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чек и вписываете любое слово из пяти 

букв по горизонтали в центральную 

графу таблицы. Это слово должно быть 

удобным для придумывания новых слов 

(добавляя по одной букве в таблицу). В 

такой таблице (5х5) у вас будет по 10 

ходов с каждой стороны, победит тот, 

чья сумма букв в придуманных словах 

будет больше. В продолжительном пу-

тешествии вы сможете играть в таблице 

10 на 10, и тогда у вас будет по 45 ходов 

с каждой стороны, обычно вписывали 

слово «Республика». 

Данная игра помогает развить не 

только внимание, мышление, память, но 

и внедрить инновационные процессы в 

образование. Традиционный подход 

обучения предполагает, что обучаю-

щийся используя компьютер, решает за-

дание в соответствии с программным 

обеспечением. Здесь же не только само-

стоятельно ставится задача, но и нахо-

дятся способы её решения. Возможно 

установление дополнительного условия 

и решение в рамках одной дисциплины. 

Личностно-ориен-тированное образова-

ние позволяет использовать разный уро-

вень нагрузки для каждого обучающего-

ся. 

В компьютерном варианте расши-

ренную версию настольной игры «Бал-

да» или «Злата Буква» можно найти по 

ссылке: https://vk.com/balda39. 
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Качество образования, отвечающе-

го требованиям государственных и ми-

ровых стандартов, обусловлено интегра-

тивностью изучения материала и внед-

рением его специалистами. Рыночная 

экономика предъявляет принципиально 

иные требования к качеству знаний вы-

пускников образовательных учрежде-

ний. 

Современный рынок требует по-

стоянного создания и внедрения в дея-

тельность медицинских учреждений но-

вых методов управления, организации и 

контроля. Поэтому готовность специа-

листа работать в этой системе обуслов-

лена его профессиональной подготов-

кой. Складывающиеся определённые 

компетенции позволяют на практике 

обосновывать и осуществлять действия 

по рациональной организации и управ-

лению структурой. Важным компонен-

том профессиональной подготовки спе-

циалиста является исследовательская 

деятельность. Благодаря ей, закладыва-

ются основы научной организации тру-

да, формируются определенные знания 

и умения, аналитические навыки и, как 

следствие, востребованность специали-

ста возрастает. Таким образом, процесс 

формирования основ исследовательской 

культуры является доминирующим в 

процессе профессиональной подготовки 

специалиста. 

Цель работы:  

https://vk.com/balda39
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Определить изучение формирова-

ния профессионально-исследователь-

ской культуры специалиста в много-

уровневой системе медицинского обра-

зования при изучении дисциплин кафед-

ры ОЗЗ на примере профессиональной 

компетенции «Способность и готов-

ность к организации сестринского обес-

печения реабилитационной работы в 

учреждениях здравоохранения». 

Гипотеза исследования: знания, 

полученные в многоуровневой системе 

мед- образования при изучении дисци-

плин кафедры ОЗЗ, в значительной сте-

пени определили эффективность фор-

мирования профессионально-исследо-

вательской культуры специалиста.  

Для проверки выдвинутой гипоте-

зы необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретические ос-

новы данной темы в литературе совре-

менных российских и зарубежных авто-

ров. 

2. Проследить формирование про-

фессиональной компетенции «Способ-

ность и готовность к организации сест-

ринского обеспечения реабилитацион-

ной работы в учреждениях здравоохра-

нения» в многоуровневой системе мед 

образования при изучении дисциплин 

кафедры ОЗЗ. 

3. Проанализировать деятельность 

ГБУ СО КК "Северский ПНИ". 

4. Изучить работу коллектива ГБУ 

СО КК "Северский ПНИ". 

5. Сделать выводы и создать реко-

мендации по организации сестринского 

обеспечения реабилитационной работы 

в данном учреждении здравоохранения. 

Структура обучения по специаль-

ности «Сестринское дело» подразумева-

ет формирование профессиональной 

компетенции (ПК-6) «способность и го-

товность к организации сестринского 

обеспечения реабилитационной работы 

в учреждениях здравоохранения» в Б.3 

Вариативной части, где знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза. В про-

фессиональном цикле (трудоёмкость, 

зачетные единицы 120-130), в базовой 

части (85-90 единиц) являющейся общей 

для всех. В разделе «Общепрофессио-

нальные дисциплины» (40-50) (Рис.1). 

 

 
Рис. 1 Структура обучения по специальности «Сестринское дело» 

Формирование профессионально-

исследовательской культуры специали-

ста рассмотрено в исследовании прово-

димое на базе ГБУ СО Краснодарского 

края "Северский психоневрологический 

интернат". Учреждение административ-

но принадлежит Департаменту социаль-

ной защиты населения Краснодарского 

края. В структуре находится два корпу-

са: административный и второй непо-

средственно интерната. При интернате 

работают три лечебно-трудовых мас-

терских: швейная, обувная, столярная. 

Данные за три последних года, по-

казывают перевыполнение плана по ко-

личеству обслуженных лиц, при плано-

вой нагрузке в 510 человек в год. Спрос 

на услуги психоневрологического ин-

терната устойчиво высокий и нужно 

увеличивать мощности лечебного учре-
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ждения. Средняя стоимость содержания 

1 проживающего в месяц в 2014 году 

составляет 9319 руб.  

Рассмотренный возрастно-половой 

состав проживающих показывает, что 

большинство находятся в возрасте от 18 

до 59 лет. Поэтому число занятых тру-

довыми процессами в 2014 году по 

назначению врача составило 138 чело-

век. Профиль заболевания опекаемых – 

психиатрия. Из диаграммы структуры 

заболеваемости можно сказать, что 

большинство пациентов находится с за-

болеванием шизофрения – 40%. 

Число штатных единиц в соответ-

ствии  с штатным расписанием состав-

ляет 449 человек. Укомплектованность 

кадрами - 97,8%. Сделан вывод о недо-

укомп-лектованности врачебными кад-

рами и, в большей степени,  средним 

медперсоналом. 

Реализация компетенции «способ-

ность и готовность к организации сест-

ринского обеспечения реабилитацион-

ной работы в учреждениях здравоохра-

нения» рассмотрена на примере рацио-

нального использования ресурса рабоче-

го времени медицинских сестер и спо-

собности обеспечить сестринскую орга-

низацию разнообразных форм реабили-

тационной работы в ГБУ СО КК "Се-

верский ПНИ» кабинета физиотера-

певтического лечения.  

Для начала изучили мотивацион-

ные факторы, влияющие на деятель-

ность сотрудников.  Респондентами ста-

ли медработников Бригады №9. 

Ведущие позиции всеми респон-

дентами отданы факторам «высокая за-

работная плата» и «гарантия занятости». 

Самую низкую оценку получили факто-

ры, связанные с продвижением по служ-

бе. Соответственно работодатель, зная 

лидирующие факторы вправе требовать 

высокое качество предоставляемых 

услуг и увеличение количества предо-

ставляемых услуг. Для этого ему нужна 

статистика рационального использова-

ния ресурса рабочего времени медицин-

ских сестер. Этот анализ можно прове-

сти с помощью методов фотохрономет-

ража. Изучение нагрузки мед. сестры 

физиотерапевтического кабинета за 

2013 год показали, что в день она при-

нимает в среднем 6,7 чел. Большая 

нагрузка возникает осенне - зимний пе-

риод.  

Детальный анализ данных хроно-

метража показал, основная деятельность 

соответствует избранному стандарту. 

Мало времени уделяется общению с па-

циентами и их семьями менее 30 мин в 

день, что может повлиять на их удовле-

творённость услугой и соответственно 

качество предоставляемых услуг. Вклю-

чение в штат должности младшей мед-

сестры позволит увеличить время, за-

трачиваемое на общение с пациентом, 

минимум на 10-20%.  

В дальнейшем нужно анализиро-

вать эффективность работы сотрудников 

постоянно, в автоматическом режиме и 

оптимизировать работу в учреждении по 

результатам анализа: возможность 

определять структуру выполняемых ра-

ботником функций, затраты времени, 

выявлять потери рабочего времени, 

сравнивать продуктивность работы со-

трудников.  

Для лучшего планирования, кон-

троля и рационального распределения 

времени в современном мире существу-

ет технологии, которые можно успешно 

применять на практике в лечебном 

учреждении. Например, с помощью он-

лайн-органайзера  Time Master. Внед-

рить систему хронометража рабочего 

времени сотрудников — контролиро-

вать качество работы сотрудников в те-

чение дня, продуктивное и непродук-

тивное время поможет так же программа 

Soroka Statistic. С помощью этой про-

граммы руководители будут получать 

ежедневные и еженедельные отчеты с 

подробнейшей информацией о деятель-

ности сотрудников. Но легче всего 
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пользоваться самой распространённой 

программой Microsoft Outlook с помо-

щью календаря встроенного в эту про-

грамму очень легко планировать день, 

месяц, и более. Там можно расписать 

назначенное лечение, применяемые 

услуги. 

Внедрение системы хронометража 

рабочего времени поможет ускорить 

ежедневную работу, задачи будут вы-

полняться оперативнее. В свободное 

время проводимый анализ своей работы, 

помогает принимать меры по увеличе-

нию эффективности работы уже на ос-

новании данных программы автомати-

ческого ведения хронометража рабочего 

времени. 

Выводы: 

Создана схема формирования ком-

петенции на кафедре Общественного 

здоровья и здравоохранения 

КММИВСО. 

Реализована возможность исполь-

зования полученных знаний непосред-

ственно в практической деятельности, 

обогатив их индивидуальным опытом и 

своеобразием. 

Профессиональная деятельность 

требует умения познавать, проектиро-

вать, моделировать и на основе этого 

определять наиболее целесообразные 

способы решения проблем. Специали-

сты, приходящие в отрасль должны по-

нимать эти процессы, позволяющим им 

адекватно изменяться изменяющейся 

внешней среде. 
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Серотониновым структурам при-

надлежит важная роль в регуляции фун-

даментальных функций органов пище-

варения: трофики, моторики, кровооб-

ращения. Вместе с тем данные литера-

туры о влиянии серотонина на продук-

цию основных компонентов желудочно-

го секрета скудны и весьма противоре-

чивы. Проблему актуализируют поляр-

ные мнения о роли серотонина в про-

цессе язвообразования. Одни авторы от-

носят этот амин к активным ульцеро-

генным агентам, другие исследователи 

такой эффект отрицают, а третьи опи-

сывают даже положительное влияние 

серотонина на течение язвенной болезни 

[1-4]. Вопрос об участии серотониновых 

структур в регуляции упруговязких 

(реологических) свойств  пристеночной 

слизи, которые в значительной мере 

определяют циторотективный потенци-

ал слизистой оболочки желудка, до сих 

пор вообще не рассматривался. Поэтому 

целью настоящей работы явилось изу-

чение влияния антисеротонинового 

средства перитола на количественные и 

качественные параметры желудочного 

слизевыделения и оценка возможностей 

его использования для укрепления сли-

зистого барьера желудка при язвенной 

болезни.  

Эффект однократной терапевтиче-

ской дозы перитола (4 мг внутрижелу-


