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медицинские науки». 
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дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим 

образованием - специалитет по следующим  специальностям.  

По основной специальности -  организация здравоохранения и общественное 

здоровье. 

По дополнительной одной из специальностей -  медико-профилактическое дело, 

лечебное дело, стоматология ортопедическая, детская онкология, общая врачебная 

практика, отоларингология, неврология, рефлексотерапия, хирургия, неонатология, 

психиатрия, трансфузиология, детская урология-андрология, онкология, травматология и 

ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, эпидемиология, детская хирургия, 

инфекционные болезни, генетика, аллергология и иммунология, сурдология – 

оториноларингология, радиотерапия, детская кардиология, детская эндокринология, 

ревматология, психотерапия, авиационная и космическая медицина, водолазная медицина, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, профпатология, пластическая хирургия, 

урология, челюстно-лицевая хирургия, медико-социальная экспертиза,  

гастроэнтерология, остеопатия, терапия, стоматология общей практики, судебно-

психиатрическая экспертиза, стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, токсикология, косметология, колопроктология, 

нейрохирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 

хирургия, торакальная хирургия, ортодонтия, радиология, сексология, 

дерматовенерология,  эндоскопия, нефрология, акушерство и гинекология, 

офтальмология, пульмонология, анестезиология – реаниматология, клиническая 

фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская помощь, педиатрия, 

мануальная терапия, гематология, кардиология, гериатрия. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
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здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-

1); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков (ПК-3);  

 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-5); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт: 

Обобщенные трудовые: 

- ведение статистического учета в медицинской организации; 

- организационно-методическая деятельность и организация статистического учета 

в медицинской организации. 

Трудовые:  

- статистический учет в медицинской организации; 

- организация статистического учета в медицинской организации; 

- ведение организационно-методической деятельности в медицинской организации. 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся 

должны: 

Знать 1. Основные понятия здоровья населения и факторы, 

определяющие здоровье.   

2. Основные показатели заболеваемости населения. 

3. Правовые основы экспертизы временной 

нетрудоспособности 

4. Аспекты организации проведения экспертизы 

временной трудоспособности 

5. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

Уметь 1. Формировать статистическую отчетность, расчет 

показателей временной нетрудоспособности и анализ 

клинико-экспертной работы. 

2. Заполнять листок нетрудоспособности 

3. Работать с сервисами «Электронный листок 

нетрудоспособности» 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1. Способностью формировать статистическую 

отчетность, расчет показателей временной 

нетрудоспособности и анализ клинико-экспертной работы. 

2. Способностью заполнять листок нетрудоспособности. 

3. Способностью работать с сервисами «Электронный 

листок нетрудоспособности». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Экспертиза 

временной нетрудоспособности». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием - специалитет по следующим 

специальностям. По основной специальности -  организация здравоохранения и 

общественное здоровье. 

По дополнительной одной из специальностей -  медико-профилактическое дело, 

лечебное дело, стоматология ортопедическая, детская онкология, общая врачебная 

практика, отоларингология, неврология, рефлексотерапия, хирургия, неонатология, 

психиатрия, трансфузиология, детская урология-андрология, онкология, травматология и 

ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, эпидемиология, детская хирургия, 

инфекционные болезни, генетика, аллергология и иммунология, сурдология – 

оториноларингология, радиотерапия, детская кардиология, детская эндокринология, 

ревматология, психотерапия, авиационная и космическая медицина, водолазная медицина, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, профпатология, пластическая хирургия, 

урология, челюстно-лицевая хирургия, медико-социальная экспертиза,  

гастроэнтерология, остеопатия, терапия, стоматология общей практики, судебно-

психиатрическая экспертиза, стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, токсикология, косметология, колопроктология, 

нейрохирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 

хирургия, торакальная хирургия, ортодонтия, радиология, сексология, терапия, 

дерматовенерология, эндоскопия, нефрология, акушерство и гинекология, офтальмология, 

пульмонология, анестезиология – реаниматология, клиническая фармакология, 

психиатрия-наркология, скорая медицинская помощь, педиатрия, мануальная терапия, 

гематология, кардиология, гериатрия. 

Сроки обучения - 72 часа. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДТО) 

практические 

занятия 

(ДТО) 

самостоятельная 

работа 

(ДТО) 

1. Основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения 

14 4 6 4 

2. Организация экспертизы 

трудоспособности  

20 6 8 6 

3. Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности. Заполнение 

листка нетрудоспособности. 

16 4 6 6 
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4. Государственный контроль за 

экспертизой временной 

нетрудоспособности 

16 4 6 6 

5. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 72 18 32 22 

 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Основы социальной 

гигиены и организации 

здравоохранения. 

1.1 Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье.  

 

Общественное здоровье 

населения как экономическая 

категория. 

Ежегодная диспансеризация и ее 

группы. Основные понятия 

здоровья населения и факторы, 

определяющие здоровье.  

Физическое развитие как 

показатель здоровья населения. 

Показатели заболеваемости 

населения. Прогноз заболевания 

и инвалидность. 

 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими больными 

(ПК-2). 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

4 6 4 14 

2. Организация 

экспертизы 

трудоспособности. 

2.1.Организация и 

порядок проведения 

экспертизы временной 

Организация проведения 

экспертизы временной 

трудоспособности. Ведение 

случает временной 

нетрудоспособности, 

формирование федеральной 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

6 8 6 20 
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нетрудоспособности. 

2.2. Нормативно-правовые 

документы  

 

 

статистической отчетности, 

расчет показателей временной 

нетрудоспособности и анализ 

клинико-экспертной работы. 

Правовые основы экспертизы 

временной нетрудоспособности.  

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

 

 

3. Порядок выдачи 

листков 

нетрудоспособности. 

Заполнение листка 

нетрудоспособности. 
3.1.Порядок выдачи 

листков 

нетрудоспособности. 

3.2.Электронный листок 

нетрудоспособности.   

 

 

Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности при 

заболеваниях, профессиональных 

заболеваниях, травмах, при 

направлении граждан на медико-

социальную экспертизу, на 

период санаторно-курортного 

лечения, по уходу за больным 

членом семьи, при карантине и 

протезировании, по 

беременности и родам. 

Заполнение листка 

нетрудоспособности. Закон об 

электронных больничных: права 

и обязанности медорганизаций. 

Инструкции по работе с 

сервисами « Электронный листок 

нетрудоспособности»  

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

4 6 6 16 

4. Государственный 

контроль за экспертизой 

временной 

нетрудоспособности. 

4.1.Государственный 

контроль  за экспертизой 

временной 

нетрудоспособности. 

Государственный контроль 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

части контроля за порядком 

проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Проверка соблюдения порядка 

выдачи, продления и оформления 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

4 6 6 16 
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4.2. Ответственность 

медицинской 

организации, 

должностных лиц 

медицинской организации 

за нарушение порядка 

выдачи листков 

нетрудоспособности 

листков нетрудоспособности 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации.  Основные аспекты 

ответственности медицинской 

организации, должностных лиц 

медицинской организации за 

нарушение порядка выдачи 

листков нетрудоспособности. 

(ПК-4). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Основы социальной 

гигиены и 

организации 

здравоохранения 

Общественное здоровье населения как 

экономическая категория. 

Ежегодная диспансеризация и ее 

группы. Основные понятия здоровья 

населения и факторы, определяющие 

здоровье.   

4 

2. Организация 

экспертизы 

трудоспособности  

Организация проведения экспертизы 

временной трудоспособности. 

Правовые основы экспертизы 

временной нетрудоспособности.  

6 

3. Порядок выдачи 

листков 

нетрудоспособности. 

Заполнение листка 

нетрудоспособности. 

Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности при 

заболеваниях, профессиональных 

заболеваниях, травмах, при 

направлении граждан на медико-

социальную экспертизу, на период 

санаторно-курортного лечения, по 

уходу за больным членом семьи, при 

карантине и протезировании, по 

беременности и родам.  

4 

4. Государственный 

контроль за 

экспертизой 

временной 

нетрудоспособности 

Государственный контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в части контроля за 

порядком проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Проверка соблюдения порядка выдачи, 

продления и оформления листков 

нетрудоспособности Фондом 

социального страхования Российской 

Федерации.    

6 

 Итого:  18 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Основы социальной 

гигиены и организации 

здравоохранения 

Физическое развитие как показатель 

здоровья населения. Показатели 

заболеваемости населения. Прогноз 

заболевания и инвалидность. 

6 

2. Организация 

экспертизы 

трудоспособности  

Ведение случает временной 

нетрудоспособности, формирование 

федеральной статистической отчетности, 

расчет показателей временной 

нетрудоспособности и анализ клинико-

экспертной работы.  

8 

3. Порядок выдачи 

листков 

нетрудоспособности. 

Заполнение листка 

нетрудоспособности. 

Заполнение листка нетрудоспособности. 

Закон об электронных больничных: права 

и обязанности медорганизаций. 

Инструкции по работе с сервисами « 

Электронный листок 

нетрудоспособности»  

6 

4. Государственный 

контроль за 

экспертизой временной 

нетрудоспособности 

Основные аспекты ответственности 

медицинской организации, должностных 

лиц медицинской организации за 

нарушение порядка выдачи листков 

нетрудоспособности. 

6 

5. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  32 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Основы социальной 

гигиены и организации 

здравоохранения 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

2. Организация экспертизы 

трудоспособности  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

3. Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности. 

Заполнение листка 

нетрудоспособности. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

4. Государственный контроль 

за экспертизой временной 

нетрудоспособности 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Стандарты медицинской помощи. Критерии 

оценки качества. Фармакологический справочник [Электронный ресурс] / сост. А. И. Муртазин - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. Режим доступа:  

2. Руководство по диспансеризации взрослого населения [Электронный ресурс] / под ред. 

Н. Ф. Герасименко, В. М. Чернышева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441671.html 

3. Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под ред. С.Н. Пузина, М.А. 

Рычковой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html 

4. Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / С. И. 

Двойников и др.; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html 

5. Здравоохранение и общественное здоровья: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г. 

Н. Царик - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2.  Федеральный закон № 86 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

3. Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1567(ред. от 20.11.2018) «Об 

утверждении Правил информационного взаимодействия страховщика, страхователей, 

медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме 

электронного документа» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 10.06.2019) «Об 

утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.07.2011 N 21286) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441671.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Ежегодная диспансеризация и ее группы.  

2. Организация проведения экспертизы временной трудоспособности.  

3. Правовые основы экспертизы временной нетрудоспособности.  

4. Основные понятия здоровья населения и факторы, определяющие здоровье.   

5. Порядок выдачи листков нетрудоспособности при направлении граждан на медико-

социальную экспертизу 

6. Порядок выдачи листков нетрудоспособности на период санаторно-курортного 

лечения. 

7. Порядок выдачи листков нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи. 

8. Порядок выдачи листков нетрудоспособности по беременности и родам. 

9. Электронный листок нетрудоспособности 

10. Основные аспекты ответственности медицинской организации, должностных лиц 

медицинской организации за нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение 

свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя   2 неделя 

1. Основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения 

14 6 6 2          

2. Организация экспертизы 

трудоспособности  

20   4 6 6 4       

3. Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности. Заполнение 

листка нетрудоспособности. 

16      2 6 6 2    

4. Государственный контроль за 

экспертизой временной 

нетрудоспособности 

16         4 6 6  

5.  Итоговая аттестация 6            6 

6. Итого: 72 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


