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Исх. № 784 /16 от «22»января 2018 г.
О проведении вебинара:
«Все что надо знать руководителю клиники о НМО и аккредитации специалистов" 
«Как начать оказывать телемедицинские услуги»

28 февраля 2018 года с 11.00 до 13.00 (МСК) состоится вебинар* на тему:

«Все что надо знать руководителю клиники о НМО и аккредитации 
специалистов "«Как начать оказывать телемедицинские услуги».

Эксперт: К.м.н., доцент Ануфриев Сергей Анатольевич -  директор 
«Петербургского медицинского форума». Бизнес-консультант

Целевая аудитория:

• руководители и сотрудники администрации медицинских учреждений и 
иные заинтересованные специалисты.

Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:

• Новая форма повышения квалификации медицинских работников. Где 
ее получать? Апробация НМО. НМО, - непрерывное медицинское 
образование, - новая форма повышения квалификации медицинских 
работников.

• Разбор и пояснения систем НМО Минздравом России совместно с 
профессиональными НКО так как запущена модель отработки основных 
принципов НМО (см.приказы 837, 328 ).

• С 1 января 2018 года узаконено оказание телемедицинских услуг. Что 
это такое и как внедрить без проблем. Будут рассмотрены существующие

Руководителям медицинских организаций
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онлайн сервисы, позволяющие уже сейчас оказывать платные 
информационно-медицинские услуги населению.

• .Алгоритм проведения телемедицинской консультации. Основные системы 
дистанционного мониторинга состояния здоровья пациента. Что это такое?

Заявку подавать до 31 января .

Варианты участия
Участие в вебинаре +

Возможность задавать вопросы во время вебинара +

Конспект вебинара +

Дополнительные материалы, подготовленные экспертом +

Электронный диплом участника +

Видеозапись вебинара (2 часа)

Для участия в вебинаре необходимо сообщить на электронный адрес:

1. Тему вебинара.

2. Реквизиты Вашей организации для заключения договора.

3. Фамилию имя отчество участников Вебинара, должность и контакты. 

За дополнительной информацией о вебинаре обращаться к
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Котовой Татьяне Сергеевне

тел. 8 903 864 45 24;

kotova.upr.regr@gmail.com

* Вебинары — это мероприятия, проходящие в режиме онлайн. Они похожи на обычные 

семинары: последовательные доклады, показ демонстраций, вопросы и ответы — однако 

все это происходит в режиме реального времени через интернет. Таким образом, 

несмотря на то, что все участники физически находятся далеко друг от друга, образуется 

виртуальная «аудитория», объединяющая всех. Вебинар — комфортный и экономичный 

способ обучения. Интерактивный формат позволяет смотреть видео трансляцию на 

вашем компьютере, задавать вопросы ведущему и получать на них ответы, не выходя из 

офиса^

С уважением Ген. Директор

ООО «Управление Регионального Развития М.А. Кобзев
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