Рабочая программа курса дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
«Экспертиза временной нетрудоспособности»

Организационноправовые основы
медицинской
экспертизы, в том
числе экспертизы
временной
нетрудоспособности

2.

Экспертиза
временной
нетрудоспособности
как вид медицинской
экспертизы.
Основные
нормативноправовые документы

Правовое обеспечение
медико-социальной
экспертизы. Общие
положения, обеспечение
по страхованию. Права и
обязанности субъектов
медико-правовых
отношений.
Расследование и учет
несчастных случаев на
производстве.
Расследование и учет
профессиональных
заболеваний.
Определения
трудоспособности и
нетрудоспособности,
медицинские и
социальные критерии.
Виды
нетрудоспособности.
Общие положения об
экспертизе временной
нетрудоспособности.
Уровни экспертизы.
Основные документы,
регламентирующие
проведение экспертизы
временной
нетрудоспособности

6

4

2

6

4

2

ПЗ
(ч)

СР
(ч)

Видеолекция

1.

Всего (ч)

Видеолекция,
презентация

Наименование
модуля (курса,
темы), вид
аттестации

Лекции (ч)

№
п/
п

Всего (ч)

Из них:

Форма проведения
учебных занятий
при ЭОиДОТ*

Содержание и объем курса

Всего (ч)

Лекции (ч)

ПЗ
(ч)

3.

Экспертиза
временной
нетрудоспособности
при заболеваниях и
травмах,
беременности и
родах.

Порядок проведения
экспертизы временной
нетрудоспособности.
Документальное
сопровождение
экспертизы временной
нетрудоспособности.
Контроль за организацией
экспертизы временной
нетрудоспособности.
Экспертиза при наиболее
распространенных
заболеваниях.
Экспертиза временной
нетрудоспособности при
беременности и родах.
Особенности экспертизы
временной
нетрудоспособности при
направлении пациента в
Бюро МСЭ.

22

14

4

4

4.

Технология
проведения и
документальное
сопровождение
экспертизы
временной
нетрудоспособности

22 14

4

4

Видеолекция, презентация,
задачи-ситуации (кейсы)

5.

Врачебная комиссия
медицинской
организации

Экспертиза временной
нетрудоспособности при
травмах и несчастных
случаях на производстве.
Листок
нетрудоспособности.
Порядок выдачи листка
нетрудоспособности.
Технология заполнения
листка
нетрудоспособности.
Вопросы заполнения
некоторых полей листка
нетрудоспособности.
Ответственность за
нарушение порядка
выдачи листков
нетрудоспособности.
Порядок организации
работы врачебной
комиссии.
Документационное

2

Видеолек
ция,
презентац
ия

Наименование
модуля (курса,
темы), вид
аттестации

Форма проведения
учебных занятий
при ЭОиДОТ*

Из них:

Всего (ч)

СР
(ч)

Видеолекция, презентация,
задачи-ситуации (кейсы)

№
п/
п

10

8

Всего (ч)

ПЗ
(ч)

66

44

8

СР
(ч)

14

Форма проведения
учебных занятий
при ЭОиДОТ*

Наименование
модуля (курса,
темы), вид
аттестации

Лекции (ч)

№
п/
п

Всего (ч)

Из них:

сопровождение работы
врачебной комиссии.
Функциональные
обязанности в разрезе
экспертизы временной
нетрудоспособности:
главного врача,
заместителя главного
врача по КЭР, врачаметодиста, заведующего
отделением, лечащего
врача.
Итого

*конкретная форма проведения учебных занятий при ЭОиДОТ указывается
в расписании занятий, утвержденном директором ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

