
 

 

 

 

 

 

Глубокоуважаемая Ольга Александровна! 

 

Настоящим письмом выражаем Вам свое почтение и приглашаем принять участие в 

региональной научной сессии «Амбулаторный прием», которая состоится 25 февраля 2020 г. в 

Астрахани (Отель «AZIMUT Астрахань», ул. Кремлевская, д. 4).  

Цикл научно-практических образовательных сессий, ориентированный главным образом на 

поликлинических терапевтов и врачей общей практики, «Амбулаторный прием» проводится с 

целью повышения профессиональной квалификации специалистов первичного звена 

здравоохранения посредством совершенствования научно-образовательной системы в процессе их 

подготовки. 

Астрахань будет одним из первых городов, где в 2020 г. в рамках сессии «Амбулаторный 

прием» будет реализована уникальная научно-образовательная программа «Специалист – 

терапевту». 

Это будет форум, главной особенностью которого будет ориентация на потребности 

амбулаторных врачей: 

➢ Мы приготовили ответы на основные позиции, обозначенные Минздравом России в 

амбулаторно-поликлиническом сегменте здравоохранения, в том числе алгоритм 

действий врача на приеме в поликлинике, при вызове на дом, а также в случаях 

возникновения неотложных состояний.  

➢ Расскажем, как проводить информационную работу с пациентами, диспансерное 

наблюдение, патронаж и др.  

➢ Мы подготовили пошаговые инструкции в диагностике и лечении наиболее 

распространенных заболеваний и патологических состояний, с которыми пациенты 

обращаются в поликлинику.  
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➢ Специально для участников сессий будет представлена первая научно-практическая 

библиотека для амбулаторных врачей, серия специальных брошюр «Маршруты 

образования», алгоритмов диагностики и лечения социально значимых патологий. 

➢ И наконец – сама программа сессии, включающая в себя наиболее востребованные с 

практической точки зрения вопросы. 

 

Надеемся получить поддержку в виде включения сессии в План мероприятий Астраханского 

государственного медицинского университета на 2020 г., а также создания Приказа о направлении 

специалистов, ассистентов, ординаторов и студентов профильных кафедр для участия в указанном 

мероприятии.  

Обращаем Ваше внимание, документация по данному учебному мероприятию представлена 

в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

 

Организаторы: 

• Институт амбулаторной терапии РОО «Амбулаторный врач» 

• Российское научное медицинское общество терапевтов 

• Региональная общественная организация «Амбулаторный врач» 

• Московский государственный медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

• Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Директор 

Института амбулаторной терапии  

РОО «Амбулаторный врач»                                                                                                 А.Л. Вёрткин 
 

 

 

 

 

Оргкомитет сессии:  

Червоная Ольга 

моб: +7 (999) 867-59-60 

org@ambulatory-doctor.ru  
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