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Информация для пациентов о защите личных данных 
 
Дорогие пациентки, 
 
защита Ваших данных, очень важна для нас. Согласно общему регламенту по защите данных 
(нем. DSGVO), мы обязаны сообщить вам, для каких целей в нашем врачебном кабинете 
сохраняются, используются и передаются ваши данные. Здесь также представлена информация 
о Ваших правах в области защиты данных. 
 
Ответсвенность за обработку личных данных 
Ответсвенность за обработку данных несет ваш лечащий врач: 
Dr. med. Nannette Grübling 
Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. med. Nannette Grübling, Herbststraße 16, 
01139 Dresden, Тел.: 0351 8484606, эл. почта: post@frauenarztpraxis-gruebling.de 
 
Цель обработки данных 
Обработка данных основана на юридических требованиях для выполнения договора лечения 
между вами и вашим лечащим врачом и связана с выполнением обязательств сторон. 
Для этого мы обрабатываем Ваши личные данные, в частности данные о Вашем здоровье. К ним 
относятся: история болезни, диагнозы, предложения по лечению и результаты исследований, 
предоставляемые нами или другими врачами. Другие Ваши лечащие врачи или психотерапевты, 
у которых Вы наблюдаетесь, также могут предоставить нам данные для этих целей (например, 
врачебные письма). 
Сбор данных о здоровье является обязательным условием для вашего лечения. Если 
необходимая информация не предоставлена, полноценный осмотр и лечение не могут быть 
выполнены. 
 
Доступ к вашим данным 
Мы можем передавать Ваши личные данные третьим лицам только если это разрешено законом 
или если Вы дали на это свое согласие. 
Получателями Ваших личных данных могут быть другие лечащие врачи/психотерапевты, 
врачебные ассоциации, страховые компании, „Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen und 
Ärztekammern“. 
Передача происходит главным образом для расчетов за предоставленные Вам услуги, уточнения 
медицинских вопросов и вопросов, связанных с вашим медицинским страхованием. В отдельных 
случаях данные передаются также другим уполномоченным получателям. 
 
Сохранение и передача данных 
Мы сохраняем ваши данные до тех пор, пока этого требует наблюдение и лечение. Согласно 
законодательству мы обязаны сохранять эти данные в течение 10 лет после окончания лечения. 
В некоторых случаях время хранения может быть еще дольше: например рентгеновские снимки 
должны сохраняться в течение 30 лет согласно пункту закона §28 Absatz3 der Röntgenverordnung. 

Я согласна с просмотром уже существующих документов в данном врачебном кабинете. Я даю 
согласие на то, что такая информация, как перенос времени приема, напоминание о визите к 
врачу, запись в очередь на прием, информация о работе врачебного кабинета, вызов пациента, 
счета, предупреждения о просрочке платежа или оповещения об особых событиях может быть 
отправлена мне письмом, с помощью системы электронной регистрации или по электронной 
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почте. Я уведомлена о том, что при пересылке данных по электронной почте существует 
вероятность перехвата и прочтения их третьими лицами. В случае возникновения такой 
ситуации, я освобождаю врачебный кабинет от обязанности сохранения конфиденциальности. 
 
Ваши права 
Вы имеете право получать информацию о хранящихся у нас личных данных, которые Вас 
касаются. Вы также можете потребовать исправления неверных данных. Кроме того, в 
соответствующих случаях, вы имеете право на удаление Ваших данных, ограничение обработки 
данных, а также право на ограничение передачи данных третьим лицам. Все ваши данные 
обрабатываются на основании правовых норм. Только в исключительных случаях нам может 
понадобится Ваше дополнительное согласие. В этих случаях Вы имеете право отозвать свое 
согласие на дальнейшую обработку данных. У Вас также есть право подать жалобу в 
ответственный орган по надзору за защитой данных если вы считаете, что обработка ваших 
личных данных не является законной. 
Адрес ответственного за нас органа надзора: 
Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 in 01067 Dresden 
Законы, на основании которых происходит обработка данных: 
Законным обоснование обработки Ваших данных является „Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DSGVO in 
Verbindung mit §22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz“. Если у Вас есть вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь к нам.  
 
Сотрудники врачебного кабинета и  Dr. med. Nannette Grübling 
 

Принято к сведенью: 

 

……………………………………   …………………………………………………….. 

Место, Дата           Подпись пациента 

 

 

Согласие на сбор и передачу данных  пациента согласно Art. 13 DSGVO 

Я согласна с тем, что в рамках моего лечения мои данных могут быть переданы другим 
участвующим врачам (например, заместителям на время отпуска, больницам, 
терапевтам и врачам-специалистам) или затребованы у других врачей, принимающих 
участие в лечении. 

Я согласна с тем, что мои данные, полученные в ходе лабораторных исследований,  могут 
быть переданы в другие лаборотории, которые сотрудничают с врачебным кабинетом в 
целях более детального исследования, а также для обычного контроля здоровья. 

Я имею право в любое время получить полную информацию о хранящихся данных обо мне. 
Я могу в любое время запросить исправление, удаление или блокировку моих персональных 
данных у моего врача и ее коллег. 
Мне известно, что я могу в любое время полностью или частично отозвать данное разрешение 
без объяснения причин. 
 

 

……………………………………   …………………………………………………….. 

Место, Дата     Подпись пациента 


