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к освоению программы допускаются
лица, имеющие высшее медицинское
образование

Трудоемкость обучения

72 академических часа

Форма обучения

очная

Продолжительность обучения

3 недели

Для кого этот курс?
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование по специальности: Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушерство и гинекология, Анестезиологияреаниматология, Гастроэнтерология, Гематология, Генетика, Гигиена
питания, Гигиеническое воспитание, Дерматовенерология, Инфекционные
болезни, Кардиология, Клиническая лабораторная диагностика, Лечебное
дело, Медико-профилактическое дело, Неврология, Нейрохирургия, Общая
врачебная практика (семейная медицина), Онкология, Ортодонтия,
Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, Педиатрия (после
специалитета), Профпатология, Психиатрия-наркология, Пульмонология,
Радиология, Радиотерапия, Ревматология, Рентгенология, Стоматология
терапевтическая, Стоматология хирургическая, Терапия, Токсикология,
Травматология и ортопедия, Трансфузиология, Физиотерапия, Хирургия,
Эндокринология
Цель программы:
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Совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Совершенствуемые компетенции:
В результате обучения по программе «Экспертиза временной
нетрудоспособности» слушатели совершенствуют и (или) получают
следующие профессиональные компетенции:
ПК-1.
Способность и готовность использовать нормативно-правовую
документацию, принятую в здравоохранении.
ПК-2. Способность и готовность проводить экспертизу временной
нетрудоспособности при оказании медицинских услуг пациентам
соответствующего профиля.
ПК-3. Способность и готовность работать во врачебной комиссии
медицинской организации.
Планируемые результаты обучения:
В рамках совершенствования и (или) получения компетенций слушатель
должен
знать:
− основные принципы организации медицинской экспертизы;
− основную
нормативно-правовую
базу,
регламентирующую
деятельность по проведению экспертизы временной нетрудоспособности;
− порядок выдачи листков нетрудоспособности в медицинских
организациях;
− правила оформления бланков, учет и хранение бланков листков
нетрудоспособности;
− сроки временной нетрудоспособности, экспертиза временной
нетрудоспособности работников при наиболее часто встречающихся
заболеваниях;
− общие принципы организации контроля за производством
медицинской экспертизы в медицинских организациях;
− основные вопросы организации работы врачебных комиссий.

уметь:
 выявлять основные признаки временной нетрудоспособности у
пациентов;
 определять показания к временной нетрудоспособности, ее сроки;
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 оформить бланк листка нетрудоспособности при отдельных видах
нетрудоспособности;
 обосновать временную нетрудоспособность пациента в первичной
медицинской организации.
Структура дополнительной профессиональной программы:
Программа может быть реализована с применением электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (далее –
ЭОиДОТ), в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
Программой предусмотрена итоговая аттестации в форме экзамена в
виде тестирования.
Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается документ от квалификации: удостоверение о
повышении
квалификации,
образец
которого
самостоятельно
устанавливается ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».
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Экспертиза временной
нетрудоспособности
Организационно-правовые основы
медицинской экспертизы, в том числе
экспертизы временной
нетрудоспособности
Экспертиза временной
нетрудоспособности как вид
медицинской экспертизы. Основные
нормативно-правовые документы
Экспертиза временной
нетрудоспособности при
заболеваниях и травмах,
беременности и родах.
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