
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ»  

МИНЗДРАВА РОССИИ  
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности,  

медико-социальная экспертиза, контроль качества медицинской помощи и 

экспертизы временной нетрудоспособности» 
 

Цель: полное освоение законодательных и нормативных документов, методики клинической 

и медико-социальной экспертизы, совершенствование теоретических знаний и освоение 

практических навыков по частным вопросам экспертизы при заболеваниях внутренних 

органов и нервной системы. 

Категория слушателей: зам. главных врачей по экспертизе временной нетрудоспособности, 

участковые, цеховые, доверенные врачи, заведующие отделениями и поликлиниками, врачи 

страховых медицинских организаций. 

Сроки обучения: 1,5 мес. (216 часов). 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы. 

Режим занятий: 6 часов в день (36 часов в неделю). 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля лекции семинарские и 

практические 

занятия 

1 Современные аспекты методологии и 

организации ЭВН и медико-социальной 

экспертизы, контроля качества медицинской 

помощи и ЭВН в условиях медицинского 

страхования 

34 15 19 Тестовый 

контроль, 

зачет 

2 Основные положения ЭВН и медико-

социальной экспертизы 

34 7 27 Тестовый 

контроль 

3 Вопросы трудоустройства, медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации 

11 5 6 Тестовый 

контроль 

4 Диагностика, современные стандарты лечения, 

ЭВН, МСЭ, трудоустройство, реабилитация, 

контроль качества медицинской помощи и ЭВН 

при заболеваниях внутренних органов 

68 35 33 Тестовый 

контроль, 

зачет 

5 Диагностика, современные стандарты лечения, 

ЭВН, МСЭ, трудоустройство, реабилитация, 

контроль качества медицинской помощи и ЭВН 

при заболеваниях нервной системы 

36 19 17 Тестовый 

контроль, 

зачет 

6 Диагностика, современные стандарты лечения, 

ЭВН, МСЭ, трудоустройство, реабилитация, 

контроль качества медицинской помощи и ЭВН 

при других заболеваниях 

16 8 8 Тестовый 

контроль, 

зачет 

7 Смежные дисциплины 11 5 6  

8 Итоговый экзамен 6  6 Экзамен 

 Итого: 216 94 122  

 

Зав. каф. клинической и 

медико-социальной экспертизы, профессор                                                    В.В. Наумова 

 

Декан терапевтического факультета, профессор                                            М.М. Котович 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ»   

 МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-

социальная экспертиза, контроль качества медицинской помощи и ЭВН» 
 

Цель: полное освоение законодательных и нормативных документов, методики ЭВН и 

медико-социальной экспертизы, контроля качества медицинской помощи и ЭВН; 

совершенствование теоретических знаний и освоение практических навыков по частным 

вопросам экспертизы при заболеваниях внутренних органов и нервной системы. 

Категория слушателей: зам. главных врачей по экспертизе временной нетрудоспособности, 

участковые, цеховые, доверенные врачи, заведующие отделениями и поликлиниками, врачи 

страховых медицинских организаций. 

Сроки обучения: 1 мес. (144 часа). 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы. 

Режим занятий: 6 часов в день (36 часов в неделю). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля Лекц

ии 

Практич. и 

семинарски

е занятия 

1 Современные аспекты методологии и 

организации ЭВН, медико-социальной 

экспертизы, контроля качества медицинской 

помощи и ЭВН в условиях медицинского 

страхования 

26 12 14 Тестовый 

контроль, 

зачет 

2 Основные положения ЭВН и медико-

социальной экспертизы 

34 8 26 Тестовый 

контроль 

3 Вопросы трудоустройства, медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации 

8 4 4 Тестовый 

контроль 

4 Диагностика, современные стандарты лечения, 

ЭВН, МСЭ, трудоустройство, реабилитация, 

контроль качества медицинской помощи и 

ЭВН при заболеваниях внутренних органов 

50 32 18 Тестовый 

контроль, 

зачет 

5 Диагностика, современные стандарты лечения, 

ЭВН, МСЭ, трудоустройство, реабилитация, 

контроль качества медицинской помощи и 

ЭВН при заболеваниях нервной системы 

20 12 8 Тестовый 

контроль, 

зачет 

8 Экзамен 6  6  

 Итого: 144 68  76  

 

Зав. каф. клинической и медико-социальной 

экспертизы, д.м.н., профессор                                                                         В.В. Наумова 

Декан терапевтического факультета, д.м.н., профессор                               М.М. Котович 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ»   

МИНЗДРАВА РОССИИ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Экспертиза временной нетрудоспособности, медико-

социальная экспертиза, контроль качества медицинской помощи и ЭВН» 
 

Цель: освоение законодательных и нормативных документов, методики ЭВН и медико-

социальной экспертизы, контроля качества медицинской помощи и ЭВН; совершенствование 

теоретических знаний и освоение практических навыков по вопросам экспертизы. 

Категория слушателей: зам. главных врачей по экспертизе временной нетрудоспособности, 

участковые, цеховые, доверенные врачи, заведующие отделениями и поликлиниками, врачи 

страховых медицинских организаций. 

Сроки обучения:  (72 часа). 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля Лекц

ии 

Практическ

ие и 

семинарски

е занятия 

1 Современные аспекты методологии и 

организации ЭВН, медико-социальной 

экспертизы, контроля качества медицинской 

помощи и ЭВН в условиях медицинского 

страхования 

26 12 14 Тестовый 

контроль, 

зачет 

2 Основные положения ЭВН и медико-

социальной экспертизы 

26 8 18 Тестовый 

контроль, 

зачет 

3 Вопросы трудоустройства, медицинской, 

профессиональной и социальной реабилитации 

11 4 7 Тестовый 

контроль, 

зачет 

4 Экзамен 3  3  

 Итого: 72 24  42  
 

Зав. каф. клинической и медико-социальной экспертизы, 

д.м.н., профессор                                                                                               В.В. Наумова 

 

Декан терапевтического факультета, д.м.н., профессор                               М.М. Котович 

 

 


