
 

 
 

 

 
  

 

 КОНЦЕПЦИЯ 
УльтраСим (Израиль) – первая в мире система виртуальной симуляции ультразвуковой 

диагностики. Она позволяет развивать и обогащать навыки сканирования и интерпретации 

ультразвуковых изображений без участия пациентов. 

Клиническая УЗ-диагностика требует от специалиста высочайшего мастерства.  При этом 

ВУЗы и учреждения последипломного образования сталкиваются с нарастающими 

трудностями в обучении данной дисциплине в клинике на рабочем месте.  При обучении на 

виртуальном симуляторе нет зависимости от пациента и работы клиники, количество повторов 

не ограничено.  Оценка умения курсанта объективна. Обучение не требует постоянного 

присутствия преподавателя, при этом активность курсанта и его результаты постоянно 

мониторируются, все данные записываются.  

 

   ПЛЮСЫ  ULTRASIM 
 

■  Реалистичное обучение без пациента 

■  Контроль роста практических умений 

■  Объективные методы оценки навыков и умений 

■   Ошибки учащихся не приводят к негативным 

    клиническим последствиям 
 

 

    ТЕХНОЛОГИЯ 

 
 
 
■  Разнообразие больных и патологий 

■  Эффективный перенос навыков в клинику 

■  Обучение не зависит от диктата больницы 

■  Экономический эффект применения  

 

Достижения симуляционного обучения в авиации и технологии медицинской визуализации определяют 

дидактические возможности симулятора УльтраСим.  Их синергия позволяет приобретать профессиональный опыт 

в имитационной среде. Курсанты выполняют виртуальные ультразвуковые исследования, сканируя манекен, при 

этом на экран выводится УЗ картина, основанная на данных исследований реальных пациентов. Тренажер 

моделирует ультразвуковую картину, определяя точное положение датчика, направление и угол сканирования 

относительно области  исследования, отслеживая траекторию движения датчика и изменение его угла и позиции. 
 

 

 ДИДАКТИКА 
Формат обучения УльтраСим четко ориентирован на выполнение определенных учебных задач.  Сканирование 

виртуального пациента УльтраСим позволяет преодолеть недостатки обучения на живом пациенте: зависимость от 

наличия доступной патологии, отсутствие редких вариантов ультразвуковой картины и ограничения по времени 

осложняют приобретение клинического опыта. 

Учебные задания выполнены в модульном формате, сфокусированные на отдельных анатомических областях или 

специфических процедурах  (абдоминальная, васкулярная, акушерская УЗД и т.п.).  Каждый модуль представляет 

собой компакт-диск и включает в себя серию данных различных пациентов, предлагаемый учебный план и  

инструкцию. Данные каждого пациента содержат протокол исследования, референтные изображения, 

образовательные задачи, описание клинической картины и подробный анализ заболевания.  В каждом модуле 

можно найти широкое разнообразие нормальных и патологических изображений.  
 
 
 

На иллюстрации:  

УльтраСим UST 100 

Полноростовый манекен,  

3.5  MHz конвексный датчик  

Абдоминальный модуль 

 
 
 

Инструкции  Истории болезней  Модули на CD ROM 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА 
УльтраСИМ – бесценный инструмент для студентов, ординаторов и практикующих врачей, осваивающих 

ультразвуковую диагностику.  Обучение УЗД производится ускоренным темпом в сравнении с традиционными 

методиками. Оно имеет более высокий КПД за счет устранения потерь времени и простоев, неизбежных при 

исследованиях пациентов в клинике. По мере изучения каждого клинического случая быстро осваиваются навыки 

ориентации плоскости сканирования и распознавания анатомических звуковых срезов.  Методика, основанная на 

протоколах и ориентированная на результат  помогает отработать навык УЗД до автоматизма.  Клинические случаи 

имеют различную степень сложности, что позволяет адаптироваться к растущему опыту обучаемого. 

 

Профессионалы с собственным опытом  УЗД  могут использовать  УльтраСим для перекрестного развития новых 

навыков или обогащения имеющихся, осваивать исследования незнакомых патологий или практиковаться в 

выполнении сложных вмешательств. 

 

УльтаСим может быть адаптирован в самых различных обучающих системах, работать в составе 

мультидисциплинарного симуляционного центра или быть основной специализированного ультразвукового 

учебного класса. Он может использоваться для самостоятельного обучения, служить основой для 

демонстрационных семинаров и даже лекций для больших групп. 
 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ 
Одно из ключевых преимуществ симуляционной технологии УльтраСим заключается в возможности оценить уровень 

профессионального мастерства индивидуума объективно, по стандартизированной технологии.  Сравнительная оценка 

каждого ведется на одной и той же платформе, с использованием тех же клинических случаев, заданий и вопросов. 

Такой подход обеспечивает надежную базу для документального тестирования умения, определения реального уровня 

специалиста, что бесценно как образовательном процессе, так и при приеме на работу или сертификации специалиста.  
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