
Дополнительное профессиональное образование 

Организация эффективного документооборота медицинской 

организации 

Что изучаем: 

➢ Законодательные требования к организации работы с персональными данными 

пациента и врачебной тайной в медицинских организациях 

➢ Основания для разглашения врачебной тайны без согласия пациента и / или 

законного представителя 

➢ Проблемы оформления добровольного согласия пациента на оказание 

медицинской помощи 

➢ Отказ от оказания медицинской помощи: особенности оформления 

➢ Правовое значение медицинской документации в разрешении конфликтов с 

пациентами: анализ дефектов оформления первичной медицинской документации 

➢ Особенности объёма информации в выписном эпикризе и плане обследования и 

лечения 

Форма обучения – онлайн 3 часа в течение 6 дней. Лекции и семинары. Эксперты 

расскажут о реальных судебных делах, ответят на Ваши вопросы, обсудят ситуации в 

Вашей клинике 

Для кого будет полезно? 

➢ Главному врачу медицинской организации государственной или частной формы 

собственности 

➢ Заместителям главного врача 

➢ Заведующим лечебно-диагностическими и поликлиническими отделениями 

любого профиля  

Преподаватели цикла – ведущие практикующие медицинские юристы Российской 

Федерации: 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     

Павлова Юлия Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры 

медицинского права ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова МЗ 

РФ, Генеральный директор АНО «Национальный институт 

медицинского права», Москва 

 

Каменская Наталья Андреевна - к.ю.н., доцент кафедры 

медицинского права ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова МЗ 

РФ 

 

 



Что получит обучающийся? 

➢ Реальные знания для реализации в своей медицинской организации 

➢ Академические часы, необходимые для аттестации медицинских работников 

Что получит медицинская организация? 

➢ Специалиста с реальными знаниями, который повысит качество оказания 

медицинской помощи и уровень корпоративной культуры 

Чем наш цикл отличается от других похожих?  

➢ Лучшие в стране медицинские юристы, не только преподающие в ведущем ВУЗе 

России и образовательных мероприятиях национального уровня, но имеющие 

реальную повседневную юридическую практику 

➢ Максимально эффективный формат обучения - только очные занятия с 

экспертами, никакого «самостоятельного изучения материала»! 

Даты цикла – 21 ноября 2022 – 26 ноября 2022 

Стоимость цикла – 12 000 рублей 

Как записаться? 

➢ по электронной почте info@medicalpractice.ru 
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