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Введение
Проблема подготовки, переподготовки и
повышения квалификации медицинских ра
ботников в настоящее время приобретает
особую актуальность. Большое значение име
ет уровень медицинского учреждения, кото
рый в современных условиях коренным спо
собом изменился [1, 3].
В настоящее время перед профессиональ
ным обучением кадров встал целый ряд задач,
обусловленных потребностями адаптации
клиник к рынку предоставляемых услуг в ме
дицине, проведением модернизации и пе
репрофилирования, реструктуризацией заня
тости и изменением требований к качеству ра
боты [5].
Современный темп развития меди
цинских услуг диктует высокие требования
к медицинскому персоналу. В ходе научно
технического прогресса уплотняется трудо
вой ритм, меняются технические средства.
Все это порождает необходимость в новых
формах подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации медицинского персо
нала [7].
Весьма актуальными являются следующие
вопросы: как в этих условиях организовать
обучение, по каким направлениям вести под
готовку и переподготовку, каким должно
быть учебнометодическое обеспечение, как
найти источники финансирования, какова
роль государства в поддержке обучения и его
регулировании. Необходимость решения
этих задач с каждым годом ощущается все
острее [1].
В современных условиях новое значение
приобретает сфера образования и подготовки
кадров, являющаяся мощным фактором изме
нения социальных условий, предпосылкой
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экономических и научнотехнических преоб
разований [4, 6].
В личностном плане профессиональное об
разование и квалификация не просто выступа
ют характеристиками того или иного челове
ка, но и становятся для него гарантией соци
ального благополучия, условием его конку
рентоспособности на рынке труда.
Кроме того, все больше возрастает значе
ние психологического фактора рабочей силы,
интеллектуальной деятельности работника,
роста его производственной и общей культу
ры, умения воспринимать и обрабатывать на
учную информацию [2, 4].

Материал и методы
Курсанты, поступившие на кафедру после
дипломного образования, были условно разде
лены на 3 группы: 1я (благоприятный прог
ноз) – время после окончания вуза не более
5 лет, 2я (промежуточный прогноз) – 5–15
лет, 3я (плохой прогноз) – 15 и более лет, и
проходили обучение по общей программе пос
ледипломной переподготовки врачейуроло
гов, которая включала в том числе обязатель
ное двухразовое тестирование до обучения
(для проверки исходных данных) и после
окончания курса переподготовки (для опреде
ления усвоенных данных при обучении).
В 1ю группу было включено 15 курсантов,
во 2ю группу – 12, в 3ю группу – 18. Следует
отметить, что группы имели и разновозраст
ной состав курсантов: в 1й группе средний
возраст составил 28,5 года; во 2й группе – 37
лет и в 3й – 51 год.
Мы считаем необходимым исследовать
в дальнейших работах и этот факт для опреде
ления усвояемости материала.
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Результаты
При исходном тестировании у принятых на
курс переподготовки применялся метод
компьютерного и личного тестирования
(собеседования). Компьютерное тестирование
проводилось по 30балльной системе, собе
седование для оценки опыта врачебной рабо
ты – по 20балльной системе – и больше
представляло собой способность врача при
нять правильное решение в сложной клини
ческой ситуации. В ходе исследования было
установлено:
1) в 1й группе средний балл за компьютер
ный тест (КТ) составил 22,5 и за собеседова
ние – 8,5 балла;
2) во 2й группе КТ – 12,7 и за собеседова
ние – 10 баллов;
3) в 3й группе КТ – 12,5 и за собеседование
– 14,5 балла.
После 500часовой переподготовки, вклю
чающей в себя лекции, решение клинических
задач и промежуточные тесты, нами были за
фиксированы следующие результаты:
1) в 1й группе за КТ средний балл составил
24,5 и за собеседование – 10,7 балла;
2) во 2й группе КТ – 25,2 балла и за собе
седование – 14 баллов;
3) в 3й группе КТ – 16,5 балла и за собесе
дование 15,6 балла.

Заключение
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Таким образом, можно сделать вывод о бла
гоприятном усвоении материала в группе
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среднего прогноза, что доказывается большим
процентным отношением подъема среднего
балла за тесты. Это объясняется тем, что кур
санты во 2й группе уже являются более опыт
ными пользователями компьютера, чем кур
санты 3й группы, и более опытными врачами,
чем курсанты 1й группы.
Можно сделать вывод, что наиболее эконо
мически выгодным является обучение курсан
тов средней возрастной группы с учетом их ис
ходных возможностей усваивать материал и
медикопсихологической готовности к работе
в дальнейшем.
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