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Востребованность компьютерных 

обучающих программ в медобразовании 

• - Современные тенденции получения знаний во всех сферах и на всех 

уровнях предполагают переход к использованию электронных 

носителей информации 

• - Медицинское образование – одна из сфер, где эта тенденция наиболее 

ярко отражается 

• - Перспектива: востребованность информации на электронных 

носителях будет и далее возрастать 



Виртуальный пациент 

• Приближенная к реальной ситуации имитация работы с пациентом 

• Возможность обучаться в удобное для обучающегося время 

• Возможность повторного обучения по выбранному модулю 

• Возможность отработки навыков физикального обследования пациента 

• Возможность развития и совершенствования навыков клинического 

мышления 



Виртуальный пациент 

• Компания ТОО "SOMNIUM" предлагает компьютерную обучающую 

программу в режиме  3D  - Конструктор внутренних болезней 

«Боткин». Данное программное обеспечение (ПО) состоит из двух 

блоков: «Теоретический модуль 3D конструктора внутренних болезней 

«Боткин» и «Практический модуль 3D конструктора внутренних 

болезней «Боткин».  





Виртуальный пациент 

• Основное назначение этого обучающего программного обеспечения -  

системное изучение и моделирование различных внутренних болезней 

организма человека в интерактивном 3D формате. 

• «Обучение» - основной режим, в котором Пользователи моделируют 

и определяют соответствующие параметры по конкретно заданной 

болезни.  

 

 



Виртуальный пациент 

• «Конструктор» - режим, предназначенный для конфигурирования 

болезней, виртуальных пациентов, физиологических состояний и 

всех параметров по каждому заболеванию. 

• Программное обеспечение включает в себя обучающие модули по 

наиболее распространенным заболеваниям внутренних органов. 

 

 





Виртуальный пациент 

• Обучающие модули  в ПО «3D  - Конструктор внутренних болезней «Боткин» 
включают в себя следующие разделы терапии: 

• Кардиология 

• Пульмонология 

• Гастроэнтерология 

• Нефрология 

• Эндокринология 

• Ревматология 

• Гематология  





Виртуальный пациент 

•  Приложение в увлекательной форме обеспечивает комплексное 

изучение дисциплины «Внутренние болезни» и предназначено для 

студентов медицинских университетов, резидентов и интернов, 

изучающих пропедевтику внутренних болезней, внутренние болезни 

(терапию), а также для практикующих врачей, повышающих свой 

профессиональный уровень на факультетах повышения квалификации.  





Виртуальный пациент 

• Программное обеспечение «Конструктор внутренних болезней 
«Боткин» предназначен для более полного и углубленного изучения 
программ медицинских университетов по дисциплинам 

•  «Пропедевтика внутренних болезней», «Внутренние болезни» для 
студентов  специальности «Лечебное дело» 

•   Может использоваться также в программах обучения студентов 
специальности «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», 
«Сестринское дело». 

 





Виртуальный пациент 

 Усложненные программы «Конструктор внутренних болезней «Боткин» 

могут быть использованы  

• в интернатуре и резидентуре   по терапевтическим специальностям, в 

том числе по узким направлениям (кардиология, пульмонология, 

гастроэнтерология, ревматология, нефрология, эндокринология, 

гематология) 

• для обучения практикующих врачей терапевтического профиля на 

факультете усовершенствования врачей. 





Виртуальный пациент 

• Обучающая программа «Конструктор внутренних болезней «Боткин»  в 

режиме реального времени представляет работу врача с виртуальным 

пациентом.  

• Пациент по внешнему виду и поведению максимально приближен к 

реальному.  

• Главная задача режима – создать для обучающегося максимально 

приближенную к реальной обстановке ситуацию в кабинете врача и 

работу с реальными пациентами. 





Виртуальный пациент 

   В процессе приема и осмотра пациента по определенному модулю   

пользователю предлагается  

• заполнить историю болезни, выяснить жалобы и анамнез 

• провести осмотр и полное физикальное обследование пациента 

• назначить и интерпретировать различные виды лабораторных и 

инструментальных исследований 

• поставить диагноз и назначить лечение. 





Виртуальный пациент 

• По завершению работы с пациентом программное обеспечение 

позволяет провести комплексную оценку знаний и навыков 

обучающегося с детализацией правильных и ошибочных действий и 

выведением итоговой количественной оценки, то есть данная 

компьютерная программа может быть использована для 

промежуточной аттестации обучающихся, для проведения рубежного 

контроля и текущего контроля знаний обучающихся.  

 





Виртуальный пациент 

•  В условиях ограниченного доступа к реальным пациентам обучающая 
программа «Конструктор внутренних болезней «Боткин» позволяет 
обучающимся  

• Усвоить теоретический и практический материал по наиболее 
распространенным заболеваниям внутренних органов 

• Отработать приемы физикального обследования пациента 

• Проверить и оценить свой уровень подготовки по выбранному разделу 
терапии. 





Виртуальный пациент 

•  На примере виртуальных пациентов обучающийся имеет возможность, 

используя графическую составляющую ПО в 3D формате, 

построенную на принципах фотореализма, увидеть внешний вид 

пациентов, страдающих определенными заболеваниями внутренних 

органов, симптомы, выявляемые при осмотре пациента, проведении 

физикальных методов обследования (пальпация, перкуссия, 

аускультация). 





Виртуальный пациент 

• Содержание материала по всем модулям и заболеваниям соответствует 

современным стандартам и протоколам диагностики и лечения, 

утвержденным международными и республиканскими рекомендациями. 

 





Виртуальный пациент 

                                                   Заключение 

         Обучающая программа «Конструктор внутренних болезней «Боткин» 

• Соответствует по содержанию современным программам обучения 
медицинских университетов по разделу «Внутренние болезни» 

• Может быть использована для более полного освоения изучаемого 
раздела медицины 

• Может внести определенный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов здравоохранения.  


