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Структура отчета для специалистов с высшим образованием:

	Оглавление.
	Краткие биографические сведения (фамилия, имя, отчество, должность, специальность, стаж работы в занимаемой должности).
	Краткая характеристика организации, отделения или кабинета (в зависимости от занимаемой должности), в котором работает специалист, материально-технической и кадровой оснащенности.
	Информация о личном вкладе в организацию профессиональной деятельности и анализ работы врача-специалиста:
	Общий объем и уровень овладения практическими навыками, знание и использование новых технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний в области профессиональной деятельности.
	Анализ основных показателей деятельности:

	Врачи-специалисты, работающие в медицинских организациях:
численность прикрепленного населения (общая и по возрасту);
число врачебных посещений в день;
уровень заболеваемости (общей, первичной), структура причин
заболеваний по группам и классам болезней (%);
заболеваемость с временной утратой трудоспособности;
смертность, летальность на дому;
структура причин смертности и летальности;
отдаленные результаты лечения;
реабилитация больных.
	Врачи-специалисты, работающие в стационарах:
количество больных, возрастной состав;
распределение больных по нозологическим формам заболеваний;
летальность (послеоперационная, досуточная);
структура причин летальности.
	Врачи хирургического профиля:
перечень видов самостоятельно выполняемых оперативных вмешательств;
хирургическая активность;
структура заболеваемости при оперативных вмешательствах; 
исходы операций.
	Врачи-анестезиологи-реаниматологи:
выполняемые виды обезболивания при оперативных вмешательствах;
ведение больных в критическом состоянии и коррекция нарушений жизненно важных функций.
	Врачи, занимающие должности, соответствующие специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»:
		статистический анализ деятельности медицинской организации;
		выявление проблемных ситуаций, пути их преодоления.
	Врачи диагностического профиля (клиническая лабораторная диагностика, лабораторная генетика, бактериология, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенология, радиология, патологическая анатомия) должны: 
оценить обоснованность выбора диагностических методов обследования больных с позиций своевременности диагностики, адекватности методов исследования и полноты обследования;
провести анализ причин недостаточности обследования в случаях поздней диагностики, расхождения диагнозов, летальных исходов.
	Врачи медико-профилактического профиля должны:
провести анализ эпидемиологической ситуации и адекватности мер по ее нормализации, выявить проблемные ситуации, разработать и наметить пути их преодоления;
провести анализ особенностей клинической симптоматики и течения заболеваний, вызывающих затруднения в диагностике и выборе тактики ведения пациента;
оценить с критических позиций своевременность и полноту обследования пациентов, назначений, адекватности и качества лечения, а именно провести анализ:
	причин развития и исходов осложнений заболеваний,
	причин поздней диагностики, неблагоприятных исходов заболеваний с учетом возраста пациентов и с позиции предотвратимости летальных исходов, несовпадения поликлинических и клинических, клинических и патологоанатомических диагнозов.
	Сведения о консультативной работе специалиста.
	Сведения о профилактической работе специалиста.
	Сведения о повышении профессионального уровня специалиста (участие в работе профессиональных медицинских обществ и ассоциаций, научно-практических конференциях, рационализаторские предложения, патенты и т.д.).
	Сведения о наставничестве, работе по обмену опытом, работе с молодыми специалистами.
	Основные итоги работы и основные направления совершенствования профессиональной деятельности специалиста.

 
« ____ » ______________ 20 ___ г.					__________________
    (подпись специалиста)








































Примечание: 
1. Количественные и качественные показатели работы специалиста рассчитываются и оцениваются с учетом сведений, содержащихся в первичной медицинской учетной документации и формах федерального и отраслевого статистического наблюдения.
2. Показатели представляются с анализом и сравнительной характеристикой (показатели Кировской области, Российской Федерации, медицинской организации, подразделения медицинской организации).
3. Отчет рекомендуется печатать на одной стороне листа формата A4 книжной ориентации, шрифтом 12-14 размера, с междустрочным интервалом 1,2-1,5. Отчет может содержать таблицы, графики, диаграммы, изображения. Цифровые показатели рекомендуется представлять в виде таблиц. Рекомендуемый объем отчета – не более 40 листов. 


Структура отчета для специалистов 
со средним профессиональным образованием

1. Краткие биографические сведения (Ф.И.О., специальность, стаж работы в занимаемой должности).
2. Краткая характеристика учреждения здравоохранения, отделения или кабинета, его материально-технической и кадровой оснащенности с позиции достаточности обеспечения лечебно-диагностического процесса.
3. Основные показатели, характеризующие деятельность специалиста.
3.1. Объем выполняемой работы:
число пролеченных пациентов;
количество пациентов, находящихся на диспансерном учете;
число выполненных манипуляций, процедур, перевязок, инъекций и так далее.
3.2. Знания и умения по аттестуемой специальности:
лечебные процедуры и манипуляции;
диагностические процедуры;
лечебное питание;
подготовка пациентов к диагностическим процедурам;
оказание помощи при состояниях, угрожающих жизни;
уход за пациентами и их реабилитация;
забор лабораторного материала;
применение медикаментов и перевязочных средств;
использование медицинского оборудования, инструментария;
наблюдение за состоянием пациентов;
подготовка к работе медицинского оборудования, инструментария, перевязочных средств, белья, спецодежды;
выписка, хранение и учет лекарственных препаратов;
ведение медицинской документации;
комплектация укладок неотложной помощи, участковых медсестер, ВИЧ-профилактики;
прием и передача дежурств;
создание благоприятных социально-психологических условий для пациентов;
проведение лабораторных исследований.
3.3. Качественные показатели работы:
число осложнений при выполнении манипуляций и процедур;
число осложнений при применении лекарственных препаратов;
инфицирование пациентов в результате проведения медицинских процедур и манипуляций;
число осложнений при применении медицинской техники.
4. Анализ основных показателей своей деятельности:
причины осложнений и пути их предупреждения;
особенности ухода за пациентами с различной патологией, преимущества использования новых фармацевтических препаратов, предметов ухода, внедрение новых медицинских технологий.
5. Наставничество:
работа с учащимися медицинских училищ и колледжей;
работа с молодыми специалистами;
обмен опытом с коллегами.
6. Профилактическая деятельность и работа по укреплению здоровья населения.
6.1. Проведение противоэпидемиологических мероприятий:
соблюдение правил асептики и антисептики;
использование методов дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
осмотр и изоляция пациентов.
6.2. Распространение медицинских знаний среди пациентов и населения:
лекции;
беседы;
санбюллетени.
7. Этико-деонтологические аспекты деятельности медицинских работников.
8. Повышение профессиональной квалификации:
участие в работе профессиональной квалификации;
участие в профессиональных конкурсах и смотрах;
участие в научно-практических конференциях.


« ____ » ______________ 20 ___ г.					__________________
    (подпись специалиста)


Примечание: 
1. Количественные и качественные показатели работы специалиста рассчитываются и оцениваются с учетом сведений, содержащихся в первичной медицинской учетной документации и формах федерального и отраслевого статистического наблюдения.
2. Показатели представляются с анализом и сравнительной характеристикой (показатели Кировской области, Российской Федерации, медицинской организации, подразделения медицинской организации).
3. Отчет рекомендуется печатать на одной стороне листа формата A4 книжной ориентации, шрифтом 12-14 размера, с междустрочным интервалом 1,2-1,5. Отчет может содержать таблицы, графики, диаграммы, изображения. Цифровые показатели рекомендуется представлять в виде таблиц. Рекомендуемый объем отчета – не более 40 листов. 

