
АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации  

«Экспертиза временной нетрудоспособности  

и контроль качества медицинской помощи» 

 

Цель освоения 

программы 

повышение уровня квалификации слушателей по 

вопросам проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и контроля качества медицинской 

помощи для ведения высококвалифицированной 

профессиональной деятельности в соответствии с 

занимаемой должностью и профилем учреждения-

работодателя слушателей. 

Задачи освоения 

программы 
⎯ формирование условий для фундаментальности 

и практической направленности подготовки врачей-

специалистов, основанных на действующем Федеральном 

государственном образовательном стандарте, для 

реализации непрерывного медицинского образования, 

максимально ориентированного на потребности личности, 

общества и государства; 

⎯ удостоверение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального 

развития человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды1.  

⎯ повышение качества оказания медицинской 

помощи; 

⎯ совершенствование профессиональных знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения 

экспертизы временной нетрудоспособности и контроля 

качества медицинской помощи, в том числе: 

• повторение ключевых понятий врачебно-

трудовой экспертизы и организации ее в лечебных 

учреждениях; 

• изучение законодательства РФ по охране 

здоровья граждан, по вопросам ЭВН; 

• изучение правил выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан 

в различных случаях; 

• изучение критериев ВН при различных 

заболеваниях; 

• освоение важнейших подходов к проведению 

профилактики, реабилитации, диспансеризации больных. 
 

Целевая аудитория Врачи клинических специальностей. 

 
1 В соответствии с положениями частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012 г. 



 

Трудоемкость 

программы 

144 часа. 

Особенности 

реализации программы 

Программа реализуется с применением ДОТ. Для 

обеспечения процесса обучения с применением ДОТ 

используются учебные материалы в электронном формате, 

размещенные на Едином профессиональном 

образовательном портале (ЕПОП) АНО ВО «МУВМ» (вход 

по ключам доступа). 

Распределение учебной 

нагрузки 

Теоретическое обучение – 32  ак.ч.; 

Практическая подготовка – 50  ак.ч.; 

Семинарские занятия – 62 ак.ч.; 

Самостоятельная работа слушателя (работа в ЕПОП АНО 

ВО «МУВМ» по средствам ДОТ) – 32 ак.ч.; 

Итоговая аттестации – 6 академических часов (из них – 2 

часа - консультация (за счет времени, выделенного на 

теоретическую подготовку), 4 часа – экзамен (за счет 

времени, выделенного на практическую подготовку).  

Режим занятий 36 часов в неделю. За единицу учебного времени принят 1 

академический час продолжительностью 45 минут. 

Форма обучения Очная. При реализации настоящей образовательной 

программы применяются ДОТ. 

Требования к 

начальной подготовке 

Слушатели должны обладать знаниями, умениями и 

профессиональными навыками, предусмотренными 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), а также знаниями, 

умениями и профессиональными навыками, 

предусмотренными квалификационными 

характеристиками2. 

Тематика программы Модуль 1. Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

врача 

Аспекты медицины катастроф  

Медицинская психология, этика и деонтология врача 

 Модуль 2. Организация и методология экспертизы 

временной нетрудоспособности 

Законодательная база о здоровье граждан, проведения 

врачебно-трудовой экспертизы в лечебно-

профилактических учреждениях 

Основы организации врачебно-трудовой экспертизы в 

лечебных учреждениях Российской Федерации 

Ответственность за правонарушения 

 
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 



Экспертиза ВУТ Оформление документации. Часто 

встречающиеся ошибки 

Порядок и правила выдачи листков нетрудоспособности 

Принципы построения диагноза в экспертной практике 

Промежуточный контроль 

Модуль 3. Современное состояние врачебно-трудовой 

экспертизы 

Задачи органов здравоохранения и социальной защиты по 

ее совершенствованию 

Основы законодательства по охране здоровья граждан в 

РФ. Права пациента. 

Организация контроля качества медицинской помощи в 

ЛПУ 

Анализ заболеваемости временной нетрудоспособности  

Модуль 4. Реабилитация и профилактика 

Актуальные вопросы медицинской реабилитации 

Диспансеризация  

Модуль 5. Частные вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности 

ЭВН при общих и профессиональных заболеваниях 

ЭВН при гипертонической болезни 

ЭВН при сахарном диабете 

Материально-

техническое 

обеспечение программы 

Парты, стулья, комплект мультимедийного оборудования, 

флипчарт, компьютер преподавателя, набор обучающих 

плакатов. 

Форма ИА Зачет 

Выдаваемый по 

окончании обучения и 

успешной сдачи ИА 

документ 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

 


