Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный медицинский исследовательский
центр реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Цель обучения: освоение навыков оценки
деятельности медицинской организации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся:
директора, главные врачи, заместители главных
врачей, медицинские статисты.
Форма обучения: очная с применением
дистанционных технологий.
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов
Количество дней обучения: 3.
Количество человек в группе: 20.

Совершенствуемые компетенции:
ведение медицинского документооборота согласно современному законодательству
Российской Федерации;
формирование отчетности по результатам деятельности медицинской организации;
оценка качества оказания медицинской помощи и использования методов диагностики и
лечения.

По окончании обучения
специалист должен ЗНАТЬ:
основы оценки качества
оказания медицинской
помощи;
формы медицинской
документации и статистической отчетности;
нормативно-правовые
акты деятельности медицинской организации в сфере
санаторно-курортного
лечения и медицинской
реабилитации.

По окончании обучения
специалист должен УМЕТЬ:
ставить цели и задачи при
оценке деятельности
медицинской организации;
проводить оценку качества
оказания медицинской
помощи;
объяснять и исправлять
недостатки в ведении
медицинского
документооборота.

По окончании обучения
специалист должен
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
проведения анализа
деятельности медицинской
организации;
ведения медицинской
документации в сфере
санаторно-курортного
лечения и медицинской
реабилитации;
составления отчетности
по анализу деятельности
медицинской организации.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Особенности симуляционного курса:
Программа направлена на получение, отработку и совершенствование
необходимых теоретических и практических знаний стратегического
анализа деятельности медицинских организаций в сфере санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации, а также ведения
документооборота и статистической отчетности.
Симуляционные модули курса:
1. Теоретическая часть (лекция): основы стратегического анализа
деятельности медицинской организации.
2. Медицинская документация в сфере санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации.
3. Формы статистической отчетности.
4. Методики оценки качества оказания медицинской помощи.
5. Теоретическая часть (лекция): медицинский документооборот как
основа оценки качества оказания медицинской помощи и
стратегического развития организации.

Итоговая аттестация:
В результате успешного
освоения дополнительной
профессиональной
программы повышения
квалификации выдается
документ установленного
образца –
УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ.

Итоговая аттестация проводится в форме
зачета и тестирования и выявляет
теоретическую и практическую
подготовленность слушателей в соответствии
с требованиями квалификационных
характеристик специалиста.
Обучающийся допускается к итоговой
аттестации после модульного обучения в
объеме, предусмотренном учебным планом
данной дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации.

Лицензия на образовательную деятельность серии 90Л01 №0009723,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 сентября 2017 года (регистрационный №2631)

