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Ключевые направления развития цифровой медицины

Цифровые технологии – один из приоритетов развития 
сферы здравоохранения

Существующие дефициты

Электронные 

медицинские 

карты пациента

- технологические 

факторы 

(подключение к 

высокоскорстному

интернету врачей и 

пациентов, 

подключение к ЕГИСЗ 

планируется в 2025) 

Концепция «подключенный 

пациент». Удаленный 

мониторинг за состоянием 

пациента

- подготовка 

медицинских 

кадров, умеющих 

работать 

с IT-технологиями, 

доступность 

образовательного 

пространства

Телемедицина

- создание условий для подготовки 

медицинских кадров, готовых 

работать в цифровом 

здравоохранении;

- совершенствование системы 

подготовки медицинских кадров;

- обеспечение доступности 

образовательных услуг

- переход к системе непрерывного 

медицинского образования

Ближайшая перспектива для 

медицинского образования



Опыт использования дистанционных образовательных 
технологий для решения задач отрасли

Проект «Целевая подготовка медицинских работников для муниципальных 

образований Томской области с использование дистанционных 

образовательных технологий»

Проблемы 
отрасли

Устранение 
кадрового 
дефицита 

медицинских 
кадров в 

муниципальных 
образованиях

Задачи для 
образования

Обеспечение 
доступности 

медицинского 
образования. 

«Образование -
без отрыва от 

места 
проживания»



Реализация образовательной программы

с использованием дистанционных образовательных технологий 
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Подбор и отбор 

кандидатов на 

обучение;

Инфраструктурна

я составляющая;

Подбор кадров из 

числа работников 

больниц для 

проведения 

практических 

занятий и практики 

на базе больниц

-формирование организационно-

управленческой среды для реализация 

проекта;

-обучение участников проекта 

(педагоги, сотрудники больниц)

-создание  образовательного контента;

-реализация образовательного 

процесса в новых условиях, 

мониторинг, анализ

Количество 

обучающихся в районах

227

студентов

Система ДО
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Стрежевой

Каргасок

Асино

Зырянское

Первомайское

Тегульдет

Белый яр

Парабель

Бакчар

Мельниково

Кожевниково

ТОМСК

Колпашево

Молчаново

2015 год

•46 студентов

2016 год

•75 студентов

2017 год

•60 студентов

2018 год

•46 студентов



Опыт ТБМК использования ДОТ в подготовке 
медицинских кадров с 2012 года



Сложности при реализации Проекта

Психолого-
педагогические

• Сопротивление 
педагогов к  внедрению 
нововведений

• Неготовность 
педагогического 
коллектива к 
реализации 
образовательного 
процесса с 
использованием ДОТ

• Неготовность 
педагогов к созданию 
электронного 
образовательного 
контента

Организационно-
управленческие

• Как будет 
осуществляться 
управление 
образовательной 
программой

Пути преодоления  

• Семинары, тренинги;

• Обучение 
преподавателей  по 
созданию 
электронных 
образовательных 
курсов

• Создание проектного 
офиса – отдел 
дистанционно-
образовательных 
технологий



Результаты реализации Проекта

Для больниц Для МО Для колледжа

• 100% 
трудоустройство

• Подготовка 
студентов с учетом 
специфики 
медицинской 
организации

• Повышение 
доступности 
медицинской 
помощи за счет 
устранения 
кадрового дефицита

• Решение проблемы 
занятости населения 
района

• Апробация и внедрение 
новых образовательных 
технологий

• Отработка новых 
управленческих 
механизмов по 
реализации сетевой 
формы 
образовательной 
программы с 
использованием ДОТ



Взаимодействие с  ВУЗами в части подготовки 

педагогов: ТГУ, СибГМУ

Модели и технологии интеграции онлайн-

курсов в ООП:

- оптимизация работы ДПО 

(смешанное обучение за счет выноса на ДО 

части очных часов: модели "+веб" или 

"веб+")

- реализация он-лайн курсов в медицинском 

образовании;

- он-лайн технологии в преподавании 

медицинских дисциплин

Образовательный результат:

- повышение качества электронных курсов за 

счет включения видеоматериалов с 

комбинацией оценочных мероприятий на 

курсе

Перспективные направления подготовки медицинских 

кадров  в условиях перехода к цифровому здравоохранению

Инфраструктурные изменения 

• Формирование информационно-

образовательной инфраструктуры для 

перехода к подготовке кадров для 

цифровой экономики (здравоохранения)

Кадровые изменения

• повышение квалификации по вопросам

разработки ДОК, использование ДОК и

элементов открытого образования

образовательном процессе на основе

MOOС;

• переход к системе непрерывного 

профессионального образования 

медицинских работников;

• создание системы мотивация по 

освоению необходимых компетенций 

для развития цифрового 

здравоохранения
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