
	



   исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Районная больница» 

г.Красного Сулина 

26.01.2019г. 

Уролог-Гончаров В.А. 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

19.01.2019г. 

Уролог-Аветян А.В. 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района 
28.01.2019 
 
   

Уролог –Вакуленко И.Т. 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Февраль Диагностический центр 

г.Таганрога 

16.02.2019г. 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  



 3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

16.02.2019г. 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района 
25.02.2019 г. 
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» 
Верхнедонского района 
 
16.02.2019г. 

Онколог-маммолог-Хугаева А.Н.-
10 
Невролог-Пелецкая И.Е.-10 
 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ  «ЦРБ» Мясниковского 
района 
 
27.02.2019г. 

Ревматолог-Жабрева Т.О.-10 

Гастроэнтеролог (детский)-Сорока 

Проведение мастер класса на тему: 
Фебрильнопровоцируемые приступы. Тактика 
диагностики и ведения. Возможности 
нехирургического лечения спастичности у детей. 
Неинфекционные заболевания кишечника в практике 



О.А. -5 

Невролог (детский)-Ким Н.Л.-5 

врача-педиатра. Осмотр сложных пациентов. 
1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Март МБУЗ «ЦРБ» Орловского 

района 

27.03.2019г. 

 

Гастроэнтеролог-Арутюнова Н.К.-

10  

Невролог-Покотыло О.А.-10 

Кардиолог-Дмитриев Д.О.-10 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

16.03.2019г. 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Районная больница» 

г.Красного Сулина 

16.03.2019г. 

 

Уролог -Гончаров В.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 



МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

16.03.2019г. 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района  
25.03.2019г. 
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

	 МБУЗ «ЦГБ» г.Азова 
 
20.03.2019г. 
	
	

Главный внештатный эпилептолог МЗ 
РО 
Старший ординатор неврологической 
службы ОКДЦ - Ямин М.А.-4 
	
Руководитель Кабинета диагностики и 
лечения заболеваний экстрапирамидной 
системы и ботулинотерапии при 
неврологической патологии-Воронов 
Д.Б.-4 
 
Нейрохирург- Яковленко Ю.Г.-4	
	
	

Проведение мастер-класса на темы: 
Идиопатическая генерализованная эпилепсия. 
Диагностика, лечение. Дифференциальная 
диагностика когнитивных нарушений. Обзор 
последних  критериев установления диагноза Болезнь 
Паркинсона. Интервенционные методы лечения 
болевых синдромов. Современный взгляд на 
диагностику и лечение нарушений движений и сна. 
Дегенеративные заболевания позвоночника. 
Современные возможности нейрохирургии. 
Разбор и обсуждение пациентов с эпилепсией, 
мышечной дистонией или спастичностью. 
Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 

Апрель МБУЗ «ДГП» г.Таганрога Невролог-эпилептолог (детский)- Проведение мастер класса на тему: 
Фебрильнопровоцируемые приступы. Тактика 



18.04.2019г. Ким Н.Л.-5 

Гастроэнтеролог (детский)-Сорока 

О.А.-5 

диагностики и ведения. Возможности 
нехирургического лечения спастичности у детей. 
Неинфекционные заболевания кишечника в практике 
врача-педиатра. Осмотр сложных пациентов. 
1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ ГБСМП 
им.В.И.Ленина 
Г.Шахты  
 
24.04.2019г. 
	
	

Главный внештатный эпилептолог МЗ 
РО 
Старший ординатор неврологической 
службы ОКДЦ - Ямин М.А.-4 
	
Руководитель Кабинета диагностики и 
лечения заболеваний экстрапирамидной 
системы и ботулинотерапии при 
неврологической патологии-Воронов 
Д.Б.-4 
 
Нейрохирург- Яковленко Ю.Г.-4	
	
	

Проведение мастер-класса на темы: 
Идиопатическая генерализованная эпилепсия. 
Диагностика, лечение. Дифференциальная 
диагностика когнитивных нарушений. Обзор 
последних  критериев установления диагноза Болезнь 
Паркинсона. Интервенционные методы лечения 
болевых синдромов. Современный взгляд на 
диагностику и лечение нарушений движений и сна. 
Дегенеративные заболевания позвоночника. 
Современные возможности нейрохирургии. 
Разбор и обсуждение пациентов с эпилепсией, 
мышечной дистонией или спастичностью. 
Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 

	 Аллерголог-иммунолог (детский)-

Погорелова А.В.-5 

Гастроэнтеролог (детский)-

Проведение мастер класса врачами педиатрами на 
тему: Пищевая аллергия у детей. Синдром 
мальабсорбции у детей. Осмотр сложных пациентов. 
1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 

МБУЗ «Детская городская 

поликлиника» 

Белокалитвинского района 



11.04.2019 Душакова Е.А.-5 

	

2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

13.04.2019г. 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

13.04.2019г. 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района  
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Май 

 

МБУЗ «ЦГБ» г.Гуково 

06.05.2019. 

Кардиолог (детский)-Андриенко 

Н.А.-10 

Проведение мастер класса на тему: 
Фебрильнопровоцируемые приступы. Тактика 
диагностики и ведения. Возможности 
нехирургического лечения спастичности у детей. 



 

 

 Аллерголог-иммунолог (детский)-

Погорелова А.В.-10 

Кардиолог -Моммот Е.В.-10 

Гастроэнтеролог (детский)-Сорока 

О.А.-5 

Невролог (детский)- Ким Н.Л.-5 

Неинфекционные заболевания кишечника в практике 
врача-педиатра. Осмотр сложных пациентов. 
 
1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦГБ» Каменск-

Шахтинский 

22.05.2019г. 

Невролог-Шевкун П.А.-10 

Гастроэнтеролог(детский)-

Душакова Е.А.-5 

Иммунолог-аллерголог(детский)-

Погорелова А.В.-5 

Проведение мастер класса врачами педиатрами на 
тему: Пищевая аллергия у детей. Синдром 
мальабсорбции у детей. Осмотр сложных пациентов. 
1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Усть-

Донецкого района 

13.05.2019г. 

Невролог – Шестель Е.А.-10 

Ревматолог – Жабрева Т.О.-10 

Гастроэнтеролог –  Клименко Л.И.-

10 

Кардиолог –Дмитриев Д.О-10 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Районная больница» Уролог-Гончаров В.А. 1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 



г.Красного Сулина 

18.05.2019 

 

Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

18.05.2019г. 

 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района 
27.05.2019г. 
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

 МБУЗ «Городская 
поликлиника» г.Новочеркасск 
 
15.05.2019г. 

Главный внештатный эпилептолог МЗ 
РО 
Старший ординатор неврологической 
службы ОКДЦ - Ямин М.А.-4 
	
Руководитель Кабинета диагностики и 
лечения заболеваний экстрапирамидной 
системы и ботулинотерапии при 
неврологической патологии-Воронов 
Д.Б.-4 

Проведение мастер-класса на темы: 
Идиопатическая генерализованная эпилепсия. 
Диагностика, лечение. Дифференциальная 
диагностика когнитивных нарушений. Обзор 
последних  критериев установления диагноза Болезнь 
Паркинсона. Интервенционные методы лечения 
болевых синдромов. Современный взгляд на 
диагностику и лечение нарушений движений и сна. 
Дегенеративные заболевания позвоночника. 
Современные возможности нейрохирургии. 



 
Нейрохирург- Яковленко Ю.Г.-4	
	
	

Разбор и обсуждение пациентов с эпилепсией, 
мышечной дистонией или спастичностью. 
Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 

 МБУЗ «ЦГБ» г.Каменск-
Шахтинский 
 
22.05.2019г. 
 

Главный внештатный эпилептолог МЗ 
РО 
Старший ординатор неврологической 
службы ОКДЦ - Ямин М.А.-4 
	
Руководитель Кабинета диагностики и 
лечения заболеваний экстрапирамидной 
системы и ботулинотерапии при 
неврологической патологии-Воронов 
Д.Б.-4 
 
Нейрохирург- Яковленко Ю.Г.-4	
	

Проведение мастер-класса на темы: 
Идиопатическая генерализованная эпилепсия. 
Диагностика, лечение. Дифференциальная 
диагностика когнитивных нарушений. Обзор 
последних  критериев установления диагноза Болезнь 
Паркинсона. Интервенционные методы лечения 
болевых синдромов. Современный взгляд на 
диагностику и лечение нарушений движений и сна. 
Дегенеративные заболевания позвоночника. 
Современные возможности нейрохирургии. 
Разбор и обсуждение пациентов с эпилепсией, 
мышечной дистонией или спастичностью. 
Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 

Июнь МБУЗ «ЦРБ» Чертковского 

района 

21.06.2019г. 

Гастроэнтеролог-Арутюнова Н.К.-

10 

 Онколог-маммолог-Хугаева А.Н.-

10 

Кардиолог-Заплавная Н.А.-10 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 



01.06.2019г. предоставления медицинской организацией данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

15.06.2019г.  

 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района 
 
24.06.2019г. 
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Июль МБУЗ «ЦРБ» Куйбышевского 

района 

19.07.2019г. 

Кардиолог-Дмитриев Д.О.-10 

Нефролог-Денигова Б.Б.-10 

Гастроэнтеролог-Клименко Л.И.-

10 

 Эндокринолог-Краснова Н.А.-10 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Морозовского 

района 

Кардиолог-Заплавная Н.А. -10 

Гастроэнтеролог-Тимченко Н.А.-

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 



22.07.2019г. 10 

 Эндокринолог-Алексейчук И.А.-

10 

 Невролог-Волоцкая Н.В.-10 

данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 

совместно с лечащими врачами пациентов. 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

06.07.2019г. 

Уролог-Черный АА. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 

совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Районная больница» 

г.Красного Сулина 

27.07.2019г. 

 

Уролог-Гончаров В.А. 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 

совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

13.07.2019г. 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 



совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района  
27.07.2019г. 
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУЗ «ЦРБ» Целинского 

района 

22.08.2019г. 

Кардиолог-Моммот Е.В.-10 

Гастроэнтеролог-Арутюнова Н.К.-

10  

Ревматолог-Агуреева О.А. -10 

Детский невролог -Ким Н.Л.-10 

Невролог-Петручик О.В.-10 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 

совместно с лечащими врачами пациентов. 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

24.08.2019г. 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

Уролог-Аветян А.В. 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Новочеркасска 

03.08.2019г. 

Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района 
26.08.2019г.  
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

14.09.2019г. 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Районная больница» 

г.Красного Сулина 

07.09.2019г. 

 

Уролог-Гончаров В.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

Уролог-Аветян А.В. 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

14.09.2019г. исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района  
30.09.2019г. 
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 
 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 
поликлиника №5» г.Шахты 
 
11.09.2018г. 

Гастроэнтеролог-Клименко Л.И. – 
10 
Невропатолог – Чертоусова А.Е.-
10 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского 

района 

21.10.2019г. 

 

Гастроэнтеролог-Тимченко Н.А.-

10 

 Кардиолог-Заплавная Н.А.-10 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» г.Аксай 
 
15.10.2019г. 
 

Детский невролог-эпилептолог-
Ким Н.Л.-5 
 
Детский гастроэнтеролог-Сорока 
О.А.-5 

Проведение мастер класса на тему: 
Фебрильнопровоцируемые приступы. Тактика 
диагностики и ведения. Возможности 
нехирургического лечения спастичности у детей. 
Неинфекционные заболевания кишечника в практике 
врача-педиатра. Осмотр сложных пациентов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 
1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

19.10.2019г. 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

05.10.2019г. 

 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района  
28.10.2019г. 
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 



 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

16.11.2019г. 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 

совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Районная больница» 

г.Красного Сулина 

09.11.2019г. 

 

Уролог-Гончаров В.А. 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 

совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

16.11.2019г. 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 

совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района 
25.11.2019г. 
 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  



 

 

 

 

 

Декабрь 

 3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

Диагностический центр 

г.Таганрога 

14.12.2019г. 

Уролог-Черный А.А. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 

совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «Городская 

поликлиника №2» 

г.Новочеркасска 

14.12.2019г. 

Уролог-Аветян А.В. 

 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

МБУЗ «ЦРБ» Азовского 
района  
23.12.2019 
 

Уролог –Вакуленко И.Т. 
 
Количество осматриваемых пациентов по факту 

предоставления медицинской организацией 

 

1.Предоставление методических рекомендаций, 
образовательных пособий и памяток для пациентов в 
соответствии с профилем заболевания. 
2. Ознакомление врачей области с новейшими 
данными клинической практики  и медицинских 
исследований  
3.Разбор и обсуждение сложных клинических случаев 
совместно с лечащими врачами пациентов. 

 

 
Исполнитель: врач-методист отдела ОМиМСР, 

Литвинова Н.М., тел.(863) 255-79-48. 


