РЕЗОЛЮЦИЯ
II Региональной научно-практической конференции
«Консолидация ресурсов здравоохранения и образования в реализации
стратегии развития системы подготовки медицинских кадров»
23 ноября 2017 года на базе Областной государственной бюджетной
профессиональной образовательной организации «Рязанский медицинский
колледж» состоялась вторая региональная научно-практическая конференция
«Консолидация ресурсов здравоохранения и образования в реализации стратегии
развития системы подготовки медицинских кадров».
Средние медицинские работники медицинских организаций Рязанской
области, представители образовательных организаций региона собрались обсудить
новые задачи, стоящие перед средним медицинским персоналом и, в первую
очередь, объединение ресурсов образования и здравоохранения.
Цель Конференции - повышение качества подготовки специалистов среднего
звена, внедрение современных достижений и инноваций в практику на основе
консолидации ресурсов образования и здравоохранения.
Организаторами конференции выступили: Министерство здравоохранения
Рязанской области; Рязанская ассоциация медицинских сестёр; ОГБПОУ
«Рязанский медицинский колледж». Спонсорскую поддержку оказала Компания
«Еламед».
В конференции приняли участие более 200 средних медицинских работников
из городских, областных и районных медицинских организаций Рязанской области.
Докладчиками выступили представители Минздрава Рязанской области,
Федеральной службы Росздравнадзора, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской
области, Центрального комитета Профсоюза по Рязанской области, Рязанского
медицинского университета, работники практического здравоохранения –
внештатные специалисты, главные медицинские сестры, средние медицинский
работники.
Конференция проходила в следующих форматах:
- Пленарное заседание «Консолидация ресурсов: от учебной скамьи до
профессионального мастерства»
- мастер-классы по актуальным технологиям работы среднего медицинского
персонала;
- практические семинары, круглый стол, панельная дискуссия; посвященных
обсуждению современных проблем и перспектив развития медицинского
образования,
- научно-практическая конференция по актуальным вопросам практического
обучения
специалистов,
исследовательской
и
проектной
деятельности
преподавателей и студентов. Отдельными мероприятиями для обучающихся стали
мастер классы, тренинги и семинары, на которых были продемонстрированы
исследования и проекты, приуроченные к Году Экологии в России и посвященные
вопросам формирования экологической компетентности медицинских работников.

В центре внимания участников Конференции были современные аспекты
нормативно-правового регулирования деятельности среднего медицинского
персонала, разработка и внедрение стандартов операционных процедур (СОП) в
деятельность медицинских организаций. Обсуждались актуальные вопросы
аккредитации средних медицинских работников, внедрение новых технологий в
деятельность специалистов со средним медицинским образованием, рассматривалось
конкурсное движение - как инструмент профессионального роста специалистов
медицинского профиля.
Большое внимание было уделено таким проблемам, как профилактика:
туберкулеза; ВИЧ; инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; особо
опасных инфекций; а также современным вопросам оказания медицинской помощи
детям, обучению медицинских работников оказанию первой помощи населению,
пропаганде грудного вскармливания, контролю качества оказания медицинской
помощи, демонстрации современного оборудования для лабораторной службы.
Определяя ведущее влияние на качество медицинской помощи таких условий,
как соответствие нормативным требованиям и современным стандартам, в рамках
конференции были организованы рабочие площадки по освоению современных
технологий доказательного ухода, презентации использования нового оборудования.
По результатам работы Конференции участники рекомендуют:
1.
Сохранить и развивать формат данной конференции с целью интеграции
в систему непрерывного медицинского образования, как решение задачи
консолидации ресурсов здравоохранения и образования в реализации стратегии
развития системы подготовки медицинских кадров.
2.
Обратиться к Министерству здравоохранения Рязанской области с
просьбой о создании рабочих групп по разработке и внедрению стандартов
операционных процедур с привлечением представителей медицинских
организаций Рязанской области, Федеральной службы Росздравнадзора,
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Рязанской области, Центрального комитета Профсоюза
по Рязанской области, Рязанского медицинского университета.
3. Консолидировать усилия медицинских, образовательных и общественных
профессиональных организаций региона в решении следующих задач:
- в эффективном использовании потенциала сестринского персонала с учетом
его профессиональных компетенций;
- в разработке нормативно-правовой базы и совершенствованию системы
управления деятельностью сестринского персонала;
- в совершенствовании образовательно-методической поддержки системы
электронного здравоохранения, поддержки реализации приоритетных проектов
здравоохранения и образования;
- в активизации развития конкурсного движения среди работников со средним
медицинским образованием и обеспечении поддержки талантливой молодёжи;
- в увеличении роли медицинских работников в деле формирования
экологической культуры населения.
4. Признать работу Конференции успешной.

