
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа предназначена для 

дополнительного образования врачей по теме «Экспертиза временной и стойкой 

нетрудоспособности» является учебно-методическим нормативным документом, 
регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 
 Актуальность программы «Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» 

состоит в подготовке квалифицированного врача-специалиста, организатора здравоохранения и 

общественного здоровья, обладающего системой специальных знаний и компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве административного 

работника. 
 Цель дополнительной профессиональной образовательной программы: приобретение 
врачами знаний и умений, необходимых организатору здравоохранения для проведения 

компетентной экспертизы нетрудоспособности 
 Структура дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» состоит 
из требований к результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, учебно-

тематического плана, календарного учебного графика, содержания программы, условий 

обеспечения реализации программы: учебно-методического и материально-технического. В 
структуру дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей «Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» включен перечень 

основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 
 В содержании дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» предусмотрены 

необходимые знания и практические умения по специальности. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» 
 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные 

компетенции (УК): 
 1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 2. Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 3. Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
  
 У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции и (ОПК): 
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности административного 

работника; 
 2. Способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 

организационно-методического содержания, осуществлению воспитательной и педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 
 3. 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 врача организатора 

здравоохранения; 



 4. 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. 
 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 
 профилактическая деятельность: 

 1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
 2. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 
 3. Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков 
(ПК-3); 

психолого-педагогическая деятельность: 
1. Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-4); 
организационно-управленческая деятельность: 

 1. Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-5); 
2. Готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-6); 
3. Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-7); 
4. Готовность к оценке экономических и финансовых показателей, применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан (ПК-8). 
 При разработке программы все универсальные и профессиональные компетенции 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы. 
 

Перечень знаний, умений и владений врача стоматолога детского по окончанию обучения 
 

По окончании обучения врач должен знать (ЗН): 
1. Законодательство Российской Федерации, кодексы, федеральные законы, подзаконные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и 

деятельности системы здравоохранения; нормативно-правового обеспечения прав пациента в 

области охраны здоровья, защиты прав потребителей; санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; оборота сильнодействующих, психотропных веществ, наркотических 
средств и их прекурсоров; подготовки и допуска к профессиональной деятельности кадров 

здравоохранения; правового регулирования труда медицинских работников; социального 

обеспечения; медицинских семейных аспектов; уголовных преступлений, административных и 
гражданских правоотношений в здравоохранении; организации медицинской помощи населению 

при чрезвычайных ситуациях;  
2. Нормативно-правовые документы в области профессиональной деятельности;  
3. Теоретические основы организации здравоохранения, общественного здоровья и социальной 

гигиены;  
4. Основные направления развития здравоохранения;  
5. Системы здравоохранения;  
6. Организационно-функциональную структуру системы здравоохранения;  
7. Виды медицинской помощи в системе здравоохранения;  
8. Организационно-правовые формы деятельности медицинских организаций;  
9. Индивидуальное и общественное здоровье;  
10. Медико-социальные аспекты демографии;  
11. Проблемы старения и долголетия населения;  



12. Заболеваемость, критерии оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения;  
13. Организацию охраны здоровья населения;  
14. Технологии медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни;  
15. Медико-социальные проблемы неинфекционных и инфекционных заболеваний (структура 
заболеваемости и смертности, факторы риска, диспансеризация, профилактика);  
16. Управление качеством медицинской помощи и деятельности медицинской организации;  
17. Организацию медицинской экспертизы;  
18. Экспертизу временной нетрудоспособности;  
19. Экспертизу качества медицинской помощи;  
20. Медико-социальную экспертизу;  
21. Лицензирование медицинской деятельности;  
22. Медицинскую психологию, этику, деонтологию;  
23. Научные основы управления,  
24. Основы управления системой здравоохранения;  
25. Основы планирования в системе здравоохранения;  
26. Управление кадрами в здравоохранении;  
27. Основы организации труда в здравоохранении;  
28. Управление материальными ресурсами в здравоохранении;  
29. Управление информационными ресурсами в здравоохранении;  
30. Медицинскую, экономическую и социальную эффективность в системе здравоохранения;  
31. Маркетинг в здравоохранении;  
32. Источники, формы, методы финансирования здравоохранения;  
33. Основы организации бухгалтерского учета, контрольно-ревизионной деятельности, стоимости 

медицинских услуг в здравоохранении;  
34. Систему оплаты труда в здравоохранении;  
35. Порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров;  
36. Основы медицинского страхования, бюджетно-страховой системы финансирования 

предоставления медицинских услуг и добровольного медицинского страхования;  
37. Статистику состояния здоровья населения;  
38. Статистику здравоохранения;  
39. Основы медицинской статистики; 
40. Значение статистического метода при изучении общественного здоровья и организации 

медицинской помощи;  
41. Основы эпидемиологии, клинической эпидемиологии;  
42. Международную классификацию болезней;  
43. Информационные технологии в здравоохранении;  
44. Организацию первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной, 

специализированной;  
45. Организацию специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной;  
46. Организацию скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, медицинской 

эвакуации; 
47. Организацию паллиативной медицинской помощи;  
48. Организацию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  
49. Организацию медицинских осмотров, диспансеризации;  
50. Организацию охраны здоровья матери и ребенка в Российской Федерации;  
51. Организацию медицинской помощи детям;  
52. Организацию медицинской помощи подросткам;  
53. Организацию онкологической помощи;  
54. Организацию психоневрологической помощи;  
55. Организацию наркологической помощи;  
56. Организацию фтизиатрической помощи;  
57. Организацию дерматовенерологической помощи;  
58. Организацию службы лечебной физкультуры и спортивной медицины;  
59. Организацию стоматологической помощи;  
60. Организацию службы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией;  
61. Организацию службы судебно-медицинской экспертизы;  



62. Организацию гериатрической службы;  
63. Организацию работы службы переливания крови;  
64. Организацию лекарственного обеспечения населения;  
65. Организацию оборота наркотических средств и психотропных веществ;  
66. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в системе здравоохранения;  
67. Основы организации работы по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в 

деятельности медицинских организаций;  
68. Правила по охране труда и пожарной безопасности;  
69. Основы мобилизационной подготовки и гражданской обороны;  
70. Основы медицины катастроф. 

 
По окончании обучения врач должен уметь (УМ): 

1. Осуществлять руководство деятельностью медицинской организации; 
2. Организовать работу медицинской организации по оказанию и предоставлению качественных 

медицинских услуг населению; 
3. Обеспечить организацию лечебно-профилактической, административно-хозяйственной и 

финансовой деятельности медицинской организации; 
4. Организовать лечебно-диагностический процесс в медицинской организации; 
5. Осуществлять анализ деятельности организации и на основе оценки показателей ее работы, 

принимать необходимые меры по улучшению форм и методов работы; 
6. Формировать штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельности, годовой отчет и 
годовой бухгалтерский баланс организации; 
7. Обеспечивать выполнение обязательств по коллективному договору; 
8. Способствовать организации своевременной выплаты заработной платы работникам; 
9. Совершенствовать организационно-управленческую структуру медицинской организации; 
10 Планировать и прогнозировать деятельность организации;  
11. Использовать формы и методы работы, направленные на повышение качества медицинской 

помощи населению, качество деятельности медицинской организации; 
12. Проводить клинико-экспертную работу, включающую: анализ диагностических и тактических 

ошибок; анализ случаев смерти больного; 
13. Проводить экспертную оценку медицинской документации, объема, качества и своевременности 
оказания скорой медицинской помощи, правильности диагностики, применения лекарственных 

препаратов, показаний к госпитализации; 
14. Формировать систему управления кадрами здравоохранения в медицинской организации, 

осуществлять подбор кадров, их расстановку и использование, организацию и оценку труда с 
использованием качественных показателей деятельности персонала в соответствии с 

квалификацией; 
15. Обеспечивать рациональное использование кадровых, финансовых и материальных ресурсов 
медицинской организации; 
16. Организовать и обеспечить получение работниками организации дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в 

соответствии с законодательными и нормативными правовыми документами Российской 
Федерации; 
17. Принимать меры по обеспечению выполнения работниками организации своих должностных 

обязанностей; 
18. Обеспечивать и контролировать выполнение правил внутреннего трудового распорядка, по 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности при эксплуатации приборов, 

оборудования и механизмов; 
19. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
20. Представлять медицинскую организацию в государственных, судебных, страховых и 

арбитражных органах, на международных мероприятиях, в государственных и общественных 
организациях по вопросам в сфере здравоохранения, предварительно согласованным с 

вышестоящим органом, в ведении которого находится данная медицинская организация; 



21. Осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, службами гражданской 

обороны, медицины катастроф, территориальными органами внутренних дел и другими 
оперативными службами; 
22. Организовывать работу с заявлениями, письмами и жалобами населения; 
23. Принимать участие в организации и работе медицинских советов, совещаний, комиссий, 
конференций, семинаров, выставок; 
24. Принимать участие в международных мероприятиях по вопросам, связанным с развитием 

здравоохранения; 
25. Принимать участие в организации и работе комиссий и штабов по вопросам оказания 
экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим, в том числе во время чрезвычайных 

ситуаций; 
26. Организовать противоэпидемические мероприятия при выявлении больного, подозрительного 
на заболевания инфекционными болезнями; 
27. Правильно применять в научно-практической работе статистический метод исследования при 

оценке состояния здоровья населения и организации медицинской помощи; 
28. Провести научно-практическое исследование по изучаемой проблеме; 
29. Рассчитывать, оценивать и интерпретировать медико-демографические показатели; 
30. Интерпретивать с позиций доказательной медицины результаты медицинских научно-

практических исследований; 
31. Подготавливать рекомендации по совершенствованию медицинской деятельности медицинских 

организаций; 
32. Проводить оценку качества и эффективности медицинской помощи отдельных врачей и 
медицинской организации в целом; 
33. Применять полученные результаты анализа деятельности и оценки качества медицинской 

помощи для планирования работы врача и медицинской организации в целом; 
34. Представить и объяснить схему взаимодействия между участниками системы медицинского 
страхования; 
35. Обосновать актуальность важнейших неинфекционных и инфекционных заболеваний как 

медико-социальной проблемы; 
36. Применять знания по эпидемиологии, организации медицинской помощи и профилактики в 

своей профессиональной и научной деятельности. 
 

По окончании обучения врач должен владеть (ВД): 
1. Теоретическими основами, практическими умениями и навыками, предусмотренными 

требованиями к специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»;  
2. Методами сбора и обработки, анализа и оценки медико-статистической информации; 
3. Методиками оценки медицинской, экономической и социальной эффективности приоритетных 

целевых программ здравоохранения; 
4. Методиками определения спроса на медицинские услуги; 
5. Методикой определения размера финансирования средств на одного жителя региона; 
6. Методикой определения стоимости медицинских услуг в стационарах, в поликлиниках, 

диспансерах, на станциях скорой медицинской помощи; 
7. Методами экспертизы трудоспособности; 
8. Методами медико-социальной экспертизы; 
9. Методами экспертизы качества медицинской помощи; 
10. Методами, моделями управления качеством медицинской помощи и деятельности медицинской 
организации; 
11. Методами оценки профилактической и диспансерной работы; 
12. Процедурой лицензирования медицинской деятельности; 
13. Проведения работы по получению, хранению, учету, отпуску, использованию, уничтожению 

наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации; 
14. Контроля за использованием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

медицинской организации; 
15. Методами оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемые на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях; 
16. Методами анализа и оценки деятельности медицинских организаций; 
17. Ведения электронного документооборота; 



18. Технологиями медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни; 
19. Использования законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 
функционирование системы здравоохранения Российской Федерации; 
20. Ведения служебной документацией в здравоохранении; 
21. Формирования и анализа учетно-отчетной документации медицинской организации, годовых 
отчетов; 
22. Статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 
23. Статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской организации; 
24. Составления правил внутреннего трудового распорядка; 
25. Формирования системы управления кадрами; 
26. Использования телекоммуникационных, мобильных и WEB-технологий при оказании 

медицинской помощи; 
27. Публикаций научных статей; 
28. Использования научной литературы, электронных информационных технологий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» 

осуществляется посредством проведения зачета в форме тестирования в соответствии с 
содержанием образовательной программы. 
2. Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочей программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 

повышения квалификации по теме «Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» 

получают документ установленного государственного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 врачей 

«Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» 
 

№ Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма контроля 

Л С, ПЗ, СР 

1 Общие и специальные 

вопросы медицинской 

профилактики социально 

значимых заболеваний. 

10 6 4  

2 Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

12 6 6  

3 Экспертиза стойкой 

нетрудоспособности. 

12 6 6  

 Итоговый контроль 2 - 2 тестирование 

 ИТОГО 36 18 18  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности» 

 

Дни 

цикла 

Часы Лекц./ 

Практ.зан./ 

Семинары 

Тема 

1 6 Л Общие и специальные вопросы медицинской 

профилактики социально значимых заболеваний. 

2 6 Л Экспертиза временной нетрудоспособности. 

3 6 СР Экспертиза временной нетрудоспособности. 

4 6 Л Экспертиза стойкой нетрудоспособности. 

5 6 СР Экспертиза стойкой нетрудоспособности. 

 

6 

4 

 

2 

СР 

 

зачет 

Общие и специальные вопросы медицинской 

профилактики социально значимых заболеваний.  

Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематические материалы.  
Тематика лекционных занятий: 

 

№ Часы Тема лекции Содержание лекции 
Фор-мые 
комп-ции 

1.  6 ч. Общие и 

специальные вопросы 

медицинской 

профилактики 

социально значимых 

заболеваний. 

1. Индивидуальна профилактика. 

2. Групповая профилактика. 

3. Общественная (популяционная) профилактика. 

4. Первичная, вторичная и третичная 

профилактика. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 
ЗН 8-11 

2.  6 ч. Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности. 

1. Оценка состояния здоровья пациента. 

2. Оценка качества и эффективности проводимого 
обследования и лечения. 

3. Оценка возможности осуществлять 

профессиональную деятельность. 

4. Определение степени и сроков временной утраты 

трудоспособности. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 18-26 

3.  6 ч. Экспертиза стойкой 

нетрудоспособности. 

1. Медико-социальная экспертиза. 

2. Оценка состояния здоровья пациента. 

3. Группы инвалидности. 

4. Определение степени утраты профессиональной 

трудоспособности. 

ОПК 1-2 
ПК 1-2 

ЗН 1 

Вс

ег

о: 

18 ч.    

 

Тематика занятий для самостоятельной работы: 

№ Часы Тема лекции Содержание лекции 
Фор-мые 
комп-ции 

1 4 ч. Общие и 

специальные вопросы 

медицинской 

профилактики 

социально значимых 

заболеваний. 

1. Индивидуальна профилактика. 

2. Групповая профилактика. 

3. Общественная (популяционная) профилактика. 

4. Первичная, вторичная и третичная 

профилактика. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 
ЗН 8-11 

2 6 ч. Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности. 

1. Оценка состояния здоровья пациента. 

2. Оценка качества и эффективности проводимого 

обследования и лечения. 

3. Оценка возможности осуществлять 

профессиональную деятельность. 

4. Определение степени и сроков временной утраты 

трудоспособности. 

ОПК 1-3 
ПК 1-3 

ЗН 18-26 

3 6 ч. Экспертиза стойкой 

нетрудоспособности. 

1. Медико-социальная экспертиза. 

2. Оценка состояния здоровья пациента. 

3. Группы инвалидности. 

4. Определение степени утраты профессиональной 
трудоспособности. 

ОПК 1-2 
ПК 1-2 

ЗН 1 

4 2 ч. Итоговый контроль   

Все

го: 
18 ч.    

 

 

 
 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
по освоению дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  
Основная литература 

1. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с.- У – 241 экз. 
2. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник [Электронный ресурс] / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 608 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423776.html?SSr=23013378ec1038388d3f57828011959 
(ЭБС «Консультант студента») 
3. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник [Электронный ресурс] / Ю.П. 

Лисицын, Г.Э. Улумбекова. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 544 с. – Режим 
доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426548.html?SSr=23013378ec1038388d3f57828011959 

(ЭБС «Консультант студента») 
Дополнительная литература 

1. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 464 с. – Режим 

доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034640.html?SSr=23013378ec1038388d3f57828011959 

(ЭБС «Консультант студента») 
2. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и 
здравоохранения: учебное пособие [Электронный ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко. - 4 изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419151.html?SSr=23013378ec1038388d3f57828011959 

(ЭБС «Консультант студента») 
3. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : рук.кпракт. Занятиям : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / В. А. Медик, В. И. Лисицин, М. С. Токмачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

400 с. - Режим доступа : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427224.html?SSr=23013378ec1038388d3f57828011959 

(ЭБС «Консультант студента») 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия. 

Брагин Александр Евгеньевич 

Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Специальность: стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология общей 

практики, организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Эльканов Ахмат Аубекирович 

Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Специальность: стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология общей 

практики, организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Дзгоева Белла Вячеславовна 

Специальность: стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются: 

- учебная аудитория площадью 33,5 м2; 

- 2 лечебных кабинета площадью 14,7 м2 и 17,9 м2; 

 Учебная аудитория обставлена необходимой мебелью (книжный шкаф, стулья, стол 

угловой). Для обеспечения учебного процесса аудитория оснащена средствами аудиовизуального 

интерактивного обучения (мультимедийный проектор), имеются 2 ноутбука, учебные слайды 

(презентации), фантомы и фантомные модели, информационно-методические материалы. 

 Лечебные кабинеты оснащены стоматологическими установками, автоклавом. Имеются 

также стоматологические инструменты (лотки, зеркала стоматологические, зонды, пинцеты), 

слепочные ложки, фотополимеризатор для композита, радиовизиограф дентальный, апекслокатор, 

эндодонтический инструментарий, стоматологические расходные материалы (композитные 

материалы, стеклоиономерные цементы, альгинатные оттискные массы, силиконовые оттискные 

массы, воск базисный, воск моделировочный. В лечебных кабинетах также наборы препаратов для 

оказания неотложной помощи. 

 Каждое помещение оснащено сплит-системой. 


