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Государственная политика в сфере образо-
вания направлена на обеспечение и развитие 
национальной системы образования. Причем 
образование должно носить гуманистический 
характер, включающее в себя жизнь и здоровье 
человека.

Каждого человека в течение его жизни 
сопровождают негативные тенденции, сказы-
вающиеся на его здоровье: неблагоприятная 
экологическая обстановка, стрессы, постоян-
ные социально-экономические преобразова-
ния, проявляющиеся выраженным дефицитом 
и старением кадров. Стратегической целью в 
области подготовки медицинских работников 
является необходимость соответствия учреж-
дений здравоохранения современным требова-
ниям к высококвалифицированным медицин-
ским кадрам, образовательных организаций – 
к современным быстро меняющимся реалиям 
с использованием в образовательном процессе 
симуляционных технологий [1].

В медицине симуляционное обучение на-
чало развиваться в 70-е годы прошлого века. 
Практическая реализация подготовки студен-
тов-медиков с применением симуляционных 
технологий в настоящее время является очень 
важной. В соответствии с приказом Минз-

дравсоцразвития от 15.01.2007 № 30 студенты 
высших и средних медицинских учебных за-
ведений вправе заниматься медицинской дея-
тельностью, если они успешно прошли необ-
ходимую теоретическую подготовку и имеют 
практические навыки, приобретенные на тре-
нажерах.

Для этого необходимо создать педагогиче-
ские условия для развития фундаментальности 
и практической направленности образователь-
ных программ [12], а также формирование си-
стемы непрерывного образования. Системы 
повышения квалификации и переподготовки 
медицинских работников [6].

В зависимости от специализации лечения 
создаются симуляционные центры для моби-
лизации совместных усилий образовательных 
и медицинских организаций. Симуляцион-
ный центр является комплексом технических 
и программных средств, реализующий про-
грамму симуляции с максимальной степенью 
реалистичности (рис. 1). Центры классифи-
цируются по сложности аппаратного и про-
граммного обеспечения, по возможности при-
менения разнообразных методов симуляции на 
специальных манекенах. Для организации об-
разовательного процесса необходимо создать 
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педагогические условия обучения, к примеру, 
следует учитывать возможности симулятора 
моделировать те клинические ситуации, кото-
рые встречаются в практике. Эффективность 
обучения зависит от подготовительной орга-
низационной работы, осуществляемой в си-
муляционном центре, от применяемых инно-
вационных технологий цифровой симуляции 
и моделирования на компьютеризированных 
манекенах, а также от возможностей автомати-
зированных рабочих мест.

Симуляционный центр, оснащенный вы-
сокотехнологичным оборудованием, представ-
ляет собой ценный образовательный ресурс. 
Эффективность медицинского образования 
достигается более полным использованием 
возможностей центра, связанных с повыше-
нием качества симуляции и эффективности 
обратной связи [3]. Важной составляющей для 
функционирования данного центра является 
оснащение учебно-методических кабинетов, а 
также оборудование учебных классов, обуче-
ние в которых происходит посредством при-
менения симуляционного оборудования [11]. 
За счет внедрения инновационных технологий 
при использовании компьютеризированных 
манекенов, средств цифровой симуляции и мо-
делирования, а также автоматизированных ра-
бочих мест, можно выделить классификацию 

обучения на основе симуляционных техноло-
гий:

−	 визуальный уровень – для наглядной 
демонстрации техники проведения манипуля-
ций студентом (плакаты, анатомические моде-
ли, схемы, простые компьютерные програм-
мы);

−	 тактильный уровень – для развития на-
выков манипуляции (наложение швов, интуба-
ция и т. д.);

−	 реактивный уровень – для проведе-
ния самостоятельного обучения на основе ис-
пользования специальных манипуляционных 
упражнений или соответствующего комплек-
са точечных манипуляций, при этом встроен-
ный контроллер сигнализирует о правильно-
сти и точности проведения манипуляционных 
упражнений (рис. 2);

−	 автоматизированный уровень – для 
развития у обучающихся умения работать в ко-
манде с помощью более опытных наставников, 
причем их совместная деятельность позволя-
ет научиться студенту, рассматривать себя как 
часть единого целого коллектива, в процессе 
выполнения определенных действий (у каж-
дого индивидуальная) до автоматизма [13]. В 
этом случае применяемые симуляторы долж-
ны иметь достаточно сложные программируе-

Рис. 1. Медицинский симуляционный центр
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мые реакции на внешние воздействия, близкие 
к реальным, и кроме того, иметь более точный 
контроль качества проводимых манипуляцион-
ных действий посредством компьютера и ви-
деосистем;

−	 аппаратный уровень направлен на ре-
ализацию моделирования работы всего меди-
цинского подразделения, например, палаты 
интенсивной терапии, операционной и т. п., 
причем возможно использование реальной ме-
дицинской техники или ее имитации;

−	 интерактивный уровень предназначен 
для выполнения достаточно сложного взаи-
модействия обучающихся, роботизированного 
симулятора пациента и медицинского оборудо-
вания, причем имеется возможность изменять 
у симулятора показатели жизненно важных 
функций как реакцию на внешние воздействия;

−	 интегрированный уровень осущест-
вляет сопоставление изменений значений жиз-
ненно важных показателей и диагностических, 
полученных хирургических систем при демон-
стрировании [10].

Преимущества симуляционного тренинга 
[2]:

1) отсутствие риска для здоровья потен-
циального пациента;

2) развитие мастерства;
3) неограниченная возможность отработ-

ки навыка;
4) отработка действий при нестандарт-

ных и критических клинических ситуациях;
5) выведение результата работы в режиме 

онлайн и в форме письменного заключения;

6) постоянное совершенствование основ-
ных навыков, работа над ошибками для улуч-
шения результатов;

7) снижение уровня стресса при первых 
самостоятельных манипуляциях;

8) виртуальный тренажер берет на себя 
часть функций преподавателя.

В процессе обучения применение симу-
ляционных технологий позволяет студентам 
неоднократно повторять конкретные действия, 
что способствует проявлению уверенности 
выполнения и ликвидации возможных оши-
бок. В результате данной методики образова-
тельный процесс будет более продуктивным, 
ведь преподаватель, объясняя теорию, сразу 
показывает на практике, тем самым у студента 
развиваются как знания, умения, навыки, так и 
профессиональное мастерство [7].

Рассмотрим симуляционную систему от-
работки практических навыков врача-диагно-
ста. Наибольшую реалистичность воссоздания 
как рядовых, так и нестандартных клиниче-
ских ситуаций, имеют симуляционные систе-
мы. В частности, одна из таких систем – си-
муляция автоматизированного рабочего места 
врача-диагноста.

Симуляция автоматизированного рабочего 
места врача-диагноста, построенная на основе 
Комплекса Аппаратно-программного (КАП) 
«Гамма Мультивокс», предназначена для рабо-
ты с медицинскими изображениями, получа-
емыми с сервера базы данных «Гамма Муль-
тивокс С». На основной сервер поступают 
изображения от диагностических аппаратов, 

Рис. 2. Фантом кисти руки с предплечьем для наложения и снятия швов, обработки ожогов и ран
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имеющих цифровой интерфейс в стандарте 
DIСОМ v. 3.0 (рис. 3). В случае наличия у диа-
гностического аппарата аналогового видеовы-
хода, изображения заносятся непосредственно 
в АРМ «Гамма Мультивокс» с помощью моду-
ля ввода изображений и далее передаются на 
сервер в цифровом формате [5].

Определим возможные варианты АРМ 
врачей-диагностов:

1. АРМ врача компьютерной томографии 
(КТ), включающее шаблоны протоколов и но-
менклатурные словари по данной специально-
сти.

2. АРМ врача магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ), включающее шаблоны про-
токолов и словари по данной специальности.

3. АРМ врача ультразвуковой (УЗ) диа-
гностики, включающее шаблоны протоколов и 
словари по данной специальности.

4. АРМ врача по радиоизотопной диа-
гностике, включающее шаблоны протоколов и 
словари врача-специалиста по радиоизотопной 
диагностике.

5. АРМ руководителя службы лучевой 
диагностики, позволяющее контролировать 
правильность протоколов и заключений с обе-
спечением автоматизированного составления 
статистических отчетов.

6. Мультимодальное представление изо-
бражений – представление на экране компью-
тера множества изображений, полученных при 
различных видах обследований, позволяет вы-
полнять комплексный анализ и создает основу 
для точной и качественной диагностики. Ви-
зуализация конкретных изображений и серий 
изображений в режимах покадрового разбие-
ния изображений, при выборе частоты кадров 
до 80 кадров/сек, импорте/экспорте изображе-
ний в форматах ВМР, ТIРР, JPEG, мультипла-
нарного представления с помощью множества 
окон-вкладок, размещенных на экране по уста-
новленной пользователем схеме оформления.

7. Помимо вышеперечисленного данная 
система обладает функцией визуализации 3-мер-
ных изображений в режиме реального времени с 
минимизированным числом задержек:

Рис. 3. Схема организации медицинской IT-системы
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•	 просмотр различных ортогональных 
сечений 3-мерного массива;

•	 изометрическая проекция 3D-изобра-
жения на плоскость экрана в градациях серого, 
наложении цветного свечения с использованием 
метода проекции максимальной интенсивности;

•	 изометрическая проекция сегменти-
рованных объектов в псевдоцветах с возмож-
ностью включения/выключения конкретных 
объектов и возможностью наложения необхо-
димых текстуры и подсветок;

•	 сечение на изометрической проекции, 
дающее возможность просматривать внутрен-
нюю структуру 3D-массива;

•	 изометрическая проекция совмещён-
ных ортогональных сечений 3D-изображения 
с наложением сегментированных объектов;

•	 произвольные косые/боковые сечения 
3D-изображения с индикацией их точного по-
ложения на ортогональных сечениях;

•	 построение визуализированного филь-
ма, показывающего вращение 3-мерного се-
рошкального изображения (рис. 4) и сегменти-
рованных объектов;

•	 точное измерение объемов сегменти-
рованных объектов.

Перечислим виды доступных ультразвуко-
вых исследований:

• TEE – трансэзофагеальная эхокардио-
графия;

• ТТЕ – трансторакальная эхокардиогра-
фия;

• FAST –ургентная сонография при 
травме;

• ABDOMEN – ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной полости;

• WOMEN – ультразвуковая диагности-
ка в акушерстве.

В библиотеке учебных модулей данного вир-
туального симулятора имеется более 100 вариан-
тов патологических состояний, сгруппированных 
в специализированные комплекты программ:

• Пакет ультразвуковой диагностики па-
тологий сердца 1.

• Пакет ультразвуковой диагностики па-
тологий сердца 2.

• Пакет ультразвуковой диагностики па-
тологий сердца 3.

• Пакет ультразвуковой диагностики па-
тологий сердца 4.

• Пакет «Сердечные патологии».
• Пакет для абдоминального ультразву-

кового исследования 1.
• Пакет для абдоминального ультразву-

кового исследования 2.
• Пакет для абдоминального ультразву-

кового исследования 3.
• Пакет для абдоминального ультразву-

кового исследования 4.
• Пакет патологий для фокусированной 

ультразвуковой диагностики при травмах.
Качественные особенности симулятора:
• Три УЗ-датчика, в том числе для тран-

сэзофагеальной эхокардиографии.

Рис. 4. 3-мерные серошкальные изображения
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• Симуляция УЗ-изображения в В- и 
M-режимах.

• Симуляция цветовыделенного До-
плер-режима.

• Внутренняя библиотека содержит бо-
лее 12 учебных пакетов.

• Параллельно с ультразвуковыми изо-
бражениями могут создаваться 3-мерные мо-
дели исследуемых анатомических структур.

• Манекен представляет собой торс 
взрослого человека, имеет голову, у него паль-
пируются грудина, ребра, вдавливается брюш-
ная стенка.

• Отдельный манекен для модуля гине-
кологии и акушерства.

• Симулятор совмещён с проектом дис-
танционного интернет-обучения ультразвуко-
вой диагностики.

Учебные циклы симулятора ВАЙМЕ-
ДИКС (рис. 5) официально признаны многими 
профессиональными медицинскими сообще-
ствами, в т. ч. Американской Медицинской Ас-
социацией (США) и Королевским Колледжем 
Врачей (Великобритания).

Переносимость информационных систем 
характеризуется степенью, с которой студенты 

могут применить свои когнитивные, психомо-
торные и эмоциональные познания в клини-
ческих условиях. Способность медицинских 
работников применять полученные вне работы 
навыки и знания к клиническим проблемам, 
возникающим на рабочем месте, отчасти зави-
сит от характера медицинского образования. 
Обучение, основанное на технологиях симуля-
ции, можно сказать, одна из единственных ме-
тодик, приближающаяся к производственной 
модели обучения [4]. Реалистичность модели-
руемых условий является одним из факторов, 
влияющих на понимание совокупности полу-
ченных когнитивных, психомоторных и эмо-
циональных знаний на рабочем месте.

В контексте оценки, обоснованности 
применения методик измеряется мера соот-
ветствия методик и полученных результатов 
исследования измеряется валидностью. В 
отношении симуляционных технологий под 
валидностью подразумевается способность 
преподавателя задействововать высшие ког-
нитивные, психомоторные и эмоциональные 
умения настолько, насколько это ожидается 
при помощи достигаемой степени реалистич-
ности [8].

Рис. 5. Симуляция работы медицинского оборудования
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Таким образом, развитие медицинского 
образования и здравоохранения во многом за-
висит от эффективности подготовки специали-
стов: оказание качественной медицинской по-
мощи, формирование конкурентоспособного 

специалиста посредством инновационной мо-
бильности студентов и будущих медицинских 
работников, и конечно реализация инноваций 
с применением симуляционных технологий в 
образовательном процессе.
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The article discusses the importance of simulation technologies in medical education. The modern 
trends in the development of medicine and the requirements for medical professionals are revealed: 
high-quality medical care, competitiveness, innovative mobility. As well as the possibility of implementing 
innovations using simulation technologies in the educational process.
Keywords: simulation technologies, technologies, simulation training, training, simulation center, 
medical education, quality, doctor, student, teacher, simulator, simulator.
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