
 

 
 

 

 

 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ/СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе I Всероссийского форума врачей общей 
практики (семейных врачей), который состоится 24 ноября 2020 года в он-лайн 
формате на платформе «Интернист»  
 
Регистрация: свободная для специалистов 
 
Аккредитация. Программа симпозиумов Форума будет подана на аккредитацию в 
Координационный совет НМО при МЗ РФ для получения зачетных единиц 
(кредитов) в рамках Программы по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию.  
 

Тематики Форума – совершенствование оказания многопрофильной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях врачом общей практики/семейным врачом, 
участковым терапевтом по направлениям: 

 хронические неинфекционные заболевания в амбулаторной практике; 

 диспансеризация и диспансерное наблюдение; 

 коморбидная патология в амбулаторной практике; 

 профилактика, диагностика и лечение возраст-ассоциированных 
заболеваний и гериатрических синдромов; 

 паллиативная помощь в амбулаторных условиях; 

 отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии; 

 новые технологии в амбулаторной практике врача 

 смежные специальности (неврология, офтальмология, 
оториноларингология, хирургия, педиатрия, травматология и ортопедия, 
кожные и венерические болезни и др.); 

 общественное здоровье, профилактика и реабилитация в работе врача 
общей практики (семейного врача); 

 приоритетные проекты Минздрава России по первичной медико-
санитарной помощи; 

 клинические рекомендации (протоколы) при оказании ПМСП населению; 

В рамках форума пройдет учредительная конференция, посвященная 
основанию общественной профессиональной организации «Федерация 
врачей общей практики (семейных врачей) России» 

Официальный язык Форума – русский.  

 



 

 

 

 

Научная программа Форума будет реализована в виде пленарных, секционных 
заседаний, симпозиумов.  

Информация о всех мероприятиях I Всероссийского форума врачей общей 
практики/семейных врачей будет доступна на сайтах www.gnicpm.ru, www.ropniz.ru, 
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/65/kafedra_semeynoy_meditsiny.html и www.internist.ru 

Полная научная программа будет размещена за 1 месяц до начала мероприятия 
на сайтах на сайтах www.gnicpm.ru, www.ropniz.ru, 
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/65/kafedra_semeynoy_meditsiny.html и www.internist.ru 

Для участия в Форуме приглашаются врачи общей практики/семейные врачи, 
преподаватели ВУЗов и организаций ДПО, врачи – терапевты участковые,  врачи 
центров и отделений медицинской профилактики, организаторы здравоохранения, 
работники министерств и ведомств, руководители медицинских организаций, 
представители медицинских страховых компаний, международные и российские 
медицинские ассоциации, специалисты других направлений, заинтересованные в 
тематике Форума. 

Формы участия в работе Форума: 

 участие в научной программе Форума в качестве слушателя; 

 доклад на пленарном и секционных заседаниях Форума; 

Для участия с докладом в научной программе мероприятий, проводимых в рамках 
Форума необходимо до 15.10.2020 г. направить в адрес Оргкомитета заявку, по 
электронной почте (e-mail: forumvop@mail.ru) в следующей форме: 

 

Форма заявки на выступление 

 

ФИО (полностью)   

Место работы, город, страна   

Ученая степень, звание, должность   

Контактный телефон   

E-mail   

Название выступления   

Краткая аннотация выступления   

 

Для производителей лекарственных препаратов и медицинского 
оборудования будут организованы сателлитные симпозиумы (дополнительную 
информацию по формам участия можно получить по адресу электронной почты 
r.n.shepel@mail.ru). 
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