
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

цикла повышения квалификации  

по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-

НОСТИ» 

для специальности «МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

Лекции – 54 часа 

Практические и семинарские занятия – 12 часов на группу 

Экзамен – 6 часов 

Всего часов: 72 часа 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экспертиза временной нетрудоспособности является важным разделом деятельности всех 

медицинских организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственно-

сти. Владение знаниями и навыками экспертизы временной нетрудоспособности необходимо 

лечащим врачам медицинских организаций, членам и руководителям врачебных комиссий 

ЛПУ, а также главным врачам и заместителям главных врачей по лечебной работе, организа-

ционно-методической работе, клинико-экспертной работе. 

Целью освоения программы цикла повышения квалификации «Организация экспертизы 

временной нетрудоспособности» является изучение организации экспертизы временной не-

трудоспособности и порядка оформления документов, удостоверяющих временную нетрудо-

способность. 

Задачи дисциплины включают: 

 организацию экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях; 

 анализ статистических показателей заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности; 

 самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной и справочной литературой. 

В связи с этим специалист, завершивший повышение квалификации, должен владеть теоре-

тическими знаниями, практическими умениями и навыками по следующим основным 

направлениям: 

 Национальная система социальной защиты граждан. Основы права социального обес-

печения в РФ.  

 Основные нормативно-правовые документы организации экспертизы временной не-

трудоспособности.  

 Порядок выдачи документов, удостоверяющих  временную нетрудоспособность 

граждан.  

 Порядок оформления листков нетрудоспособности.  

 Экспертиза стойкой нетрудоспособности. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения программы цикла повышения квалификации «Организация эксперти-

зы временной нетрудоспособности» слушатель должен знать: 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (№323-

ФЗ от 21.11.2011г.); 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. № 624н; 

основные понятия экспертизы временной нетрудоспособности; 

организацию экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических 

учреждениях; 
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виды временной нетрудоспособности; 

правила выдачи, порядок оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспо-

собность; 

статистические показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

методику расчета показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

теоретические основы медико-социальной экспертизы. 

должен уметь: 

рассчитывать, анализировать и интерпретировать статистические показатели заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности; 

оформлять документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность; 

составлять направление на медико-социальную экспертизу; 

заполнять лист нетрудоспособности с учетом причин, ее вызывающих; 

использовать полученные знания в практической деятельности врача. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 зачетных единиц, 72 часа. 

№ 

п/п 

1 

Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной работы слушате-

лей 

и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Лекции Семинары 

1 

Национальная система социаль-

ной защиты граждан. Основы 

права социального обеспечения в 

РФ. 

4 2 собеседование 

2 

Экспертиза временной нетрудо-

способности как один из важней-

ших разделов работы лечебно-

профилактических учреждений. 

Основные нормативно-правовые 

документы.  

10 2 собеседование 

3 

Порядок выдачи документов, удо-

стоверяющих  временную нетру-

доспособность граждан.   

12  собеседование 

4 
Порядок оформления листков не-

трудоспособности. 
8 4 собеседование 

5 
Экспертиза стойкой нетрудоспо-

собности. 
8 4 собеседование 

6 
Экспертиза гарантий качества ме-

дицинской помощи. 
6  собеседование 

7 

Правовая система охраны здоро-

вья населения РФ. Защита прав 

пациента. 

6  собеседование 

ИТОГО по разделам: 54 12  

Контроль знаний: 6  

Итоговый тестированный контроль 2  

Экзамен 4  

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

Понятие «Нетрудоспособность». Классификация нетрудоспособности. Определения и крат-

кая характеристика видов нетрудоспособности.   

Трудоспособность: понятие. Критерии трудоспособности, их краткая характеристика. 

Экспертиза временной нетрудоспособности: определение понятия. Уровни проведения экс-

пертизы временной нетрудоспособности. 

Экспертиза временной нетрудоспособности: определение. Цели экспертизы временной не-

трудоспособности. Контроль экспертизы временной нетрудоспособности. 

Состав врачебной комиссии медицинской организации. Порядок организации и деятельности 

врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения по проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Организация экспертизы временной нетрудоспособности при заболеваниях. Документ, удо-

стоверяющий временную нетрудоспособность застрахованных граждан. Виды медицинских 

организаций, медицинские работники которых имеют право на проведение экспертизы вре-

менной нетрудоспособности. 

Организация экспертизы временной нетрудоспособности при травмах, в том числе при про-

изводственных травмах.  

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при профессиональных заболеваниях. Сроки, 

при которых граждане с профессиональными заболеваниями направляются на медико-

социальную экспертизу. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи. Категории 

граждан, по уходу за которыми листок нетрудоспособности не выдается. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного лечения.  

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине. Экспертиза временной нетрудо-

способности работников детских дошкольных учреждений при гельминтозе. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании. 

Организация экспертизы временной нетрудоспособности учащихся.  Ситуации, при которых 

листок нетрудоспособности гражданам не выдается. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при стационарном лечении, при направлении 

граждан на долечивании в федеральные научно-исследовательские центры и санаторно-

курортные учреждения. 

Организация экспертизы временной нетрудоспособности учащихся дневного отделения ВУ-

Зов, работающих в период каникул по трудовому договору. 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-

социальную экспертизу (МСЭ). Оформление листка нетрудоспособности при направлении 

граждан на МСЭ.   

Листок нетрудоспособности: порядок оформления. Ситуации, при которых гражданам выда-

ется листок нетрудоспособности. 

Перечень медицинских организаций, медицинские работники которых не имеют права выда-

вать листки нетрудоспособности. 

Организация межведомственного взаимодействия между медицинскими организациями и 

государственными учреждения медико-социальной экспертизы. 

Функции врачебной комиссии медицинской организации. 

Определение понятия «Медико-социальная экспертиза». Учреждения, в которых проводится 

медико-социальная экспертиза.  
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Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Форма направле-

ния на МСЭ медицинской организацией. Требования к заполнению направления на медико-

социальную экспертизу граждан. 

Нормативные документы, определяющие порядок направления граждан на медико-

социальную экспертизу. 

Порядок обжалования гражданами решений бюро (главного бюро) медико-социальной экс-

пертизы. 

Критерии направления граждан на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Нормативно-

правовое регулирование направление граждан на МСЭ. 

Структура службы медико-социальной экспертизы. 

Структура и функции главного бюро медико-социальной экспертизы. 

Структура и функции бюро медико-социальной экспертизы. 

Структура и функции федерального бюро медико-социальной экспертизы. 

Организация деятельности бюро (главного, федерального бюро) медико-социальной экспер-

тизы.  

Учреждения, имеющие право направлять гражданина на медико-социальную экспертизу 

(МСЭ). Формы направления граждан на МСЭ. 

Организация электронного документооборота между учреждениями, занимающимися реаби-

литацией инвалидов, государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и 

медицинскими организациями. 

Причины инвалидности. Правила установления государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы причин инвалидности.  

Классификации основных функций организма. Степени выраженности нарушения функций 

организма. 

Основные категории жизнедеятельности человека. Степени выраженности основных катего-

рий жизнедеятельности. 

Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу для определения инвалид-

ности и нуждаемости в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

Определение понятия «реабилитационный потенциал». Составляющие реабилитационного 

потенциала. 

Определение понятия «Реабилитационный прогноз». Составляющие реабилитационного 

прогноза. Уровни оценки реабилитационного прогноза. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР). Структура ИПР.  

Медицинский аспект индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Перечень мероприя-

тий по медицинской реабилитации. Исполнители медицинской части ИПР. Роль медицин-

ских организаций в организации и проведении медицинской реабилитации инвалидов. 

Организация протезно-ортопедической помощи инвалидам и пострадавшим от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Технические средства реабилитации инвалидов: классификация, порядок обеспечения инва-

лидов техническими средствами реабилитации.  

Федеральный перечень технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-

лидам за счет средств федерального бюджета.  

Группы инвалидности. Сроки, на которые устанавливается инвалидность гражданам старше 

18 лет. Критерии установления инвалидности без срока переосвидетельствования. 

Медико-социальная экспертиза детей до 18 лет. Сроки, на которые детям устанавливается 

инвалидность. 

Порядок направления граждан на освидетельствование в бюро медико-социальной эксперти-

зы для разработки индивидуальной программы реабилитации. 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация пострадавших от несчастных случаев на 

производстве.   

Организация обучения детей до 18 лет на дому по медицинским показаниям. 
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Критерии определения групп инвалидности. Критерии установления категории «ребенок-

инвалид».  

Оценка ограничений жизнедеятельности детей до 18 лет. 

Медико-социальная экспертиза и реабилитация участников ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

Экономика здравоохранения: предмет изучения. 

Проблемы здравоохранения на современном этапе. 

Методы экономики здравоохранения. 

Экономика здравоохранения, ее цель и задачи. 

Уровни экономики здравоохранения, их краткая характеристика. Задачи, решаемые на раз-

личных уровнях экономики. 

Экономика здравоохранения на микро- и медиум-экономическом уровнях. 

Экономика здравоохранения на макро- и мета-экономическом уровнях. 

Финансирование здравоохранения в Российской Федерации. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

Гусева Н.К. Закономерности становления и развития экспертно-реабилитационной помощи в 

Российской Федерации: монография / Н.К. Гусева, Ю.Н. Филиппов, В.А. Соколов; НГМА. – 

Н.Новгород: НГМА, 2005. – 456 с.  

Медико-социальная экспертиза: организация и технологии. Примеры оформления эксперт-

ной документации: учебное пособие / под ред. Н.К. Гусевой; ФАЗ РФ; НГМА. – Нижний 

Новгород: НГМА, 2007. – 136 с.  

Медицинская экспертиза трудоспособности, медико-социальная, военно-врачебная. – М.: 

Джангар, 2006. – 776с.  

Пузин С.Н. Организационно-методические и социально-правовые основы медико-

социальной экспертизы и реабилитации детей-инвалидов в Российской Федерации. Моно-

графия / С.Н. Пузин, Л.Л. Науменко. – М., 2009. – 171 с. 

Справочник по медико-социальной экспертизе и реабилитации / Под ред. М.В.Коробова, В.Г. 

Помникова. Изд. 2-ое, испр. и доп. – СПб.: Гиппократ, 2005. – 856 с. 

Старовойтова И.М. Медицинская экспертиза: экспертиза временной нетрудоспособности, 

медико-социальная, военно-врачебная / И. М. Старовойтова, К. А. Саркисов, Н. П. Потехин. 

– 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 688с.  

Экспертиза временной нетрудоспособности. Медико-социальная экспертиза: Нормативные 

акты. Комментарии / Отв. ред. Хорева В.Т. – Екатеринбург: Правовед-2001, 2002. – 264с.  

Основы реабилитологии и социальная медицина: концепция и методология. – СПб.: - «МЕ-

ДЕЯ» - 2007. – 104с. 

 

Дополнительная литература: 

Технологии социальной реабилитации инвалидов: методическое пособие / Э.Н. Демина, Н.В. 

Николаева, И.И. Никитченко, В.С. Швецова и др. – СПб.: 2009. – 228с. 

Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реаби-

литации и реабилитационной индустрии. М. (ежеквартальный). 

Журнал «Медико-социальная экспертиза и реабилитация», М., «Медицина» (ежекварталь-

ный). 

Пузин С.Н. Медико-социальная экспертиза: пособие для студентов медицинских вузов / С. 

Н. Пузин, Д. И. Лаврова; Федеральное государственное учреждение «Федеральное бюро ме-

дико-социальной экспертизы» Министерства здравоохранения и социального развития РФ; 

Кафедра гериатрии, медико-социальной экспертизы и реабилитации РМАПО Росздрава; под 

ред. И.Н.Денисова. – М.: МИА, 2008. – 408 с.  
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Материалы Российских научно-практических конференций: 

Состояние и перспективы развития государственной службы медико-социальной эксперти-

зы. М., 2004. 

Реабилитация как основное направление социальной политики Российской Федерации в от-

ношении инвалидов. М., 2004. 

Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Центрального науч-

но-исследовательского института экспертизы трудоспособности и организации труда инва-

лидов (ЦИЭТИН). М., 2005. 

Второй Российский конгресс «Реабилитационная помощь населению в Российской Федера-

ции». (29 марта 2005 г.). 

Международная конференция «Актуальные проблемы медико-социальной экспертизы и реа-

билитации» (Минск 2005г.). 

Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы ме-

дико-социальной экспертизы и реабилитации» (26-28 мая 2005 г.). 

Всероссийский форум «Здоровье нации основа процветания России» (1-5 июня 2005 г., 

Москва). 

Международный конгресс «Восстановительная медицина и реабилитация» (г.Москва). 

Международная научно-практическая конференция  «Реабилитолог в ХХI веке» (г.Москва, 

11-12 декабря 2007 г.). 

Всероссийский конгресс «Профессия и здоровье» (г.Москва). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Лечение, медико-социальная экспертиза 

и реабилитация в ортопедии, нейрохирургии, ангиологии» (сентябрь 2008 г., г.Новокузнецк). 

Российский национальный конгресс с международным участием «Человек и его здоровье» 

(г.Санкт-Петербург). 

 

Директивные и инструктивно-методические документы: 

Европейская конвенция о социальной и медицинской помощи: подписана в Париже 

11.12.1953 г. Международные нормы и стандарты, касающиеся проблем инвалидов // Обзор-

ная информация. – М.: ЦБНТИ, 2000. – 151 с. 

Европейская конвенция о социальном обеспечении. Международные нормы и стандарты, ка-

сающиеся проблем инвалидов // Обзорная информация. – М.: ЦБНТИ, 2000. – 151 с. 

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Медико-социальная экспертиза (сборник нормативно-правовых актов). – М.: Медицина, 

2007. – 304 с. 

Постановление Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утвержде-

нии формы индивидуальной программы реабилитации инвалидов» от 29 ноября 2004 г. № 

287. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении разъясне-

ния «Об определении учреждениями Государственной службы медико-социальной эксперти-

зы причин инвалидности» от 15 апреля 2003 г. № 17. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерства здраво-

охранения РФ «Об утверждении классификаций и временных критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы» от 29 января 1997 г. № 1/30. 

Постановление Правительства РФ «О государственной службе медико-социальной эксперти-

зы» № 392 от 3 апреля 1996г. 

Постановление Правительства РФ «О порядке признания граждан инвалидами» № 965 от 13 

августа 1996 г. 

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2004 г. № 805 «О порядке организации и де-

ятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы». 
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Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях при-

знания лица инвалидом». 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 18 июля 2001 г. № 56 «Об 

утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной трудо-

способности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания» (зарегистрировано в Минюсте России 15 

августа 2001 г., регистрационный № 2876). 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 марта 2004 г. № 41 

«Об утверждении форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выпис-

ки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых феде-

ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и рекоменда-

ций по порядку из заполнения» (зарегистрировано в Минюсте России 19 апреля 2004 г., ре-

гистрационный номер 5758). 

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2004 г. № 805 «О порядке организации и де-

ятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной сферы». 

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000г. № 789 «Об утверждении правил 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, № 43, ст.4247; 2005, № 7, ст. 560). 

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях при-

знания лица инвалидом». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 2007г. № 77 

«Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, ока-

зывающей лечебно-профилактическую помощь» (зарегистрировано в Минюсте России 12 

марта 2007 г., регистрационный номер 9089). 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

декабря 2009г. № 1013н «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. № 624н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.04.2012 № 31н) Об 

утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности (зарегистрировано в Минюсте 

россии 07 июня 2011г., регистрационный номер № 21286). 

Сборник законодательно-нормативных документов по профессиональной реабилитации и 

занятости инвалидов. – М., 2000. – 295 с. 

Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов» от 1 

июля 1996 г. № 1011. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (№323-

ФЗ от 21.11.2011г.) 

 


