике сейчас и в будущем. 
 

УМНАЯ АНЕСТЕЗИЯ (SMART-анестезия) 
 Смартфон используется в анестезии повсеместно, в том числе 
современными анестезиологами, как мощный союзник активного 
экстернализма. Стереотип, связанный с использованием подобных 
устройств, в сфере здравоохранения, всё еще существует, но со сменой 
поколения, вероятнее всего, будет быстро терять  свою актуальность.  
 Загрузка мобильных приложений («apps»)-это один из способов 
использования служебных программ смартфона. Приложения обычно 
загружаются с платформ-распространителей (например, App Store, 
Google Play Store, Cydia), но также могут загружены при установке 
корпоративных приложений.  
 Огромное количество приложений доступно для анестезиолога. В 
этой короткой статье я дам обзор на  известные приложения, которые 
окажутся полезными как анестезиологам, так и тем, кто только обучается 
этой специальности. В целях экономии времени,  я исключу интернет-
браузеры, через которые  веб-приложения  и утилиты могут получить 
доступ во всемирную паутину. 
 Медицинские приложения в Австралии не подвергаются 
тщательной проверке со стороны Австралийской администрации 
лекарственных средств (TGA), в том случае, если они никак не связаны с 
использованием конкретного зарегистрированного медицинского 
устройства. Без какого-либо официального надзора,  качество 
приложений варьируется и не все из них надежны и безопасны в 
клинической практике. Врач должен понимать все  преимущества, 
ограничения, а также риски, связанные с использованием приложений 



 
 

при принятии решений, критически анализируя предлагаемые услуги и 
материал. 
 

ЛИЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Эта категория приложений позволяет создавать и 
систематизировать личную коллекцию заметок, что облегчает 
дальнейший поиск и использование. 
Приложения поддерживают различные 
мультимедийные форматы. Контент может 
быть разделен на темы и подтемы, а так же 
доступен с целью поиска и публикации. 
Ваша коллекция может быть 
синхронизирована с другим приложением 
для ПК. Наиболее используемые приложения-Endnote («Clarivate 
Analytics») и Notes (Apple). 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СПРАВОЧНИК 
 Как видно из названия, эти приложения содержат сводную 
информацию о препаратах, к примеру, о соответствующих дозировках и 
противопоказаниях. Некоторые из них способны выдавать 
предупреждения о взаимодействии лекарственных препаратов друг с 
другом, основываясь на введенном списке лекарственных средств. К 
приложениям более высокого качества относятся AusDI (Medical 
Director), iMIMS Australia (MIMS), IBM Micromedex Drug Ref (IBM). Они 
предлагают подписку для организаций во избежании дорогостоящей 
персональной подписки. Существуют также бесплатные аналоги, которые 
включают в себя американские базы данных-Epocrates и Medscape. В 
более локальном масштабе, брошюра Фрэнка Шанна  «препараты при 
лечении критических состояний» теперь оцифрована и доступна в 
приложении DrugDoses (Оливер Карам). 
 

АНЕСТЕЗИЯ И МЕДИЦИНСКИЙ СПРАВОЧНИК 
Учебники и библиотеки 
 Эта группа приложений состоит из автономных приложений к 
печатным  учебным изданиям по анестезии, например, сопутствующее 
приложение к учебнику по анестезиологии Westmead Anaesthetic Manual 
(McGraw-Hill Australia) и приложения «библиотеки», в которых можно 
получить доступ к различным текстам в области анестезиологии через 
персональную подписку или же войти в систему через организацию. 
Библиотечные приложения включают «собственные» приложения 
библиотеки, такие как Books (Apple Inc), или сторонние приложения из 
библиотеки, например Indextra (Indextra AB), SkyScape (Skyscape 
Medpresso) и AccessMedicine (Unbound). Большое количество 



 
 

медицинской литературы,  в том числе и по анестезиологии теперь 
доступна через данные «библиотеки», включая Руководство по 
критическим состояниям в анестезиологии-«Anaesthetic Crisis Manual» 

(Borshoff), и популярный Оксфордский 
справочник по анестезиологии-«Oxford 
Handbook of Anaesthesi» (Oxford Press).  
 
Базовая анестезиология 
 Другие приложения предоставляют 

сведения, связанные с анестезиологией, без 

каких-то конкретных «жестких» рамок 

относительно содержимого публикации.  

Например, Anesthesia Central (Unbound 

Medicine) стремится предоставить полную 

базу данных знаний по анестезиологии, 

Learly Anesthesia (Firecroacker Inc) ставит 

перед собой целью помочь студенту в 

получении новых знаний в области 

анестезиологии, Anesthesia 411 (Crystal Clear Solutions) представляет 

собой перечень различных хирургических манипуляций и их 

анестезиологическое сопровождение. Некоторые приложения 

разработаны  специально для различных направлений в анестезиологии;  

Pedi-Anesth (Starship) и Pedi Safe Pediatric Anesthesia (Case Pearls & 

STAT Checklist) оба направлены на анестезиологическую практику в 

педиатрии. 

Медицинские рекомендации 

 Приложения, разработанные в качестве медицинских 

рекомендаций, могут быть полезны при послеоперационном ведении 

больных.  Яркими примерами являются такие приложения, как UpToDate 

(UpToDate), которое обладает достаточно обширным объемом 

информации, но в то же время и является весьма дорогим и находящееся 

в открытом доступе приложение  Medscape (WebMD).  
 
Справочники национальных рекомендаций    
 Существует огромное количество различных приложений, где 

обобщены все клинические рекомендации, связанные с 

анестезиологической практикой. Эти приложения будут особенно 

полезны начинающим специалистам, поскольку вся информация в 



 
 

краткой форме  разделана на блоки, включая ссылки на ультразвуковые 

исследования, которые могут быть просмотрены непосредственно перед 

выполнением манипуляции у постели больного.  Популярное 

приложение, созданное австралийскими анестезиологами - Nerve Blocks 

(C & S Publishing). Также заслуживают внимания такие приложения, как 

BlockBuddy (Western Reserve Anesthesia Education), Block GuRu 

(University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust), SonoAccess 

(SonoSite), и AnSo (Sumo Enterprises)  

Справочник УЗИ  
В число справочных приложений для клинической эхокардиографии 

входят ультразвуковые снимки, примером может служит такое 

приложение, как-«Transesophageal Echocardiography» (iAnesthesia LLC), 

которое содержит 28 контрольных снимков для периоперационной 

эхокардиографии (ТОЕ). 

 

РУКОВОДСТВА  ПО АНЕСТЕЗИИ  
 
Справочные руководства по анестезиологии  
 Эти приложения разработаны с целью предоставления конкретных 

рекомендаций, которые легко и просто могли бы быть использованы 

непосредственно у кровати больного. При составлении клиницистами, 

исследования показали более высокую приверженность к общепринятым 

клиническим рекомендациям. Также можно отметить такие приложения, 

как-«ASRA Coags» (Американского общества регионарной анестезии и 

боли), национальные руководства в анестезиологии и AAGBI (AAGBI 

(ассоциация Анестезиологов Великобритании и Ирландии)).  
 
Периоперационные медицинские рекомендации  
 
 Эти приложения помогают планировать и управлять 

периоперационным периодом. Комплекс терапевтических рекомендаций 

eTG complete (Therapeutic Guidelines) и аналогичный в Великобритании 

«Британский медицинский журнал «Лучшая практика» BMJ Best Practice 

(BMJ Group) содержат подборку клинических рекомендаций; Среди 

других приложений, встречаются такие, которые содержат рекомендации 

по обезболивающим, антибиотикам, сердечно-сосудистым заболеваниям 

и др. Клинические рекомендации Американского кардиологического 



 
 

колледжа- «ACC Guideline Clinical App»(The ACC Guideline Clinical App) 

содержат рекомендации по проведению периоперационной подготовки 

пациента, имеющего заболевания сердца, перед некардиологической 

операцией. Несколько приложений предназначены для 

периоперационного применения антикоагулянтов, таких как руководство 

по Дабигатрану-«Managing Dabigatran» (HealthObs) и Варфарину-

«Reversing Warfarin» (New Zealand Blood Service). Приложение «Clots» 

(Peter MacCallum Cancer Centre) служит инструментом оценки риска 

тромбоза глубоких вен с целью проведения грамотной периоперационной 

тромбопрофилактики. 
 
Критические состояния в анестезиологии и травма 
 
 Отдельного внимания заслуживают приложения, касающиеся 

критических состояний в анестезиологии. Данные приложения 

разработаны не только для предоставления клинических рекомендаций, 

но и с целью снижения негативного влияния человеческого фактора во 

время управления кризисной ситуацией, тем самым помогая четче 

диагностировать, принимать решения и что не мало важно имеют 

хороший дизайн, что облегчает их использование. 

 Примером может служить iResus (Resuscitation Council [UK] 

Trading)-руководство по расширенным реанимационным мероприятиям, 

в том числе ранее указанные приложения- «Anaesthetic Crisis Manual» 

через Books (Apple Inc), Oxford Emergencies in Anaesthesia (Indextra AB) 

через их собственное приложение или различные библиотечные 

приложения; ASRA LAST (Американское общество регионарной 

анестезии и боли).  

 Примером целенаправленной педиатрической практики может 

служить приложение PEDI Crisis 2.0.  Рекомендации по лечению больных 

с различными травмами  представлены в приложении MyATLS (MyATLS) 

и одноименному приложению к широко посещаемому курсу ATLS 

(обучающие тренировочные курсы для специалистов (врачей) в оказании 

помощи пострадавшим при травме).  

Редкие Заболевания   
Следует отметить  приложение, предназначенное для систематизации 

редких заболеваний,  такое, как Orphanet (MOBILE HEALTH).  Редкие 

(орфанные) заболевания, требующие особого подхода при проведении 



 
 

анестезиологического пособия, имеют 

свои собственные соответствующие 

рекомендации, например для 3МС 

синдрома. Eponimes (Osus GmbH) 

систематизирует все одноименные 

заболевания для удобства 

использования. 
 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЖУРНАЛЫ 
 
 Приложения для журналов 

предлагают те же услуги, что и печатный 

вариант, но с удобством доступа и чтения через мобильное устройство, 

например Anaesthesia (Wiley Publishing). Некоторые приложения 

предоставляют доступ ко всей коллекции журналов, которые 

пользователь может выбирать самостоятельно, что делает их еще более 

результативными. 

 Read (QxMD) особенно хорош  в данной области. Оно предлагает 
корпоративный вход через ANZCA (Австралийско-новозеландский 
колледж анестезиологов) или учетные данные библиотеки больницы, что 
позволяет избегать необходимости повторного ввода учетных данных 
для доступа. Приложение автоматически извлекает полнотекстовый PDF-
файл выбранной статьи для сохранения или публикации. Аналогичные 
приложения: BrowZine (Third Iron), ClinicalKey (Elsevier), Prime: Pubmed 
Journals & Tools (Unbound Medicine), Cochrane Library (The Cochrane 
Collaboration). Papers 3 – Reference Manager (mekentosj. com) 
предоставляют  пользователю совместно с другой  платформой 
организовывать собственные коллекции печатных изданий.  Эти 
периодические издания доступны через приложение Australian 
Anesthestist (Rose Technology). 

 
 
КАЛЬКУЛЯТОРЫ  
 Эти популярные приложения помогают рассчитать клинические и 

другие показатели, используя данные пациентов, что позволяет избежать 

использования громоздких формул. Calculate by QxMD (QxMD Medical 

Software) и MMDCalc Medical Calculator (Clinical Decision Support) 

являются комплексными вычислительными приложениями.  Они 

содержат формулы для расчетов: альвеолярно-артериального 

градиента, анионной и осмолярной разниц,  MDRD eGFR ( формула СКФ), 



 
 

RCRI (Пересмотренный индекс кардиального  риска), GCS (Шкала комы 

Глазго), NYHA (классификация степени сердечной недостаточности), 

CCS Angina Class (Классификация стенокардии Канадским обществом 

сердечно-сосудистых заболеваний), STOP-BANG (Берлинский опросник 

первичной оценки риска СОАС), CHA2DS2-VASc (оценка риска инсульта 

и тромбоэмболий у пациентов сФП), UKELD (медицинская система 

оценки, используемая для прогнозирования пациентов с хроническим 

заболеванием печени), HAS-BLED (шкала для оценки риска 

кровотечений) и APACHE II.  Множество доступных приложений, таких как 

Anesthesiologist (Vikas O’Reilly-Shah) и Pedi-Anesth (Starship) способны 

рассчитывать подходящую дозировку и кратность введения наиболее 

часто используемых препаратов в анестезиологической практике, 

учитывая данные пациента. OpioidCalculator (FPMANZCA) - это мощное 

приложение, разработанное Австралийским колледжем; Пользователь 

вводит полную информацию обо всех обезболивающих препаратах, 

которые применяются  пациенту, а MEDD производит расчет 

эквивалентный дозированию одного препарата .  
 
 

КРАУДСОРСИНГ  
 
 Заключительные (и, возможно, самые популярные приложения) — 

это приложения, которые используются в качестве «виртуальной 

гостиной», что позволяет врачам в режиме реального времени проводит 

консультации и обмениваться информацией друг с другом, даже если 

пользователи не были ранее знакомы. Все это стало реальным благодаря 

приложениям с функциями групповой передачи сообщений, таким как 

WhatsApp, или с помощью социальных сетей, таких Twitter  и Facebook. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА В 2019 ГОДУ  
 
 Использование приложений, описанных выше, может быть очень 

полезным в клинической практике анестезиолога.  Мы надеемся, что этот 

обзор позволит Вам обрести представления о возможностях 

предлагаемых приложений, а так же с легкостью приступить к работе с 

ними. 

 

Др. Райан Джунипер 

Анестезиолог Госпиталя Роял Перс, западная Австралия 
 


