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РОСОМЕД  
Российское общество симуляционного обучения в медицине 

 

г. Красноярск, февраль 2020 

Будущее медицинского образования  
 

Роль симуляционных и цифровых технологий 

в решении стратегических задач 

1 



Исчезновение профессий 
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Трансформация 
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профессий:  

фармацевт 



… хирург 
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Две трети новых профессий 
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Две трети 

специальностей,  

по которым через 20 

лет будут работать 

наши дети – сегодня 

еще даже пока не 

существуют! 



Новые медицинские специальности 

 Российская официальная номенклатура 

насчитывает сегодня 104 медицинских 

специальности, включая такие, как:  

• Авиационная и космическая медицина 

• Детская урология-андрология 

• Фармацевтическая химия и фармакогнозия  

• Медицинская кибернетика 

    

  Приказ МЗ РФ N700н от 7 октября 2015 года в   

 редакции Приказа N 996н от 09 декабря 2019 года 
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Пойди туда, не знаю куда! 

 Врачи, которые будут завтра работать по этим специальностям, 

сегодня учатся в медицинском университете!   

 

  

 Уже сегодня  

их обучают той  

деятельности,  

которую они  

будут  

выполнять  

завтра! 
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Найди то, не знаю что! 
Нужны ответы на вопросы:  

• Какие умения понадобятся в 2040 году? 

• Какими технологиями будут актуальны в 2040?  

• Принципы диагностики и лечения в 2040? 

• Какие методики устареют, станут неактуальными? 
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Как это сделать? 

 Современной медицины 

50 лет назад не существовало!  
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Экстраполяция 
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О тс л еж и ват ь  т р е н д ы  

С о с та вл я т ь  п р о г н оз ы  



Медицина 

сегодня 
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Медицина сегодня - информация 

 Неудержимый рост объемов 

медицинской информации 
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Рост объема знаний 

Объём медицинских знаний  

В Средние века раз в 2-3 столетия, до 

50-х годов XX века удваивался 

примерно каждые полвека, в 80-е на 

это уходило всего 7 лет, в 2010-м – 

уже всего 3,5 года. По прогнозу  

на 2020 г. удвоение будет  

происходить каждые  

73 дня! 
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(Тимо Хайкконен, директор Финского  

научно-медицинского общества DUODECIM) 



МКБ-11 

Новая версия Международной 

классификации болезней (МКБ-11), 

которая вступит в силу 2022 году 

содержит примерно 55 тысяч 

уникальных кодов травм, болезней и 

причин смертности!   

 

Среднестатистический врач способен  

удержать в голове симптоматику и 

лечение не более пятисот нозологий. 
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Медицина сегодня - технологии 

 Современная медицина – царство технологий 
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Как мы видим больного? 
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А вот так этого 

пациента видит 

искусственный 

интеллект 

Эл.микроскопия Рентген КТ МРТ 

УЗИ Термография ПЭТ Флуоресценция 



Мобильные приложения для врачей 
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Онлайн консультации 
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Медицина сегодня – отрасль экономики 

 Медицина как в 

России, так и во всем 

мире работает по 

экономическим 

принципам.  Так и 

медицинское 

образование не может 

оставаться в стороне 
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Медицина сегодня – это законы 

 Рост юридической составляющей: стандарты, протоколы, 

регламенты, расследования и разбирательства. 
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Медицинское 

образование 

завтра 
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Медобразование - информация 

Каков объем к изучению:  

 

• Всё, что может пригодиться? 

• Всё, что необходимо? 

• Все, что возможно? 

• Хоть что-нибудь? 

 

Требуется знать 55.000 болезней 

Возможно усвоить лишь 500! 
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Конус усвоения Дейла 
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Эдгар Дейл, 1969 г. 

Учитываем ли мы это сегодня, спустя 50 лет? 

10% что прочитали 

20% что услышали 

30% что увидели 

50% что увидели и услышали 

70% что сказали и написали 

90% что сделали сами 

 



Методики обучения 
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Старые методики вытесняются медленно! 



Виртуальные пациенты 
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Оценка в виртуальной реальности 

Анестезиологическое пособие, в том 

числе с моделью физиологии и 

фармакологической библиотекой в 

виртуальной реальности (экранная 

симуляция).  Государственная 

ресертификации анестезиологов в 

США: MOCA 2.0® Part II and IV  
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Учить врача без больного все равно что 

капитана без моря 

 

caehealthcare.com/turnkey-solutions/anesthesia-simstat/ 

https://caehealthcare.com/turnkey-solutions/anesthesia-simstat/
https://caehealthcare.com/turnkey-solutions/anesthesia-simstat/
https://caehealthcare.com/turnkey-solutions/anesthesia-simstat/
https://caehealthcare.com/turnkey-solutions/anesthesia-simstat/
https://caehealthcare.com/turnkey-solutions/anesthesia-simstat/


Гарантия усвоения 

 Эффективность обучения 

 Гарантия усвоения 
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Технологии поиска информации 
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Рубрикатор каталога 

Поисковый запрос в Гугле 

Keywords in PubMed 



Технологии в обучении 

 Дружелюбные обучающие технологии 
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Наш ответ на запрет! 

 Симуляционные технологии – являются достойно 

альтернативой на фоне затруднений и запретов на вовлечение 

пациентов в образовательный процесс 
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Медуниверситет устремлен в будущее 
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цифровой 
контент 

виртуальный 
экзаменатор 

виртуальный 
наставник 

преподаватель студенты пациенты 

симуляционный 
тренинг 

виртуальная 
клиника 

виртуальный 
пациент 

Инновационные  

компоненты: 

Традиционные   

компоненты: 



Трансформация 

 эффективная, технологичная, гуманная 
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Спасибо за внимание!  
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   Denton Cooley выполняет в 1973 г.  
   шунтирование коронарной артерии 

Вопросы:  ko lysh@rosomed. ru  


