
ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильной комиссии по специальности «Терапия»  Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1. Профильная комиссия по терапии Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –Профильная 

комиссия) является совещательным органом, создаваемым в целях реализации 

функций Министерства здравоохранения по выработке государственной политики в 

сфере здравоохранения, повышения роли научных, образовательных медицинских 

учреждений и общественных организаций в области охраны и укрепления здоровья 

населения, усиления их ответственности за состояние и развитие системы 

здравоохранения. 

2. Профильная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства и настоящим Положением. 

3. Основными принципами деятельности Профильной комиссии являются 

коллегиальность, компетентность, гласность, независимость, соблюдение норм 

профессиональной этики.  

4. Профильную комиссию возглавляет Главный внештатный специалист по терапии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

II. Функции и полномочия Профильной комиссии по терапии 

 

1. Профильная комиссия принимает участие: 

 в подготовке предложений по совершенствованию соответствующего 

медицинского направления, в том числе в части оказания медицинской 

помощи; 

 в разработке порядков оказания медицинской помощи и стандартов медико-

санитарной помощи взрослому населению по профилю «Терапия» при 

конкретных заболеваниях и состояниях; 

 участие в разработке предложений по совершенствованию системы 

оценки качества медицинской помощи, оказываемой населению; 
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 в подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые 

акты, в том числе программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи, квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам, номенклатуры 

специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое 

образование; 

 в подготовке предложений по совершенствованию методов профилактики, 

диагностики и лечения  заболеваний, медицинской реабилитации; 

 экспертная оценка новых методов профилактики, диагностики, 

лечения, реабилитации и медицинских технологий в сфере диетологии; 

 участие в выборе приоритетных направлений научных медицинских 

исследований в области соответствующего медицинского направления, их 

организации и координации; 

 обсуждение по предложению председателя Профильной комиссии иных 

вопросов, относящихся к сфере здравоохранения. 

 

III. Порядок работы председателя Профильной комиссии 

 

1. Главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации определяет состав Профильной комиссии и план ее работы 

на год. 

2. В состав Профильной комиссии в установленном порядке включаются главные 

внештатные специалисты по терапии всех субъектов Российской Федерации и 

федеральных округов, директора профильных научных организаций, ведущие 

ученые и специалисты, представители профессиональных медицинских обществ и 

ассоциаций по специальности. 

3. Председатель Профильной комиссии осуществляет общее руководство, определяет 

направления работы Профильной комиссии, организует ее работу, осуществляет 

общий контроль над реализацией принятых Профильной комиссией решений, 

распределяет обязанности между членами Профильной комиссии. 

 

4. Заседания Профильной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.  

5. Заседание Профильной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
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не менее половины членов Профильной комиссии. 

6. Решения Профильной комиссии принимаются большинством голосов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Профильной комиссии. Особое мнение члена Профильной комиссии 

излагается в письменном виде и подписывается данным членом Профильной 

комиссии. 

7. По итогам заседания Профильной комиссии оформляется протокол, который 

подписывает председатель Профильной комиссии. Особое мнение члена 

Профильной комиссии прилагается к протоколу заседания Профильной комиссии. 

8. Протокол заседания Профильной комиссии в 3-дневный срок после проведения 

заседания направляется в департамент Министерства по профилю рассматриваемых 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

Главный внештатный специалист терапевт 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

чл.-корр. РАН, профессор                                                                                    Драпкина О.М.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Лавренова Е.А. 7910-000-9670 


