
 
 

Исх №  47                                                           Директору ТГМУ Тульской области 

11.02.2022                                                            Хадарцеву А.А. 

                                                          

        Глубокоуважаемый Александр Агубечирович! 

 

Настоящим письмом выражаем Вам своё почтение и приглашаем Вас принять участие в 

«Форуме амбулаторных врачей. ЦФО», который пройдет в онлайн-формате 17 марта 2022 г., 

а также стать соорганизатором Форума и выступить на открытии с приветственным словом.  

С 2021 г. РОО «Амбулаторный врач», МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ и ГКБ им. 

С.И. Спасокукоцкого ДЗ Москвы инициировали проведение в каждом федеральном округе 

образовательных конференций «Форум амбулаторных врачей», концепция которых заключается 

в расширении профессиональной эрудиции специалистов первичного звена посредством 

привлечения к мероприятиям ведущих региональных экспертов-клиницистов. 

В 2021 г. обществом «Амбулаторный врач» были успешно организованы и проведены 8 

Форумов амбулаторных врачей во всех федеральных округах РФ. В мероприятиях приняли 

участие ведущие специалисты всех субъектов, входящих в состав округа. Каждое из них 

проходило при поддержке региональных министерств здравоохранения и медицинских 

университетов региона. Количество зрителей форумов составило порядка 10 000. В сетку научной 

программы вошли доклады, посвящённые вопросам и проблемам региональной медицины. Все 

мероприятия соответствовали требованиям Комиссии Координационного совета НМО и были 

аккредитованы 6 баллами НМО. 

 

В 2022 г. мы также планируем проведение онлайн форумов в каждом федеральном 

округе: 

1) 17.02 - 9 Форум амбулаторных врачей. СЗФО  

2) 17.03 - 10 Форум амбулаторных врачей. ЦФО 

3) 7.04 - 11 Форум амбулаторных врачей. СКФО 

4) 26.05 - 12 Форум амбулаторных врачей. ЮФО 

5) 16.06 - 13 Форум амбулаторных врачей. ПФО 

6) 8.09 - 14 Форум амбулаторных врачей. УФО 

7) 6.10 - 15 Форум амбулаторных врачей. СФО 

8) 1.12 - 16 Форум амбулаторных врачей. ДВФО 

 

 



 
 

Программа Форума охватывает широкий спектр вопросов диагностики, профилактики и 

лечения внутренних болезней. Форумы ориентированы на специалистов терапевтического 

профиля поликлиник: терапевтов, врачей общей практики, а также гастроэнтерологов, 

пульмонологов, кардиологов, эндокринологов, неврологов, ревматологов, клинических 

фармакологов, специалистов в области неотложной медицины, а также врачей функциональной, 

лабораторной диагностики, клинических ординаторов по перечисленным специальностям и 

студентов старших курсов медицинских вузов. 

Просим Вас рассмотреть возможность стать соорганизатором данного события: 

выступить с приветственным словом на открытии Форума и выделить представителя Вашего 

региона для включения доклада в научную программу и, по возможности, оказать поддержку в 

информировании коллег и сотрудников здравоохранения. 

 

 

 

С уважением, 

Руководитель РОО «Амбулаторный врач»                                                                      Вёрткин А.Л. 

заслуженный деятель науки РФ, 

профессор                                                             

 


