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1.

Соответствие стандартов оказания амбулаторно-поликлинической и

стационарной помощи при терапевтических заболеваниях.
2.

Преемственность и взаимодействие при оказании амбулаторно-

поликлинической и стационарной медицинской помощи:
- согласованность действий врачей поликлиник и стационаров при
подготовке пациента к плановой госпитализации;
-объём повторных диагностических исследований, выполняемых при
плановых

госпитализациях

(дублирование

диагностических

тестов,

проведенных в амбулаторных условиях);
-объём дублируемых терапевтических вмешательств, выполняемых при
плановых госпитализациях;
- эффективность контроля в амбулаторных условиях соблюдения врачебных
рекомендаций, составленных в стационарах;

- критерии для выписки больных с обострением хронических заболеваний из
стационара (понимание пациентом схемы дальнейшего приема препаратов,
решение вопросов дальнейшего наблюдения);
- оценка необходимости долечивания пациентов в дневном стационаре;
- преемственность в оказании реабилитационных мероприятий;
- преемственность в осуществлении диспансерного наблюдения пациентов;
- терапевтический комплайенс при лечении пациента в амбулаторных и
стационарных условиях.
- значение навыков эффективной коммуникации в процессе взаимодействия
специалистов амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских
учреждений.
3.

Преемственность в профилактической деятельности центров здоровья

и специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений.
4.

Взаимодействие участковой и специализированных служб поликлиник,

отделения неотложной помощи при ведении пациентов с терапевтической
патологией.
5.

Взаимодействие

участковой

службы

поликлиник

и

специализированных диспансеров.
6.

Взаимодействие

поликлиник

и

станций

(отделений)

скорой

медицинской помощи.
7.

Взаимодействие

стационарных

ЛПУ

и

специализированных

диспансеров со службой скорой медицинской помощи.
8.

Взаимодействие государственных и муниципальных учреждений

здравоохранения с частными медицинскими организациями, страховыми
медицинскими организациями.
9.

Экономическая

рентабельность

предоставления

консультативной

помощи специалистов при ведении пациентов врачом общей практики в
условиях частичного и полного фондодержания.

Заявки для участия с докладом, материалы для включения в сборник
конференции принимаются без регистрационного взноса до 15.02.2015 г.
Регистрационная форма и материалы для публикации принимаются только в
электронном виде по электронной почте на адрес: gorsh@kursknet.ru или
nickolmed@rambler.ru c пометкой на конференцию «От функциональной

разобщенности к разумной
интеграции.
Преемственность
взаимодействие при оказании амбулаторно-поликлинической
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Оргкомитет
тел.

+7(4712)-26-3690;

8960-685-36-45;

e-mail:

gorsh@kursknet.ru

или

nickolmed@rambler.ru

Для иногородних участников оргкомитет осуществляет бронирование
гостиницы.
Требования к оформлению работ:
Объем статей - до 10 печатных страниц формата А4 на русском языке;
Набор в редакторе Microsoft Word; Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14,
межстрочный интервал - одинарный; Поля: по 2 см со всех сторон. Название
тезисов должно быть написано ЗАГЛАВНЫМИ буквами с выравниванием по
центру; Фамилии авторов выделить курсивом с выравниванием по центру;
Название организации, город, страна указываются с новой строки и выделяются
курсивом. Стандартные сокращения могут использоваться, должны быть
расшифрованы. Сокращения в заголовок не включаются. Названием файла с
расширением doc. или rtf. должна быть фамилия первого автора на русском языке.
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