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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Программа повышения квалификации (тематическое усовершенствование)

врачей разработана в соответствии с Приказом Министерства  образования и

науки  Российской  Федерации  от  1  июля  2013  г.  №  499  «Об  утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным профессиональным программам».

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  требований  Государственного

стандарта  послевузовской  профессиональной  подготовки  специалистов  с

высшим медицинским образования по специальности № 040120 «Организация

здравоохранения и общественное здоровье» в соответствии с учебным планом и

на основании типовой программы,  утвержденной заместителем председателя

учебно-методического  объединения  по  медицинскому  и  фармацевтическому

образованию  вузов  России  первым  проректором  ММА  им.  И.М.  Сеченова,

академиком РАМН, профессором И.Н.Денисовым, 2005 г.
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Цель  программы  повышения  квалификации:  качественное  изменение

профессиональных  компетенций,  необходимых  для  выполнения

профессиональной  деятельности  по  вопросам  экспертизы  временной

нетрудоспособности  в  соответствии  с  квалификационными  требованиями,

предъявляемыми  врачу-организатору  здравоохранения  в  области  экспертизы

временной нетрудоспособности. 

Задачи:

1.  Приобрести  теоретические  знания  и  уметь  применять  основные

теоретические  положения,  методические  подходы  к  экспертизе  временной

нетрудоспособности.

2. Владеть методами изучения заболеваемости, их сравнительного анализа,

методикой комплексного подхода к изучению заболеваемости населения.

3. Применять знания по нормативно-правовой базе оказания медицинской

помощи,  юридической  ответственности  медицинского  учреждения,

руководителя, врача.

4. Знать организацию работы и порядок проведение экспертизы временной

нетрудоспособности в ЛПУ.

5. Знать организацию и порядок проведения медико-социальной экспертизы

граждан,  взаимодействия  ЛПУ  с  ФГУ  МСЭ,  другими  учреждениями  и

организациями.

Структура дополнительной образовательной программы  повышения

квалификации (тематическое усовершенствование) врачей по теме «Экспертиза

временной нетрудоспособности» состоит из требований к результатам освоения

программы,  требований к  итоговой  аттестации,  учебно-тематического  плана,

календарного учебного графика, содержание программы, условий обеспечения

реализации программы: учебно-методического и материально-технического. 

В  структуру  дополнительной  образовательной  программы  повышения

квалификации  врачей  по  специальности  «Экспертиза  временной

нетрудоспособности» включен  перечень  основной  и  дополнительной

литературы, законодательных и нормативно-правовых документов.
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Категория  обучающихся:  специалисты  с  высшим  профессиональным

образованием  по  одной  из  специальностей:  "Лечебное  дело",  "Педиатрия",

"Медико-профилактическое  дело",  «Стоматология»  и  интернатурой  и/или

ординатурой по специальности "Организация здравоохранения и общественное

здоровье"  или  профессиональной  переподготовкой  по  специальности

"Организация  здравоохранения  и  общественное  здоровье"  руководителей

медицинских  организаций  и  медицинских  организаций  по  надзору  в  сфере

защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  заместителей

руководителей  медицинских  организаций  и  медицинских  организаций  по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, врачей-

методистов,  врачей-статистиков,  специалистов  системы  медицинского

страхования,  специалистов  органов  управления  здравоохранением  всех

уровней, а также лиц, включенных в резерв кадров на замещение должности

руководителя медицинской организации, органа управления здравоохранением.

        Срок обучения: 72 часа (0,5 мес., 12 дней).
Режим занятий: 6 академических часов в день.
Форма обучения: очная с отрывом от работы или дистанционно-очная.
Отчетность – экзамен.

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Медицинской экспертизой является проводимое в установленном порядке 

исследование, направленное на установление состояния здоровья гражданина, в

целях определения его способности осуществлять трудовую или иную 

деятельность, а также установления причинно-следственной связи между 

воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья 

гражданина. 

Одним из видов медицинской экспертизы является 

Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с 

заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с 

временной потерей трудоспособности, долечиванием в санаторно-курортных 

организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с 
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карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с 

беременностью и родами, при усыновлении ребенка проводится лечащими 

врачами медицинских организаций в целях определения способности 

работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков 

временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на 

другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на 

медико-социальную экспертизу.

2.1.  Учебный план цикла тематического усовершенствования врачей
       по специальности «Экспертиза временной нетрудоспособности»
      (ТУ-72 ч).

Наименование разделов дисциплин и тем Всего
часов

В том числе
Лекции Семинары и

практические
занятия

Форма контроля

Раздел 1. Теоретические основы 
общественного здоровья и здравоохранения

12 8 4 зачет

Раздел 2. Организация экспертизы временной 
нетрудоспособности

18 6 12 зачет

Раздел 3. Организация и порядок проведения 
медико-социальной экспертизы

12 6 6

Раздел 4. Порядок выдачи документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность 
граждан.

14 4 10 зачет

Раздел 5. Экспертиза стойкой нетрудоспособности 12 4 8 зачет
Экзамен 4 4
ИТОГО: 72 32 40

2.2. Учебно-тематический план цикла тематического
        усовершенствования врачей по специальности «Экспертиза
        временной нетрудоспособности»  (ТУ-72часа)

Наименование разделов дисциплин и
тем

Всего
часов

В том числе

Лекции Семинары и
практические

занятия

Форма
контроля

Раздел 1. Теоретические основы 
общественного здоровья и 
здравоохранения

12 8 4 зачет

Тема 1. Современные задачи и функции 
здравоохранения в России.

2 2 -

Тема 2. Показатели здоровья населения. 
Тенденции состояния здоровья.

4 2 2

Тема 3. Государственная система охраны здоровья
в России.

2 2 -

Тема 4. Современные проблемы медицинской 
этики и деонтологии. Биоэтика. 

4 2 2
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Раздел 2. Организация экспертизы временной 
нетрудоспособности

18 6 12 зачет

Тема 1. Экспертиза временной 
нетрудоспособности как вид медицинской 
экспертизы, термины и понятия.

6 2 4

Тема 2. Нормативно-правовые основы проведения
ЭВН в медицинских организациях

4 1 3

Тема 3. Уровни и задачи проведения ЭВН 2 1 1
Тема 4. Организационно-методические 
мероприятия при ЭВН

4 1 3

Тема 5. Контроль за проведением ЭВН 2 1 1
Раздел 3. Организация и порядок проведения 
медико-социальной экспертизы

12 6 6       зачет

Тема 1. Социальное обеспечение населения.
Основные понятия, виды пособий,
контингенты населения

4 2 2

Тема 2. Инвалидность как медико-социальная и 
медико-экономическая проблема

2 2 -

Тема 3. Разработка и исполнение
индивидуальных программ реабилитации
инвалидов

2 - 2

Тема 4. Взаимодействие ЛПУ с ФГУ МСЭ,
ФСС, ОСЗН, реабилитационными
учреждениями по вопросам экспертизы и
реабилитации

2 2 -

Тема 5. Анализ дефектов, выявляемых в
Федеральных бюро медико-социальной
экспертизы.

2 - 2

Раздел 4. Порядок выдачи документов, 
удостоверяющих временную 
нетрудоспособность граждан.

14 4 10 зачет

Тема 1. Основные положения. Порядок выдачи 
листка нетрудоспособности (справки) при 
заболеваниях и травмах.

2 1 1

Тема 2. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности
на период санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации

1 - 1

Тема 3. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности
по беременности и родам.

1 - 1

Тема 4. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности
по уходу за больным членом семьи.

1 - 1

Тема 5. Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности при карантине, 
протезировании.

1 - 1

Тема 6. Порядок оформления листка 
нетрудоспособности

6 2 4

Тема 7. Порядок направления граждан на медико-
социальную экспертизу. Основные документы.

2 1 1

Раздел 5. Экспертиза стойкой 
нетрудоспособности

12 4 8 зачет

Тема 1. Классификация основных видов 
нарушений функций организма и степени их 
выраженности. Критерии, причины и группы 
инвалидности.

4 1 3

Тема 2. Бюро медико-социальной экспертизы, 
организация работы, задачи, функции.

2 1 1

Тема 3. Реабилитация инвалидов. 
Индивидуальные программы реабилитации и их 

4 1 3
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реализация в ЛПУ. 
Тема 4. Взаимодействие клинико-экспертных 
комиссий и МСЭК. Основные ошибки при 
направлении больных в бюро МСЭ.

2 1 1

Экзамен 4 4
ИТОГО: 72 32 40

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Учебный центр Реднор располагает  полным набором методов и средств
обучения,  которые  существенно  облегчают  активное  усвоение  содержания
дисциплины, создают мотивацию изучения темы, определяют связь с другими
темами  и  разделами  специальности,  позволяют  обеспечить  усвоение
профессиональных навыков, формируют умение проверять знания на практике
и позволяют наилучшим образом реализовать профессиональные цели. 

Преподавание  специальности  базируется  на  использовании  следующих
методов и средств обучения: 

Лекции  ориентируют  слушателей  в  общих  вопросах  программы,
определяют связь с другими темами и разделами курса, знакомят с наиболее
актуальными  на  современном  этапе  частными  вопросами  экспертизы
временной нетрудоспособности. 

На лекциях используются: 
Объяснительно-иллюстративный  метод,  в  основе  которого  лежит

получение  новой  информации  слушателями  от  преподавателя,  осмысление,
обобщение и систематизация новых знаний 

Проблемный метод,  сущность  которого  состоит  в  создании проблемной
ситуации, ее анализе, осознания сущности затруднения и постановке учебной
проблемы,  нахождения  способа  решения  проблемы  путем  выдвижения
гипотезы и ее обоснования. 

Семинарские  занятия  -  позволяют  ориентировать  слушателей  в  общих
вопросах  предмета,  создает  мотивацию  изучения  темы,  определяет  связь  с
другими темами и разделами специальности. 

Кроме  того,  семинарские  занятия  позволяют  обеспечить  усвоение
профессиональных навыков, формируют умение проверить знания на практике,
развивают самостоятельную деятельность врачей-слушателей. 

Семинарские  занятия  позволяют  широко  использовать  интерактивные
подходы: повторение, взаимодействие, групповое общение, демонстрация. 

Медицинское  оборудование  располагается  в  помещениях,
удовлетворяющих  санитарным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к
помещениям соответствующего профиля. 
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Учебный центр обеспечен кадровым составом преподавателей, имеющих
профессиональную переподготовку по специальности «Экспертиза временной
нетрудоспособности». 

Форма  аттестации: Для  проведение  контроля  знаний  слушателей
осуществляются промежуточный и итоговый (аттестационный) контроли. 

В  течение  учебного  процесса  текущий  контроль  знаний  проводятся  по
соответствующим разделам учебного плана образовательной программы. При
этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач,
тестовый контроль, зачет, собеседование и др.

Итоговая  аттестация  по  программе  «Экспертиза  временной
нетрудоспособности»  (ТУ-72  часа)  проводится  в  форме  устного  экзамена.
Результаты  итоговой  аттестации  оформляются  в  виде  протокола
аттестационной комиссии. 

После окончания обучения на основании результатов итоговой аттестации
слушателям выдаются документы установленного образца о дополнительном
профессиональном образовании по программе повышения квалификации.

4.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Андриенко Е.В. Социальная психология:  Учеб.  пособие для студ.
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2. Вялков  А.И.,  Райзберг  Б.А.,  Шиленко  Ю.В.  Управление  и
экономика здравоохранения:  Учебн.  пособие /Под ред.  А.И.  Вялкова.  — М.:
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