Основные сведения о дополнительной профессиональной программе
«Экспертиза временной нетрудоспособности»
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Обозначенные поля
Объем программы:
Форма обучения:
Основная специальность
Дополнительные
специальности

Поля для заполнения
36 часов
Очно-заочная
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Анестезиология-реаниматология
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Инфекционные болезни
Кардиология
Неврология
Нейрохирургия
Нефрология
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Пластическая хирургия
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Пульмонология
Ревматология
Сердечно-сосудистая хирургия
Стоматология детская
Стоматология общей практики
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Терапия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Урология
Фтизиатрия
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Структурное подразделение Кафедра семейной медицины и внутренних
болезней
университета,
реализующее программу
Основной
преподавательский состав:
Шитова Наталья Сергеевна, к.м.н., доцент, доцент
кафедры семейной медицины и внутренних
болезней
Романова Татьяна Борисовна, к.м.н., доцент, доцент
кафедры семейной медицины и внутренних
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Аннотация:
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Цель программы
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Модули учебного
программы:
1
2
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болезней
Трохова Мария Васильевна, к.м.н., доцент кафедры
семейной медицины и внутренних болезней
Попов Владимир Викторович, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой семейной медицины и
внутренних болезней
Проведение экспертизы временной
нетрудоспособности требует от медицинского
работника знаний не только клинических
дисциплин, но и нормативно-правовой базы в сфере
здравоохранения и социальной защиты. Программа
предоставляет возможность всем участникам
экспертного процесса получить современную
информацию по вопросам организации и
проведения ЭВН, способствующую углублению и
расширению их знаний и умений. Подготовка
проводится для врачей различных специальностей,
медицинских работников со средним медицинским
образованием, главных врачей, заместителей
главного врача, заведующих отделениями, чьими
функциональными обязанностями является
проведение экспертизы временной
нетрудоспособности.
совершенствование профессиональной
компетенции по актуальным вопросам экспертизы
временной нетрудоспособности
плана
Теоретические, организационные и правовые
основы социального страхования.
Организация и проведение экспертизы временной
нетрудоспособности

Дистанционные
образовательные
технологии и электронное
обучение
15
Трудоёмкость, час
Описание:
Дистанционные
образовательные
технологии
реализуются на образовательном медицинском
сайте obrnet.ru. На сайте размещена ДПП ПК
«Экспертиза временной нетрудоспособности» и
методические рекомендации для слушателей по ее
изучению. Учебный материал представлен двумя
модулями. Каждый модуль включает в себя
презентации лекций, методические рекомендации и
нормативно-правовые документы. В методических
рекомендациях для слушателей перечислены
вопросы по изучению каждого модуля, а также
список основной и дополнительной литературы. На
форуме можно задать вопросы преподавателю. При
обучении с использованием дистанционных
технологий лекции (вебинары) читаются при
помощи раздела «Видеоконференции» на сайте
obrnet.ru.

