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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
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Тимофеева А.П., Шефиев Р.Ш. 
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 Кафедра общественного здоровья и здраво-

охранения является учебно-научным структурным 

подразделением УО ВГМУ. На основании типовых 

и учебных программ для высших учебных заведе-

ний по специальностям 1-79 01 01 Лечебное дело,1-

79 01 07 Стоматология, тематическим планом пре-

дусмотрено изучение организации экспертизы 

временной нетрудоспособности.  

Цель. Дать системный анализ преподавания 

кафедрой общественного здоровья и здравоохра-

нения УО ВГМУ экспертизы временной утраты 

трудоспособности и раскрыть ее составляющие 

компоненты.  

Материалы и методы. Источниками исследо-

вания стали данные нормативно-правовых актов 

РБ, печатных и электронных ресурсов. В исследо-

вании были использованы логический метод и 

системного анализа.  

 Результаты и обсуждение. Современное об-

щество несет значительные потери за счет заболе-

ваемости с временной утратой трудоспособности 

(ВУТ) и инвалидизации населения. Всестороннее 

изучение экспертизы нетрудоспособности, преду-

преждение трудопотерь, связанных с лечебно-

диагностическим процессом, нарушением норма-

тивно-правовых аспектов и правил экспертизы, 

ущемляющих права социально-застрахованных, 

представляют большой научно-практический ин-

терес с точки зрения сохранения здоровья, а в ус-

ловиях прогнозируемого дефицита трудовых ре-

сурсов приобретает особое народно-хозяйственное 

значение. Экспертиза временной нетрудоспособ-

ности (ЭВН) является самостоятельной сферой 

знаний и практической деятельности, тесно со-

прикасается с клиническими дисциплинами, с со-

циальным страхованием и системой медико-

социальной экспертизы, а также является важной 

функцией здравоохранения. Через заболеваемость 

с ВУТ система здравоохранения существенно 

влияет на экономику. 

Законодательно определено 5 видов медицин-

ской экспертизы: экспертиза временной нетрудо-

способности; медико-социальная экспертиза; во-

енно-врачебная экспертиза; судебная медицинская 

и независимая медицинская экспертиза [1, 2]. 

Основа образовательной деятельности кафед-

ры построена на внедрении современных методик, 

методологических приемов контроля качества 

учебного процесса и проблемно-

ориентированного обучения. На занятиях студен-

там прививают навыки правового анализа и пра-

вового мышления и дают знания по ЭВН вклю-

чающих: проведение практических и лекционных 

занятий по темам, раскрывающим методы и мето-

дики изучения заболеваемости, ее виды и учетно-

отчетную документацию. Закрепление полученных 

знаний и текущий контроль осуществляются в хо-

де лабораторного занятия путем решения ситуа-

ционных задач, согласно разработанного алгорит-

ма экспертизы ВН. Результаты работ студентов 

анализируются и обсуждаются. Дальнейшее закре-

пление знаний и умений, а также выработка навы-
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ков по организации и проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности и их контроль 

достигаются повторением данной темы в процессе 

прохождения производственной практики.  

Экспертиза временной нетрудоспособности – 

это медицинское исследование состояния здоро-

вья пациента специалистом (экспертом), обла-

дающим специальными познаниями и необходи-

мым опытом для дачи заключения о временной 

неспособности к трудовой деятельности. Установ-

ление нетрудоспособности имеет медико-

биологическое, социальное и юридическое значе-

ние, является важной задачей врача, требующей 

необходимых медицинских знаний, практического 

опыта и обязательного учета условий труда, трудо-

вого анализа нетрудоспособности [1, 2]. 

При экспертизе временной нетрудоспособно-

сти определяются необходимость и сроки: 

 а) временного освобождения пациентов от ра-

боты с выдачей им на соответствующий срок лист-

ка нетрудоспособности; б) временного или посто-

янного перевода работника по состоянию здоро-

вья на другую работу; в) направление пациента в 

установленном порядке на медико-

реабилитационную экспертную комиссию 

(МРЭК), в том числе при наличии у него призна-

ков инвалидности [2]. 

Задачи ЭВН: 

1) Клинически обоснованная оценка состояния 

трудоспособности пациентов.  

2) Определение причин временной нетрудо-

способности. 

3) Определение клинически обоснованных ре-

комендаций по временному освобождению от ра-

боты, позволяющему пациентам эффективно вос-

становить их способность осуществлять свою дея-

тельность, либо по направлению пациентов на ме-

дико-социальную экспертизу для установления 

факта инвалидности. 

4) Определение показаний к различным видам 

медико-социальных вмешательств [2]. 

Ведущими методами ЭВН являются: 

1) Клиническое обследование пациентов с 

привлечение необходимых специалистов. 

2) Динамическое лабораторно-

инструментальное исследование для выявления 

степени, выявленных функциональных наруше-

ний. 

3) Ознакомление с характером и особенностя-

ми трудовой деятельности пациента и тем, как он с 

ними справляется в процессе работы [1, 2]. 

 Выводы. 

1. Изучение заболеваемости с ВУТ имеет боль-

шое значение для охраны здоровья трудящихся, 

снижения потерь рабочего времени на производ-

стве и рационального расходования средств по 

социальному страхованию. 

2. ЭВН является неотъемлемой частью инно-

вационных образовательных технологий и гаран-

том подготовки высококвалифицированных кад-

ров. 
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