
Уважаемые руководители медицинских организаций, приглашаем вас принять 

участие в онлайн семинарах: 

10 декабря 2018 г. тема: «Как начать оказывать телемедицинские 
услуги».  
Длительность онлайн семинара 2 часа (эксперт С.А. Ануфриев) 
С 1 января 2018 года узаконено оказание телемедицинских услуг. И если 
консультации «врач-врач» давно существуют и наработан большой опыт, 
то телемедицинские консультации пациентов только входят в нашу 
профессиональную практику. Социально-психологические особенности 
россиян, 25% которых предпочитает лечиться по интернету, а так же 
более удобные и быстрые форматы коммуникации через смартфон 
создают предпосылки для востребованности этих услуг у широкого круга 
людей. 
Цель семинара – предоставить рекомендации по подготовке и 
внедрению телемедицинских услуг в клинике. Будут рассмотрены 
существующие он-лайн сервисы, позволяющие уже сейчас оказывать 
платные информационно-медицинские услуги населению. На семинаре 
слушатели получать алгоритм проведения телемедицинской 
консультации и узнают основные системы дистанционного мониторинга 
состояния здоровья пациента. По итогам семинара слушатели получат 
алгоритм внедрения телемедицинских услуг и смогут быстро развернуть 
в своих медицинских организациях новый вид деятельности. 
 
12 декабря 2018 г. тема: «Ятрогенные преступления и их 
профилактика». 
Длительность онлайн семинара 2 часа (эксперт  С.А. Ануфриев) 
В 2017 году активизировалась деятельность правоохранительных 
органов в части расследования ятрогенных преступлений в 
здравоохранении и привлечения врача к уголовной ответственности. 
Задача семинара в простой и доступной форме рассказать о ятрогенных 
преступлениях, ответственности медицинских работников за ятрогенные 
правонарушения и главное – о их профилактике. 
Эксперт подробно остановится на ключевых требованиях к врачу при 
оказании медицинской помощи, критериях оценки профессиональной 
деятельности по оказанию медицинской помощи с медицинских и 
юридических позиций, а также на организационных мероприятиях по 
грамотной работе с заявлениями граждан о ненадлежащем оказании 
медицинской помощи. Будут освещены ключевые рекомендации для 
администрации ЛПУ и врача при исследовании процесса оказания 
медицинской помощи по мед. документам. 

 
14 декабря 2018 г. тема:« Как выстроить систему контроля качества, 
защищающую врача и клинику от потребительского экстремизма». 
Длительность онлайн  семинара 2 часа.(эксперт  Е.Ф. Онищенко). 
На семинаре Вы получите конкретные практические рекомендации по 



сопровождению пациента, оформлению документации и 
организационным мероприятиям, которые помогут в разы снизить ваши 
риски по судебным издержкам, материальным компенсациям и просто 
потери временных и психологических ресурсов персонала с ситуации 
роста жалоб пациентов и проявлений «потребительского экстремизма». 
Рост числа жалоб пациентов, обращений в различные надзорные 
инстанции и правоохранительные органы подчас продиктовано 
стремлением пациентов вернуть потраченные на платные услуги деньги 
и получить значительные финансовые компенсации. Такая практика 
стала распространенной даже и в системе ОМС, где пациент не платит а 
получает медицинскую помощь. Кроме того, усиливается деятельность 
правоохранительных органов за действием врачей. С 2015 года 
ятрогенные преступления в СК выделили в отдельную категорию особо 
контролируемых дел. Так, по официальной статистике в 2017 году в СК 
России поступило 6050 сообщений о таких преступлениях, и по 
результатам их рассмотрения возбуждено 1791 уголовное дело. 
В настоящее время ожидается с января 2019 года изменение 
нормативно-правовой базы по системе контроля качества, внедрение 
которой потребует коренной перестройки всех служб и сделает 
деятельность медицинских организаций еще более сложной. 

Семинары «Как начать оказывать телемедицинские 
услуги», «Ятрогенные преступления и их профилактика» проведёт 
Ануфриев Сергей Анатольевич. Кандидат медицинских наук, доцент, 
директор «Петербургского медицинского форума» Интернет-портала 
«Частная медицина для профессионалов». Директор центра ДОП 
СПБГУ. Бизнес-консультант более 50 частных и государственных клиник, 
с 20 летним опытом в организации здравоохранения. 
Семинар « Как выстроить систему контроля качества, защищающую 
врача и клинику от потребительского экстремизма» проведёт Онищенко 
Евгений Федорович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
экспертизы временной нетрудоспособности и качества мед. 
помощи Северо-Западного государственного медицинского университета 
имени И. И. Мечникова. 
Обращаем Ваше внимание ,во время онлайн семинара  Вы можете 
задавать вопросы эксперту и получать ответы в режиме реального 
времени. В связи с этим, рекомендуем перед началом семинара 
составить список вопросов. 
По итогам онлайн семинаров слушатели получают видеозапись 
,презентацию с материалами семинаров, 1(один) сертификат факта 
участия в семинаре (на каждую тему) . Принимать участие в онлайн 
семинаре возможно всем коллективом по одной заявке с учреждения. 

Если Вы хотите принять участие в онлайн семинарах , ждём ваших 
заявок в ответном письме. 
В заявке указать: 
1.Тему онлайн семинара. 



2. Ф.И.О., участника  
3.Реквизиты учреждения (если оплата как юр. лицо) ,Ф.И.О. (если оплата 
как физ. лицо) 
4.Адрес (с индексом) для отправки оригиналов документов. 
5.Контактный телефон. 
6. E-mail адрес на который отправлять ссылку на регистрацию 
участников. 

При оформлении заявки до 16 ноября (включительно), льготная 
стоимость каждого семинара составит 2550 рублей (независимо от кол-
ва участников от учреждения ). При оформлении заявки на 2 семинара 
одновременно, стоимость каждого семинара составит 2150 рублей, при 
оформлении заявки на 3 семинара одновременно стоимость каждого 
составит 1850 рублей. Заявки на участие по льготной стоимости 
принимаются до 16 ноября включительно. С 19 ноября стоимость 
каждого семинара составит 4900 рублей. Количество льготных мест 
ограничено. Наличие льготных мест уточняйте по 
телефону +79042836401 или в обратном письме. 

 


