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ПРЕДИСЛОВИЕ

Экспертиза временной нетрудоспособности, как один из видов ме
дицинской экспертизы, является важнейшим разделом практического
здравоохранения. В Российской Федерации ежегодно около 40 мил
лионов застрахованных граждан получают листок нетрудоспособно
сти в связи с заболеванием, травмой, беременностью и родами и т. д.
Листки нетрудоспособности, при наличии лицензии на медицинскую
деятельность, а также производство работ и услуг по экспертизе вре
менной нетрудоспособности, выдают лечащие врачи медицинских
организаций различных форм собственности и ведомственной при
надлежности. Для успешного осуществления экспертной деятель
ности лечащие врачи данных медицинских организаций должны
свободно владеть вопросами экспертизы временной нетрудоспособ
ности. В последние годы введены в действие новые нормативные до
кументы по данному разделу, а количество опубликованной литерату
ры, связанной с экспертизой, нельзя считать достаточным.
В предлагаемом пособии Кафедра социальной педиатрии и ор
ганизации здравоохранения ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России, работая в тесном контакте с медицинскими
организациями Санкт-Петербурга, обобщила имеющийся практи
ческий опыт организации и проведения экспертизы временной не
трудоспособности и представила теоретическую и практическую
концепцию экспертизы временной нетрудоспособности.
В пособии рассматриваются основные понятия и история ста
новления отдельных видов медицинской экспертизы. Представлены
актуальные нормативно-правовые акты, регламентирующие дея
тельность медицинских работников юридических лиц, проводящих
экспертизу временной нетрудоспособности и осуществляющих вы
дачу, продление и оформление листков нетрудоспособности.
Задачами учебного пособия являются систематизация основной
информации по организации и проведению экспертизы временной
нетрудоспособности, ознакомление с порядком выдачи, продления
и оформления листков нетрудоспособности, а также субъектами,
объектами и принципами внутриведомственного контроля.
Также в издание включен раздел вопросов и задач для само
контроля, краткий словарь основных терминов, используемых при
экспертизе временной нетрудоспособности, и другие вспомога
тельные материалы.
9

