
Аннотации к  программе ординатуры  

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

Теоретические и организационно-правовые основы медико-социальной 
экспертизы 

Программа рассматривает  теоретические и методические основы медико-социальной 
экспертизы, правовые основы организации государственной системы медико-социальной 
экспертизы, полномочия федеральных органов исполнительной власти в организации и 
управлении медико-социальной экспертизы, а также рассматривает административную  и 
судебную практику обжалования решений учреждений медико-социальной экспертизы 
 

Организационно-правовые основы реабилитации инвалидов 
Программа рассматривает правовые основы организации государственной системы 
реабилитации инвалидов, организационно-правовые основы обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации , а также рассматривается вопрос об значении 
деятельности общественных организаций инвалидов в социальной защите и реабилитации 
инвалидов 
 

Методические основы медико-социальной экспертизы 
Программа рассматривает методические и методологические основы экспертно-
реабилитационной диагностики и медико-социальной экспертизы, основы 
профессионально-трудовой экспертно-реабилитационной диагностики, а также 
установление ограничения способности к трудовой деятельности на основании оценки 
стойких нарушений функций, структуры  и степени ограничений жизнедеятельности. 
 

Статистическое и информационное обеспечение медико-социальной 
экспертизы 

Программа рассматривает вопросы медицинской статистики, статистики деятельности 
учреждений медико-социальной экспертизы, инвалидности и показателей реабилитации 
взрослого населения и детей. 
 

Медико-социальная экспертиза при внутренних болезнях 
Программа рассматривает вопросы медико-социальной экспертизы, в том числе категории 
и степень ограничения жизнедеятельности, показания для направления в бюро медико-
социальной экспертизы при заболеваниях органов кровообращения, дыхания, 
пищеварения, мочевыделения, эндокринной системы и системы кроветворения 
 

Медико-социальная экспертиза при нервных и глазных болезнях. 
Профессиональные заболевания 

Программа рассматривает вопросы медико-социальной экспертизы, в том числе категории 
и степень ограничения жизнедеятельности, показания для направления в бюро медико-
социальной экспертизы при заболеваниях центральной и периферической  нервной 
системы, заболеваниях органа зрения, профессиональных заболеваниях, особенности 
разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации, программы 
пострадавшего на производстве. 
 
 



Медико-социальная экспертиза при хирургических и онкологических 
болезнях 

Программа рассматривает вопросы медико-социальной экспертизы, в том числе категории 
и степень ограничения жизнедеятельности, показания для направления в бюро медико-
социальной экспертизы при хирургических и онкологических заболеваниях, особенности 
разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 

 
 

Медико-социальная экспертиза при психических расстройствах 
Программа рассматривает вопросы медико-социальной экспертизы, в том числе категории 
и степень ограничения жизнедеятельности, показания для направления в бюро медико-
социальной экспертизы при психических расстройствах, особенности разработки 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 
 
Медико-социальная экспертиза при травмах опорно-двигательного аппарата 
Программа рассматривает вопросы медико-социальной экспертизы, в том числе категории 
и степень ограничения жизнедеятельности, показания для направления в бюро медико-
социальной экспертизы при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, 
особенности разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 
 

Медико-социальная экспертиза лиц в возрасте до 18 лет 
Программа рассматривает вопросы медико-социальной экспертизы, в том числе категории 
и степень ограничения жизнедеятельности, показания для направления в бюро медико-
социальной экспертизы при  различных заболеваниях в возрасте до 18 лет, особенности 
разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида 
 

Общественное здоровье и здравоохранение 
Программа рассматривает основополагающие законодательные и нормативные правовые 
документы, определяющие функционирование системы здравоохранения в России, а 
также разбираются вопросы организации документационного обеспечения деятельности 
медицинских организаций. 
 

Патология 
В рамках дисциплины рассматриваются общие положения нормы и патологии,  
закономерности функционирования систем организма, общие подходы к диагностике. 
 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Дисциплина освещает основные принципы деятельности в ситуациях чрезвычайных 
ситуаций, знакомит с организацией медицинской помощи  гражданской обороны и 
законодательных основах действия врача в особых ситуациях. 
 

Педагогика 
Дисциплина знакомит с педагогическими аспектами деятельности врача, а также 
основными принципами и системой непрерывного медицинского образования. 
 

Экспертиза временной нетрудоспособности 
Программа рассматривает организационно–правовые, методические  основы экспертизы 
временной нетрудоспособности (порядок выдачи и оформления документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность), а также рассматривает 



документационное обеспечение деятельности медицинской организации по экспертизе 
временной нетрудоспособности. 

 
Этика и деонтология 

Программа рассматривает основные положения этики и деонтологии в медицине, 
освещает современные представления об этических и деонтологических аспектах в работе 
врача-терапевта, специалиста по медико-социальной экспертизе, анализирует тактику 
бесконфликтного поведения во врачебной практике. 
 

Основы психологии 
Программа дает современные знания о закономерностях возникновения, развития и 
функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. 
Рассматривает особенности психодиагностики в практике медико-социальной экспертизы. 
Особое внимание уделяется психологическим основам бесконфликтного поведения врача. 
 

Реабилитология в практике врача эксперта 
Программа рассматривает вопросы медико-социальной реабилитации при различных 
заболеваниях, в том числе категории и степень ограничения жизнедеятельности, 
особенности разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации, 
обеспечения ТСР. 

 
Функциональная и лучевая диагностика 

Программа рассматривает методы и результаты  функциональной и лучевой диагностики 
при заболеваниях органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыделения у 
детей различных возрастных групп. Формирует у обучающихся основы клинического 
мышления. 
 

Производственная (клиническая) практика 
Клиническая практика в лечебно-профилактической медицинской  
организации 
Производственная практика проводится в лечебно-профилактической медицинской 
организацией с отработкой всех навыков определения нуждаемости и документационного 
обеспечения направления в бюро медико-социальной экспертизы граждан 
Деловые игры 
Курс является частью практической подготовки и позволяет отработать навыки приема, 
диагностического осмотра, формирования диагноза, решения, заполнения необходимой 
документации в работе врача – медико-социального эксперта 
Обучающий симуляционный курс 
В рамках симуляционного курса осваиваются навыки оказания первой помощи, сердечно-
легочной реанимации, помощи при неотложных состояниях. В рамках специального курса 
осваиваются навыки проведения медико-социальной экспертизы на стандартизированном 
пациенте. 
Производственная практика в бюро МСЭ 
Производственная практика проводится в бюро  медико-социальной экспертизы с 
отработкой всех навыков проведения медико-социальной экспертизы и 
документационного обеспечения  
 
Производственная врачебная практика в  экспертном стационаре 



Производственная практика проводится врачебная практика в  экспертном стационаре с 
отработкой всех навыков проведения медико-социальной экспертизы и 
документационного обеспечения  
 

Государственная итоговая аттестация 
Проводится итоговый экзамен с целью проверки освоения компетенций по программе 
ординатуры. 

 
Факультативные дисциплины 

 
Современные образовательные  технологии 
Приобретение дополнительных знаний, умений и навыков с целью использования 
современного представления информации для целей обучения, в том числе электронного 
и дистанционного, с помощью симуляторов,  современных средств Интернета для поиска 
профессиональной информации при самостоятельном обучении и повышении 
квалификации по отдельным разделам медицинских знаний; использования медицинских 
информационных систем в лечебно-диагностическом процессе; осуществления 
статистического исследования, обработки материала с использованием качественных и 
количественных методов с применением MS Office Excel, STATISTICA, SPSS, анализа 
статистической информации и составления отчета представлении данных в научных 
отчетах, статьях.  

 
Английский язык для врачей 
Программа предполагает совершенствование знаний английского языка в сфере 
профессиональной медицинской деятельности. Основной акцент направлен на чтение 
профессиональных статей и обзоров и освоение специализированной терминологии на 
английском языке. 
 


