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Аннотация: 

Ежегодно наблюдается мутация микробов, способных к поражению человека и 

омоложение болезней. В связи с этим необходимо развитие диагностической и лечебной 

медицины. Внедрение инновационных технологий в структуру подготовки среднего 

медицинского персонала следует признать необходимым, потому как новые поколения 

должны обладать способностью к адаптации диагностики и лечения заболеваний в связи с 

развитием источников болезней. 
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В настоящее время весь мир пытается вступить в эру доказательной медицины, когда 

лечение проводится только проверенными, эффективными и безопасными методами. С 

каждым годом появляются новые  заболевания, требования и стандарты, требующие замены 

устаревших технологий и методов. Медицинский работник должен понимать специфику 

инноваций и уметь работать с ними. Именно в этом заключается одновременное развитие 

технологий и их использования в образовательной сфере. 

Возникла существенная необходимость в медицинском персонале, не только 

способном владеть современными методами ухода, соответствующими настоящим мировым 

стандартам, но также обладающим умением самостоятельно решать медико-социальные 

проблемы пациента.  Сегодня представление о медицинской сестре становится шире, чем 

просто о помощнике врача, а её обязанности не ограничиваются «автоматическим» 

исполнением врачебных предписаний. Медсестра занимает статус 

высокопрофессионального и взаимозаменяемого участника общей лечебной деятельности 

на любом этапе. 

Ведущие направления инновационного процесса включают: 

 новые технологии и методики в области лечения и профилактики 

заболеваний; 

 избавление от непрофессиональной работы и повышение стандартов качества 

медпомощи с контролем на каждом этапе; 

 формирование личной ответственности за больного; 

 постоянное повышение квалификации и профессиональных знаний, навыков; 

 консультативно-просветительская работа со здоровым населением; 

 новое распределение обязанностей между медперсоналом с координацией и 

взаимодействием между структурами и с наделением медсестер большими 

полномочиями; 

 мотивацию потенциала и изменения кадрового состава с введением новых 

должностей для специалистов с высшим мед.образованием по специальности 

«сестринское дело». 

Качество сестринской помощи напрямую зависит от грамотного использования 

потенциала медсестер за счет введения новых форм ухода и навыков практической 

деятельности, а также умения специалиста работать с проф.информацией, эффективно 

осваивая и применяя информационные технологии. Чем целесообразнее медицинский 

процесс, тем ниже трудозатраты. В результате к каждому пациенту возможен 

индивидуальный подход, что повышает качество обслуживания и снижает стоимость 

медицинских услуг. Применяя нововведения на практике, медсестры гарантируют 

безопасность и удобство выполнения своих обязанностей, тем самым достаточно быстро и 
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качественно реализуя лечебно-диагностический процесс. 

В научной литературе используется множество подходов к определению понятия 

«инновация». Согласно одному из определений, инновация – это внедрение новых идей, 

процессов, продуктов или процедур в соответствующей области, приносящее 

существенную пользу для отдельной личности, группы людей или общества в целом. 

Поскольку профессиональное образование должно быть отражением всех происходящих 

изменений  в соответствующей сфере, для которой оно готовит кадры, то говорить об 

инновациях в образовании мы будем в прямом соотнесении их с инновациями в 

здравоохранении. В соответствии с этим определением, инновации в здравоохранении 

обычно представляют собой новые медицинские услуги, способы лечения и новые 

медицинские технологии. Поскольку здравоохранение относится к социальной сфере, 

основными ориентирами для создателя инновационного продукта или услуги в этой 

области являются не только экономический, но и медицинский и социальный эффекты 

инновации.  

Таким образом, применительно к здравоохранению инновацию можно определить 

как конечный результат инновационной деятельности, внедренный в работу медицинской 

организации и приносящий положительный эффект (медицинский, социальный или 

экономический). 

Важным направлением повышения эффективности медицинских услуг является 

использование телемедицинских технологий, которые обеспечивают доступность 

медицинской помощи для пациентов, находящихся в труднодоступных местах. 

Телемедицина позволяет медицинским учреждениям снизить затраты и существенно 

увеличить охват пациентов. В России услуги телемедицины включены в некоторые 

региональные территориальные программы обязательного медицинского страхования 

(ОМС). 

Телемедицина – это медицинское взаимодействие между медицинским работником 

и пациентом, или медицинских работников между собой, когда между ними существует 

серьезное расстояние, когда это взаимодействие осуществляется с применением 

информационно-коммуникационных технологий и когда все, что говорит врач, все что 

происходит во время этой консультации, протоколируются и сохраняется в медицинской 

документации.  

Для расширения возможности медработников в сфере диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний в Липецкой области от 9 апреля 2020 г. был создан 

региональный дистанционно-консультативный центр телемедицины, открытый на базе 

областной клинической инфекционной больницы.  

 "Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского 

обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – приоритеты, над 

которыми мы работаем постоянно", — заявил губернатор Липецкой области Игорь 

Артамонов. 

 

Со слов главы региона, в Липецкой области действуют десять дистанционных 

консультационных центров, обеспечивающих взаимодействие врачей региона со 

специалистами ведущих федеральных медицинских центров. Четыре организации — 

Липецкая областная клиническая инфекционная больница, Липецкая областная 

клиническая больница, Липецкий областной перинатальный центр, областная детская 

больница — входят в число региональных центров по противодействию коронавирусной 

инфекции, предоставляя телеконсультации по инфекционным заболеваниям, а также 

анестезиологии-реаниматологии, акушерству и гинекологии, детским болезням. 

Артамонов отметил, что жителям не обязательно ездить в районную больницу на 

повторный приём. Чтобы получить рецепт или назначение врача, достаточно прийти в 

фельдшерско-акушерский пункт, так как пилотный проект по телемедицинским 

консультациям пациентов успешно реализуется в 12 ФАПах Липецкого и Грязинского 
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районов. В 2020 году данная идея была расширена: произведено подключение к интернету 

126 ФАПов. К концу 2020 года оказание телемедицинских услуг стало возможным во всех 

230 фельдшерско-акушерских пунктах, подключённых к региональной медицинской 

информационной системе. Также, для увеличения качества и доступности оказываемой 

медицинской помощи ФАПы были оснащены мониторами ЭКГ и АД с дистанционной 

передачей данных. 

В Липецкой области от 12 ноября 2020 были введены два проекта по оказанию 

телемедицинских услуг. Первый — для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 

и пациентов с подозрениями на него, второй — для пациентов с хроническими 

заболеваниями. Данные проекты были зарегистрированы на платформах «СберЗдоровье» 

и «Доктор Рядом». 

В проекте, реализованном на платформе «СберЗдоровье», участвуют 11 

медицинских организаций региона: Областная больница № 2, Липецкая городская 

больница скорой медицинской помощи № 1, Липецкая городская больница № 3 

«Свободный сокол», Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», Липецкая районная 

больница и городские поликлиники № 1, 2, 4,5,6и 7. 

С сервисом «Доктор Рядом» сотрудничают три медицинских организации. 

Работа систем выглядит следующим образом: 

1. Врач на приёме или вызванный на дом даёт пациенту промокод. Также его 

можно получить, позвонив в медицинское учреждение. 

Для пользования телемедицинскими услугами надо скачать выбранное приложение 

и ввести промокод в личном кабинете. 

2. Пациент осматривается в поликлинике врачом. 

3. Дальнейшее наблюдение, коррекция лечения могут осуществляться 

с помощью телемедицины. Определение возможности для данного пациента пользование 

телемедициной является основной задачей врача. 

4.  Платформы присылают ежедневно отчёты о состоянии пациентов: 

температуру тела и другие параметры (измерения делает сам пациент). 

5.  При выходе какого-либо параметра за установленные нормы, отчёт приходит 

с красным значком, и врач принимает меры. Лечение пациентов в любом случае проводится 

врачом, без применения искусственного интеллекта.  

6. Первое назначение врач делает, осмотрев больного. Следующее назначение 

уже  делает телеврач. Его можно выбрать в сервисе, на котором содержится фото, фамилия 

и стаж работы специалиста. 

Требования к цифровой трансформации здравоохранения определяет нормативная 

база, включающая в себя Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации», постановление Правительства РФ «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Российское здравоохранение», с 

подпрограммой «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и другие.  

Пандемия COVID-19 утвердила значимость портативных устройств и медицинских 

гаджетов - цифровые медицинские носимые устройства, такие как умные часы, которые 

могут контролировать уровень артериального давления, сатурацию, уровень глюкозы в 

крови. Подобные цифровые устройства могут помочь                  пациентам следить за своим здоровьем 

и эффективно корректировать его в нужное время. Они экономически выгодны, 

эргономичны и могут помочь сэкономить драгоценное время. 

В настоящее время, в связи со сложившейся по всему миру ситуацией, развитие     

медицины замедлилось.  Зарубежные  организации здравоохранения, находившиеся в 

сотрудничестве с организацией здравоохранения Российской         Федерации, прекратили на 

неопределённый срок обмен специалистами и              оборудованием в области медицины. 

Также были приостановлены разработки современного и находящегося в использовании 

медицинскими организациями оборудования из-за отсутствия поставок зарубежных 



технологий.  

Как известно, высококачественное  преподавание научных дисциплин в 

медицинских  образовательных    учреждениях является залогом подготовки                           

высококвалифицированных специалистов,  способствующих сохранению здоровья 

населения. Особенностями современного развития клинической медицины являются 

углубление аналитического направления и развитие интегративной направленности 

медицинского образования. 

Не следует забывать о значимости персонализированной медицины. 

Индивидуальный   подход    лежит    в    основе    взаимодействия    с пациентами. Концепция 

персонализированной медицины, основанная на пациентоцентричности, подразумевает 

наличие в опыте медицинского работника прецедентов всех известных науке заболеваний и 

высококачественной углубленной подготовки работников среднего медицинского звена, 

которая в наше время невозможна без использования инновационных технологий. 
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