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Teresa Dukiet-Nagórska

Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez
psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
przez lekarzy innych specjalności
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Odpowiedzialność zawodowa lekarza z tytułu
wykonywanych czynności orzeczniczych oraz czynności
biegłego.  Aspekty procesowe.
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Problemy prawne praktyki lekarskiej
(odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem
serwisu internetowego Prawo i Zdrowie)
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KWARTALNIK „PRAWO I MEDYCYNA”
(2004 r. nr 14, 15, 16, 17)

Cena kwartalnika w prenumeracie na 2004 rok wynosi 128 zł (4 x 32 zł )
Cena jednego egzemplarza 38 zł
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