
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей «Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование про-

граммы 
Экспертиза временной нетрудоспособности. 

2. Объем программы (в 
т.ч. аудиторных ча-
сов) 

72 часа. 

3. Варианты обучения 
(ауд. часов в день, 
дней в неделю, про-
должительность обу-
чения - дней, недель, 
месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 2 недели. 

4. с отрывом от работы 
(очная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами дис-
танционного и электронного обучения. 

5. Вид выдаваемого до-
кумента после за-
вершения обучения 

Удостоверение. 

6. Требования к уровню 
и профилю предше-
ствующего профес-
сионального образо-
вания обучающихся 

Лица, желающие освоить дополнительную про-
фессиональную программу, должны иметь 
высшее образование, удостоверенное докумен-
том государственного образца, по одному из 
направлений подготовки (специальностей), вхо-
дящих в укрупненные группы направлений под-
готовки и специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", 
"Стоматология". 

7. Категории обучаю-
щихся 

Заместители главного врача по медицинской 
части станции скорой медицинской помощи. 
Заведующие структурными подразделениями 
(отделом, отделением, лабораторией, кабине-
том, отрядом) - врачи-специалисты. 
Главные врачи (президенты, директоры, заве-
дующие, управляющие, начальники) медицин-
ской организации. 
Руководители (главные врачи, директоры, на-
чальники) федерального бюджетного учрежде-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека. 

8. Структурное подраз-
деление университе-
та, реализующее 
программу 

Кафедра Санитарно-гигиенических и профилак-
тических дисциплин. 

9. Контакты http://www.medtsu.tula.ru/LF/pk.html - Центр по-
вышения квалификации; 
300028, г. Тула, ТулГУ, ул. Болдина, 128, тел.: 
(4872)25-47-36.  
Заведующий кафедрой – Честнова Татьяна 
Викторовна, доктор биологических наук, про-



фессор, e-mail: tchestnova.tatiana@yandex.ru. 
Старший преподаватель – Гавриленко Ольга 
Вячеславовна, e-mail: gavrilenko-8@inbox.ru. 

10. Предполагаемый пе-
риод начала обуче-
ния 

См. календарный план в ЦПК и ПК. 

11 Основной препода-
вательский состав 

1. Честнова Татьяна Викторовна, д.б.н. 
2. Даильнев Вадим Игоревич, к.м.н. 
3. Гавриленко Ольга Вячеславовна, старший 
преподаватель. 

12. Аннотация Программа повышения квалификации врачей по 
специальности «Экспертиза временной нетру-
доспособности» является учебно-методическим 
нормативным документом, регламентирующим 
содержание и организационно-методические 
формы дополнительного профессионального 
образования. 

13. Цель и задачи про-
граммы 

Цель - приобретение и совершенствование 
профессиональных знаний и практических на-
выков, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации 
врача по специальности «Организация здраво-
охранения и общественное здоровье». 
Задачи: Совершенствование следующих про-
фессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения профессиональной деятельности: 
- способностью и готовностью решать вопро-
сы экспертизы трудоспособности (стойкой и 
временной) пациентов, оформлять соответст-
вующую медицинскую документацию, опреде-
лить необходимость направления больного на 
медико-социальную экспертизу, проводить 
профилактику инвалидизации среди взрослого 
населения и подростков; 

14. Модули (темы) учеб-
ного плана програм-
мы (с указанием ча-
сов) 

1. Правовые основы медико-социальной экс-
пертизы. Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе-
ваний» - 6 ч. 
2. Экспертиза временной нетрудоспособности 
как вид медицинской экспертизы. Основные 
нормативно-правовые документы – 12 ч. 
3. Порядок выдачи документов, удостоверяю-
щих временную нетрудоспособность граждан – 
12 ч. 
4. Экспертиза стойкой нетрудоспособности – 
12_ч. 
5. Экспертизы временной нетрудоспособности 
при заболеваниях и травмах – 12 ч. 
6. Концепция, принципы и система медицинско-
го страхования в РФ. Экономические отношения 



в системе медицинского страхования в РФ – 
12_ч. 
7. Итоговая аттестация (зачет) – 6 ч. 

15. Уникальность про-
граммы, ее отличи-
тельные особенно-
сти, преимущества 

Слушатель, успешно освоивший программу, бу-
дет обладать новыми профессиональными ком-
петенциями, включающими в себя способ-
ность/готовность: 
знать: 
1. основы законодательства Российской Феде-

рации по охране здоровья населения основные 
нормативно-технические документы;  

2. социальное страхование и социальное 
обеспечение; 

3. основы организации страховой медицины в 
Российской Федерации; 

4. современную классификацию заболеваний;  
5. сравнительные характеристики систем 

здравоохранения в мире;  
6. организацию врачебного контроля за со-

стоянием здоровья населения;  
7. вопросы экспертизы нетрудоспособности и 

медико-юридической помощи населению. 
уметь: 
1. заполнить учетно-отчетные документы;  
2. пропагандировать здоровый образ жизни. 
владеть: 
1. правильным ведением медицинской доку-

ментации.  
16. Дополнительные 

сведения 
Могут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ. 

 


