
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей со сроком освоения 36 академических часа «Экспертиза 

временной нетрудоспособности» 

 

Цель – совершенствование профессиональных знаний и компетенций врачей-

специалистов, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Задачи: 

 

 Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по 

специальности 31.05.01лечебное дело, 31.06.01 клиническая медицина, 31.05.02 

педиатрия, 31.05.03 стоматология. 

 Совершенствование знаний врача-специалиста обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин. 

 Повышение профессиональных компетенций необходимых врачу – специалисту 

по ЭВН и МСЭ для оказания высококвалифицированной помощи больным в соответствии 

с занимаемой должностью и профилем учреждения, в котором работают специалисты. 

 Обучение теоретическим основам ЭВН и МСЭ 

 Формирование умений и навыков проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

 Совершенствование профессиональных компетенций врача-специалиста в 

областях:  

 

профилактическая деятельность: 

‒ предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

‒ проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

‒ проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

 

диагностическая деятельность: 

‒ диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

‒ диагностика неотложных состояний; 

‒ диагностика беременности; 

‒ проведение медицинской экспертизы; 

 

лечебная деятельность: 

‒ оказание специализированной медицинской помощи; 

‒ участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

‒ оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

 

реабилитационная деятельность: 



‒ проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

‒ психолого-педагогическая деятельность: 

‒ формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

‒ применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

‒ организация и управление деятельностью медицинских организаций, и (или) их 

структурных подразделений; 

‒ организация проведения медицинской экспертизы; 

‒ организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

‒ ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации; 

‒ создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

‒ соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

Категории обучающихся – медицинские работники с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием с квалификацией «врач» всех специальностей. 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) 

Реформирование и модернизация здравоохранения РФ требует постоянного 

совершенствования профессиональных компетенций и квалификаций врача терапевта. 

Согласно ФЗ от 21.11.2011. №323 «Об основах здоровья граждан в Российской 

Федерации» существенная роль в работе врача специалиста отводится медицинской 

экспертизе и медицинскому освидетельствованию (глава ?), в частности, экспертизе 

временной нетрудоспособности. В соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи населению, врач специалист  должен оказывать специализированную медико-

санитарную помощь при различных заболеваниях, а также обладать знаниями и 

методикой  проведения экспертизы временной нетрудоспособности пациентов, 

представление их на врачебную комиссию, направление пациентов с признаками стойкой 

утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу. 

Для реализации данных задач необходимо постоянное совершенствование уровня знаний 

врачей, что будет способствовать правильной интерпретации современных методов 

диагностики, профилактики лечения заболеваний и проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

 

Трудовые функции 

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

А/04.7 оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность 

А/06.7 Ведение медицинской документации  

 

 Объем программы: 36 аудиторных часа трудоемкости. 

 

Категории обучающихся – медицинские работники с высшим медицинским 

образованием с квалификацией «врач» всех специальностей. 

 

Форма обучения: очно/заочная или заочная с использованием ДОТ.  

 

Срок обучения: 1 неделя. 



 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности: 

 

‒ Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года.  

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской 

Федерации"  

‒ Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 10.06.2019) "Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" 

‒ Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 

‒ "Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности". 

‒ Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях".  

‒ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».  

‒ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 

529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрировано 

Минюстом России 13.09.2013, регистрационный номер № 29950). 

‒ Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. № 700н "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование” 

‒ Приказ Минздрава России от 08.10.2015N 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438). 

‒ Приказ МЗ СССР № 579 от 21 июля 1988 года «Об утверждении 

квалификационных характеристик врачей-специалистов» (Приложение к приказу: 

«Сборник квалификационных характеристик врачей-специалистов различных профилей»). 

‒ Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1340н "Об 

утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности". 

 

Учебно-методическая документация и материалы по всем рабочим программам 

учебных модулей: 

 

- Национальное руководство. Гастроэнтерология/ Ред. В.Т. Ивашкин, Ред. Т.Л. 

Лапина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 704 с. - (Национальные руководства) 

- Национальное руководство. Кардиология/ Ред. Ю.Н. Беленков, Ред. Р.Г. Оганов. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1232 с. - (Национальные руководства) 

- Национальное руководство. Общая врачебная практика: в 2 т. Т. I/ Ред. И.Н. 



Денисов, Ред. О.М. Лесняк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 976 с. - (Национальные 

руководства) 

- Национальное руководство. Общественное здоровье и здравоохранение/ Ред. В.И. 

Стародубов, Ред. О.П. Щепин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с. - (Национальные 

руководства) 

- Национальное руководство. Профессиональная патология/ Ред. Н.Ф. Измеров. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 784 с. - (Национальные руководства) 

- Национальное руководство. Пульмонология/ Ред. А.Г. Чучалин. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 20018. - 960 с. - (Национальная медицинская библиотека) 

- Национальное руководство. Ревматология/ Ред. Е.Л. Насонов, Ред. В.А. Насонова. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 720 с. - (Национальные руководства) 

- Национальное руководство. Фтизиатрия/ Ред. М.И. Перельман. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 512 с. - (Национальные руководства) 

- Национальное руководство. Эндокринология/ Ред. И.И. Дедов, Ред. Г.А. 

Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1072 с. - (Национальные руководства) 

- Учайкин В.Ф. Инфекционная гепатология: рук. для врачей/ В.Ф. Учайкин, Т.В. 

Чередниченко, А.В. Смирнов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 608 с.: ил 

- Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: учеб. в 2-х т. Т. 1. Неврология/ Е.И. 

Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 624 с.: ил 

- Национальное руководство. Неврология/ Ред. Е.И. Гусев, Ред. А.Н. Коновалов, 

Ред. В.И. Скворцова, Ред. А.Б. Гехт. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1040 с. - 

(Национальные руководства) 

- Рациональная фармакотерапия в неврологии: рук. для практ. врачей/ Ред. Е.И. 

Гусев. - М.: Литтерра, 2014. - 744 с. - (Рациональная фармакотерапия: серия рук. для 

практ. врачей) 

- Основы экспертизы временной нетрудоспособности: учебное пособие. Ч. 1. 

Принципы экспертизы временной нетрудоспособности/ И.Л. Петрунько, В.С. Савков, И.С. 

Сверлик; Иркут. гос. мед. акад. последипл. образования. - Иркутск, 2013. - 60 с 

- Основы экспертизы временной нетрудоспособности: учебное пособие. Ч. 2. 

Задачи по экспертизе временной нетрудоспособности/ И.Л. Петрунько, В.С. Савков, И.С. 

Сверлик; Иркут. гос. мед. акад. последипл. образования. - Иркутск, 2013. - 68 с 

- Основы экспертизы временной нетрудоспособности: учебное пособие. Ч.3. 

Ответы на задачи по экспертизе временной нетрудоспособности с комментариями/ И.Л. 

Петрунько, В.С. Савков, И.С. Сверлик; Иркут. гос. мед. акад. последипл. образования. - 

Иркутск, 2013. - 48 с 

 

 Интернет-ресурсы: 

 

- Сайт ФГБОУ ВО «БГУ» http://www.bsu.ru/ 

- Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU 

 

 Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки 

 

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова 

Городские поликлиники 

 

  



 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 По окончании обучения врач должен знать: 

 

‒ порядок выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности; 

‒ признаки стойкой утраты трудоспособности граждан; 

‒ порядок направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ); 

‒ признаки временной утраты трудоспособности граждан; 

‒ порядок обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учёта и хранения; 

‒ вопросы экспертизы профессиональной пригодности и связи заболевания с 

профессией; 

‒ юридическую ответственность врача, медицинской организации при осуществлении 

экспертизы временной нетрудоспособности (ЭВН).  

  

По окончании обучения врач терапевт должен уметь: 

 

‒ получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования; 

‒ провести осмотр больного, оценить наличие нарушений функций и систем организма, 

степень выраженности; 

‒ оценить наличие признаков временной или стойкой утраты трудоспособности, 

обосновать выдачу листка нетрудоспособности или направление на медико-социальную 

экспертизу (МСЭ); 

‒ качественно оформить первичную медицинскую документацию; 

‒ заполнить листок нетрудоспособности в соответствии с нормативными требованиями. 

 

По окончании обучения врач терапевт должен владеть навыками: 

 

‒ методами общеклинического обследования больного с заболеванием; 

‒ интерпретацией результатов лабораторных и инструментальных и функциональных 

методов исследования; 

‒ алгоритмом постановки топического, а также предварительного и развёрнутого 

клинического диагноза (основного, сопутствующего, осложнений); 

‒ алгоритмами лечения и реабилитации пациентов в соответствии с современными 

требованиями и стандартами. 

  

Требования к квалификации. 

 

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело», сертификат 

по врачебным специальностям. 

  

  

 Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность 

 

 − Правильно интерпретировать результаты дополнительных методов исследования при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях; 

− Назначать патогенетически обоснованное лечение с использованием результатов 

современных международных и национальных рекомендаций;  

− Формулировать критерии временной нетрудоспособности и показания для 

направления на медико – социальную экспертизу;  

− Выявлять традиционные и дополнительные факторы риска развития заболеваний 

внутренних органов, осуществлять профилактику. 



 

 Характеристика новых профессиональных компетенций врача терапевта, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по специальности «Гастроэнтерология»  

  

 Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать новыми 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность/готовность: 

− определять признаки временной нетрудоспособности; 

− определять признаки стойкой утраты трудоспособности; 

− определять сроки временной нетрудоспособности; 

− осуществлять диагностику и лечение заболеваний при временной нетрудоспособности 

согласно протоколам ведения больных и клиническим рекомендациям; 

− проводить оценку качества оказания медицинской помощи у лиц с признаками 

временной нетрудоспособности; 

− оформлять медицинскую документацию в соответствии с приказами МЗ РФ в части 

экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы.  

. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей по специальности «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» проводится в форме очного экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-терапевта. 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных 

модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по специальности «Экспертиза временной 

нетрудоспособности». 

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по специальности «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации.  

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

со сроком освоения 36 академических часа  

по специальности «Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 

Категория обучающихся: врачи 

Форма обучения: очно/заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).  

Срок обучения: 1 неделя 

 

№ Наименование 

модулей 

Всего число 

учебных часов 

Лекции, очная 

форма 

Практические 

занятия, заочная 

форма 

Формы 

контроля 

 с ДОТ

  с ДОТ


  с ДОТ


 с ДОТ


 

1. «Основы ЭВН и 

МСЭ» 

2 4 2 2 - 2 тесты 

2. «ЭВН при 

заболеваниях 

внутренних 

органов» 

4 8 4 4 - 4 тесты 

3 «ЭВН при 

заболеваниях 

нервной 

системы» 

4 2 4 - - 2 тесты 

4. «ЭВН при 

хирургических и 

травматолого-

ортопедических 

заболеваниях» 

4 2 4  - 2 Тесты 

5. «ЭВН при 

других 

заболеваниях» 

4 - 4  - - тесты 

 Экзамен - 2   - 2 Тесты, 

ситуационн

ые задачи 

6. ИТОГО 18 18 18 6 - 12  

 

с ДОТ
 
- с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

  

Наименование 

разделов и дисциплин 

  

Всего 

часов 

  

В т.ч. дистанционное обучение 

Лекции, очное 

обучение 

 

Практические 

занятия, заочное 

обучение 

Формы 

контроля 

 с 

ДОТ

 

 с ДОТ

 

 Модуль 1 «Основы 

ЭВН и МСЭ» 

6 2 2 0 2 Тесты, 



1 Общие понятия 

экспертизы временной 

нетрудоспособности. 

Нормативно-правовая 

база. 

 1 - - -  

2 Методика ЭВН и 

МСЭ. Принципы 

построения диагноза в 

экспертной практике 

 1 - - 1  

3 Врачебная комиссия 

медицинской 

организации. 

Положение, порядок 

работы, функции. 

 - 1 - -  

4 Основные положения 

порядка выдачи 

медицинскими 

организациями 

листков 

нетрудоспособности, 

справок, медицинских 

заключений. 

 - 1 - 1  

 Модуль 2. ЭВН при 

заболеваниях 

внутренних органов 

12 4 4 0 4 Тесты 

5 ЭВН при сердечно-

сосудистых 

заболеваниях 

 2 - - 1  

6 ЭВН при заболеваниях 

органов дыхания 

 2 - - 1  

7 ЭВН при заболеваниях 

органов пищеварения 

 - 1 - 1  

8 ЭВН при заболеваниях 

эндокринной системы 

 - 1 - -  

9 ЭВН при заболеваниях 

почек 

 - 1 - 1  

10 ЭВН при заболеваниях 

крови 

 - 1 - -  

 Модуль 3. ЭВН при 

заболеваниях 

нервной системы 

6 4 - - 2 Тесты, 

11 ЭВН при 

цереброваскулярных 

заболеваниях 

головного мозга 

 1 - - 1  

12 ЭВН при заболеваниях 

периферической 

нервной системы 

 1 - - 1  

13 ЭВН при травмах 

нервной системы 

 1 - - -  

14 ЭВН при других 

заболеваниях нервной 

 1 - - -  



системы 

 Модуль 4. ЭВН при 

хирургических и 

травматолого-

ортопедических 

заболеваниях» 

6 4 - - 2 тесты 

15 ЭВН после 

оперативного лечения 

внутренних органов 

 1 - - 1  

16 ЭВН при 

дегенеративно-

дистрофических 

поражениях костей и 

суставов 

 1   1  

17 ЭВН при артритах, 

анкилозирующем 

спондиллоартрите 

 1 - - -  

18 ЭВН при травмах   1  -   

 Модуль 5. ЭВН при 

других состояниях 

4 4 - - - тесты 

19 ЭВН и МСЭ при 

профессиональных 

заболеваниях 

 1 - - -  

20 ЭВН в гинекологии, 

при беременности и 

родах 

 1 - - -  

21 ЭВН по уходу за 

ребенком или 

больным 

 1 - - -  

22 ЭВН при 

онкологических 

заболеваниях 

 1 - - -  

И

то

го  

Экзамен 2 - - - 2 Тесты, 

ситуаци

онные 

задачи 

 

с ДОТ
 
- с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей  

«Экспертиза временной нетрудоспособности» 

 

Сроки обучения: согласно Учебно-производственного плана 

 

Дни 

цикла 

Часы Вид 

занятия 

Наименование разделов и дисциплин 

1 

 

1 Л Общие понятия экспертизы временной 

нетрудоспособности. Нормативно-правовая база. 

1 

1 

Л 

П 

Методика ЭВН и МСЭ. Принципы построения диагноза в 

экспертной практике 

1 Л Врачебная комиссия медицинской организации. 

Положение, порядок работы, функции. 

1 

1 

Л 

П 

Основные положения порядка выдачи медицинскими 

организациями листков нетрудоспособности, справок, 

медицинских заключений 

2 2 

1 

Л 

П 

ЭВН при сердечно-сосудистых заболеваниях 

2 

1 

Л 

П 

ЭВН при заболеваниях органов дыхания 

3 1 Л ЭВН при заболеваниях органов пищеварения 

1 Л ЭВН при заболеваниях эндокринной системы 

1 

1 

Л 

П 

ЭВН при заболеваниях почек 

1 Л ЭВН при заболеваниях крови 

4 1 

1 

Л 

П 

ЭВН при цереброваскулярных заболеваниях головного 

мозга 

1 

1 

Л 

П 

ЭВН при заболеваниях периферической нервной системы 

1 Л ЭВН при травмах нервной системы 

1 Л ЭВН при других заболеваниях нервной системы 

5 1 

1 

Л 

П 

ЭВН после оперативного лечения внутренних органов 

1 

1 

Л 

П 

ЭВН при дегенеративно-дистрофических поражениях 

костей и суставов 

1 Л ЭВН при артритах, анкилозирующем спондиллоартрите 

1 Л ЭВН при травмах  

6 1 Л ЭВН и МСЭ при профессиональных заболеваниях 

1 Л ЭВН в гинекологии, при беременности и родах 

1 Л ЭВН по уходу за ребенком или больным 

1 Л ЭВН при онкологических заболеваниях 

2  Экзамен 

 

Вид занятия: Л – лекция, П – Практическое занятие, К - контроль 

 

 

 



Распределение академических часов: 

 Всего: 36 академических часа 

 Формы занятий: лекции, практические занятия, ДОТ. 

 Образовательные технологии: 

Очные  

 лекция-визуализация, 

 проблемная лекция,  

 

Очные с использованием ДОТ 

 вебинары 

 видеоконференцсвязь 

 

Заочные с использованием ДОТ 

 записи видеолекций в электронном курсе  

 тестирование в электронном курсе  

 оценка освоения практических навыков в виде решения ситуационных задач. 

 создание ментальной карты. 

 клинические ситуации-кейсы 

 

Образовательные технологии направлены на развитие у слушателей курсов 

компетентности в решение профессиональных задач по экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

Изучение программы завершает итоговый контроль. Обучающимся предлагаются 

такие формы контроля, как: тестирование, ситуационные задачи. 

 

 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 
  Виды и формы текущего и промежуточного контроля с использованием ДОТ. 

  – тест; 

 –ситуационные задачи. 

  

 Итоговая аттестация: 

По окончанию обучения проводится итоговое тестирование и решение 

ситуационных задач. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. «Основы ЭВН и МСЭ».  Трудоемкость - 6 академических часов. 

Общие понятия экспертизы временной нетрудоспособности. Нормативно-правовая 

база. Методика ЭВН и МСЭ. Принципы построения диагноза в экспертной практике. 

Врачебная комиссия медицинской организации. Положение, порядок работы, функции. 

Основные положения порядка выдачи медицинскими организациями листков 

нетрудоспособности, справок, медицинских заключений. 

Модуль 2. «ЭВН при заболеваниях внутренних органов». Трудоемкость - 12 

академических часов. 

ЭВН при сердечно-сосудистых заболеваниях. ЭВН при заболеваниях органов 

дыхания. ЭВН при заболеваниях органов пищеварения. ЭВН при заболеваниях 

эндокринной системы. ЭВН при заболеваниях почек. ЭВН при заболеваниях крови. 

Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов в свете клинических 

рекомендаций. Признаки временной нетрудоспособности при заболеваниях внутренних 

органов. Порядок выдачи листков нетрудоспособности. Средние сроки временной 



нетрудоспособности. Порядок направления на ВК при заболеваниях внутренних органов. 

Показания к направлению на МСЭ.  

Модуль 3. «ЭВН при заболеваниях нервной системы». Трудоемкость - 6 

академических часов. 

ЭВН при цереброваскулярных заболеваниях головного мозга. ЭВН при 

заболеваниях периферической нервной системы. ЭВН при травмах нервной системы. ЭВН 

при других заболеваниях нервной системы. Диагностика и лечение заболеваний нервной 

системы в свете клинических рекомендаций. Признаки временной нетрудоспособности 

при заболеваниях нервной системы. Порядок выдачи листков нетрудоспособности. 

Средние сроки временной нетрудоспособности. Порядок направления на ВК при 

заболеваниях нервной системы. Показания к направлению на МСЭ.  

Модуль 4. «ЭВН при хирургических и травматолого-ортопедических 

заболеваниях». Трудоемкость - 6 академических часов. 

ЭВН после оперативного лечения внутренних органов. ЭВН при дегенеративно-

дистрофических поражениях костей и суставов. ЭВН при артритах, анкилозирующем 

спондиллоартрите. ЭВН при травмах. Диагностика и лечение хирургических и 

травматологических заболеваний в свете клинических рекомендаций. Признаки 

временной нетрудоспособности при хирургических и травматологических заболеваниях. 

Порядок выдачи листков нетрудоспособности. Средние сроки временной 

нетрудоспособности. Порядок направления на ВК при хирургических и 

травматологических заболеваниях. Показания к направлению на МСЭ. 

Модуль 5. «ЭВН при других заболеваниях». Трудоемкость - 6 академических 

часов. 

ЭВН и МСЭ при профессиональных заболеваниях. ЭВН в гинекологии, при 

беременности и родах. ЭВН по уходу за ребенком или больным. ЭВН при онкологических 

заболеваниях. Порядок выдачи листков нетрудоспособности. Средние сроки временной 

нетрудоспособности. Порядок направления на ВК. 

 

Примеры оценочных материалов по результатам освоения 

 рабочих программ модулей. 

 

Пример теста (выбрать один из вариантов ответа) 

001.  Не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности врачи (выберите один 

ответ):  

Государственной системы здравоохранения  

Частной системы здравоохранения   

=Скорой помощи и учреждений государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора  

Муниципальной системы здравоохранения  

Все перечисленное верно  

  

002. Медико-социальная экспертная комиссия находится в ведении (выберите один 

ответ):  

Органов здравоохранения  

=Федерального медико-биологического агентства  

 

 003.  Какие документы удостоверяют временную нетрудоспособность (выберите 

один ответ):   

=Справка установленной формы, листок нетрудоспособности      

Медицинская карта амбулаторного больного или  история болезни в стационаре      

Страховой медицинский полис       



 

004. Какие документы необходимы для выдачи листка нетрудоспособности 

(выберите один ответ):      

Страховой медицинский полис    

=Паспорт      

Медицинская карта амбулаторного больного     

Письменное разрешение главврача поликлиники  

  

005.  На какой срок фельдшер или зубной врач единолично выдает листок 

нетрудоспособности (выберите один ответ):    

=До 10 дней   

До 15 дней  

До 20 дней  

  

006.  Максимальный срок выдачи листка нетрудоспособности врачебной 

комиссией медицинской организации без консультации с МСЭК (кроме туберкулеза, 

травм и реконструктивных операций) в случае благоприятного клинического и трудового 

прогноза (выберите один ответ):      

До 4 месяцев    

До 10 месяцев     

=До 12 месяцев     

Не ограничен  

  

007.  На какой срок врачебная комиссия медицинской организации может выдать 

листок нетрудоспособности при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом 

прогнозе (выберите один ответ): 

=Не более 4 месяцев      

Не более 10 месяцев     

Не более 12 месяцев     

Не более 10 месяцев, а в отдельных случаях - до 12-и месяцев  

  

008. Кем осуществляется продление листка нетрудоспособности при временной 

утрате трудоспособности более 15 дней (выберите один ответ):     

Лечащим врачом      

Заведующим отделением      

Главным врачом медицинского учреждения 

=Врачебной комиссией медицинской организации, назначаемой руководителем 

учреждения  

  

009.   На медико-социальную экспертизу пациента направляет (выберите один 

ответ):    

Лечащий врач      

Лечащий врач и заведующий отделением      

Консилиум специалистов   

=Врачебная комиссия медицинской организации     

Главный врач  

  

010. По решению врачебной комиссии при травмах, состояниях после 

реконструктивных операций и туберкулезе при благоприятном клиническом и трудовом 

прогнозе листок нетрудоспособности может быть выдан максимально на срок (выберите 

один ответ):      

До 30 дней     



До 4 месяцев    

До 10 месяцев   

=До 12 месяцев     

Предельный срок не установлен   

  

011.  При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без 

сохранения содержания листок нетрудоспособности выдается (выберите один ответ):    

=С 1-го дня нетрудоспособности     

С 6-го дня нетрудоспособности      

С 11-го дня нетрудоспособности    

Со дня окончания отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности  

  

012. Максимально листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 7 

лет при амбулаторном лечении выдается на срок (выберите один ответ):      

До 7 дней      

До 15 дней      

До 30 дней  

=На весь период острого заболевания или обострения хронического заболевания  

  

Пример ситуационной задачи. 

 

Ситуационная задача 1.  

Рабочий У. в связи с переломом голени был нетрудоспособен с 29 января по 12 

марта, причем с 29.01 по 12.02. находился на стационарном лечении, а затем лечился у 

хирурга поликлиники и был освобожден на этот срок от работы. Оформите его 

нетрудоспособность, заполнив таблицу. 

Эталон ответа. 

В стационаре 

Причина нетрудоспособности Код  01  

С какого числа  По какое число  

29.01. 12.02. Врач-травматолог 

Находился в стационаре С 29.01. по 12.02.   

Иное 

 

Код 31  

В поликлинике 

Причина нетрудоспособности Код  01  

С какого числа  По какое число  

13.02. 27.02 Врач травматолог, 

председатель ВК 

28.02 12.03 Врач травматолог 

Приступить к работе 

 

С 13.03  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№  

п/

п 

Наименование 

тем 

Фамилия 

имя, 

отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное 

место работы, 

должность 

Место работы и 

должность по 

совместительст

ву 



1 Основы ЭВН и 

МСЭ 

Спасова 

Т.Е. 

к.м.н. БГУ, зав. 

кафедрой 

поликлиническ

ой терапии и 

профилактичес

кой медицины 

с курсом ОЗиЗ  

- 

2 

 

ЭВН при 

заболеваниях 

внутренних 

органов 

Дашанимае

ва И.М. 

к.м.н. Зам. главного 

врача ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника 3» 

БГУ, ст. 

преподаватель 

кафедры 

поликлиническо

й терапии и 

профилактическо

й медицины с 

курсом ОЗиЗ 

Спасова 

Т.Е. 

к.м.н. БГУ, зав. 

кафедрой 

поликлиническ

ой терапии и 

профилактичес

кой медицины 

с курсом ОЗиЗ 

Спасова Т.Е. 

3 ЭВН при 

заболеваниях 

нервной системы 

Дашанимае

ва И.М. 

к.м.н. Зам. главного 

врача ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника 3» 

БГУ, ст. 

преподаватель 

кафедры 

поликлиническо

й терапии и 

профилактическо

й медицины с 

курсом ОЗиЗ 

4 ЭВН при 

хирургических и 

травматолого-

ортопедических 

заболеваниях 

Дашанимае

ва И.М. 

к.м.н. Зам. главного 

врача ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника 3» 

БГУ, ст. 

преподаватель 

кафедры 

поликлиническо

й терапии и 

профилактическо

й медицины с 

курсом ОЗиЗ 

5 ЭВН при других 

заболеваниях 

Дашанимае

ва И.М. 

к.м.н. Зам. главного 

врача ГАУЗ 

«Городская 

поликлиника 3» 

БГУ, ст. 

преподаватель 

кафедры 

поликлиническо

й терапии и 

профилактическо

й медицины с 

курсом ОЗиЗ 

 


