
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» 

 

Разработчики программы: 

Кляритская И.Л. – профессор, доктор медицинских наук; 

Крючкова О.Н.  -  профессор, доктор медицинских наук; 

Григоренко Е.И. - доцент, кандидат медицинских наук; 

Ицкова Е.А. – доцент, кандидат медицинских наук; 

Максимова Е.В. – ассистент, кандидат медицинских наук 

 

Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского.  

Цель: систематизация теоретических знаний и совершенствование практических 

навыков, необходимых врачу-специалисту для организации экспертизы временной 

нетрудоспособности и порядка оформления документов в соответствии с занимаемой им 

должностью и профилем учреждения, в котором он работает; углубление 

профессиональных знаний и умений, обеспечивающих формирование профессиональных 

компетенций в области экспертизы временной нетрудоспособности. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: обучение по данной 

программе составляет 72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы слушателя. Срок освоения программы составляет 1  месяц. 

Форма обучения: очная с отрывом от работы 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

руководители, заместители руководителей по лечебной работе, заместители 

руководителей по клинико-экспертной работе, заведующие структурными 

подразделениями, члены врачебных комиссий, врачи лечебных специальностей лечебно-

профилактических учреждений; лица, имеющие высшее медицинское образование по 

специальности «31.05.02 Педиатрия», «31.05.01 Лечебное дело», занимающиеся 

профессиональной деятельностью в области здравоохранения, организацией экспертизы 

временной нетрудоспособности в медицинской организации 

Область профессиональной деятельности включает: охрану здоровья граждан 

путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

медицинская: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Краткое описание программы повышения квалификации «Экспертиза 

временной нетрудоспособности» 

 - изучение организации экспертизы временной нетрудоспособности (ЭВН) и 

порядка оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность (ВН); 

- повышение у слушателей профессионального уровня в области организации ЭВН в 

медицинской организации в рамках имеющейся квалификации; 

- качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области организации ЭВН;  



- систематизация теоретических знаний и совершенствование практических навыков, 

необходимых врачу-специалисту для организации ЭВН и порядка оформления 

документов в соответствии с занимаемой им должностью и профилем учреждения, в 

котором он работает. 

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения: 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

1) способностью и готовностью определять признаки ВН на основе оценки 

состояния здоровья, характера и условий труда, социальных факторов; 

2) способностью и готовностью определять сроки ВН (с учетом индивидуальных 

особенностей течения основного и сопутствующего заболевания и ориентировочных 

сроков нетрудоспособности при различных заболеваниях и травмах); 

3) способностью и готовностью оформлять первичную медицинскую документацию 

с обоснованием сроков освобождения пациента от работы; 

4) способностью и готовностью своевременно направлять пациента для 

консультации на врачебную комиссию (ВК); 

5) способностью и готовностью выявлять признаки стойкого ограничения 

жизнедеятельности и стойкой утраты трудоспособности, своевременно организовать 

направление пациента на ВК и медико-социальную экспертизу (МСЭ); 

6) способностью и готовностью анализировать причины заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью и первичного выхода на инвалидность; 

7) способностью и готовностью проводить экспертную оценку качества оказания 

медицинской помощи пациентам; 

8) способностью и готовностью проводить экспертную оценку медицинской 

документации по окончании периода ВН или при переводе пациента на другой этап 

лечения; 

9) способностью и готовностью направлять больного на ВК и МСЭ; 

10) способностью и готовностью анализировать ежемесячно причины и сроки ВН, 

первичного выхода на инвалидность и клинико-экспертные ошибки. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

выдается документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца 

     Структура программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общая 

трудоем-

кость,час 

Всего 

аудит. 

часов 

Аудиторные 

занятия, час 

 

 

СРС, 

час лек-

ции 

практ. 

занятия 

семинар. 

занятия 

1. Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

10 8 2 2 4 

 

 

2. Правовые  

основы оказания 

медицинской помощи 

14 12 2 4 6 

 
4 

3. Организация экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 
34 32 8 8 16 

 

4 

4. Организация и порядок 

проведения 

медико-социальной 

экспертизы 

8 6 2  4 

 

 

5. Итоговая аттестация 6 6     

6. Всего 72 64 14 14 30 8 

         СРС-самостоятельная работа слушателя 

 


