
 
ОТЧЕТ ОРГКОМИТЕТА 

 
30-31 мая 2013 г в г.Томск, прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ОПЫТ, 
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  

Организаторами конференции выступили:  

 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава 
России 

 Департамент здравоохранения Томской области 

 ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж» 

 Институт развития образовательных систем РАО 

 ТРОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестёр Томской области  

 ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» 
 

Пленарное заседание прошло в Томской областной универсальной научной библиотеке имени 
А.С. Пушкина, с приветственным словом выступили представители Департамента 
здравоохранения Томской области, руководители ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России. 

На конференцию было подано 224 заявки из 10 городов РФ (Сочи, Пенза, Томск, 
Кемерово, Омска, Новосибирска, Улан-Удэ, др.) и Белоруссии (2 доклада), а также от 
представителей ведущих компаний-производителей медицинской техники и расходных 
материалов. На начало конференции напечатан сборник материалов (153 статьи). 

В работе конференции приняли участие более _400_человек 
 
На 5 секциях представлено 56 докладов из Томска, Томской области, Кемерово, Омска, 

Новосибирска, Улан-Удэ.  
Секция «Организация и управление сестринской деятельностью» проводила он-лайн 

трансляцию из ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», благодаря чему специалисты со 
средним специальным образованием и высшим медсестринским образованием из 12 районов 
области могли не только стать слушателями конференции, но и активно принимать в ней 
участие, задавать вопросы. 

 
Резолюция конференции 

Современные социально-экономические тенденции развития России и наметившиеся 
демографические изменения определяют новые требования к модернизации и развитию 
системы образования и здравоохранения вообще, и сестринского дела в частности. Отмечается 
рост ценности здоровья в системе приоритетов общества и государства, осознается 
стратегическая связь здоровья и жизнеспособности экономики страны. Все более очевидным 
становится тот факт, что уже в краткосрочной перспективе государству потребуется 
разработать и внедрить стратегии повышения результативности и экономической 
эффективности медицинской помощи, ее качества, безопасности и доступности населению. 
Именно поэтому актуальность проведения конференции неоспорима. 

В рамках конференции  участниками рассмотрены вопросы образования, управления, 
практической деятельности специалистов, в том числе  сестринского дела  в амбулаторно-



поликлиническом секторе и при оказании скорой и неотложной помощи; сестринского дела во 
фтизиатрии, актуальные аспекты акушерской помощи; тенденции и перспективные 
направления развития операционного дела и организации работы служб по стерилизации.  

Особое внимание уделено значению и роли информационных технологий (развитие 
информационных компетенций студентов врачебных факультетов, использование 
дистанционных модулей обучения, разработка электронных медицинских карт); 
инновационных технологий, таким как проблеме формирования интеллектуального 
потенциала субъектов инновационной  деятельности, вопросы кластерной политики, 
внедрения новых технологии в практическую деятельность специалистов сестринского дела. 

 В сестринском деле акцентированы  вопросы профессиональной подготовки сестринских 
кадров, повышения уровня образования сестринского персонала, внедрения принципа 
непрерывного обучения и повышения квалификации, необходимости существенного 
повышения уровня защищенности трудовых и социально-экономических прав и интересов 
среднего медицинского персонала.  

Кроме того, рассмотрены вопросы развития общественных организаций, вклад 
Ассоциации медицинских сестер Томской области в совершенствование сестринской 
профессии. 

Несмотря на прогрессивное движение в отрасли, развитие общественной 
профессиональной инициативы, очевидные и многочисленные примеры реализации роли 
сестринской помощи, участниками конференции также рассмотрены негативные тенденции, 
являющиеся серьезным барьером к достижению целей развития сестринского дела и 
здравоохранения, среди которых на первый план выходят: 

• Кризисное положение с обеспечением отрасли здравоохранения специалистами 
сестринского дела; 

• Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
специалистов со средним медицинским и высшим сестринским образованием; 
Отсутствие конкурентной среды, стимулов и нормативных основ для 
профессионального роста медицинского персонала со средним медицинским 
образованием и высшим сестринским образованием;  

• Низкий уровень оплаты труда и социальной защищенности среднего 
медицинского персонала; 

• Неопределенность профессионального статуса медицинской сестры, 
нерациональное распределение полномочий, обязанностей и ответственности 
врачебного и сестринского персонала, сведение роли сестринского персонала к 
выполнению манипуляций, ограничивающее реализацию потенциала профессии; 

• Недостаточное развитие научно-исследовательской работы медицинских сестер, 
дефицит взаимодействия между академической школой и практическим 
здравоохранением. 

Обсудив проблемы и наметив перспективы развития, конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 
РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» постановляет: 

Обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации, Департамент 
здравоохранения Томской области, профсоюз работников здравоохранения Томской области,  
с предложением и приоритетном решении нижеперечисленных вопросов: 

1. По мнению участников, уникальность конференции заключается в объединении на 
одной дискуссионной площадке теории и практики, представителей вузовской науки, среднего 



профессионального образования, руководителей и работников практического 
здравоохранения. Такая форма встреч должна быть традиционной, продолжена с 
периодичностью не реже одного раза в 3 года. 

2. Расширить географию оргкомитета и площадку проведения конференции, организовать 
выездные семинары по интересующим темам и вопросам, в том числе ФГОС, обработке и 
созданию информационных материалов (электронные истории болезни и медкарты, 
амбулаторные карты, др.). 

3. Для дальнейшего активного вовлечения в инновационный процесс, интересными и 
востребованными будут вебинары, видеотрансляции не только для районов Томской области, 
но и для других регионов. В рамках конференции полезно организовать обучающие семинары, 
круглые столы, мастер-классы по дистанционной диагностике, новым технологиям 
сестринского ухода, финансово-экономической политике. 

4. Спонсоры, принимающие участие в организации конференции,  могут быть приняты в 
члены ассоциации медицинских сестер и активно участвовать в ее работе, используя самые 
последние инновационные технологии. 

5. Совершенствование системы оплаты труда  с учетом специфики, сложности, оценки 
эффективности труда среднего медицинского персонала; повышение уровня заработной платы 
работников.  

6. Развитие законодательства в области страхования профессиональной ответственности и 
профессиональных рисков медицинских работников; обеспечение профессиональной 
безопасности взамен формального исключения профессиональной вредности; сохранение и 
увеличение социальных льгот для тех отраслей здравоохранения, где обеспечить безопасные, 
качественные и привлекательные для медицинских работников условия труда пока не удается 
(фтизиатрия, психиатрия, реанимация, анестезиология, онкология, скорая помощь); 

7. Внедрение системы непрерывного повышения квалификации, способствующего 
профессиональному росту. Департаменту закладывать обучение на базе профильных учебных 
заведений. 

8. Руководителям учреждений здравоохранения активнее взаимодействовать с 
Ассоциаций медицинских сестер, развивать профессиональное сообщество, партнерские 
отношения с зарубежными и международными общественными профессиональными 
организациями. 

9. С учетом происходящих в стране и отрасли преобразований необходимо сохранить 
кадровый потенциал, разработать стратегию рационального использования сестринских 
кадров, базирующейся на обоснованной системе непрерывного профессионального 
развития кадров. 

10.  Внести предложение о создании института сестринского образования в составе 
СибГМУ. Учебные базы для теоретической и практической подготовки имеются. 

 
 
Председатель оргкомитета конференции, 
к.м.н., доцент                                                                                                   Г.И. Цыров 
Сопредседатели: д.соц.н., профессор                                                            В.В. Орлова 
                             Ст.преп.                                                                              Е.П. Крепак 

 


