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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения мобильных технологий в обучении студентов и врачей как перспективное направление в дистанционном обучении и в процессе подготовки будущих врачей к профессиональной деятельности. Автор статьи подтверждает, что развитие мобильных технологий, особенно в условиях
пандемии, способствовало применению мобильных устройств и планшетных компьютеров в образовательной среде. Как студенты, так и преподаватели в основном положительно относятся к мобильному обучению, в том числе
дистанционному. Автор анализирует приложения и персональные помощники, разработанные для использования
студентами в процессе обучения и врачами непосредственно в процессе работы в больницах и поликлиниках. В статье использованы методы комплексного теоретического и описательного анализа. Научная новизна работы состоит
в том, что в статье были изучены различные приложения для мобильных устройств, а также онлайн ресурсы, которые используются для оказания помощи будущим врачам в решении ситуационных учебных задач, а также в принятии клинических решений в больницах, обеспечивают студентов доступной своевременной обратной связью. Автор
отмечает, что поток пациентов в поликлиниках и больницах очень большой, поэтому, чтобы не допустить ошибку
в назначении лечения или диагностических исследований, у будущего врача всегда должно быть соответствующее
приложение в мобильном устройстве. Конечно же, мобильные устройства не заменят консультаций с опытными
врачами, однако, порой, времени для принятия решений очень мало. Соответственно справедливо, что учебная
программа по соответствующим клиническим дисциплинам должна включать темы по работе с мобильными приложениями, а также симуляторами и цифровыми помощниками. Практическая значимость работы обусловлена тем,
что меняющаяся система здравоохранения с переходом от традиционной больницы к амбулаторной медицине обусловила необходимость обеспечения медицинской помощи за более короткий период времени, требует изменений в
электронной медицинской документации, а также соответствующую подготовку врачей в образовательных учреждениях для работы в условиях информатизации образования и здравоохранения. Результаты исследования: автор
статьи приходит к выводу, что мобильные устройства, смартфоны и планшетные компьютеры позволяют внедрять
инновации в процесс обучения и помогают студентам и преподавателям получать доступ к цифровому контенту,
необходимому для образовательной деятельности.
Ключевые слова: мобильные технологии, цифровые технологии, мобильные устройства, образовательная среда, дистанционное обучение, будущий врач, электронный ресурс, сетевой ресурс, мобильное приложение, клиническое решение, персональный цифровой помощник, онлайн помощь.
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Abstract. This article focuses on the use of mobile technologies in the training of students and doctors as a promising
direction in distance learning and in the process of preparing future doctors for professional activity. The author of the article
confirms that the development of mobile technologies, especially in a pandemic, contributed to the use of mobile devices
and tablet computers in the educational environment. Both students and teachers are mostly positive about mobile learning,
including distance learning. The author analyzes applications and personal assistants developed for use by students in the
training process and doctors directly in the process of working in hospitals and clinics. The article uses methods of complex
theoretical and descriptive analysis. The scientific novelty of the work is that the article explored various applications for
mobile devices, as well as online resources that are used to assist future doctors in solving situational educational tasks, as
well as in making clinical decisions in hospitals, provide students with accessible timely feedback. The author notes that the
flow of patients in clinics and hospitals is very large, so in order to prevent a mistake in the prescription of treatment or diagnostic studies, the future doctor should always have an appropriate application in a mobile device. Of course, mobile devices
will not replace consultations with experienced doctors, however, sometimes, there is very little time for decision-making.
Accordingly, it is true that the curriculum in the relevant clinical disciplines should include topics on working with mobile
applications, as well as simulators and digital assistants. The practical importance of the work is due to the fact that the
changing health system with the transition from a traditional hospital to outpatient medicine has necessitated the provision
of medical care in a shorter period of time, requires changes in electronic medical documentation, as well as appropriate
training of doctors in educational institutions to work in the conditions of informatization of education and health care. The
results of the study: the author of the article concludes that mobile devices, smartphones and tablet computers allow you to
innovate in the learning process and help students and teachers access the digital content necessary for educational activities.
Keywords: mobile technologies, digital technologies, mobile devices, educational environment, distance learning, future
doctor, electronic resource, network resource, mobile application, clinical solution, personal digital assistant, online help.
Введение. Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными и практическими задачами.
Преподаватели и студенты широко используют мобильные устройства для общения и поиска информации
в повседневной жизни. Развитие мобильных технолоБалтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 4(33)

гий, особенно в условиях пандемии, способствовало
применению мобильных устройств и планшетных компьютеров в образовательной среде. Как студенты, так
и преподаватели в основном положительно относятся
к мобильному обучению, в том числе дистанционному.
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Студенты извлекают только положительные результаты
от использования мобильных устройств в качестве сетевого информационного ресурса, так как электронные
учебные материалы всегда под рукой, что повышает качество и эффективность процесса обучения. Различные
приложения для мобильных устройств, а также онлайн
ресурсы разработаны для оказания помощи будущим
врачам в решении ситуационных учебных задач, а также
в принятии клинических решений в больницах, обеспечивают студентов доступной своевременной обратной
связью [1-3].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы.
Вопросом применения мобильных и информационных
технологий в образовательном процессе, в том числе и
в медицинском вузе, занимаются следующие исследователи: Государев И. Б. [4], Марушка А.А. [5], Рахимов Б.
К. [6], Чиркова В.М. [7, 12], Зуева С.В., Кривоногов С.В.
[10], Соболева М. Л., Федотенко М. А. [8], Меркулов А.
М. [9], Франчук С. И. [11], Нефедов О. В. [13].
Методология. Формирование целей статьи. Постановка задания. Целью данной статьи является изучение
вопроса применения мобильных технологий в обучении студентов и врачей как перспективное направление в дистанционном обучении и в процессе подготовки будущих врачей к профессиональной деятельности.
Персональные цифровые помощники и приложения
обычно используются студентами для решения медицинских вопросов, ведения пациентов и принятия решений о лечении. Медицинские приложения для iPhone
и Android устройств многочисленны. Некоторые используются в области анатомии и физиологии, задачей
работы других является помощь в диагностике состояния пациентов и их лечении [14-16]. Рассмотрим самые
популярные приложения и персональные помощники,
разработанные для студентов и медиков, предлагающих
свою помощь онлайн (таблица 1).
Таблица 1 – Приложения и персональные помощники, разработанные для использования студентами в процессе обучения и врачами непосредственно в процессе
работы в больницах и поликлиниках

Важно отметить, что большая часть приложений
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ми приложениями. Поток пациентов в поликлиниках и
больницах очень большой, поэтому, чтобы не допустить
ошибку в назначении лечения или диагностических исследований, у будущего врача всегда должно быть соответствующее приложение в мобильном устройстве.
Конечно же, мобильные устройства не заменят консультаций с опытными врачами, однако, порой, времени для
принятия решений очень мало.
Соответственно справедливо, что учебная программа
по соответствующим клиническим дисциплинам должна включать темы по работе с мобильными приложениями, а также симуляторами и цифровыми помощниками.
Медицинское образование быстро меняется, на что
влияют многие факторы, включая меняющуюся среду
здравоохранения, меняющуюся роль врача, измененные
ожидания общества, быстро меняющуюся медицинскую
науку и разнообразие педагогических методов. На общество и всю систему здравоохранения влияют Интернет,
глобализация, сдерживание затрат, требования персонального ухода, расширение оказания медицинской помощи врачами и изменение границ между здоровьем и
здравоохранением.
Проблемы подготовки будущего врача включают
стандартизацию компетенций и результатов обучения,
интеграцию формальных знаний и клинического опыта,
ориентированную на помощь пациентам, здоровье населения и понимание организации медицинских сервисов
и служб.
Использование информационных технологий для
получения высшего, послевузовского и непрерывного
медицинского образования становится все более распространенным. Мобильные и цифровые технологии
облегчают процесс получения знаний, улучшают качество принятых клинических решений, улучшают координацию навыков и обеспечивают образовательную
среду, которая вовлекает учащихся и позволяет учиться,
не угрожая жизни пациентам. Использование компьютерных технологий имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они могут оценивать
профессиональные качества и контрольные показатели
и предоставлять студентам и врачам на любом уровне
инструменты для доступа к медицинским знаниям, необходимым для оказания качественной медицинской
помощи, и для того, чтобы они могли учиться на протяжении всей жизни.
Выводы. Такие устройства, как смартфоны и планшеты, позволяют внедрять инновации в процесс обучения и
помогают учащимся и преподавателям получать доступ
к цифровому контенту необходимому для образовательной деятельности. Мобильные устройства, используемые в сочетании с почти универсальной беспроводной
связью 4G / 3G, являются важными инструментами для
повышения эффективности обучения студентов [19].
Использование мобильных приложений в процессе
обучения студентов-медиков предоставляет множество
преимуществ, таких как расширение доступа к информации, включая специализированные медицинские
словари, энциклопедии, научные публикации, анализ
различных клинических случаев, состояний, помощь в
более эффективном принятии клинических решений,
изучение анатомии человека при помощи новейших 3D
технологий и т.д. [20].
Заключение. Использование технологий в медицинском образовании развивается на протяжении многих
лет. Тенденция в использовании технологий в первую
очередь сложилась в ответ на проблемы, с которыми
сталкивается медицинское образование. Меняющаяся
система здравоохранения с переходом от традиционной
больницы к амбулаторной медицине обусловила необходимость обеспечения медицинской помощи за более короткий период времени, требует изменений в электронной медицинской документации, а также соответствующую подготовку врачей в образовательных учреждениях для работы в условиях информатизации образования
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и здравоохранения. Важно, что безопасность пациентов
– главная задача на всех уровнях медицинского образования, так как обучение студентов невозможно на реальных пациентах, то применение мобильных и симуляционных технологий становится передовым направлением
в процессе обучения студентов медицинских вузов.
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