


Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности» (36 часов) 

направлена на повышение профессиональной компетентности фельдшеров 

фельдшерско-акушерских пунктов по специальности "Лечебное дело" и 

зубных врачей по специальности "Стоматология", имеющих право выдачи 

листков нетрудоспособности. 

Программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта "Фельдшер", утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 470н, а 

также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" от 29.12.2006 N 255-ФЗ, 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ноября 

2021 года N 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 Российской Федерации", Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.06.1998г. 

№186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия со 

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

вопросов теоретических знаний, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Программа рассчитана на 36 часов, в том числе 14 часов теоретических 

занятий и 22 часа практики. Состоит из 5 разделов, включающих темы для 

изучения. 

Целью дополнительной профессиональной программы «Экспертиза 

временной нетрудоспособности» является повышение квалификации и 
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компетентности фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов по 

специальности "Лечебное дело" и зубных врачей по специальности 

"Стоматология", имеющих право выдачи листков нетрудоспособности. 

 Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций по соответствующим разделам.  

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования по основным разделам учебного плана.  

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования от «3» 

(удовлетворительно)   и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 







Содержание рабочей программы 

"Экспертиза временной нетрудоспособности" 

повышение квалификации 

(36 часов) 

 

Раздел 1.  Основы экспертизы трудоспособности 

Тема 1.1    Современное состояние и этапы развития экспертизы трудоспособности в  

России. Роль фельдшера в федеральных и региональных программах оздоровления и 

первичной медико – санитарной помощи 

Содержание учебного материала (теория) 

 Понятие экспертизы трудоспособности. Этапы развития экспертизы 

трудоспособности в Российской Федерации. Задачи экспертизы трудоспособности. 

Показания к медико-экспертной комиссии (МСЭ). Формы медико-экспертной комиссии: 

временная, стойкая. Роль фельдшера в федеральных и региональных программах  

оздоровления и первичной медико – санитарной помощи (ПМСП). Концепция развития 

здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации. 

 

 

Тема 1.2  Государственное социальное страхование 

Содержание учебного материала (теория) 

 Социальное страхование и социальное обеспечение в Российской Федерации. 

Понятие «трудоспособность» и «инвалидность».  Формы помощи: пенсионное 

обеспечение служащих и их семей, трудовое устройство лиц, частично утративших 

трудоспособность, содержание одиноких престарелых и инвалидов за счет государства в 

домах интернатах, протезирование инвалидов и обеспечение ортопедической обувью, 

специальными транспортными средствами, представление инвалидам путевок на 

санаторно-курортное лечение. Право на пособие по социальному страхованию при 

временной утрате трудоспособности.  

 

 

Тема  1.3  Законодательство в области экспертизы трудоспособности. 

Законодательные материалы 

Содержание учебного материала (теория) 

Общие положения Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»,   «Трудового кодекса Российской 

Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ, Постановления  Правительства Российской 

Федерации  от 20. 02. 2006  № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», 



Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.04.2011  № 347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности», 

Приказа Минздрава 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 Российской Федерации», Приказа 

Минздрава России  от 23.11.2021г. №1090н «Об утверждении Порядка осуществления 

Фондом социального страхования Российской Федерации проверки соблюдения порядка 

выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности». Критерии 

трудоспособности. Определение понятия «листок нетрудоспособности». Категория 

граждан, которым выдается листок нетрудоспособности.  Функции листка 

нетрудоспособности.  Общие правила выдачи листка нетрудоспособности.  

 

 

Раздел 2.   Экспертиза временной нетрудоспособности 

Тема 2.1 Основные положения об экспертизе временной нетрудоспособности 

Содержание учебного материала (теория) 

Определение понятия «временная нетрудоспособность».  Основной критерий в 

определении  временной нетрудоспособности. Благоприятный клинический и трудовой 

прогноз, характеризующийся полным восстановлением или значительным улучшением 

нарушенных функций организма с восстановлением трудоспособности в сравнительно 

короткий срок.  

 

 

Тема  2.2  Виды временной нетрудоспособности. Заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности 

Содержание учебного материала (теория) 

 Полная и частичная временная нетрудоспособность. Порядок назначения и 

выплаты пособий по государственному страхованию.  Виды временной 

нетрудоспособности: с наличием противопоказаний к выполнению профессиональной  

работы по болезни; мероприятия профилактического характера; с показаниями 

социального характера.   

Определение заболеваемости. Уровень заболеваемости среди городского и сельского 

населения. Уровень обращаемости по различным заболеваниям. Особенности заболевания 

сельского и городского населения. 

Содержание учебного материала (практика) 
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Сравнение уровня и структуры заболеваемости городского и сельского населения.                 

Анализ обращаемости по различным заболеваниям. Анализ обращаемости населения 

разного пола и возраста в городской и сельской местности.  

Тема 2.3 Организация и порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности в медицинской организации 

Содержание учебного материала (теория) 

 Медико-социальная экспертиза в медицинских организациях. Основные задачи.  

Организация и проведение  мероприятий по восстановлению трудоспособности больных и 

инвалидов, изучению причин временной нетрудоспособности и инвалидности. 

Организация работы, контроль за качеством и обоснованностью выдачи больничных 

листов.  

Содержание учебного материала (практика) 

Порядок рационального трудового устройства больных в соответствии с заключением 

клинико-экспертной комиссии. 

 

Тема 2.4 Организация и порядок проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности. Функции фельдшера и зубного врача 

Содержание учебного материала (теория) 

 Организация и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Роль фельдшера в федеральных и региональных программах  оздоровления и первичной 

медико-санитарной помощи сельскому населению.  Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности фельдшером или зубным врачом сроком на 5 календарных дней. 

Продление листка нетрудоспособности. Условия продления листка нетрудоспособности. 

 

 

Тема  2.5  Порядок оформления, учета и хранения документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность 

Содержание учебного материала (практика) 

Порядок выдачи листка нетрудоспособности во время работы в ночное время, в 

отработанное дневное время. Порядок оформления листка нетрудоспособности в 

соответствии с нормативными документами. Виды режимов.   Виды нарушения режима. 

Порядок продления листка нетрудоспособности свыше 10 и 30 календарных дней. 

Факторы влияющие на сроки временной нетрудоспособности. Временная утрата 

трудоспособности при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний. 

Процедура «закрытия» листка нетрудоспособности.  

 



Тема 2.6  Выдача  листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного 

лечения 

Содержание учебного материала (практика) 

 

 Порядок выдачи и продления листка нетрудоспособности при направлении 

больных на долечивание в специализированные санаторно-курортные учреждения, 

расположенные на территории Российской Федерации. Порядок выдачи и продления 

листка нетрудоспособности при направлении лиц, пострадавших  в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием, на санаторно-курортное 

лечение в период временной нетрудоспособности до направления на медико-социальную 

экспертизу. Порядок выдачи и продления листка нетрудоспособности при направлении  

медицинскими организациями больных туберкулезом по путевкам в специализированные 

(противотуберкулезные) санатории на лечение при впервые выявленной активной  форме 

туберкулеза в случае, когда санаторное лечение заменяет стационарное, а также на 

долечивание после стационарного лечения. 

 

Тема 2.7  Выдача листка нетрудоспособности  по уходу за больным членом семьи и 

карантине 

Содержание учебного материала (практика) 

 Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в 

возрасте до 7 лет, от  7 до 15 лет, инвалидам в возрасте до 15 лет, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека до 15 лет, связанные с поствакцинальным 

осложнением у больных детей до 15 лет,  в возрасте до 15 лет, проживающих в зоне 

отселения и зоне проживания с правом на отселение, за детьми до 15 лет,  страдающими 

заболеваниями в следствии радиационного воздействия на родителей.  Порядок выдачи 

листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком старше 15 лет и при 

заболевании двух и более детей одновременно.  Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при карантине по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим 

дошкольные образовательные учреждения, или же за членом семьи признанным 

недееспособным в установленном порядке. Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

гражданам контактировавшим с инфекционными больными. Выдача листка 

нетрудоспособности  гражданам работающим в детских учреждениях, организациях 

общественного питания, водоснабжения, при наличии у них гельминтоза.  

 

Тема 2.8  Выдача листка нетрудоспособности по беременности и  родам 

Содержание учебного материала (практика) 

Сроки обращения за пособиями по беременности и родов, размер пособия. Сроки 

выдачи листка нетрудоспособности при одноплодной и многоплодной беременности, при 

осложненных родах, преждевременных родах, при прерывании беременности сроком до 



27 полных недель. Отпуск по беременности и родам в период нахождения женщины в 

ежегодном основном или дополнительном оплачиваемом отпуске. Выдача листка 

нетрудоспособности женщине, усыновившей ребенка в возрасте до 3 месяцев, в том числе 

суррогатной матери, при проведении экстракорпорального оплодотворения, при операции 

прерывания беременности. 

 

Раздел 3.  Экспертиза стойкой утраты трудоспособности. Вопросы реабилитации 

инвалидов  

Тема 3.1 Медико-социальная экспертиза 

Содержание учебного материала (практика) 

 Медико-социальное обеспечение в Российской Федерации. Составляющие системы 

медико-социального обеспечения. Социальное обеспечение инвалидов. Рассмотрение 

основных нормативных документов. 

 

Тема 3.2 Причины  и группы инвалидности 

Содержание учебного материала (теория) 

Определение понятия «инвалидность». Причины, приводящие к инвалидности: 

хронические заболевания или выраженные анатомические дефекты, которые привели к 

стойким и выраженным нарушениям функций к постоянной и длительной потери 

трудоспособности. Нормативные документы, на основании которых устанавливается 

группа инвалидности. Группы инвалидности в зависимости  от тяжести заболеваемости, 

степени выраженности нарушенных функций, клинического и трудового прогноза. 

 

Тема 3.3 Организация медико-социальной экспертизы 

Содержание учебного материала (теория) 

Нормативные документы, регламентирующие работу медико-социальной экспертизы. 

Первичные организации обеспечивающие медико-социальную экспертизу: районные, 

межрайонные, городские. Состав медико-социальной экспертизы.  Городские 

межрайонные медико-социальные экспертные комиссии. Задачи первичной медико-

социальной экспертизы. Задачи областной (краевой) медико-социальной экспертизы.  

Ответственность председателя  медико-социальной экспертизы за работу комиссии.  

 

 

Тема 3.4 Реабилитация, виды, задачи, эффективность. Медицинская 

реабилитация 



Содержание учебного материала (теория) 

Определение «реабилитации».  Задачи медицинской реабилитации. Социально – 

трудовая реабилитация. Принципы реабилитации: раннее начало, этапное лечение, 

преемственность и  непрерывность в лечении, комплексный характер мероприятий, 

индивидуализация. Виды реабилитации. Задачи реабилитации.  

Содержание учебного материала (практика) 

Определение задач медицинской реабилитации. Соблюдение принципов реабилитации. 

Характеристика видов реабилитации. 

 

 

Тема 3.5  Порядок направления на медико-социальную экспертизу 

Содержание учебного материала (теория) 

 Функции службы медико-социальной экспертизы: определение причин  и времени 

наступления инвалидности, установление степени утраты трудоспособности, соответствие 

с классификацией, установление вида возмещения ущерба работнику предприятием. 

Оформление справок. Освидетельствование в медико-социальной экспертной комиссии.  

Первичное направление на медико-социальную экспертизу отражает «историю 

настоящего заболевания». Процедура переосвидетельствования. Причины направления  на 

медико-социальную экспертизу. Запрос трудовой книжки. 

 

 

Тема 3.6  Медицинские и социальные причины  инвалидности. Критерии 

установления групп инвалидности 

Содержание учебного материала (теория) 

 Заболевания, приводящие  к группе инвалидности: остро возникшие и хронически 

протекающие. Инвалидность вследствие общего заболевания. Инвалидность в связи с 

профессиональным заболеванием. Инвалидность от трудового увечья. Инвалидность с 

детства. Инвалидность у бывших военнослужащих.  Критерии установления группы 

инвалидности. 

 

 

Тема  3.7  Организация реабилитации и протезирования инвалидов 

Содержание учебного материала (теория) 



Основы работы среднего медицинского персонала стационарного центра 

реабилитации: работа постовых медицинских сестер в реабилитационных отделениях, 

медицинских сестер подразделения трудотерапии, медицинских сестер социологической 

помощи, медицинских сестер по лечебной физкультуре в неврологических и 

ортопедических отделениях. Особенности ухода за больными в стационарном центре 

реабилитации в зависимости от заболевания. Основы психотерапии при реабилитации 

больных. 

 

 

Раздел 4   Экспертиза временной нетрудоспособности при заболеваниях и травмах  

Тема 4.1  Экспертиза трудоспособности при болезнях органов системы 

кровообращения 

Содержание учебного материала (практика) 

Болезни системы кровообращения: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, 

сосудистые заболевания головного мозга, ревматизм и ревматические пороки сердца, 

нейроревматизм, тромбофлебит и хроническая венная недостаточность, облитерирующий 

эндартериит. Этиологические причины возникновения. Клинические проявления. 

Экспертиза трудоспособности: временная утрата, стойкая утрата трудоспособности.  

Мероприятия по медицинской и социально-трудовой реабилитации.  Диспансеризация.  

 

 

Тема 4.2  Экспертиза трудоспособности при болезнях органов дыхания 

Содержание учебного материала (практика) 

Болезни системы дыхания: ангина, грипп и другие острые респираторные заболевания, 

острые пневмонии, хронические неспецифические заболевания легких,  хроническая 

пневмония, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма. Этиологические причины 

возникновения. Клинические проявления. Экспертиза трудоспособности: временная 

утрата, стойкая утрата трудоспособности.  Мероприятия по медицинской и социально-

трудовой реабилитации.  Диспансеризация.  

 

 

Тема 4.3  Экспертиза трудоспособности при болезнях органов пищеварения 

Содержание учебного материала (практика) 

 Болезни органов пищеварения: гастриты, энтероколиты,  язвенная болезнь, 

постгастрорезекционные синдромы, холециститы, гепатиты и циррозы печени, острые 



вирусные гепатиты, хронические  гепатиты и циррозы печени,  панкреатиты.  

Этиологические причины возникновения. Клинические проявления. Экспертиза 

трудоспособности: временная утрата, стойкая утрата трудоспособности.  Мероприятия по 

медицинской и социально-трудовой реабилитации.  Диспансеризация.  

 

 

Тема 4.4  Экспертиза трудоспособности при болезнях мочеполовой системы 

Содержание учебного материала (практика) 

Причины  возникновения. Клинические проявления. Экспертиза трудоспособности: 

временная утрата, стойкая утрата трудоспособности.  Мероприятия по медицинской и 

социально-трудовой реабилитации.  Диспансеризация.  

 

 

Тема 4.5  Экспертиза трудоспособности при болезнях костно-мышечной  системы 

Содержание учебного материала (практика) 

Болезни костно-мышечной системы. Причины возникновения. Клинические 

проявления. Экспертиза трудоспособности: временная утрата, стойкая утрата 

трудоспособности.  Мероприятия по медицинской и социально-трудовой реабилитации.  

Диспансеризация. 

  

 

Тема 4.6  Экспертиза трудоспособности  при  новообразованиях 

Содержание учебного материала (практика) 

Болезни при новообразованиях. Причины возникновения. Клинические проявления. 

Экспертиза трудоспособности: временная утрата, стойкая утрата трудоспособности.  

Мероприятия по медицинской и социально-трудовой реабилитации.  Диспансеризация.  

 

 

Тема 4.7  Экспертиза трудоспособности при инфекционных болезнях 

Содержание учебного материала (практика) 

Причины возникновения. Клинические проявления. Экспертиза трудоспособности: 

временная утрата, стойкая утрата трудоспособности.  Мероприятия по медицинской и 

социально-трудовой реабилитации.  Диспансеризация.  



 

 

Тема 4.8 Экспертиза трудоспособности при болезнях эндокринной системы 

Содержание учебного материала (практика) 

Болезни эндокринной системы: патология гипоталамуса, гипофизарные синдромы, 

диффузный токсический зоб, сахарный диабет.   Причины возникновения. Клинические 

проявления. Экспертиза трудоспособности: временная утрата, стойкая утрата 

трудоспособности.  Мероприятия по медицинской и социально-трудовой реабилитации.  

Диспансеризация.  

Тема 4.9  Экспертиза трудоспособности при травмах 

Содержание учебного материала (практика) 

Черепно-мозговая травма. Травмы спинного мозга. Травмы периферических нервов. 

Причины возникновения. Клинические проявления. Экспертиза трудоспособности: 

временная утрата, стойкая утрата трудоспособности.  Мероприятия по медицинской и 

социально-трудовой реабилитации.  Диспансеризация.  

 

 

Тема 4.10  Экспертиза трудоспособности при болезнях нервной системы и органов 

чувств 

Содержание учебного материала (практика) 

  Заболевания нервной системы: энцефалит, эпидемический энцефалит, клещевой 

энцефалит, гриппозный энцефалит, церебральный арахноидит, полиневриты и 

полирадикулоневриты. Болезни органов чувств. Причины возникновения. Клинические 

проявления. Экспертиза трудоспособности: временная утрата, стойкая утрата 

трудоспособности.  Мероприятия по медицинской и социально-трудовой реабилитации.  

Диспансеризация.  

 

 

Тема 4.11  Экспертиза трудоспособности в психиатрии 

Содержание учебного материала (практика) 

Шизофрения, умственная отсталость, биполярное расстройство, инволюционные 

психозы, психопатии, последствия ЧМТ и инфекционных заболеваний головного мозга с 

психическими нарушениями. Причины возникновения. Клинические проявления. 

Экспертиза трудоспособности: временная утрата, стойкая утрата трудоспособности.  

Мероприятия по медицинской и социально-трудовой реабилитации.  Диспансеризация.  



 

Раздел 5. Итоговая аттестация 
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