
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
 РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 
  

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

врачей по теме «Экспертиза временной нетрудоспособности и качества 
медицинской помощи» 

(срок обучения 144 академических часа) 
 

Цель: формирование способности и готовности врачей различных 
клинических специальностей к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи в установленном 
действующим законодательством порядке. 
 
Контингент обучающихся:  

 по основной специальности: врач-терапевт; 
 по смежным специальностям: врач авиационной и космической 

медицины, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-
анестезиолог-реаниматолог, врач по водолазной медицине, врач-
гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-дерматовенеролог, врач-
детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, 
врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-диетолог, врач-
инфекционист, врач-кардиолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-косметолог, врач-
лабораторный генетик, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
врач-мануальный терапевт, врач-медико-социальный эксперт, врач-невролог, 
врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей врачебной 
практики (семейная медицина), врач-онколог, врач-организатор 
здравоохранения и общественного здоровья, врач-ортодонт, врач-
оториноларинголог, врач-патологоанатом, врач-педиатр, врач-пластический 
хирург, врач-профпатолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-



психотерапия, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-радиотерапевт, врач-
ревматолог, врач-рефлексотерапевт, врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению, врач-сексолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, 
врач скорой медицинской помощи, врач-стоматолог детский, врач-
стоматолог, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач-
стоматолог-хирург, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-судебно-
психиатрический эксперт, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-
токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-
трансфузиолог, врач ультразвуковой диагностики, врач-уролог, врач-
физиотерапевт, врач функциональной диагностики, врач-хирург, врач-
челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист. 

руководители и заместители руководителей медицинских 
организаций, заведующие структурными подразделениями, 
специалисты фонда социального страхования и страховых 
медицинских организаций 

 
Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 
Режим занятий: 6 академических часов в день. 
Форма обучения: очная. 
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Рабочая программа учебного модуля 1 «Экспертиза временной нетрудоспособности» 
1 Экспертиза временной 

нетрудоспособности 
66 22 38 6 - - УК-1, УК-2,   

ПК-5, ПК-6,  
ПК-10 

 

1.1 Современное состояние 
медицинской экспертизы  

13 5 8 - - - УК-1, ПК-5,  
ПК-6, ПК-10  

Т/К 
(собеседо

вание) 

1.2 Организация экспертизы 
временной 
нетрудоспособности в 
медицинских организациях 

22 8 14 - - - УК-1, УК-2,   
ПК-5, ПК-6,  

ПК-10 
 

Т/К 
(тестовый 
контроль) 

1.3 Основы экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 

31 9 16 6 - - УК-1, ПК-5,  
ПК-6, ПК-10 

Т/К 
(фронталь

ный 
опрос) 

Трудоемкость рабочей программы 
учебного модуля 1 

66 22 38 6 - - 
УК-1, УК-2,   
ПК-5, ПК-6,  

ПК-10 

П/А 
(зачет) 

Рабочая программа учебного модуля 2 «Экспертиза качества медицинской помощи 
2 Экспертиза качества 

медицинской помощи 
72 26 40 6 - - УК-1, УК-2,   

ПК-5, ПК-6,  
ПК-10, ПК-11 
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2.1 Основы непрерывного 
улучшения качества 
медицинской помощи 

18 7 11 - - - УК-1, УК-2,   
ПК-5, ПК-6,  

ПК-10, ПК-11 

Т/К 
(фронталь

ный 
опрос) 

2.2 Организация контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 

17 6 11 - - - УК-1, УК-2,   
ПК-5, ПК-6,  

ПК-10, ПК-11 

Т/К 
(фронталь

ный 
опрос) 

2.3 Порядок осуществления 
экспертизы качества 
медицинской помощи в 
системе медицинского 
страхования 

19 7 12 - - - УК-1, УК-2,   
ПК-5, ПК-6,  

ПК-10, ПК-11 

Т/К 
(собеседо

вание) 

2.4 Экспертные подходы при 
различных нозологических 
формах 

18 6 6 6 - - УК-1, УК-2,   
ПК-5, ПК-6 

 

Т/К 
(тестовый 
контроль) 

Трудоемкость рабочей программы 
учебного модуля 2 

72 26 40 6 - - УК-1, УК-2,   
ПК-5, ПК-6,  

ПК-10, ПК-11 

П/А 
(Зачет) 

Итоговая аттестация 6 - 6 - - -  Экзамен 

Всего 144 48 84 12 - -   

 
 
 
  



Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
 РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 
  

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГО 
СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
врачей по теме «Экспертиза временной нетрудоспособности и качества 

медицинской помощи» 
 

Цель обучения: формирование экспертных умений при проведении 
экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи. 
Задачи: 
 сформировать знания требований нормативных правовых документов к 
оформлению листков нетрудоспособности; 
 сформировать знания особенностей выдачи листков 
нетрудоспособности при отдельных нозологических формах; 
 сформировать знания порядка оказания и стандартов медицинской 
помощи при различных нозологических формах; 
 сформировать умение определять основания для выдачи листков 
нетрудоспособности; 
 сформировать умение руководствоваться порядками оказания 
медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) для оценки качества медицинской 
помощи по группам заболеваний (состояний) и по условиям оказания 
медицинской помощи; 
 сформировать умение оформления первичной медицинской 
документации (медицинская карта амбулаторного больного - учетная форма 
025/у, медицинская карта стационарного больного - учетная форма 003/у); 
 сформировать навык оформления листков нетрудоспособности; 
 сформировать навык оформления направления на медико-социальную 
экспертизу (форма № 088/у-06); 



 сформировать навык составления алгоритма экспертных действий 
врача при оказании медицинской помощи в соответствии с видами, условиями 
и формами медицинской помощи. 
Контингент обучающихся:  

 по основной специальности: врач-терапевт; 
 по смежным специальностям: врач авиационной и космической 

медицины, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-
анестезиолог-реаниматолог, врач по водолазной медицине, врач-
гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-дерматовенеролог, врач-
детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, 
врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-диетолог, врач-
инфекционист, врач-кардиолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-косметолог, врач-
лабораторный генетик, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
врач-мануальный терапевт, врач-медико-социальный эксперт, врач-невролог, 
врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей врачебной 
практики (семейная медицина), врач-онколог, врач-организатор 
здравоохранения и общественного здоровья, врач-ортодонт, врач-
оториноларинголог, врач-патологоанатом, врач-педиатр, врач-пластический 
хирург, врач-профпатолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-
психотерапия, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-радиотерапевт, врач-
ревматолог, врач-рефлексотерапевт, врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению, врач-сексолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, 
врач скорой медицинской помощи, врач-стоматолог детский, врач-
стоматолог, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач-
стоматолог-хирург, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-судебно-
психиатрический эксперт, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-
токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-
трансфузиолог, врач ультразвуковой диагностики, врач-уролог, врач-
физиотерапевт, врач функциональной диагностики, врач-хирург, врач-
челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист. 

руководители и заместители руководителей медицинских 
организаций, заведующие структурными подразделениями, 
специалисты фонда социального страхования и страховых 
медицинских организаций 

Трудоемкость обучения: 12 академических часов. 
Описание ОСК: обучение проводится на электронных медицинских картах 
больных, получающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных 
условиях; листках нетрудоспособности; направлениях на медико-социальную 
экспертизу; формах медицинских заключений врачебной комиссии. 
Симуляционное оборудование: электронные медицинские карты пациентов, 
листки нетрудоспособности, направления на медико-социальную экспертизу, 
медицинские заключения. 



Место проведения ОСК: обучение проводится на учебной базе кафедры 
медицинской экспертизы в ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 ДЗМ», филиал 
№ 3.  
Руководитель: Саркисов Константин Айрапетович - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой медицинской экспертизы, награжден нагрудным 
знаком «Отличник Здравоохранения», имеющий колоссальный теоретический 
и практический опыт работы по вопросам экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-социальной экспертизе. 
 

Код 
Наименование 

дисциплин (модулей) 
и тем 

Тип и вид 
симулятора 

 

Формируемые 
профессиональные 
умения и навыки 

Форма 
контроля 

1.3 Основы экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 

   

1.3.1 Порядок выдачи 
листка 
нетрудоспособности 

Ситуационная 
задача 

Умение определять основания 
для выдачи документов, 
удостоверяющих временную 
нетрудоспособность.  
Умение оформлять первичную 
медицинскую документацию. 
Навык оформления листков 
нетрудоспособности в 
установленных случаях. 

зачет 

2.4 Экспертные подходы 
при различных 
нозологических 
формах 

   

 Ситуационная 
задача 

Умение оценивать состояние 
трудоспособности при 
различных нозологических 
формах.   
Умение оформлять 
медицинскую документацию 
при направлении на медико-
социальную экспертизу. 
Навык оформления 
направления на медико-
социальную экспертизу. 

зачет 

 Ситуационная 
задача 

Умение руководствоваться 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
стандартами медицинской 
помощи и клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения) для оценки качества 
медицинской помощи по 
группам заболеваний 
(состояний) и по условиям 
оказания медицинской помощи. 

оценка 
выполненно
го действия 



Код 
Наименование 

дисциплин (модулей) 
и тем 

Тип и вид 
симулятора 

 

Формируемые 
профессиональные 
умения и навыки 

Форма 
контроля 

Навык составления алгоритма 
действия врача при оказания 
медицинской помощи в 
соответствии с видами, 
условиями и формами 
медицинской помощи. 

 


