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Emergency Physicians PA was founded by  

two career emergency physicians Ð  Paul Torre, 

MD and Amir Rassoli, DO, who met while 

working in the emergency department at a 

Houston area hospital.  As the two doctors 

worked side by side, they discovered they 

shared two common bonds Ð  a laser-sharp 

focus and a compassion for their patients.  

Realizing these were skills that were lacking in 

todayÕ s emergency medicine, they decided to 

combine forces and Emergency Physicians PA 

was born. 

 

Year after year, Emergency Physicians PA 

consistently proves our dedication and worth 

to our clients.  Our team works seamlessly 

with the rest of the hospital staff.  We attend 

hospital meetings and lend our insight into 

Business Development, Risk Management,  

and Quality Care initiatives. We put more into 

our client relationships so that our clients get 

more out of them.   

 

In fact, one client trusts us so implicitly that 

we were granted full department status,  

even though we still provide our services as  

an outsourced company.  At this hospital, 

Emergency Physicians PA manages the entire 

ED department.  We treat our clientÕ s patients 

as our own and provide an outstanding level of 

care.  Simply put, our partnerships are based 

on a well-earned level of trust.  

Reaching a Common Goal 

04 

Our best work.



���������������

������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������

���������������

�����������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������

�������������������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������

���������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������

���������
����������

���������������������������������������

��



���������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������

����������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������

���������������������

����������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������

�������������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������������������������������

�����������������������������������������������

��



������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������
����������

��



�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

��������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������

��



�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������

����������������������������

��������������������������������

������������������������������������

�������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������

����������������������

������������������������������

����������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������������

��



���������
����������



��




