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Календарный график
Наименование дисциплин
Социально-гигиенические проблемы
общественного здоровья. Уровни здоровья.
Факторы, обусловливающие здоровье населения.
Основы медицинской статистики, используемые
при проведении клинико-экспертной работы.
Социальная защита граждан в РФ. Медицинские
аспекты социальной защиты граждан и их
основные понятия.
Основы экспертизы трудоспособности.
Организация экспертизы трудоспособности.
У ровни экспертизы временной
нетрудоспособности и компетенция специалистов
на каждом уровне.
Порядок проведения экспертизы временной
нетрудоспособности в ЛПУ.
Экспертиза временной нетрудоспособности при
наиболее распространенных заболеваниях.
Организация клинико-экспертной работы в ЛПУ.
Организация обеспечения, учета и хранения
документации, удостоверяющей временную
нетрудоспособность граждан
Основы медицинского законодательства и права в
сфере здравоохранения, регламентирующие
деятельность по проведению экспертизы
трудоспособности.
Итоговая аттестация
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа дополнительного профессионального образования «Экспертиза временной
нетрудоспособности» специалистов с высшим профессиональным образованием является
нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационнометодические формы обучения в дополнительном профессиональном образовании врачей при
повышении квалификации.
Актуальность программы дополнительного профессионального образования «Экспертиза временной нетрудоспособности» (повышение квалификации) обусловлена тем, что
эффективность лечения в значительной степени зависит от квалифицированной, научно обоснованной оценки трудоспособности, своевременного освобождения от работы и возвращения
к труду. Для правильного решения вопросов экспертизы временной нетрудоспособности
наряду с клиническими знаниями по специальности необходимы глубокие знания общих, теоретических и организационных основ, от владения которыми зависит качество экспертизы.
Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения квалификации врачей амбулаторно-поликлинической службы, стационаров медицинских
организаций.
Цель дополнительного профессионального образования по программе «Экспертиза
временной нетрудоспособности» (повышение квалификации) – освоение теоретических знаний и профессиональных практических навыков, необходимых слушателям для организации,
проведения и контроля экспертизы временной нетрудоспособности.
Задачи дополнительного профессионального образования по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности» (повышение квалификации) – изучить основы организации и проведения экспертизы временной нетрудоспособности; порядок оформления и выдачи листов нетрудоспособности, контроля проведения экспертизы временной нетрудоспособности, основы нормативно-правовой базы, используемой при проведении экспертизы трудоспособности.
Программа дополнительного профессионального образования «Экспертиза временной
нетрудоспособности» (повышение квалификации) включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, перечень заданий
для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные материалы для промежуточных зачетов и итоговой аттестации.
В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения. Текущий контроль знаний
осуществляется в процессе изучения учебной темы. При этом используются различные формы
контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль и итоговая ат-тестация.
Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, семинары,
практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время аудиторной работы обучающегося составляет 36 часов за весь цикл обучения.
В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические занятия и совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, монографий, нормативной и специальной литературы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» (ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ)
В процессе освоения программы дополнительного профессионального образования
«Экспертиза временной нетрудоспособности» углубляются и совершенствуются следующие компетенции:
1.Общекультурные:
 способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной
деятельности;

 способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;

 способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции;

 способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.



2.Профессиональные:
 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую
в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную
систему единиц (СИ), действующие международные классификации;
 способностью и готовностью проводить экспертизу временной нетрудоспособности при оказании медицинских услуг пациентам соответствующего профиля.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ
ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» (ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ)
По завершению цикла повышения квалификации врач-специалист должен:
Знать
- основные принципы и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности;
- основную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по проведению
экспертизы временной нетрудоспособности.
Уметь самостоятельно:
1. Осуществлять сбор, статистическую обработку и анализ информации о заболеваемости
с временной утратой трудоспособности на основании учетных и отчетных форм и документов, предусмотренных государственной и отраслевой статистикой.
2. Проводить оценку состояния здоровья населения в целом и отдельных возрастнополовых групп населения по:
2.1.1. демографическим показателям (смертность, рождаемость, естественный при-рост,
продолжительность жизни);
2.1.2.показателям заболеваемости с ВУТ;
3. Анализировать факторы, влияющие на здоровье трудоспособного населения и
оценивать их вклад в состояние общественного здоровья.
4. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.
Владеть:
1. Основами законодательства по охране здоровья населения и проведению экспертизы
трудоспособности
2. Основными положениями экспертизы временной нетрудоспособности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ»
Цель: совершенствование теоретических, практических знаний специалистов по вопросам экспертизы временной трудоспособности.
Категория слушателей: зам. главных врачей по клинико-экспертной и лечебной работе,
зав. отделениями и лечащие врачи медицинских организаций.
Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: 72 ч.. (0,5 мес., 2 нед.).
Режим занятий: 6 академ. ч. в день

№

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Наименование дисциплин разделов
Социально-гигиенические проблемы
общественного здоровья.
Уровни
здоровья. Факторы, обусловливающие здоровье населения.
Основы медицинской статистики,
используемые при проведении клинико-экспертной работы.
Социальная защита граждан в РФ.
Медицинские аспекты социальной
защиты граждан и их основные понятия.
Основы экспертизы трудоспособности.
Организация экспертизы трудоспособности.
Уровни экспертизы временной нетрудоспособности
и компетенция
специалистов на каждом уровне.
Порядок
проведения экспертизы
временной
нетрудоспособности в
ЛПУ.
Экспертиза временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях.
Организация
клинико-экспертной
работы в ЛПУ.

Всего
часов

В том числе
практилекции
ческие
занятия
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-
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Форма
контроля

10.

11.

12.

Организация обеспечения, учета и
хранения документации, удостоверяющей временную нетрудоспособность граждан.
Основы медицинского законодательства и права в сфере здравоохранения, регламентирующие
деятельность по
проведению экспертизы
трудоспособности.
Итоговая аттестация

ВСЕГО

3

3

6

3

3

6

-

-

72

27

39

Тестовый
контроль,
зачет

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ»
Цель: совершенствование теоретических, практических знаний специалистов по вопросам
экспертизы временной нетрудоспособности.
Категория слушателей: зам. главных врачей по клинико-экспертной и лечебной работе,
зав. отделениями и лечащие врачи медицинских организаций.
Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: 72 ч. (0,5 мес., 2 нед.).
Режим занятий: 6 академ. ч. в день

Наименование разделов
1.

1.1.
1.2.
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.3.
1.3.1
1.3.2

2.
2.1

Социально-гигиенические проблемы
общественного здоровья. Уровни здоровья.
Факторы, обусловливающие
здоровье населения.
Общественное здоровье и здравоохранение
как наука и предмет преподавания (изучения)
Здоровье населения. Общественное здоровье
Социальная сущность человека его здоровья, болезней
Определение понятий «болезнь», «здоровье».
Определение здоровья ВОЗ.
Критерии здоровья. Факторы, его определяющие
Уровни здоровья: индивидуальное, отдельных групп, семьи и общественное
здоровье. Понятие, соотношение и взаимодействие.
Факторы,
обусловливающие здоровье
населения.
Медицинская активность
Формирование здорового образа жизни
Основы
медицинской статистики,
используемые при проведении клинико-экспертной работы.
Методика статистического исследования обращаемости к врачам специалистам поликлиники, изучение структуры
обращаемости, заболеваемости и инвалидности.

Количество учебных часов
практические
всего лекции
занятия,
семинары
6

3

3

1

1

-

2

2

-

0,5

0,5

0,5

0,5

-

1

1

-

3

-

3

1
2

-

1
2

3

3

-

1

1

-

Форма
контроля

2.2

2.3
3.

3.1.

3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.1.1

4.1.2

4.2.
4.3.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Изучение заболеваемости с временной
утратой нетрудоспособности. Методика
расчета основных показателей заболеваемости с ВУТ.
Показатели инвалидности,
методика
расчета.
Социальная защита граждан в РФ.
Медицинские аспекты
социальной
защиты граждан и их основные понятия.
Принципы организации и функционирования современной системы обязательного социального страхования в РФ
Основные термины и методология проведения социального страхования.
Обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Порядок выплаты застрахованным пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам
в системе обязательного социального
страхования
Основы экспертизы трудоспособности
Основные термины и методология экспертизы трудоспособности
Определение понятий «трудоспособность « и «нетрудоспособность» Причины временной нетрудоспособности
Виды трудоспособности (общая и профессиональная) и нетрудоспособности
(частичная, полная, временная, стойкая)
Медицинские
и социальные факторы
определения состояния нетрудоспособности
Клинический и трудовой прогноз, проблема сомнительных трудовых прогнозов
Организация экспертизы трудоспособности.
Основные принципы экспертизы трудоспособности
Задачи экспертизы трудоспособности
Органы экспертизы трудоспособности в
Российской Федерации
Особенности организации экспертной
деятельности в психиатрической службе
Законодательная база экспертизы временной нетрудоспособности в Российской Федерации
Порядок осуществления
контроля за
организацией экспертизы временной
нетрудоспособности

1

1

-

1

1

-

3

3

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

6

3

3

2

2

-

1

1

-

1

1

-

2

1

1

2

-

2

9

3

6

1

1

-

1

-

1

1

-

1

2

-

2

2

2

-

2

-

2

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1
7.2

7.3

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.5.
8.

Уровни экспертизы временной нетрудоспособности и
компетенция
специалистов на каждом уровне
Права, обязанности, задачи и ответственность лечащего врача по проведению экспертизы временной нетрудоспособности
Права, обязанности, задачи и ответственность заместителя руководителя
ЛПУ по организации, проведению и
контролю экспертизы временной нетрудоспособности
Права, обязанности, задачи и ответственность руководителя ЛПУ в сфере
экспертизы временной нетрудоспособности
Порядок проведения
экспертизы
временной нетрудоспособности
Критерии проведения экспертизы временной нетрудоспособности
Особенности экспертизы временной нетрудоспособности в соответствии приказаМинздравсоцразвития
России
№624н от 29.06.2011 «Об утверждении
Порядка выдачи листков нетрудоспособности»
Сбор экспертного анамнеза. Принятие
экспертного решения: определение оснований, показания и условий выдачи и
продления (отказа в выдаче) листка нетрудоспособности,
сроков повторной
явки, сроков временной нетрудоспособности
Порядок оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
граждан
Особенности оформления листка нетрудоспособности при амбулаторном лечении,
включая дневной стационар
Особенности оформления листка нетрудоспособности при стационарном лечении
Особенности оформления листка нетрудоспособности при санаторно-курортном лечении
Особенности оформления листка нетрудоспособности по уходу за членом семьи
Особенности оформления листка нетрудоспособности по беременности и родам
Особенности оформления листка нетрудоспособности при карантине
Порядок оформления медицинской документации при отказе в выдаче листка нетрудоспособности.
Экспертиза временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях
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Экспертиза временной нетрудоспособности при инфекционных и паразитарных болезнях.
Экспертиза временной нетрудоспособности при новообразованиях, болезнях
крови, кроветворных органов
Экспертиза временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы, болезнях системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Особенности проведения экспертизы
временной нетрудоспособности при
психических расстройствах и расстройствах поведения.
Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах
Порядок выдачи листка нетрудоспособности
на
период
санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации
Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом
семьи, здоровым ребенком и ребенком
инвалидом
Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам
Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине и протезировании
Организация
клинико-экспертной
работы ЛПУ
Права, обязанности, задачи и ответственность и организация деятельности
врачебной комиссии ЛПУ по проведению и контролю экспертизы временной
нетрудоспособности
Виды экспертной деятельности: медицинская, клиническая, социальная, реабилитационная, альтернативных технологий
Классификация способов
клиникоэкспертной работы (КЭР)
Технологии
оценки
клиникоэкспертной работы в ЛПУ
Определение характера экспертного заключения
Стандартные требования к структуре
ВК ЛПУ
Требования к формализованной экспертной карте
Порядок осуществления контроля над
организацией клинико-экспертной работы в лечебно-профилактическом
учреждении
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12.

Организация обеспечения, учета и
хранения
документации, удостоверяющей временную нетрудоспособность граждан
Порядок обеспечения бланками листков
нетрудоспособности
Организация учета и хранения документов, удостоверяющих временную
нетрудоспособность. Основные учетноотчетные формы
Законодательные акты по обеспечению,
учету и хранению документации, удостоверяющей временную нетрудоспособность
граждан
Основы медицинского законодательства и права в сфере здравоохранения, регламентирующие деятельность по
проведению экспертизы
трудоспособности
Конституция РФ, Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан - нормативно-правовые акты, создающие правовую основу охраны здоровья граждан в РФ
Правовое обеспечение профессиональной медицинской деятельности. Права
и социальная защита медицинских и
фармацевтических работников
Юридическая ответственность
медицинских работников и организаций
здравоохранения
Гражданско-правовая ответственность
за правонарушения в сфере здравоохранения
Общая характеристика Уголовного кодекса Российской Федерации
Понятие преступления. Основание уголовной ответственности
Преступления, связанные с профессиональной медицинской деятельностью;
классификация, общая характеристика
Уголовная ответственность работников
за профессиональные правонарушения
Дисциплинарная ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения
Административная ответственность медицинских работников и организаций
здравоохранения
Итоговая аттестация
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Задания в тестовой форме
Вариант 1
Закончите фразу, выбрав один или несколько правильных ответов из предложенных вариантов.
Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются:
а. генетические
б. природно-климатические
в. уровень и образ жизни населения
г. уровень, качество и доступность медицинской помощи д. все вышеперечисленное
2. По просьбе гражданина медицинским работником время выдачи листка нетрудоспособности
а. может быть указано
б. не может быть указано
3. Гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего времени (смены) дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается со
следующего календарного дня:
а. по их желанию
б. всегда
4. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях неполного рабочего
времени или на дому, листок нетрудоспособности:
а. выдается на общих основаниях
б. не выдается
5. Временно нетрудоспособным лицам, которым не установлена инвалидность, в том
числе с определением степени ограничения способности к трудовой деятельности, ли-сток
нетрудоспособности может быть выдан по решению ВК до восстановления трудоспособности на срок не более:
а. 2 месяцев после даты регистрации документов в учреждении МСЭ, с периодичностью выдачи листка нетрудоспособности по решению ВК не реже чем через 30
дней, или повторного направления на МСЭ;
б. 3 месяцев после даты регистрации документов в учреждении МСЭ, с периодичностью выдачи листка нетрудоспособности по решению ВК не реже чем через 30
дней, или повторного направления на МСЭ;
в. 4 месяцев после даты регистрации документов в учреждении МСЭ, с периодичностью выдачи листка нетрудоспособности по решению ВК не реже чем через 30
дней, или повторного направления на МСЭ.
6. 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 МСЭ) листок нетрудоспособности
выдается на:
а. весь период лечения
б. весь период лечения и проезда
7. Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременном заболевании двух детей:
а. один
б. два
8. Экспертиза трудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой
является:
а. оценка состояния здоровья пациента
б. определение сроков и степени нетрудоспособности
в. установление возможности осуществления профессиональной деятельности
(трудовой прогноз)
г. обеспечение качества и эффективности проводимого лечения
д. все вышеперечисленное
1.

е. нет правильного ответа
9. При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения
содержания листок нетрудоспособности выдается:
а. с 1-го дня нетрудоспособности
б. с 3-го дня нетрудоспособности
в. с 6-го дня нетрудоспособности
г. с 10-го дня нетрудоспособности
д. со дня окончания отпуска
10. Как часто заместитель главного врача по ЭВН обязан проводить врачебные конференции по вопросам состояния заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности:
а. ежемесячно
б. не реже 1 раза в квартал
в. не реже 1 раза в полугодие
г. ежегодно
11. Какой статистический показатель наиболее точно характеризует заболеваемость с
временной утратой трудоспособности:
а. число случаев ЗВУТ на 100 работающих
б. число календарных дней ЗВУТ на 100 работающих
в. средняя длительность одного случая ЗВУТ
г. процент нетрудоспособности
д. индекс здоровья работающих
12. Укажите сроки направления на медико-социальную экспертизу пациентов, (кроме туберкулеза):
а. не позднее 4 месяцев при очевидном неблагоприятном клиническом и трудо-вом
прогнозе
б. не позднее 10 месяцев при благоприятном трудовом прогнозе
в. вне зависимости от срока работающие инвалиды в случае ухудшения клинического и трудового прогноза
г. все вышеперечисленное верно
д. нет правильного ответа
13. Кто имеет право на выдачу листков нетрудоспособности:
а. лечащие врачи государственной системы здравоохранения
б. лечащие врачи муниципальной системы здравоохранения
в. лечащие врачи частной системы здравоохранения
г. все вышеперечисленные
14. В каких случаях ВК может продлить листок нетрудоспособности до 12 месяцев:
а. после инфаркта миокарда
б. после инсульта
в. при онкологическом заболевании
г. при туберкулезе
15. Какой документ предъявляется пациентом в медучреждении для получения листка нетрудоспособности:
а. справка с места работы
б. документ о семейном положении
в. документ, удостоверяющий личность пациента
г. документ о прописке и месте жительства
16. С какого срока беременности выдается листок нетрудоспособности:
а. с 26 недель
б. с 30 недель
в. с 32 недель
г. с 29 недель
17. Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны:
а. административную, уголовную, гражданско-правовую
б. уголовную, гражданско-правовую, административную
в. административную, дисциплинарную, уголовную
18. Какие медицинские работники не выдают листки нетрудоспособности:
а. учреждений скорой медицинской помощи;

б. учреждений переливания крови;
в. приемных отделений больничных учреждений;
г. врачебно-физкультурных диспансеров;
д. бальнеологических лечебниц и грязелечебниц;
е. учреждений здравоохранения особого типа (центров медицинской профилак-тики,
медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы)
ж. учреждений здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
з. все перечисленные
19. Одним из принципов врачебно-трудовой экспертизы является:
а. коллегиальность в принятии решения
б. принцип прав пациента
в. доступность медицинской помощи
г. учет и контроль
д. принцип единоначалия
20. В случае, если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, пособия
назначаются и выплачиваются ему:
а. каждым работодателем
б. одним из работодателей
в. только по месту основной работы
г. каждым работодателем, если это профессиональное заболевание
д. только по основному месту работы, если это профессиональное заболевание до
направления в центр реабилитации
21. Временная нетрудоспособность в отношении своей обычной профессиональной работы при сохранении способности выполнять другую работу называется:
а. полной нетрудоспособностью
б. стойкой нетрудоспособностью
в. социальной нетрудоспособностью
г. частичной нетрудоспособностью
д. заболеваемостью
22. Временная нетрудоспособность устанавливается при неблагоприятном прогнозе:
а. до выявления стойкой нетрудоспособности
б. на весь период болезни
в. до госпитализации
г. до направления в санаторий
д. до направления на МСЭ
23. К показаниям социального характера при установлении факта нетрудоспособности
относятся:
а. уход за заболевшим членом семьи б. носительство возбудителя
в. Травма
г. болезнь
д. беременность
24. Лицам, у которых заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней
со дня прекращения работы по трудовому договору:
а. листок нетрудоспособности не выдается
б. выдается листок нетрудоспособности
в. выдается справка установленного образца
г. выдается справка не установленного образца
д. не выдается никакого документа
25. Бывшим военнослужащим, уволенным со срочной службы из ВС РФ, листок нетрудоспособности выдается при наступлении нетрудоспособности:
а. только в течение 10 дней после увольнения
б. только в течение суток после увольнения
в. только в течение 7 дней после увольнения
г. в течение месяца после увольнения
д. листок нетрудоспособности не выдается
26. Врачи клиник НИИ протезирования и протезостроения:
а. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности

б. имеют право только с разрешения руководителя учреждения
в. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности
г. имеют право только закрыть листок нетрудоспособности
д. все ответы неверны
27. Врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи:
а. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности
б. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности
в. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности в исключительных случа-ях
г. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности с разрешения руководи-теля
учреждения
д. выдают листок нетрудоспособности по желанию пациента
28. Документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность:
а. выдается и закрывается, как правило, в одном ЛПУ
б. выдается в одном ЛПУ, а при показаниях может быть продлен в другом ЛПУ
в. всегда выдается в одном, а закрывается в другом ЛПУ
г. всегда и выдается, и закрывается только в одном ЛПУ
д. все ответы неверны
29. Документы, подтверждающие временную нетрудоспособность российских граждан в
период пребывания их за границей, по возвращении:
а. подлежат замене на лист нетрудоспособности единолично лечащим врачом
б. не принимаются во внимание
в. могут быть заменены на листки нетрудоспособности установленного в Российской
Федерации образца по решению врачебной комиссии медицинской организации
г. подлежат замене в исключительных случаях д. подлежат замене на справку
30. К гражданам, не подлежащим социальному страхованию, относятся:
а. военнослужащие
б. сотрудники ФСБ РФ
в.лица, работающие по гражданско-правовым договорам
г. учащиеся послевузовского профессионального образования д. нет верного ответа
31. При наложении карантина на ребенка, посещающего детское дошкольное учреждение,
наступлении в связи с этим временной нетрудоспособности по уходу за ним:
а. выдается листок нетрудоспособности
б. выдается справка установленного образца
в. ничего не выдается
г. оформляется отпуск без сохранения заработной платы по инициативе родите-лей
д. выдается медицинское заключение
32. Временная нетрудоспособность при заболеваниях у граждан стран дальнего зарубежья, наступившая в период их пребывания на территории РФ, но не связанная с работой на
предприятиях и в организациях:
а. удостоверяется листком нетрудоспособности
б. удостоверяется выпиской из медицинской карты
в. удостоверяется справкой
г. ничем не удостоверяется
д. нет верного ответа
33. Гражданам, протезирующимся в амбулаторно-поликлинических условиях:
а. листок нетрудоспособности выдается
б. листок нетрудоспособности не выдается
в. выдается справка установленного образца
г. выдается листок нетрудоспособности и справка
д. никакого документа не выдается
34. При наступлении временной нетрудоспособности и обращении в ЛПУ в день увольнения работнику:
а. выдается справка установленного образца
б. выдается справка произвольной формы
в. выдается листок нетрудоспособности
г. ничего не выдается
д. выдается медицинское заключение

35. В случаях, когда медицинская организация, проводившая процедуры экстракорпорального оплодотворения, не имеет лицензии на выполнение работы (услуги) по экспертизе нетрудоспособности:
а. женщине выдается справка установленной формы
б. листок нетрудоспособности выдается женщине медицинской организацией по ее
месту регистрации по месту жительства
в. женщине выдается справка произвольной формы
г. женщине не выдается никакого документа д. все ответы неверны
36. Временная утрата трудоспособности граждан, признанных в установленном порядке
безработными:
а. удостоверяется справкой установленного образца
б.удостоверяется листком нетрудоспособности
в. удостоверяется справкой не установленного образца
г. ничем не удостоверяется
д. удостоверяется листком нетрудоспособности только в исключительных случаях
37. Бывшим военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с окончанием контракта, при наступлении нетрудоспособности в течение месяца со дня увольнения:
а. выдается листок нетрудоспособности
б. листок нетрудоспособности не выдается
в. выдается справка на санаторно-курортное лечение
г. выдается листок нетрудоспособности или справка по желанию нетрудоспособ-ного
гражданина
д. нет верного ответа
38. Лечащие врачи туберкулезных санаториев:
а. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности во всех случаях
б. имеют право на выдачу листков нетрудоспособности при наличии у ЛПУ лицензии на проведение экспертизы нетрудоспособности
в. не имеют права на выдачу листков нетрудоспособности ни при каких обстоятельствах
г. имеют право только на выдачу медицинского заключения
д. имеют право на экспертизу временной нетрудоспособности, если это частное
медицинское учреждение
39. Право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан:
а. имеют врачи функциональной диагностики
б. имеют врачи физиотерапевты
в. имеют врачи приемного отделения
г. имеют заместители главного врача по КЭР
д. имеют лечащие врачи
40. Врач частной практики имеет право выдавать листки нетрудоспособности при наличии:
а. свидетельства о прохождении государственной регистрации
б.сертификата специалиста в. лицензии на право заниматься врачебно-трудовой
экспертизой
г. лицензии на право заниматься медицинской деятельностью
д. диплома о медицинском образовании
41. При возникновении у работника временной нетрудоспособности в праздничные и выходные дни, вследствие чего он не может приступить к работе, врач скорой помощи:
а. выдает листок нетрудоспособности
б. выдает справку установленного образца
в. выдает справку произвольной формы
г. выдает медицинское заключение
д. ничего не выдает
42. В отдаленных районах сельской местности выдача листков нетрудоспособности может быть разрешена лечащему врачу (по решению местных органов управления здравоохранением):
а. до полного выздоровления
б. до полного восстановления трудоспособности

в. до направления на МСЭ
г. до 15 дней д. до 5 дней
43. При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности
может быть продлен:
а. на срок не более 4 месяцев
б. до полного восстановления здоровья
в. на срок не более 10 месяцев
г. в отдельных случаях не более 12 месяцев
д. до улучшения состояния
44. Если во время периодического медицинского осмотра обследованный оказывается
временно нетрудоспособным, ему:
а. выдается справка о состоянии здоровья
б. выдается листок нетрудоспособности
в. выдается медицинское заключение
г. выдается справка о нетрудоспособности
д. ничего не выдается
45. Лицам, у которых нетрудоспособность наступила со дня заключения трудового договора и продолжалась до дня его аннулирования:
а. выдается листок нетрудоспособности
б. не выдается листок нетрудоспособности
в. выдается справка о временной нетрудоспособности
г. выдается медицинское заключение
д. все ответы неверны
46. При проведении лечения больного хроническим алкоголизмом в условиях анонимности листок нетрудоспособности ему:
а. выдается единолично врачом
б. не выдается
в. выдается только с разрешения врачебной комиссии
г. выдается за двумя подписями
д. нет правильного ответа
47. При амбулаторном лечении по прерывистому методу:
а. листок нетрудоспособности может быть выдан по решению врачебной комис-сии на дни
проведения соответствующего исследования (манипуляции, проце-дуры)
б. листок нетрудоспособности может выдаваться одномоментно на весь период
обследования и лечения
в. листок нетрудоспособности не выдается
г. выдается справка на дни явки
д. не выдается никаких документов, удостоверяющих временную не-трудоспособность
48. Трудоспособным лицам, которые направляются из военных комиссариатов на стационарное обследование в период их призыва на военную службу:
а. выдаются листки нетрудоспособности на время обследования
б. выдаются листки нетрудоспособности за период обследования, включая время
проезда в ЛПУ и обратно
в. выдаются листки нетрудоспособности только на время проезда туда и обратно
г. выдаются справки установленной формы за период их обследования
д. выдаются справки произвольной формы за период их обследования, включая
время проезда в ЛПУ и обратно до места жительства
49. В тех случаях, когда в период производственной практики учащиеся работают, при
наличии у них временной утраты трудоспособности:
а. листок нетрудоспособности не выдается
б. листок нетрудоспособности выдается до выздоровления
в. листок нетрудоспособности выдается до окончания срока практики
г. листок нетрудоспособности выдается до восстановления трудоспособности д.
выдается только справка
50. Частнопрактикующий врач при необходимости продления листка нетрудоспособности
свыше 30 дней:
а. имеет право единоличного продления листка нетрудоспособности

б. продлевает после консультации с заведующим
в. направляет пациента для консультации на врачебную комиссию ЛПУ, обеспечивающего пациента медицинской помощью
г. продлевает после консультации с коллегами
д. выписывает пациента

Эталоны ответов (вариант 1)
1. д
2. а
3. а
4. а
5. в
6. б
7. а
8. д
9. д
10. б
11. а
12. г
13. г
14. г
15. в
16. б
17. в
18. з
19. а
20. а
21. г
22. а
23. а,б
24. б
25. г

26. в
27. б
28. а,б
29. в
30. а,б,в,г
31. а
32. б
33. б
34. в
35. б
36. б
37. б
38. б
39. д
40. в
41. в
42. г
43. в,г
44. б,в
45. а
46. б
47. а
48. д
49. в
50. в

2. Ситуационные задачи
ЗАДАЧА № 1
Больной 50 лет, инженер-экономист, житель г. Ижевска, по поводу ишемической
болезни сердца, прогрессирующей стенокардии направлен в кар- диохирургический центр
РАМН. Оформить нетрудоспособность данному больному.

1. Имеет ли право данный больной при направлении его за пределы субъекта Российской Федерации на документ, удостоверяющий его нетрудо способность ?
2. Какой это документ, и кем он выдается?
3. Врачами какого медицинского учреждения и на какой срок может быть выдан
документ?

4. Врачами какого медицинского учреждения решается дальнейшее продление листа
нетрудоспособности?

ЗАДАЧА № 2
Женщина 25 лет получила суммарный отпуск на дородовый и послеродовый периоды (140 календарных дней) с 23.04.12 по 08.09. 12 г. и затем оформила частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. 02.09. 12 г. у неё диагностирован гнойный мастит
левой грудной железы, по поводу которого она перенесла операцию. Временная нетрудоспособность продолжалась и после окончания послеродового отпуска. Как оформить нетрудоспособность?
1. Имеет ли право женщина на получение документа, удостоверяющего её нетрудоспособность?
2. Если имеет, то какой это документ?
3. С какого времени она имеет право на получение документа и на какой срок?
4. Имеет ли она право на продление послеродового отпуска?

ЗАДАЧА № 3
Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком 9 лет выдан с 10.05. 12 г. Через
не-сколько дней, 14.05. 12 г., заболел другой ребенок, который также нуждался в уходе, а
с 15.05. 12 г. – третий ребенок. Педиатр констатировал выздоровление детей в разные сроки.
Как оформить нетрудоспособность по уходу?
1. Кто из членов семьи имеет право на оформление нетрудоспособности по уходу за
больными детьми?
2. Сколько листков нетрудоспособности должно быть выдано?
3. Каков порядок оформления нетрудоспособности?
4. На какой срок единовременно должен быть выдан листок нетрудоспособности,
и каким образом идет дальнейшее продление?

ЗАДАЧА № 4
Больной 35 лет с закрытым переломом нижней конечности находился на стационарном лечении с 1.01.2012 по 14.01.2012 г., после чего был выписан на долечивание в
амбулаторно-поликлинических условиях.
1. Оформите нетрудоспособность данному больному.
2. Каким образом оформляется в данном случае листок нетру-доспособности за период
лечения больного в стационаре?
3. Имеет ли право больной на освобождение от работы после выписки из стационара?
4. Какой документ освобождает больного от профессиональной деятельности, если он
долечивается в амбулаторных услови-ях?
5. На какой срок больной может быть освобожден от работы, находясь на амбулаторном
лечении?
6. Сколько листков нетрудоспособности должно быть выдано больному?

ЗАДАЧА № 5
Гражданка 20 лет, находящаяся в отпуске по уходе за ребенком в возрасте до 3 лет
и работающая на условиях неполного рабочего дня, была нетрудоспособна по поводу
острого бронхита с 15.01.2012 по 29.01.2012 г.
1. Имеет ли больная право на оформление нетрудоспособности по поводу своего
заболевания?
2. Если имеет, то оформите ей нетрудоспособность.

ЗАДАЧА № 6
Во время проведения сложного урологического обследования в поликлинических
условиях у больного возникло осложнение, обусловившее временную нетрудоспособность со 02.04. по 10.05.
1. Имеет ли право больной на освобождение от профессиональной деятельности?
2. Если имеет, то какой документ ему должен быть выдан?
3. На какой срок больной освобождается от профессиональной деятельности?
4. Оформите, как положено, больному документ, освобождающий его от работы.
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