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1. Название учебной дисциплины: 

 

Экспертиза временной нетрудоспособности 

 

2. Кафедра управления и экономики здравоохранения ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Максимова Светлана Иосифовна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Изучение вопросов медицинской экспертизы, касающихся организации и проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности позволят слушателю освоить необходимые теоретические знания и 

приобрести необходимые навыки и умения при организации и проведении экспертизы 

нетрудоспособности, профпригодности и экспертизы связи заболеваний с профессией в рамках 

практического применения в профессиональной деятельности. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Повышение  эффективности аудиторных занятий по циклу ПК «Экспертиза временной 

нетрудоспособности» для слушателей ИПО по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» и других специальностей. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- нормативно-правовую базу экспертизы временной нетрудоспособности; 

- основные понятия и термины медицинской экспертизы; 

- виды медицинской экспертизы; 

- положение, функции и порядок работы врачебной комиссии медицинской организации; 

- основные положения о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность; 

- порядок учета и хранения документов, удостоверяющих временную  нетрудоспособность; 

- структуру и функции учреждений, осуществляющих экспертизу временной 

нетрудоспособности и профпригодности; 

- организацию экспертизы в лечебно-профилактических учреждениях; 

- основные положения приказов о проведении экспертизы профпригодности и экспертизы 

связи заболеваний с профессией. 

 

Должен уметь: 

 

- решать вопросы экспертизы трудоспособности и профпригодности в конкретных ситуациях; 

- оформлять соответствующие документы, удостоверяющие нетрудоспособность граждан в 

различных ситуациях; 

- оформлять первичную медицинскую документация (медицинскую карту амбулаторного или 

стационарного больного) при выдаче листка нетрудоспособности и бланк листка 



нетрудоспособности; 

- осуществлять планирование клинико-экспертной работы, заполнять и составлять учетно-

отчетную документацию; 

- анализировать основные показатели работы ВК МУ, проводить анализ результатов клинико-

экспертной работы МУ; 

- анализировать взаимодействие медицинских учреждений и органов социальной защиты 

населения. 

 

Должен владеть: 

 

- навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности в медицинской 

организации в работе лечащего врача; 

- навыками работы в составе врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

- современными требованиями к подготовке и оформлению необходимой медицинской 

документации при проведении экспертизы временной нетрудоспособности и для направления 

граждан на медико-социальную экспертизу в ФГУ медико-социальной экспертизы; 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- способность решать профессиональные задачи с использованием современных 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии и 

информационно-образовательных технологий; 

- владение навыками работы в Интернет-пространстве, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- способность к определению у пациента признаков временной нетрудоспособности; 

- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности на уровне лечащего 

врача и принятию решений по вопросам экспертизы в составе врачебной комиссии.  

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: Организация здравоохранения и общественное здоровье, Гастроэнтерология, 

Детская онкология, Лечебное дело, Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Оториноларингология, Неврология, Хирургия, Неонатология, Психиатрия, Онкология, 

Травматология и ортопедия, Фтизиатрия, Эндокринология, Детская хирургия, Инфекционные 

болезни, Стоматология общей практики, Аллергология и иммунология, Детская кардиология, 

Детская эндокринология, Ревматология, Психотерапия, Пластическая хирургия, Урология, 

Челюстно-лицевая хирургия, Лабораторная генетика, Стоматология детская, Стоматология 



ортопедическая, Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, Токсикология, 

Косметология, Колопроктология, Нейрохирургия, Сердечно-сосудистая хирургия, Торакальная 

хирургия, Ортодонтия, Терапия, Дерматовенерология, Нефрология, Акушерство и гинекология, 

Офтальмология, Пульмонология, Клиническая фармакология, Психиатрия-наркология, Педиатрия, 

Гематология, Кардиология, Гериатрия. 

  

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Нормативно-правовая база экспертизы временной 

нетрудоспособности. Понятия трудоспособности, 

нетрудоспособности, виды нетрудоспособности 

5 

2. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в 

медицинских учреждениях 

5 

3. Экспертиза временной нетрудоспособности. Порядок 

проведения и оформления экспертизы временной 

нетрудоспособности 

15 

4. Врачебная комиссия медицинской организации 6 

5. Медико-социальная экспертиза. Социальная защита инвалидов 2 

6. Экспертиза профессиональной пригодности 2 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Нормативно-

правовая база 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и. Понятия 

трудоспособности, 

нетрудоспособност

и, виды 

нетрудоспособност

и 

Нормативно-правовая 

база экспертизы 

временной 

нетрудоспособности. 

Понятия 

трудоспособности, 

нетрудоспособности. 

Виды 

нетрудоспособности 

Нормативно-правовая 

база экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

(Презентация) 

5 Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

самоконт

роля 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Организация 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и в медицинских 

учреждениях 

Организация экспертизы 

временной 

нетрудоспособности в 

медицинских 

учреждениях 

Организация экспертизы 

временной 

нетрудоспособности в 

5 Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

самоконт

роля 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



медицинских 

учреждениях 

(Презентация) 

Правовые основы 

контроля за порядком 

проведения ЭВН в 

медицинских 

учреждениях 

(Презентация) 

3. Экспертиза 

временной 

нетрудоспособност

и. Порядок 

проведения и 

оформления 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Порядок проведения и 

оформления экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

Новые условия и 

порядок формирования 

листков 

нетрудоспособности 

(Презентация) 

15 Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

самоконт

роля 

2-4-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

4. Врачебная 

комиссия 

медицинской 

организации 

Врачебная комиссия 

медицинской 

организации 

Организационно-

правовые основы 

деятельности врачебной 

комиссии (Презентация) 

6 Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

самоконт

роля 

5-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

5. Медико-

социальная 

экспертиза. 

Социальная защита 

инвалидов 

Медико-социальная 

экспертиза. Социальная 

защита инвалидов 

Общие принципы 

медико-социальной 

экспертизы 

(Презентация) 

2 Тестовые 

задания, 

вопросы 

для 

самоконт

роля 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

6. Экспертиза 

профессиональной 

пригодности 

Экспертиза 

профессиональной 

пригодности 

Экспертиза 

профессиональной 

пригодности 

(Презентация) 

2 Вопросы 

для 

самоконт

роля 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Итоговый 

контроль 

Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания, 

контроль

ные 

вопросы 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 



13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Старовойтова И.М., Саркисов К.А., Потехин Н.П. Медицинская экспертиза. Экспертиза 

временной нетрудоспособности, медико- социальная, военно-врачебная.- Изд. 2-е. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.-688 с. 

2. Щепин О.П., Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 592 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение/ под ред. Ю.Г. Лисицына. - Изд. 2-е. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение/ под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. - Изд. 5-

е. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 656 с. 

5. Санаторно-курортная реабилитация работников железнодорожного транспорта: руководство 

для врачей/ под общ. ред. О К). Атькова. - М: Г'ЭОТАР-Медиа, 2008. - 464с 

6. Жидкова О.И. Медицинская статистика: конспект лекций. - М.: ЭКСМО, 2009. - 160 с. 

7. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Экспертиза временной 

нетрудоспособности: учебно-методическое пособие/ Э.В. Зимина, А.Ф. Лебедева, А.В. 

Кочубей, В.И. Самодин, В.П. Стоногина, Н.Ю. Ануфриева. М.: МГМСУ, 2011. 113 с. 

8. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011г. (ред. от 02.07.2021г.) с доп. и изм. вступ. в силу 

с 01.01.2022 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2012 г. (в ред. Приказа Минздрава России от 02.12.2013 N 886н)  № 502н «Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии». 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.11.2021г. № 1089н «Об 

утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме 

электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на 

бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ». 



11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.08.2016г. № 625н «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности» 

12. Приказ Минтруда и социальной защиты и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 988н/1420н  от 31.12.2020 г. «Об утверждении перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 (в ред. от 

26.11.2020) «О порядке признания лица инвалидом» 

14. Приказ Минтруда и социальной защиты  от 27.08.2019г. № 585н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан ФГУ 

МСЭ» 

15. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 14.07.2021 № 467н «Об утверждении правил 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами». 

16. Приказ ФСС и МЗ РФ № 18/29 от 29.01.2004г. (в ред. Приказа МЗСР РФ и ФСС № 42/130 от 

23.07.2004) «Об утверждении инструкции о порядке обеспечения бланками листков 

нетрудоспособности, их учета и хранения» 

17. Приказ МЗ РФ № 834н от 15.12.2014 (в ред. от 02.11.2020) «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков их 

заполнения» 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 



- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

Базовой формой осуществления врачебной комиссией своих функций являются: 

 

a. заседания 

b. планерки 

c. административные советы 

d. летучки 

 

Вопрос 2 

В случае заболевания студентов и учащихся, средних и высших учебных заведений для 

освобождения выдается: 

 

a. листок нетрудоспособности 

b. выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного 

c. справка произвольной формы 

d. никакой документ не выдается 

e. справка установленной формы 

 

Вопрос 3 

Врачи, занимающиеся частной практикой, имеют право выдавать листок нетрудоспособности на 

срок: 

 

a. не более 5 календарных дней 



b. не более 15 календарных дней включительно 

c. не более 10 календарных дней 

d. на весь срок лечения 

e. до 4 месяцев 

 

Вопрос 4 

Вторым уровнем экспертизы временной нетрудоспособности является: 

 

a. главный специалист по экспертизе ВН и Минздрава России 

b. главный врач МО 

c. лечащий врач 

d. зав. отделением 

e. ВК МО 

 

Вопрос 5 

Гражданам, направленным в медицинскую организацию из здравпункта и признанным 

нетрудоспособными, листок нетрудоспособности выдается: 

 

a. только в день установления нетрудоспособности 

b. со следующего дня, на основании справки из здравпункта 

c. при их согласии со следующего рабочего дня 

d. по решению ВК 

e. с момента обращения в здравпункт, при наличии документа, подтверждающего 

нетрудоспособность 

 

Пример вопросов для самоконтроля: 

 

1. Укажите уровни экспертизы временной нетрудоспособности: 

2. Функции лечащего врача по ЭВН. 

3. Функции заведующего отделением поликлиники (стационара) по ЭВН. 

4. Функции заместителя главного врача по ЭВН. 

5. Функции руководителя медицинского учреждения по управлению ЭВН. 

 

Пример контрольных вопросов: 

 

1. Какими Федеральными законами определены правовые основы ЭВН? 

2. К чьей компетенции относится установление порядка производства ЭВН? 

3. Какие  правовые акты определяют производство ЭВН? 
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