
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

цикла повышения квалификации 

«Особенности деятельности врачебных комиссий в медицинских 

организациях акушерско-гинекологического профиля» 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

Цель: совершенствование универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности врачей организаторов здравоохранения,  

акушеров-гинекологов и врачей других специальностей, повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации по актуальным вопросам организации 

деятельности клинико-экспертной деятельности врачебных комиссий в учреждениях 

акушерско-гинекологического профиля. 

 Задачи: Дать основные знания особенностей клинико-экспертной деятельности 

врачебных комиссий в медицинских организациях акушерско-гинекологического профиля. 

 

Категория обучающихся - врачи организаторы здравоохранения, акушеры-гинекологи 

и врачи других специальностей. 

 Трудоемкость и срок освоения - 18 часов  

 Форма обучения - очно-заочная 

  

 

  

 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

час. 

 

Учебные занятия, час. 

 

ДОМ 

Форма контроля 

(текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация) 

Л СЗ, ПЗ СО 

1. Нормативные документы по 

организации клинико-экспертной 

деятельности врачебной комиссии в 

медицинских организациях акушерско-

гинекологического профиля. 

2  1  1 Тестовый 

контроль 

2. Оценка качества, обоснованности и 

эффективности лечебно-

диагностических мероприятий, в т.ч. 

назначения лекарственных средств, в 

рамках деятельности в системе ОМС и 

разработка мероприятий по 

устранению и предупреждению их 

нарушений.  

4  2  2 Тестовый 

контроль 

3. Организация лекарственного 

обеспечения пациентов в соответствии 

с нормативно-правовыми актами РФ. 

2  1  1 Тестовый 

контроль 

4. Оценка соблюдения в медицинской 

организации установленного порядка 

ведения медицинской документации. 

1    1 Тестовый 

контроль 

5. Анализ летальности пациентов в 

целях выявления причин смерти 

выработка мероприятий по устранению 

нарушений в деятельности МО и 

медицинских работников в случаях, 

если они привели к смерти пациента. 

2  1  1 Тестовый 

контроль 



6.Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Нормативные 

требования. Порядок оформления. 

Практические рекомендации. 

2  1  1 Тестовый 

контроль 

7. Организация отбора пациентов для 

оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

1    1 Тестовый 

контроль 

8. Организация отбора пациентов для 

оказания медицинской помощи с 

использованием репродуктивных 

технологий. 

1     1 Тестовый 

контроль 

9. Организация отбора пациентов для 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения 

пациентов.  

1    1 Тестовый 

контроль 

Стажировка      зачет 

Всего 16  6  10  

Итоговая  аттестация 2 ч. Итоговый экзамен: тестовый контроль 

ИТОГО 18 ч.  

 


