
10 октября 2019 года проводится семинар на тему: 

«Выстраиваем правоотношения с пациентом, как избежать 

ошибок». 

Программа семинара: 

-Категории пациентов и их представители: права и полномочия по принятию решений, 

подписанию документов, получению информации; 

-Договор об оказании медицинских услуг; 

-Информированные добровольные согласия: виды, формы, критерии, срок действия; 

-Оказание медицинской помощи недееспособным (дети, ограниченные в дееспособности, 

недееспособные): оформление правоотношений, согласий, отказов; 

- Законный представитель и родственники: какие и в каких случаях они могут принимать 

решения; 

-Представитель по доверенности – граница полномочий; 

- Отказ пациенту в лечении: законность и алгоритм оформления; 

- Отказ пациента: от медицинского вмешательства, от лечения, госпитализации, от 

подписания документов; 

-Право пациента на получение информации о своем здоровье: в ходе лечения, запрос 

копий, ознакомление с документацией, ответственность медицинской организации за 

непредоставление; 

-Предоставление справок, заключений и иных документов по запросу пациентов. Порядок 

и нюансы; 

- Выписные медицинские документы, памятки, рекомендации: статус и порядок 

оформления; 

-Медицинская документация: учетные формы, архивные сроки хранения, порядок 

уничтожения; 

- Врачебная тайна пациента: практические нюансы и основания для разглашения 

информации без согласия пациента; 

-Передача медицинской документации по запросу. Изъятие и выемка документации 

правоохранительными органами; 

-Персональные данные пациента: категории, оформление согласия, основания обработки 

без согласия; 

-Претензии пациентов и порядок реагирования. Соглашение об урегулировании 

претензии. 



Условия участия в семинаре. 

- Принять участие в семинаре возможно как очно, так и онлайн. 

- Стоимость участия одного специалиста составляет 4 000 руб. 

- Участники семинара обеспечиваются информационно-справочными материалами по 

тематике семинара. 

По окончании семинара выдается сертификат о прохождения обучения на семинаре в  

ЧОУДПО «Учебный центр «Асклепия». 

- Для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения 

и подписанный со стороны заказчика оригинал договора. 

Ведущие семинара: Александра Анатольевна Савельева, юрист специализация 

медицинское право. 

Место проведения семинара: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8, каб. 9.2 

Время проведения семинара: 18 июля 2019 года, 10-00 до 17-00 ч. 

По вопросам участия в семинаре и получения подробной информации Вы можете 

обратиться по телефону: 8 (423) 290-10-21, 201-47-27 


