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ративный, описате�льный характер. Боль-
шое� ме�сто в не�й должно быть уде�ле�но 
взвешенному представле�нию точки зрения 
обучающегося, умению дать критическую 
оценку рассматриваемому материалу, что 
будет способствовать раскрытию анали-
тических и творческих способностей. 
Творче�ская работа представляет собой 
оригинальное� произведение� объемом до 
десяти страниц. 

Еще� одним новше�ством в данном 
курсе� будет итоговое� испытание�. Как уже� 
было сказано выше, се�йчас итогом 
являе�тся проставле�ние� заче�та с уче�том 
бально-рейтинговой систе�мы. Итоговое� 
испытание� по новой программе� стане�т 
аналогом устного экзаме�на. Его отличие� 
состоит в том, что оце�нка за итоговое� 
испытание� буде�т составлять часть обще�й 
оце�нки за работу в те�че�ние� семе�стра. 

Преподаватели кафе�дры философии, 
психологии и педагогики КубГМУ в 
ходе�очередного заседания кафедры об-
судили примерную программу дисцип-
лины «История России» и пришли к 
выводу о своевременности и необхо-
димости е�е� внедрения в учебный процесс в 
нашем вузе. В случае� утверждения 
программы, кафедра готова изме�нить 
рабочие� программы по данному курсу, 
пре�образовав их в соотве�тствии с новыми 
те�нде�нциями. 
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Физиотерапевтические процедуры 
включаются в комплексное санаторно-
курортное лечение в зависимости от со-
стояния больного, характера течения его 
заболевания, а также характера природных 
лечебных факторов данного курорта. 

Эффективность лечения на курортах 
выше, чем во внекурортных условиях [2]. 
Объясняется это тем, что влияние любого 
курортного фактора сочетается с комплекс-
ным воздействием природных условий ку-
рорта в целом[1].  

Задачи исследования:  
1) оценить качество работы медицин-

ских сестер физиотерапевтического отде-
ления; 

2) изучить мнение пациентов о качест-
ве работы медицинских сестер. 

Контроль деятельности сестринского 
персонала физиотерапевтического отделе-
ния санатория осуществляет старшая меди-
цинская сестра под руководством главной 
медицинской сестры на Совете медицин-
ских сестер, где осуществляется анализ ин-
формации о результатах качества медицин-
ского обслуживания. 

Экспертизу качества деятельности как 
сестринского персонала, так и отделения в 
целом осуществляет старшая медицинская 
сестра. Для этого проводятся 2-4 эксперти-
зы в месяц на каждого сотрудника отделе-
ния (для отделений в целом берется анализ 
экспертиз в среднем показателе.Оценка 
деятельности сестринского персонала не-
обходима руководителю сестринского зве-
на для определения потребности в обуче-
нии и профессиональном развитии, выяв-
ления возможностей повышения качества 
оказываемой помощи и успешной их реа-
лизации.Экспертиза качества работы сред-
него медицинского персонала проводится 
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непосредственно на рабочих местах персо-
нала, где выявляются основные факторы 
снижения качества деятельности каждой 
медицинской сестры за смену. Результаты 
выявленных нарушений заносятся старшей 
медицинской сестрой в «журнал учета за-
мечаний». Помимо этого, старшая медсест-
ра заводит экспертные карты оценки дея-
тельности качества на каждую медицин-
скую сестру. 

Распределение процедур от общего 
числа,следующее: 43%- талассотерапия, 
16%- электросветолечения, 13%- магнито-
терапия, 12%- лазеротерапия, 9%- ингаля-
ции, 3%- грязелечение, 3%- озокеритолече-
ние и 1%- массаж. 

Укомплектованность кадрами состав-
ляет: 29%- врачи и 5%- средний медицин-
ский персонал. Все медицинские сестры 
имеют сертификаты специалистов. С выс-
шей квалификационной категорией – 4 ме-
дицинские сестры.Подавляющее большин-
ство медицинских сестер удовлетворено 
оплатой своего труда (59%), а также своей 
деятельностью (4,2 балла по 5-ти балльной 
шкале). Однако 65% медицинских сестер 
неудовлетворенны своим графиком работы, 
что говорит о напряжении и переутомлении 
во время рабочей смены и, как следствие, 
снижении качества работы. 

Анализируя качество работы среднего 
медицинского персонала, можно увидеть, 
что в целом медицинские сестры отделения 
имеют достаточно высокий уровень про-
фессиональной подготовки и удовлетворя-
ют качества обслуживания пациентов. 
Медперсонал внимателен к запросам паци-
ентов, опрятно одет, предупредителен с 
больными, не покидает кабинет во время 
проведения процедуры, отвечает требова-
ниям медицинской культуры, этики и деон-
тологии; делает записи в документации. 

Немаловажно отметить, что в меди-
цинском центре санатория с 2009 года была 
начата масштабная замена медицинского 
оборудования, что также существенно ока-
зало влияние на качество лечебного про-
цесса. 

Каждый год утверждается план, по ко-
торому приобретается оборудование. Так, 
оснащение для электросветолечения, грязе-
лечебницы и озокеритотерапии закупалось 

в Германии (комплексы компании ВЕКА 
Hospitec). Установлены немецкие массаж-
ные столы, словацкие ванны. Модульная 
система приборов BTL-500 позволяет ком-
плектовать их набором функций в соответ-
ствии с задачами, стоящими перед меди-
цинскими специалистами, и проводить вы-
сокую лазерную, магнитную, ультразвуко-
вую терапию и электрофорез.В целях по-
вышения уровня обслуживания санаторий 
ежегодно участвует в конкурсах, занимая 
места в различных номинациях и, тем са-
мым, очередной раз доказывает свое каче-
ство.  

Выводы: 
1. Проанализированна работа среднего 

медицинского персонала физиотерапевти-
ческого отделения. 

2.Изучены методы контроля и оценки 
деятельности сестринского персонала. 

3. Выявлены факторы, определяющие 
результаты деятельности сестринского пер-
сонала. 

4. Проведен анализ основных показа-
телей деятельности медицинских сестер. 

С целью улучшения качества работы 
среднего медицинского персонала руково-
дству необходимо не только иметь стандар-
ты оценки, средства управления и обучаю-
щие материалы, но и проводить мероприя-
тия, обеспечивающие позитивное влияние 
на мотивацию производственной среды. 

Исходя из проведенных исследований, 
в целях повышения качества работы пред-
ставляем следующие рекомендации по оп-
тимизации деятельности среднего меди-
цинского персонала: 

- проведение экспертизы качества с по-
следующей коррекцией; 

- разработка индивидуальных и груп-
повых целей, алгоритмов выполнения про-
цессов и оценивания результатов, обеспе-
чение результативной групповой работы, 
адекватное вознаграждение за качественное 
выполнение мероприятий; 

- систематический анализ потребно-
стей сотрудников путем открытого двусто-
роннего обмена информацией и выяснения 
степени удовлетворенности сотрудников 
своей работой в целом; 

- организация информирования о пред-
ложениях и мнениях; 
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- обеспечение  осведомленности пер-
сонала о важности его деятельности и 
вкладе в достижение целей в области каче-
ства (в ходе общих собраний); 

- проведение тренингов и методов пси-
хологической разгрузки с использованием 
приемов релаксации медицинских работ-
ников. 
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В настоящее время социальные сети 
все больше внедряются в жизнь моло-
дежной среды. Студенты используют их 
для организации коммуникаций, обмена 
информацией. Тематика, объединяющая 
их в группы самая различная. Мировое 
педагогическое сообщество, обратив на 
этот факт внимание, активно использует 
его в организацииобразовательного про-
цесса [1, 2, 4, 6]. 

Факторами, обеспечивающими фор-
мирование у студентов доминанты на 
обучение, являются: удивить, заинтере-
сованность, научить [3, 7]. Эта доми-
нанта приобретает особую результатив-
ность и значимость при использовании 
современных технологических приемов, 

которые упрощают, а порой, и укорачи-
вают тяжёлый путь к познанию истины.  

Обучение студентов высшей школы 
с помощью компьютерных коммуника-
тивных технологий – социальных сетей 
– становится всё более и более актуаль-
ным. На сегодняшний день в качестве 
доступного обучающего материала в 
социальных сетях используются элек-
тронные лекции, фотографии, видео ма-
териалы, книги и др. Это позволяет зна-
чительно разнообразить образователь-
ный процесс, сделать его более нагляд-
ным, демонстративным и предоставляет 
возможность использовать восприятие 
зрительных образов как дополнитель-
ный источник информации. Такое ком-
плексное восприятие вовлекает в про-
цесс обучения одновременно первую и 
вторую сигнальные системы, что обес-
печивает более глубокое понимание, а, 
следовательно, и запоминание изучае-
мых процессов и явлений. 

При рассмотрении основных поло-
жительных аспектов«соцсетевого» влия-
ния на учебный процесс можно отме-
тить резкий рост значимости получен-
ных знаний, т.к. социальные сети рас-
сматриваются молодежью как личное 
пространство. Здесь можно доверитель-
но общаться с людьми, разделяющими 
их взгляды и ожидания, оперативно по-
лучать интересующую полезную ин-
формацию. Социальные сети позволяют 
обеспечить коммуникацию «студент-
преподаватель», что, как правило, сти-
рает авторитарные рамки, мешающие 
процессу обучения. В свою очередь 
преподавательский корпус, используя 
информацию из социальных сетей, пол-
нее и многограннее узнает своих сту-
дентов, что позволяет ему оперативно 
менять тактические приемы преподава-
ния дисциплин, улучшая качество обу-
чения. Немаловажным плюсом исполь-
зования социальных сетей в образова-
нии является открывшаяся возможность 
в организации реально непрерывного 
обучения. Студенты могут использовать 
учебные материалы, размещенные пре-
подавателями в социальных сетях в лю-
бой удобной для этого обстановке: в ау-


