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Аннотация. Виртуальная реальность погружает пользователей в специально созданную среду, не связанную с
реальным миром. Поэтому все более популярными становятся технологии дополненной реальности, идея которых
основана на виртуальной реальности, однако позволяющие совмещать виртуальный мир с реальностью. Автор статьи подтверждает, что технологии дополненной реальности имеют большой потенциал и перспективы в медицинском образовании, успешно внедряя виртуальные объекты в реальный мир, делая образовательный процесс более
эффективным и качественным. Автор отмечает, что технологии дополненной реальности внедряют объекты, созданные компьютером, или виртуальные объекты в реальный мир, тем самым улучшая восприятие реальности. Чтобы
подключить виртуальный контент к реальному миру требуется компьютерное устройство, которое предоставляет
дисплей, с помощью которого можно видеть физический мир. Для таких целей автор выделяет смартфоны, планшеты или наголовный дисплей, который крепится в очки или шлем, очки дополненной реальности и другие оптимизированные устройства. В статье использованы методы комплексного теоретического и описательного анализа.
Научная новизна работы состоит в том, что автором были проанализированы приложения, программы и устройства,
работа которых основа на использовании технологий дополненной реальности, и которые применяются в образовательном процессе студентов-медиков. Автор доказывает, что технологии дополненной реальности представляет
собой сочетание обучающей среды, которая очень похожа на реальную среду или совпадает с ней, с визуальной или
сенсорной информацией. Такое обучение обеспечивает ощущение присутствия, непосредственного погружения в
нашем случае в медицинскую среду, так как конечной целью является подготовка высококвалифицированных врачей. Автор приходит к выводу, что в настоящее время технологии дополненной реальности применяются на каждом
этапе медицинского образования: анатомические учебные пособия, тренажеры для отработки практических и клинических навыков, интерактивные приложения, симуляторы.
Ключевые слова: виртуальная реальность, реальный мир, виртуальный мир, медицинское образование, технологии дополненной реальности, образовательный процесс, искусственная среда, информационные технологии,
виртуальный объект, интерактивность, смартфон, планшет, наголовный дисплей, обучающая среда.
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Abstract. Virtual reality immerses users in a specially created environment that is not connected with the real world.
Therefore, augmented reality technologies are becoming more and more popular, the idea of which is based on virtual reality,
but allowing to combine the virtual world with reality. The author of the article confirms that augmented reality technologies
have great potential and prospects in medical education, successfully introducing virtual objects into the real world, making
the educational process more effective and of high quality. The author notes that augmented reality technologies embed
computer-created objects, or virtual objects, into the real world, thereby improving the perception of reality. Connecting virtual content to the real world requires a computer device that provides a display with which to view the physical world. For
such purposes, the author identifies smartphones, tablets or a head-mounted display that is attached to glasses or a helmet,
augmented reality glasses and other optimized devices. The article uses the methods of complex theoretical and descriptive
analysis. The scientific novelty of the work lies in the fact that the author analyzed applications, programs and devices, the
work of which is based on the use of augmented reality technologies, and which are used in the educational process of medical students. The author proves that augmented reality technology is a combination of a learning environment that is very
similar to or coincides with a real environment, with visual or sensory information. Such training provides a sense of presence, direct immersion in the medical environment in our case, since the ultimate goal is to train highly qualified doctors. The
author comes to the conclusion that augmented reality technologies are currently used at every stage of medical education:
anatomical teaching aids, simulators for practicing practical and clinical skills, interactive applications, simulators.
Keywords: virtual reality, real world, virtual world, medical education, augmented reality technologies, educational
process, artificial environment, information technology, virtual object, interactivity, smartphone, tablet, head-up display,
learning environment.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Виртуальная реальность (англ. virtual reality, VR) погружает пользователей в специально созданную среду, не связанную с реальным миром. Поэтому все более популярными становятся технологии дополненной
реальности (англ. augmented reality, AR), идея которых
основана на виртуальной реальности, однако позволяющие совмещать виртуальный мир с реальностью
[1-4]. Технологии дополненной реальности имеют
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большой потенциал и перспективы в медицинском образовании, успешно внедряя виртуальные объекты в
реальный мир, делая образовательный процесс более
эффективным и качественным.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы.
Вопросом применения технологий дополненной реальности в образовательном процессе занимаются
следующие современные авторы: Яковлев Б.С., Пустов
С.И. [5], Молочко А.В. [6], Игнатьев С.А., Третьякова
З.О., Воронина М.В. [7], Путило О.О., Савина Л.Н. [8],
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Легеза Ю.А., Черная З.Ю., Черный Т.И. [9], Пронина
Таблица 1 – Приложения и программы, работа
Е.Е. [10], Рузакова О.А., Гринь Е.С. [11].
которых основа на использовании технологий
МЕТОДОЛОГИЯ
дополненной
реальности,
применяемые
в
Формирование целей статьи. Постановка задания. образовательном
процессе
студентов-медиков.
Главное отличие дополненной реальности от виртуальной состоит в том, что она не создает специальную
искусственную среду, а используя информационные
устройства, изменяет реальный мир [12].
Технологии дополненной реальности внедряют
объекты, созданные компьютером, или виртуальные
объекты в реальный мир, тем самым улучшая восприятие реальности [13-18]. Такие системы характеризуются соединением реального и виртуального миров,
интерактивостью и регистрацией в трех измерениях. Виртуальный контент воспринимается органами
чувств, такими как зрение, слух, осязание и обоняние
[19]. Чтобы подключить виртуальный контент к реальному миру требуется компьютерное устройство,
которое предоставляет дисплей, с помощью которого
можно видеть физический мир [20]. Для таких целей
используются смартфоны, планшеты или наголовный
дисплей, который крепится в очки или шлем, очки дополненной реальности и другие оптимизированные
устройства.
Появление технологий дополненной реальности
относят к 1960 году, однако сам термин «дополненная реальность» был создан в 1990 году. В настоящее
время технологии дополненной реальности широко
используется в лечебных учреждениях, а также в образовательном процессе студентов медицинских вузов: во время интервенционных процедур или же на
занятиях, например, в процессе обучения анатомии
для трехмерной визуализации органов и систем.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Цель данной статьи – изучить технологии дополненной реальности, которые эффективно используются в процессе обучения студентов медицинских вузов.
Применение технологий дополненной реальности
Благодаря применению технологий дополненной
в образовательном процессе характеризуется следую- реальности в обучении студентов-медиков отмечаются
щими организационными преимуществами [21]:
такие их преимущества, как простота в использовании,
- виртуальная обучающая среда может быть очень отсутствие этических проблем и безопасность пациенпохожей или близкой к будущей профессиональной тов, однако, минусом является не малая стоимость прорабочей среде;
граммного обеспечения и его потенциального обслу- дополненная реальность визуализирует неви- живания [23].
димое и моделирует соответствующие тактильные и
Хотя приложения и программы дополненной реальдругие аспекты реального мира;
ности являются дорогостоящими продуктами, однако
- интерактивный характер дополненной реально- симуляторы дополненной реальности предоставляют
сти в реальном времени обеспечивает немедленную бесценную возможность для процесса обучения стуобратную связь с учащимися, которая поддерживает дентов-медиков на различных кафедрах, по различным
контроль над процессом обучения;
уровням сложности. Более того, технологии дополнен- такая среда обучения не всегда требует, чтобы ной реальности свободны от этических вопросов по
эксперт или педагог контролировал работу студентов; сравнению с другими имитационными моделями жи- обучающая среда может предоставлять информа- вотных и тканей. Такие технологии обеспечивают поцию немедленно и прямо на месте обучение.
гружение студентов в виртуальную среду и отработку
Технологии виртуальной и дополненной реально- практических навыков на всех этапах образовательного
сти очень эффективно применяются на занятиях по процесса.
анатомии и физиологии в медицинском вузе – дисВЫВОДЫ
циплинам, изучающим форму и структуру органов,
Технологии дополненной реальности представляет
закономерности их функционирования [22]. Широко собой сочетание обучающей среды, которая очень подополненная реальность используется и в обучении хожа на реальную среду или совпадает с ней, с визуальхирургии, особенно лапароскопической хирургии (эн- ной или сенсорной информацией. Такое обучение обедоскопические процедуры). Дополненная реальность спечивает ощущение присутствия и непосредственного
обеспечивает трехмерное изображение анатомии че- погружения в нашем случае в медицинскую среду, так
ловека, включая тактильное обучение, что позволяет как конечной целью является подготовка высококвалиотрабатывать полученные на лекциях знания прак- фицированных врачей.
тически и давать студентам общее представление об
Концепция дополненной реальности стала испольанатомических структурах и их взаимоотношениях в зоваться во многих научных областях, в том числе в паорганизме.
радигме медицинского образования. В настоящее вреВ таблице 1 проанализированы приложения, про- мя технологии дополненной реальности применяются
граммы и устройства, работа которых основа на ис- на каждом этапе медицинского образования: анатопользовании технологий дополненной реальности, и мические учебные пособия, тренажеры для отработки
которые применяются в образовательном процессе практических и клинических навыков, интерактивные
студентов-медиков.
приложения, симуляторы.
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