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Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицин-
ских и фармацевтических кадров играет значительную роль в структуре здраво-
охранения. Подготовка медицинских и фармацевтических кадров, способных 
значительно повысить качество медицинской и фармацевтической помощи, ока-
зать существенное влияние на клинико-эпидемиологические показатели региона: 
снижение заболеваемости, смертности, летальности, а также на усиление меро-
приятий по диспансеризации населения, безусловно, является одной из важней-
ших задач центра последипломной подготовки (ЦПП) Сибирского государствен-
ного медицинского университета (СибГМУ). И именно от того, как поставлена 
работа на факультете, зависит уровень подготовки и профессионализма практиче-
ских врачей и провизоров  [2]. Поэтому появилась необходимость в анализе рабо-
ты центра с целью ее оптимизации с учетом запросов на образовательные услуги 
органов практического здравоохранения. 

Целью работы являлся анализ деятельности центра, в результате которого 
были выявлены существующие проблемы и определены направления оптимиза-
ции. В связи с поставленной целью были выделены следующие задачи: изучить 
деятельность ЦПП; выявить существующие проблемы; определить приоритетные 
направления оптимизации деятельности центра.  

ЦПП представляет собой систему, основными частями которой являются 
вход, процесс, или операция, и выход (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Система «Центр последипломной подготовки СибГМУ». 

 

У любой системы вход состоит из элементов, классифицируемых по их ро-
ли в процессах, протекающих в системе. Первый элемент входа тот, над которым 
осуществляется некоторый процесс, или операция. Этот вход есть или будет «на-
грузкой» системы (сырье, материалы, энергия, информация и др. в нашем случае 
– пакет документов от курсантов). Вторым элементом входа системы является 
внешняя (окружающая) среда, под которой понимается совокупность факторов и 
явлений, воздействующих на процессы системы и не поддающихся прямому 
управлению со стороны ее руководителей (например, нормативно-правовые до-
кументы, целевые установки, в нашем случае – от аппарата управления СибГМУ). 
Третий элемент входа обеспечивает размещение и перемещение компонентов 
системы, например различные инструкции, положения, приказы, то есть задает 
законы ее организации и функционирования, цели, ограничительные условия и 
др. (в нашем случае – учебные, календарно-тематические планы и др. документа-
ция, поступающая с кафедр). 
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Вторая часть системы – это операции, процессы или каналы, через которые 
проходят элементы входа. Система должна быть устроена таким образом, чтобы 
необходимые процессы (производственные, подготовки кадров, материально-
технического снабжения и др. в нашем случае – менеджмент управления центром 
ЦПП) воздействовали по определенному закону на каждый вход, в соответст-
вующее время для достижения желаемого выхода. 

Третья часть системы – выход, являющийся продуктом или результатом ее 
деятельности. Система на своем выходе должна удовлетворять ряду критериев, 
важнейшие из которых – стабильность и надежность. По выходу судят о степени 
достижения целей, поставленных перед системой. Выходами рассматриваемой 
системы являются: документы о проведенном обучении курсантов; статистиче-
ские отчеты о деятельности ЦПП; приказы, регулирующие деятельность кафедр и 
курсов.  

В ходе исследования использовались следующие процедуры системного 
анализа [2]: 

1. Определение границ исследуемой системы. В рассматриваемой системе 
границами являлись сотрудники ЦПП. 

2. Определение всех надсистем, в которые входит исследуемая система в 
качестве части. В качестве надсистем рассматривался СибГМУ в целом. 

3. Определение основных черт и направлений развития всех надсистем, ко-
торым принадлежит данная система. Целью СибГМУ является профессиональная 
подготовка специалистов. 

4. Определение роли исследуемой системы в каждой надсистеме, рассмат-
ривая эту роль как средство достижения целей надсистемы. Задачи деятельности 
ЦПП можно рассматривать как составную часть достижения цели СибГМУ. 

5. Выявление состава системы. ЦПП состоит из: отдела ординатуры и ин-
тернатуры; факультета повышения квалификации и последипломной подготовки 
специалистов (ФПК и ППС); кафедр, осуществляющие обучение ординаторов и 
интернов; кафедр и курсов ФПК и ППС. 

6. Определение структуры системы. Организационная структура ЦПП вы-
глядит следующим образом: руководитель ЦПП, декан, руководитель отдела, зам. 
декана по внебюджетной деятельности, методисты, секретарь. 

7. Определение функций компонентов системы. Изучены должностные ин-
струкции всех сотрудников ЦПП, определены реально выполняемые сотрудника-
ми задачи. 

8. Выявление причин, объединяющих отдельные части в систему. Рассмот-
рена цель ЦПП – подготовка, повышение квалификации и профессиональная пе-
реподготовка медицинских и фармацевтических кадров (врачей и провизоров) 
нового типа, конкурентоспособных в условиях стремительного развития меди-
цинских технологий, способных в результате полученных знаний активно влиять 
на клинико-эпидемиологические показатели, внедряя современные технологии в 
повседневную практическую деятельность. 

9. Определение всех возможных связей, коммуникаций системы с внешней 
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средой. Выявлены все связи ЦПП с другими подразделениями СибГМУ. 
10. Рассмотрение исследуемой системы в динамике. Изучена история раз-

вития ЦПП с момента его создания до настоящего времени. 
В результате было выявлено, что наиболее существенной проблемой ЦПП 

является: нехватка времени на обработку документов и способ организации хра-
нения  и доступа к документам, наименее важной проблемой считается неболь-
шой процент отчисленных курсантов. Дальнейшая деятельность по оптимизации 
должна быть направлена на создание системы электронного документооборота. 
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