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Аннотация. В статье освещаются современные тенденции развития радиологии и 

связанные с этим вызовы и перспективы обучения данной специальности. Сегодня препо-

давание радиологии в медицинском университете помимо анатомии, визуализации, ин-

тервенционных практики включает также и обучение новым технологиям, что требует 

применения новых образовательных подходов и методов. В свете новых тенденций зна-

чительную роль в медицинском образовании, в том числе и радиологическом, играет ино-

странный, а именно английский, язык. Лингвокультурная компетенция врача-практика и 

ученого-исследователя является необходимым условием его профессиональной компе-

тентности.  
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В настоящее время общая цель всех 

инициатив, предпринимаемых Комитетом 

по образованию Европейского общества 

радиологов (ESR) – это улучшение и 

транснациональная гармонизация образо-

вательных стандартов в области радиоло-

гии [1]. За последние несколько десятиле-

тий практическая деятельность в сфере ра-

диологии претерпела существенные изме-

нения, в первую очередь связанные с дос-

тижениями в области технологии визуали-

зации, повышением значимости отдельных 

частей диагностической и интервенцион-

ной радиологии, изменениями в инфра-

структуре оказания медицинской помощи. 

Стремительные технологические иннова-

ции в радиологии привели к непрерывным 

усовершенствованиям, которые были вне-

дрены в клиническую практику и вызвали 

большие изменения в специальности. 

Учебные программы по радиологии во 

всем мире сталкиваются со сложными вы-

зовами как при обучении базовым знаниям 

методов медицинской визуализации, так и 

при углубленном изучении конкретной 

области визуализации. Сегодня препода-

вание радиологии в медицинском универ-

ситете помимо анатомии, визуализации, 

интервенционных практики включает так-

же и обучение новым технологиям, что 

требует применения новых образователь-

ных подходов и методов. Все эти техноло-

гии успешно применяются на кафедре лу-

чевой и функциональной диагностики 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко как в работе с 

российскими и иностранными студентами 

на додипломной ступени образования, так 

и в системе последипломного (ординатура) 

и непрерывного медицинского образова-

ния. 

Обсуждение 
Стратегии e-Learning  

Важным активом радиологического об-

разования в настоящее время стали страте-

гии электронного обучения (e-Learning). 

Цифровая трансформация образования 

предоставляет новые инструменты для 

обучения: помимо реальных снимков, сту-

денты имеют возможность изучать и ин-

терпретировать изображения онлайн, а 

также использовать опции 3D моделиро-

вания; все это в равной степени положи-

тельно влияет на результаты процесса 

обучения [2]. Примечательно, что элек-

тронное обучение также помогает улуч-

шить навыки и знания рентгенологов об 

оптимизации магнитно-резонансной томо-

графии и уменьшении артефактов [3]. 
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Кроме того, было отмечено, что возмож-

ности электронного обучения по радиоло-

гической анатомии помогают студентам-

медикам изучать анатомию на доклиниче-

ском этапе [4]. 

В сочетании с системами поддержки 

клинических решений электронное обуче-

ние может стать практическим способом 

обучения студентов принятию клиниче-

ских решений, например, выбору диагно-

стических тестов визуализации, которые 

лучше всего подходят для определенных 

клинических сценариев. 

Технологии flipped classroom («перевер-

нутый класс») 

Инновационная концепция «переверну-

того» (смешанного) обучения, в отличии 

от традиционного лекционного, когда сту-

дент является просто пассивным реципи-

ентом знаний, поощряет студентов к само-

стоятельной работе, что способствует дос-

тижению лучших результатов. Такая мето-

дика очень положительно воспринимается 

и обучающимися. Возможность иметь не-

ограниченный домашний доступ к предва-

рительно записанным видеолекциям и 

другим материалам позволяет учиться в 

собственном темпе, делать паузы и повто-

рять по мере необходимости, а также про-

сматривать материалы столько раз, сколь-

ко потребуется. Сложные темы можно 

прослушать повторно, а при необходимо-

сти использовать дополнительные ресур-

сы, что является большим преимуществом. 

С другой стороны, преподавателю не нуж-

но повторять одну и ту же лекцию снова и 

снова, он может записать ее один раз или 

найти другие подходящие онлайн-

материалы (которые, конечно, будут тща-

тельно отобраны и нацелены на уровень, 

соответствующий уровню студентов). 

Вместо классических лекций преподава-

тель может подготовить интерактивные 

занятия в малых группах, дать студентам 

реальные клинические сценарии для ре-

шения и стать «помощником-

проводником», давая объяснения, кон-

сультации студентам, когда это необходи-

мо, на конкретном индивидуальном уров-

не. Взаимодействие в небольших группах 

с мгновенной обратной связью во время 

занятий в классе делает flipped classroom 

предпочтительной моделью обучения. 

Различные публикации показали, что та-

кой подход улучшает успеваемость уча-

щихся по сравнению с традиционными ме-

тодами [4]. 

Обучение надлежащей клинической 

практике: использование изображений для 

моделирования диагностической аргумен-

тации 

Дидактическим методом обучения на-

выку диагностического мышления являет-

ся моделирование, для которого могут 

быть разработаны сценарии на основе 

конкретных случаев с целью анализа кли-

нических проблем и установления соот-

ветствующей гипотезы для адекватных 

направлений получения изображений. Та-

кие примеры клинических задач можно 

рассматривать в качестве виртуальных па-

циентов для активного обучения с разным 

уровнем сложности для начинающих и 

продвинутых студентов. В разных педаго-

гических ситуациях внимание может быть 

уделено анатомии изображения, радиаци-

онной защите, патологии, безопасности 

пациентов и общению или экономике 

здравоохранения. Дизайн может представ-

лять собой простые вопросы с нескольки-

ми вариантами ответов, вопросы с корот-

кими ответами, более сложные формы с 

мультимедийными опциями или встроен-

ные в медицинскую практику. Все эти си-

туации способствуют еще более высокому 

уровню активного участия студентов. 

Новые тенденции в радиологии и необ-

ходимость экспериментальных научных 

исследований 

В настоящее время существуют акту-

альные тенденции, влияющие на будущее 

радиологии. В меняющиеся времена изу-

чение новых путей, методов и возможно-

стей важно для распространения осведом-

ленности об изменениях и руководства 

адаптацией. По мнению экспертов, в на-

стоящее время можно выделить три общие 

и семь специфических тенденций, влияю-

щих на развитие радиологии [5]. 

Первая общая тенденция - старение на-

селения, что приводит к двум существен-

ным проблемам: с одной стороны, меняет-

ся парадигма “нормальности” в отношении 

здоровья, поскольку следует учитывать 



121 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021 

“физиологию пожилых людей преклонно-

го возраста”. С другой стороны, старение 

определяет эпидемиологические тенден-

ции. Количественная радиология станет 

острой проблемой с инновациями на осно-

ве изображений в стратификации риска, 

скрининге, клинической диагностике, ин-

тервенционной терапии и прогнозирова-

нии. 

Вторая общая тенденция включает в се-

бя персонализированную медицину, под-

ход, который учитывает индивидуальные 

особенности каждого субъекта в отноше-

нии восприимчивости к заболеваниям, 

биологии, прогноза заболеваний и реакции 

на лечение. В контексте персонализиро-

ванной медицины большое значение имеет 

тераностика, которая определяется как со-

четание визуализации болезни и терапии. 

Третья общая тенденция – развитие ин-

формационных технологий (ИТ), оказы-

вающих сегодня огромное влияние на все 

сферы жизни. Применение искусственного 

интеллекта (ИИ) в клинических системах 

поддержки принятия решений и анализ 

больших массивов данных – это лишь не-

многие примеры специфических для ра-

диологии тенденций, связанных с развити-

ем ИТ. 

Семь специфических для радиологии 

тенденций включают в себя: необходимый 

баланс между специфическими особенно-

стями различных областей рентгенологии 

(нейрорадиология, интервенционная ра-

диология и др.), с одной стороны, и цело-

стностью, общностью дисциплины, с дру-

гой; безопасность пациентов; количест-

венную визуализацию, когда количествен-

ные данные представляют большую зна-

чимость, чем визуальные изображения 

(например, костная минеральная денсито-

метрия и оценка губчатой кости с помо-

щью двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии); стандартизированную 

и структурированную отчетность; поиск 

доказательств более высокого уровня; воз-

растающую актуальность интервенцион-

ной радиологии; технологическую эволю-

цию. 

Радиологи должны способствовать про-

движению исследовательских проектов в 

отношении тенденций, описанных выше. 

Речь идет не только об инновационных 

радиологических аппаратах и инструмен-

тах, но и об инновационных методиках и 

подходах.  

Роль иностранных языков (ИЯ) в пре-

подавании радиологии в российских меди-

цинских вузах 

В свете указанных тенденций, роль ИЯ 

в медицинском образовании трудно пере-

оценить. В настоящее время, в период гло-

бализации и формирования единого ин-

формационного пространства, знание ино-

странного языка, и в первую очередь анг-

лийского, становится неотъемлемой ча-

стью характеристики высококвалифици-

рованного специалиста. Почти все науч-

ные открытия, сделанные в мире, впослед-

ствии описываются на английском языке. 

Именно поэтому знание английского язы-

ка в современном мире – это путь к само-

совершенствованию, профессиональному 

росту и международной деятельности. 

Любой человек, занимающийся научной 

деятельностью, должен быть в центре всех 

последних достижений в своей области. В 

первую очередь это касается медицинских 

работников [6]. 

Более того, стратегия развития меди-

цинской науки в Российской Федерации на 

период до 2025 г. предусматривает «разви-

тие сектора медицинских исследований и 

разработок до мирового уровня и интегра-

цию российской медицинской науки в 

глобальное научное пространство» [7, 

с. 3]. Лингвокультурная компетенция уче-

ного-исследователя является необходи-

мым условием его профессиональной ком-

петентности [8]. 

Знание английского языка предоставля-

ет специалисту-медику доступ к новой ак-

туальной информации о современных тен-

денциях в медицине, позволяет постоянно 

повышать квалификацию и быть в курсе 

передовых методов диагностики и лече-

ния. Это также дает возможность участво-

вать в международных исследовательских 

проектах в области медицины, междуна-

родных зарубежных конференциях, обме-

ниваясь практическими знаниями и опы-

том с зарубежными коллегами. Знание 

английского языка расширяет возможно-

сти в сфере телемедицины: многие отече-
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ственные клиники сотрудничают с зару-

бежными медицинскими учреждениями, 

проводят консультации в сложных случа-

ях, совместно ставят диагноз или опреде-

ляют методы лечения пациентов. 

Вывод. Таким образом, в настоящий 

момент российские медицинские универ-

ситеты сталкиваются с новыми вызовами и 

возможностями в области радиологиче-

ского образования. Разработка новых 

средств обучения требует адаптации дос-

тупных методов обучения. Преподаватели 

становятся для студентов-медиков не про-

сто источником информации, а консуль-

тантами в эффективном поиске сущест-

венной информации. Высокий уровень 

академического преподавания с качест-

венным инновационным содержанием – 

такая тенденция должна стать главной це-

лью радиологического образования в рос-

сийских медицинских университетах. Не-

маловажная роль в достижении этой цели 

принадлежит английскому языку, который 

соединяет знания и достижения разных 

стран, дает возможность передавать опыт, 

навыки и знания. 
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Abstract. The article highlights current trends in the development of radiology and the related 

challenges and perspectives in teaching this specialty. Today, teaching radiology at a medical 

university, in addition to anatomy, imaging, and interventional practices, also includes teaching 

new technologies, which requires the use of new educational approaches and methods. In view 

of new trends, a foreign language, namely English, plays an essential role in medical education, 

including radiology. The linguocultural competence of a medical practitioner and a research 

scientist is a prerequisite for his professional competence. 
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