
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного   профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

Методические рекомендации по стажировке 

 (для руководителей бюро, составов главных бюро, начальников 

организационно-методических отделов, руководителей главных бюро) 
 

Настоящие методические рекомендации разработаны для организации и реализации  прохождения 

стажировки обучающихся по программам дополнительного профессионального образования в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении дополнительного   профессионального 

образования «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России) далее «Институт».  

Стажировка организуется на базе бюро медико-социальной экспертизы (далее БМСЭ).  

Стажировка подразумевает под собой  форму повышения квалификации врачей по 

специальности «Медико-социальная экспертиза»,  программа стажировки определяет порядок 

прохождения, форму отчетности, требования к результатам стажировки. 

 

Стажировка, проводимая на рабочем месте преследует ряд целей и задач:  

• подготовка профессиональных кадров для учреждений МСЭ; 

• привлечение мотивированных и подготовленных специалистов  для работы в  учреждениях 

МСЭ в качестве руководителей учреждений медико-социальной экспертизы и их 

подразделений  после завершения ими обучения;  

• совершенствование знаний для соответствия профессиональным стандартам;  

• создание непрерывно действующей комплексной системы развития совершенствования и 

профессионального роста специалистов учреждений МСЭ. 

 

Индивидуальный план-график стажировки предусматривает:  

• самостоятельную теоретическую подготовку;  

• совершенствование профессиональных и организационных навыков;  

• изучение новых и анализ действующих нормативно-правовых документов;  

• рациональное формирование  организационно-функциональной структуры 

соответствующего учреждения;  

• участие в мероприятиях мониторингового характера;  

 
 

Рекомендации 
по подготовке слушателя в период стажировки на цикле 

повышения квалификации 

288 акад. часа (66 акад.  часов - стажировка) 

 

Стажировка является обязательной частью данного цикла повышения квалификация и включает в 

себя самостоятельную работу слушателей по усвоению знаний, навыков и умений по 

специальностям медико-социальная экспертиза и клинической специальности на рабочем месте в 

БМСЭ. По результатам стажировки слушатели пишут следующие работы: 

представление 4-ёх сложных случаев проведения медико-социальной экспертизы по   

представленному плану (сложные в плане установления инвалидности, причины 

инвалидности, сроков наступления инвалидности, разработки ИПРА, назначения ТСР, 



сложные случаи при проведении других видов экспертиз). 

Описание случаев представляются преподавателю при явке на очную часть обучения. Случаи 

представляются как разные файлы в электронном виде в формате doc или docx на диске СD –RW или на 

флэш-карте. 

 

Требования к описаниям экспертных  случаев 
 

Случаи могут быть представлены по приведенной ниже структуре описания или в форме ИПРА, 

данных обследования, рекомендуется приложить  медицинские документы, подтверждающие 

диагноз (копии заключений, проведенных исследований в любом удобном формате: сканы 

исследований, изложение результатов в виде текста, обязательно убрать личные данные: ФИО и 

адрес инвалида!).   

Представляются 4 случая от каждого слушателя в электронном виде (на флеш-карте или диске), 

преподавателю на очной части. 

 

Структура описания экспертного случая. 
 

Описание экспертного случая слушателем  _____________________________ 
                                                                                                                                                            (ФИО) 

 

1. Дата заполнения «_____» _____________201__г. 

2. Цель  проведения МСЭ (п. 25 ИПРА)  ____________________________________ 

3. Диагноз направления (из Ф.88) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Общие сведения о пациенте: 

• Возраст ____лет 

• Пол:   Муж./ Жен. 

• Социальный статус: одинокий /семейный  

• Место жительства:  городское / сельское  поселение 

• Основная профессия (п.41) 

_____________________________________________________________________________ 

• Стаж работы  (общий и по профессии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Сведения о трудовой деятельности за последние 12 месяцев (п.47) 

47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 47.8 47.9 47.10 47.11 

 

• Продолжительность временной нетрудоспособности за последние 12 месяцев (п.48) 

48.1 48.2 48.3 

 

5. Статус пациента и  результаты освидетельствования: 

• Жалобы (п. 49) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

• Анамнез заболевания, получаемое в данный момент лечение, базисная терапия  (п.50) 

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

• Антропометрические данные (п.51) Рост ___см,  Вес ____ кг, ИМТ _____, объем талии 

_____см, ____________________________________________________________ 

• Данные обследования, полученные специалистами при проведении МСЭ (п.52) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Результаты осмотра врачами БМСЭ 

• Терапевт: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Хирург: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• Невролог: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• _________: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Объективные данные освидетельствуемого:  

• Сердечно-сосудистая система 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

•  Нервная система 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Опорно-двигательная система 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Желудочно-кишечная система 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

•  Урогенитальная система 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Прочие 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________Данные 

физикального обследования: 



•  Пульс________в 1 мин., ________________________________________ 

• Артериальное давление_______________________________мм.рт.ст. 

• Частота дыхания  ____________________в 1 мин. 

8. Прочие: 

_____________________________________________________________________________Данные 

общих методов обследования, подтверждающие диагноз, динамику процесса, эффективность 

лечения 

• Результаты лабораторных исследований 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• ЭКГ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ЭХОКГ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________Данные 

специальных методов обследования, подтверждающие диагноз, динамику процесса, 

эффективность лечения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. Список присоединенных файлов с результатами лабораторных и инструментальных 

исследований  

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

 

11. Клинико-экспертный диагноз БМСЭ (п.58)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 13.    Решения, заключения учреждения МСЭ 

• Заключение о степени выраженности ОЖД (п.59). Степень выраженности ограничений к: 

Самообслуживанию 1 2 3 

Передвижению 1 2 3 

Общению 1 2 3 

Ориентации 1 2 3 



Обучению 1 2 3 

Контролю за своим 

поведением 
1 2 3 

Трудовой деятельности  1 2 3 

 

• Заключение о видах и степени выраженности стойких функций организма человека 

(п.60) – суммарная оценка в процентном выражении, обусловленные заболеванием, 

последствиями трав или дефектов (в %) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Группа инвалидности (п.61) _____________________________________________ 

• Причина инвалидности (п.62)___________________________________________ 

• Инвалидность установлена сроком на (п. 64) _____________________________ 

• Обоснование экспертного решения (п.82) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

• Рекомендуемые ТСР предоставляемые за счет федерального бюджета  (п.88) 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


	288 акад. часа (66 акад.  часов - стажировка)

