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О проведении международного семинара 
Документооборона стоматологической клиники: 
как не стать жертвой шантажа пациента"

Информационное письмо

В Казани (РТ), в период с 31 мая по 1 июня на площадке отеля “Ногай” будет проходить Международный 
семинар на тему “ДОКУМЕНТООБОРОНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ШАНТАЖА 
ПАЦИЕНТА”. В роли спикера выступит кандидат юридических наук, руководитель авторской юридической 
мастерской по сопровождению деятельности медицинских организации, член Ассоциации юристов - Салыгина 
Екатерина Сергеевна.

Одной из самых актуальных проблем при осуществлении медицинской деятельности является проблема 
профессиональной защищенности медицинских работников. Рост уголовных, гражданских и административных 
дел в отношении медицинских работников, факт негативного освещения медицинской деятельности в СМИ 
подрывает авторитет одной из самых благородных профессий в мире и провоцирует рост необоснованных 
претензий пациентов к медицинским организациям.

“Международная академия бизнеса и консалтинга” организует проведение мероприятия для руководителей 
частных и государственных стоматологических клиник и юристов, с целью
поиска решений в сложившейся ситуации и для предоставления участникам алгоритмов по юридической 
самозащите, основываясь на обширной юридической практике.

К участию приглашаются также представители министерств, департаментов и управлений здравоохранения 
по всем субъектам РФ, ожидаются участники от Республики Беларусь.

Потребительский экстремизм в медицине, к сожалению, явление не редкое и многие медицинские клиники 
уже столкнулись с данным явлением. Обвинение со стороны пациентов в оказании некачественных 
медицинских услуг и требование денежных средств за уже оказанные услуги весьма распространенное явление. 
Чаще всего страдают наиболее дорогостоящие области медицины, такие как стоматология.

В большинстве случаев при рассмотрении гражданских дел по некачественному оказанию медицинских 
услуг, существенное внимание уделяется «правильному» ведению медицинской документации. Как правило, 
пациент и его представители указывают на многочисленные исправления и «дописки» в медицинской 

Sдокументации уже после получения медицинской клиникой иска от пациента. В связи с обострившейся 
-  обстановкой в медицинской сфере, возникает ряд вопросов, а может ли суд признать медицинскую услугу 
•Доказанной некачественно, только на основании недостатков ведения медицинской документации? Пациент, как 

потребитель всегда прав? Почему клиники ОБЯЗАНЫ, а пациенты - ПРАВЫ? Когда можно отказать пациенту и
ППМ  Я Т П М  Я Я Ш И Т М Т к  К Л И Н И К У ?



L

Как отметил Фирстов Степан Владимирович, учредитель и член правления СРО «Ассоциация травматологов- 
ортопедов Челябинской области»: - К сожалению, учреждения не всегда могут себе позволить уделять время 
документации, работать с юристами, поэтому чаще страдают. Тем более, что экстремистам помогают специально 
обученные для этого адвокаты.” Статистика говорит о том, что в последние годы увеличилось количество 
судебных
исков к стоматологам. Причем это никак не связано с ухудшением качества оказания стоматологических услуг. 
Президент российской Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский сказал однажды , что «по судебным 
искам стоматология абсолютно лидирует». «Пациенты выигрывают до двух третей исков”. - заявил он. Пациенты 
настолько привыкли воспринимать медицину как сферу услуг, что в сознании каждого человека с пеленок скоро 
будет стоять некий знак подобия между врачом и, к примеру, продавцом в магазине.

Акгуальность семинара обусловлена тем, что управление организацией здравоохранения - это сложный 
процесс, основанный на выборе оптимальных решений, с постоянным учетом как внутренних проблем 
организации, так и меняющейся социальной, экономической и правовой ситуаций, в связжи с чем, правовая 
защищённость медучреждения сегодня не роскошь, а жизненная необходимость!

В ходе мероприятия участникам предоставится возможность обсудить с коллегами наболевшие проблемы, 
сформировать необходимые навыки для успешного управления медучреждением, на практических примерах и 
кейсах рассмотреть деятельность медицинских организаций в современном правовом поле; рассмотреть 
возможности досудебного урегулирования конфликтов с пациентами.

По вопросам участия в Международной конференции «ДОКУМЕНТООБОРОНА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ШАНТАЖА
ПАЦИЕНТА» обращайтесь по телефонам раб. +7 909-220-57-77, +7 915-557-07-00 (Татьяна), 
а также оставив заявку по электронной почте weicome.corp@academv-bc.net.

mailto:weicome.corp@academv-bc.net
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Website http: /  /  www.academv-bc.net /  , E-mail W 6iC0m6.C0rp@3C3d6rnv-bC.nSt 
ИНН 4824091236, КПП 482401001, ОГРН1174827003108 

Расчетный счет 40702810802960000592 
Корреспондентский счет 30101810200000000593 

Банк АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593

Исх. № 1804-33
Ратманову Михаилу Александровичу
Министру здравоохраненияРеспублики Северная 
Осетия-Алания

12 февраля 2018 г.

О проведении семинара «Документооборота 
стоматологической клиники: как не стать жертвой шантажа 
пациента»

Уважаемый Михаил Александрович!

Приглашаем Вас и представителей вашего региона принять участие в семинаре, который 

состоится в Казани (РТ), в период с 31 мая по 1 июня на площадке отеля "Нсгай". Тема 

мероприятия "ДОКУМЕНТООбОРОНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ: КАК НЕ СТАТЬ 

ЖЕРТВОЙ ШАНТАЖА ПАЦИЕНТА". В роли спикера выступит кандидат юридических наук, 

руководитель авторской юридической мастерской по сопровождению деятельности 
медицинских организации, член Ассоциации юристов - Салыгина Екатерина Сергеевна.

Одной из самых актуальных проблем при осуществлении медицинской деятельности является 
проблема профессиональной защищенности медицинских работников. Рост уголовных, 
гражданских и административных дел в отношении медицинских работников, факт 
негативного освещения медицинской деятельности в СМИ подрывает авторитет одной из 
самых благородных профессий в мире и провоцирует рост необоснованных претензий 
пациентов к медицинским организациям.

"Международная академия бизнеса и консалтинга" организует проведение мероприятия для 
руководителей частных и государственных стоматологических клиник и юристов, с целью 

поиска решений в сложившейся ситуации и для предоставления участникам алгоритмов по 
юридической самозащите, основываясь на обширной юридической практике.
К участию приглашаются также представители министерств, департаментов и управлений 
здравоохранения по всем субъектам РФ, ожидаются участники от Республики Беларусь.

http://www.academv-bc.net
mailto:W6iC0m6.C0rp@3C3d6rnv-bC.nSt


Будем рады видеть Вас на мероприятии, как главного представителя самой значимой и 
уважаемой профессии своего региона.

Актуальность семинара обусловлена тем, что управление организацией здравоохранения - это 
сложный процесс, основанный на выборе оптимальных решений, с постоянным учетом как 
внутренних проблем организации, так и меняющейся социальной, экономической и правовой 
ситуаций, в связжи с чем, правовая защищённость медучреждения сегодня не роскошь, а 
жизненная необходимость!

В ходе мероприятия участникам предоставится возможность обсудить с коллегами 
наболевшие проблемы, сформировать необходимые навыки для успешного управления 
медучреждением, на практических примерах и кейсах рассмотреть деятельность 
медицинских организаций в современном правовом поле; рассмотреть возможности 
досудебного урегулирования конфликтов с пациентами.

Цель семинара:

® Формирование концепции юридической защиты интересов медицинской организации.

® Создание основы для принятия эффективных управленческих решений по повышению 
качества и безопасности медицинской деятельности.

® Минимизация правовых и финансовых рисков.

Уточнить условия участия в семинаре « д с ж у м е н т о о б о р о н а с т о м а т о л о ги ч е с к о й  
КЛИНИКИ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ШАНТАЖА ПАЦИЕНТА» можно по телефонам , моб.+7 909 220-57-77, 
+7 915 557-07-00, по электронной почте: welcome.corp(5)academy-bc.net

Для представителей от Вашего региона предусмотрены специальные условия.
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Казань, (РТ), Отель “ Ногай”

СЕМИНАР
“ Документооборона стоматологической клиники: как не стать жертвой шантажа

пациента”

1 ДЕНЬ (31 мая 20181

1. Права, обязанности, ответственность врача м клиники: где прописаны, отличия 
различных видов ответственности врачей и клиники.

2. Правовой статус лица, приходящего в клинику: пациент-потребитель-заказчик. 
Возрастные особенности оказания услуг: пожилым пациентам, совершеннолетним, 
несовершеннолетним, малолетним пациентам. Права пациента и права потребителя, 
обязанности пациента и обязанности потребителя: что это значит для клиники. 
Последствия неисполнения пациентом обязанностей -  на что влияет факт неисполнения.

3. Информирование пациента -  право и обязанность, защищающая клинику. 
Информационные стенды, папки, сайт: требования к содержанию.

4. Несколько слов о теории, которая непосредственно влияет на врачебную практику: 
сущность, особенности стоматологической услуги, отличие от других медицинских услуг.

5. Медицинская помощь и медицинская услуга: в чем разница и есть ли она. Применение 
Закона РФ «О защите прав потребителей» к отношениям по поводу оказания 
стоматологических услуг: плюсы и минусы.

6. Качество медицинской услуги: как определяется. Что такое клинические рекомендации, 
протоколы, национальные руководства, стандарты? Чем руководствуются контролирующие 
органы и суды.

7. Договор на оказание стоматологической услуги (может ли пациент менять договор, что 
будет, если забыли подписать договор с пациентом, нужен т паспорт при заключении 
договора, принципы составления, обязательные и спорные положения, формулировки, 
определяющие обязанности и ответственность пациента, как прописать условия о качестве, 
вопросы установления сроков, авансов, гарантий, право на подписание договора 
несовершеннолетним, обязательные требования к договору, условия, которых не должно 
быть в тексте договора);

8. Добровольное информированное согласие (требования к форме, содержанию, ИДС на 
обследование, утвержденное М3 РФ -  почему неэффективно, технология разработки, 
тактика подписания с пациентом, судебная практика, проблемные вопросы подписания с 
детьми, при назначении курсов процедур, ИДС при экстренной помощи, кто подписывает, 
юридические последствия ненадлежащего информирования пациента об услуге, что делать, 
если пациент отказывается подписывать -  можно ли отказать ему в услуге);

9= Согласие родителя на совершение сделки несовершеннолетнем (документ, 
легализующий договор, подписанный несовершеннолетним от 14 до 18 лет).

10. Отказ от медицинского вмешательства (правовой режим, условия, требования к 
оформлению, какие могут быть последствия, если забудем подписать);

11. Расписка пациента (в случае лечения в долг);



12. Акт приемки услуг: нужен или нет, значение акта, бесполезные формулировки.
13. Гарантийные обязательства стоматологической клиники: понятие, структура. На что 

дается гарантия: отбеливание, эндодонтия, имплантация, костная пластика? Прогнозы, 
проценты успешности и гарантии. Положение о гарантиях: возможные варианты 
составления, как может защитить клинику. Согласие на лечение без гарантии -  что это 
такое, законность документа, как он может помочь.

14. Отказ пациенту: когда может отказать врач и когда может отказать клиника. Какие 
ограничения существуют. Процедура отказа. Всегда ли острая боль -  повод для 
немедленного и бесплатного приема пациента. Можно ли отказать при острой боли?

15. Правила эксплуатации результатов стоматологических услуг и работ: что это такое, на 
что влияет, как может защитить клинику.

2 ДЕНЬ (01 июня 20181

1. Медицинская карта как главный инструмент минимизации рисков с пациентом:
Какие на самом деле формы действуют сейчас? Действителен ли Приказ Минздрава РСФСР 
№ 1030 и обязателен ли он к применению? Что говорит судебная практика?
Что включает в себя понятие «медицинская карта»: состав. Чем являются рентгеновские 
снимки, слепки зубов, видеосъемка приема, фотографии на этапах лечения?
Материальный носитель медицинской карты: бумажная и электронная карты: правовые 
требования к действительности.
Медицинская карта как доказательство в суде: каким требования должна отвечать. 
Медицинская карта как часть договора с пациентом: планы лечения (ортопедический, 
ортодонтический, комплексный план восстановления стоматологического здоровья). 
Предварительная смета для пациента.
Требования к форме и содержанию медицинской карты, соблюдение которых придаст ей 
юридическую силу: терапия, профгигиена, хирургия, ортопедия, ортодонтия -  общие 
требования и детали.
Организация контроля за оформлением, ведением медицинских карт в медицинской 
организации. Контроль за ведением медкарт как часть внутреннего контроля качества. 
Ответственность за ненадлежащее заполнение, подделку, утрату медицинской карты, 
разглашение сведений, содержащихся в медицинской документации пациента.
Медицинская карта: чья собственность -  клиники или пациента? Право пациента на 
информацию о своем здоровье -  как выдать копию, оригинал медкарты, медсправку, 
медзаключение, выписку? Плата за копии, ограничение количества выдаваемых копий 
истории болезни.

2. Досудебно© урегулирование споров с пациентом (почему суд -  плохая затея, 
возможности пациента в конфликте с частной клиникой, ценность переговорного процесса, 
подготовка к переговорам с пациентом (подготовка документов, врачей, изучение личности 
пациента), претензионная работа в клинике: процедурный аспект -  как принять и ответить на 
претензию, содержательный аспект: различные подходы к ответу на претензию, о чем нужно 
и о чем нельзя писать в ответе на претензию, претензии по сервису и претензии по качеству, 
что и как нужно писать в ответе на претензию, чтобы не вызвать агрессию пациента).



Р азработчик и ведущ ий сем инара: кандидат 
юридических наук, руководитель авторской 
юридической мастерской по сопровождению 
деятельности медицинских организации, член 
Ассоциации юристов России.
С 2006 года занимается полным юридическим 
сопровождением деятельности частных медицинских 
клиник; С 2009 года разрабатывает и проводит 
авторские семинары на темы юридического 
сопровождения отношений с сотрудниками, 
государственными структурами, пациентами. Автор 
более, чем 40 статей в журналах «Правовые 
вопросы в здравоохранении», «Заместитель 
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