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Аннотация: авторами затронута проблема важности внедрения иннова-

ционных технологий в развитии современного медицинского образования. Про-

веден обзор инновационных форм обучения, описаны уровни внедрения техноло-

гий модернизации медицинского образования. Инновационный процесс в меди-

цинском образовании является основополагающим в сфере развития и станов-

ления общества, служит начальным истоком для реализации нововведений в об-

ласти производства и промышленности. Применение новых технологий значи-

тельно облегчит работу медицинским сотрудникам, в разы увеличит качество 

оказываемых медицинских услуг. Данная тема, в связи с минимальным количе-

ством информации, будет весьма интересна для разбора. 
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В современном обществе развитие медицины не стоит на месте, что несо-

мненно сказывается на улучшении качества здоровья населения. Важность при 

подготовке врачей с высокой квалификаций и совершенствование в системе об-

разования связана, в первую очередь, с модернизаций к самим подходам в 
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обучении, создании новых концепций и технологий с интерактивными спосо-

бами медицинской практики. 

А также с обязательной всесторонней подготовкой будущего специалиста, 

готового в любой клинической ситуации справиться с поставленной задачей, ко-

торый всегда будет накапливать багаж знаний, и показывать профессиональные 

навыки и умения. 

Если перевести слово «инновационный подход» с латинского языка, то это 

будет означать- изменение или улучшение чего-либо, все это задействовано при 

помощи научно-технической революции, которая помогает улучшать качество 

медицинской помощи или же изменять систему образования через каждые три-

четыре года. Всякие перемены и нововведения зачастую возникают в результате 

ответа на изменения в какой-либо отрасли, связанной непосредственно как самой 

медициной, так и в области изменения в экономической, технической, либо со-

циальной структуре. Данные перестройки приводят к улучшению вида работы 

лечебного учреждения, повышения его статуса и типа. 

Если же затрагивать непосредственно новшество в медицинских учрежде-

ниях, то можно прийти к закономерности, что они осуществляются в следующих 

случаях: 

1. Организация ранее не существующей медицинской сферы или же услуги. 

2. Осуществление нового метода в медицинской деятельности. 

3. Создание новой сферы деятельности там, где медицинская услуга еще не 

была осуществлена. 

4. Открытие новых лекарственных препаратов, оборудования, медицинских 

инструментов. 

Однако, несмотря на разработки и нововведения в медицинской деятельно-

сти,всегда есть риск отказа или негативного проявления со стороны государства 

по поводу внедрения : по социальным или экономическим разногласиям, либо 

же одной из основополагающих причин – нехватка государственного финанси-

рования. 
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Частой причиной отказа от введения новых разработок является нежелание 

медицинских организаций отказываться от ранее применяемого оснащения и 

типа работы, так как бояться лишиться стабильности. 

Самым важным аспектом, в рассмотрении реформ в нынешнем здравоохра-

нении, является – концепция развития системы здравоохранения Российской Фе-

дерации. В ней отмечается важность исследования и создания разработок в си-

стеме профилактических, диагностических, лечебных мероприятий, выделяется 

важность подготовки медицинских кадров, и внедрение современных информа-

ционных технологий. Множество изменений произошло за последние сто лет, 

появились новые методы лечения и диагностики, которые часто не требуют ра-

дикальных вмешательств, все это облегчило жизнь многим пациентам. 

Заключение. Подводя итог, хочется сказать о важности усовершенствования 

инновационной системы в здравоохранении, что является ключевым фактором в 

становлении медицины, как в России, так и во всем мире. Актуальной остается 

перестройка материала по новым технологиям в подготовке медицинских кад-

ров, их непрекращающееся обучение, создание новейшего медицинского обору-

дования. Появление новых инновационных методик в медицинской сфере значи-

тельно облегчит работу медицинскому персоналу, а также повлияет на своевре-

менную и качественную диагностику, лечение и профилактику заболеваний. 
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