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I. Общие пýложsнЕя

Гhgшrrвrr иrrфорлшrровакноrт доброволыrою аоrласшI (лалgе - }ЦС) при
оIfirзанл.}t меIиIщrской пOмоцр1 зац)еплеЕ в икоЕодатепьстве Российской
Фсдерацl*л, язIlяясь тем самым не тоJIько э1Еческой, Ео и правовой основой

дрятедьпостЕ врача.
В статье 3l Основ злконOдатеJIьства Российской Федераuии об охране

здоровья rраждаý (далее * Основн) утOчшIется поIUIтЕе прfiва Iраждаfi на

лшфрмачию о соqfoянии здqровья: "каждьй граждания имеет цраво в
доgrymlой дIя него ,Ьорме поJIучкть имеюцýпося информачию t} со6:10янии

ýвOегО здорOвья, вкJIкtчаЯ св€деЕшI о резу;1ьтатах обшrедовашия, наJIиr{иrI

заболеЕания, его диаrяозе п црпIозе, методах лечеЕlл& свжанньн ý ними

рЕсках, возмOжцых вариантах медицинского вý{ешательстк}, их I10следствиrп( и

результаfilх прведеннопо лечения}.
Статья 32 Основ предryýмагриЕает, что: "Нвобходпlrым цредвl}рI,rтепыrьrм

усповием меддшrяскою вмешательсIgа явJUIется информýровакное

добрвольное согласие црах{даниfiа'},

i,lнформшия о ýостOянип здороtsья граждilица предосш}ешIется ему, а в
отýошеЕии лиц, не достипЕих возраста 15 лет (дrя болыlых страдsюцтD(

наркоманией Ее достиппш( lб лет), и граждан, признанIIьD( в устаIIовлеЕном
зilконом Еорядке недееспосбными, _ их законным предсгавкгелmл лечацим
врачом, з{lведуюilц{м (утдеJIецием лечебньпрофилакгкческого rrр9ждепия у$Iи

другIfiдIr спfisлttлистrtl\4и, цринимаюццrми непоýрдственное JдIастие в

обследовании Е лечении>.
помкмо отрzýлевого закоrrодательного акrа правовое реryлироиние

воцросоВ идС занимает зЕачитеJIьное меýто и в грах(дднском

закоýодаIýJIьстЕе Россщiской Федерации.
Обязанность предоgrавlrcния информаrшrя закреплеýа Е Гралцанёком

кодексе Россш?скоЙ Федераrщи, Законе о защ}rге прав пOгребитепеЙ,

по общему правиrry, lражданско-правовм отвgгgгвеЕность не может

настугrать цри отсуrcтвии BI,ý{ы причпни1еJUI вреда. 0дЕsко, незaвисимо от
BErrы црI+шнитаIш вредъ возмещаетýя вред жк,ни н здоровью гражданина
вследý:гвие кOЕструктивflьш, рецеIrгурных иJIи иных нsдостатков товФов или

усдуш, а таtrжа вýледствие недос1{,верIlой или педостаточшой информации о

ней (статья 1095 Гражланского кодекса Российской Фсл,ераuии), сGли

uричиilитель вреда (врач, дечебно-прOфилакгпческое учреlкдение) не

докажет, цто вреД возЕиК вследствие нецреодоJIимой силы или нsрушения
потребителем устаЕовпенЁьD( праввп uользOвания товаром, результатами

усJ{уги иJIи храпеЕиrI
Тахим образом, недOстов9рIIость иJ11I недостаточнос1ь икформац}Iп 0

медиrsfi{ской пoцoltи яшýtется условием объеlптtвноrо вмешения виЕы

}\{ёдицинским рабагникам ýри пр14tiинении вреда жизни и злоровью пЕlIIцента

Ери MeдfiIшIcKoM вмешатеJtьстве.

В Ъконе о защLrте rrpaB пстребrrелей нормы, содерffсади€ся в статьях 8,
9, L0, 12, fiосвящены реаЕIаации прав lражлff{ на информашrо об изrотовггеле
(испо.lшэпвле, продавце) и о Toвr}pzrx (рsбо{ilq успугас),

Потребкгелrь впраЕе потребоватъ предостЕtвJIения цеобхода,rой Е
доffrовsрноЙ шt}ормаqlти об изгптоврrтеле (rасполrrrгегtе, цродЕtвце), режиме ею
работы и ремllзуемьD( им юварах фабсrгах, усjrугах). Информаlщя доJDкIIа
довOдЕться до Gведенrlя потребш€лsй в наглядной и доýтуш{ой форме.
Изгоmвителlь (испошп,rrыlъ, продsвец) обя.зан своевременfio предостItвrIять
потребшrезяо необхоJgцл}по и дOстоверн)ло информацrло о товарах фаботах"
услугах), обеспечиваrФшцпо 8озмOх(ность ю( правиjIьного выбора, То есть в
соответствии Законом оlзаците прав потре5rrгелей, исполннтель (врач шм иной
медrцr.*rский рабrгник) перед Еыполнение}r рабоlн, ycJýIп (оказанием
медицинскоЙ помощи) обязан своевр€менно прдоgтавить потребrге,lпо
(пшшекry) необходиЙуrо достоверЕую информаrцлю о рабоrах, уýлугах
(медrщшrcrсос вt\{ешательств€tх), обеспеч!ваIош{д0 возможностъ пациеrrту
правЕIIьноr0 вцбора,

В сgответствии ýо gгатъей 12 Закова о зац{яте гrрав потребrrrелей при
цричшI€нии вреда жизнн и здоровы0 тrотреб;rгоrя (пациента) вýлеffrгвие
непредостiлвления ему пOrIяоЙ и достоверЕой информацЁи 0 работе, усJгуrе
(медицинском вмешательстве) rrаци€trт вправе потребовать возмещениr{
исцоJiнЕтелем прЕI{инýнного вреда, в том чвсле возмепрния фыжов

Таким образом, rФоисхOдrг реryJrироваIIие воЕросов предоýтанIек{я
ивформациlл при медшрнском вмешатсJIъстве в рссЕйском зЕlконодЕlтельстве.

П. Проблемы реаJЕвации црава пациеfiта на PIIC щ)и 0капаrши
медицинской помоцs;r и метOдологические подходы к ro( решению

Несмотря на то, что Основы приняты еще в 1993 году, медицинскиý
работннкл, в цроцессе оказ€rнIlrr! мед{цинскоЙ помошц{, с-таjIкиваютýя с цеJIым
рядом вопросоц коIорые не цозволлот считать уровёнь реа.шзацпи права
пад{еЕIа на }ЦС досmточным и удовпsтворлоuим совремеýному )rровню
решzlмеЕýrции вваим(южошений субъекrов медицинскID( rфав()OIЕошенкй. К
основЕым вопрсаь,r могуг бьrь 0тЕесены:

1. Какой объем инфрмации Ееобходимо предостtlвJIять fiациепту перед
оказанием ему медицинской помоIIIЕ Е выIIолнением м€дицщrскаrа
вмешательетва ди поJryченIýI от негс} согласиrI, основанноr0 на достатачЕой
шформlарованноgгп?

2. Как )лlЕтывать способносlъ ýацие}rта к осозна$ному восцриJIтию и
усвоению цредоglylвJlеýной медшtrl,tнсtой ияформации и принятню на этой
oc}I0Be 4декватног0 решениrI?

з. Наскоlъко налиilие }Iflc при оказании медицинской п9моци
зацищает пациеýта и цаскоJIько врча в сJrучае цри.IиIrеýия вреда жизни и
здоровью пациеЕта в резуJьтате мешш${Ескогt} вмешательgrва?

PaocMoTpravr эшл проблаш-



J. Какой объем uнформоцuu необхоёtмсо преlосmлаппtпь пациенtцl
первl вьtполненuелg меlацwtскоzо вмеалаfпепьсmва lлtя полученчя оfп t ezo
соilласuя, oc$OBOt Hgzo нс lосtааmочноfr шtфармлцловапносmа?

Исс.педоваrrиs этой проблемы прЕвеJIи к выводу 0_ том, ч10 чеý, попнее

цредоставjIена и докумеЕтирована иrr!фрмilщя паts{ент)/, тем боJьше зttllц{щен
, KrrK медц{инсlоrй работtuшс, тaк и flaIп.IeHT.

Исходя из уtOго, информацияr предоетавJнемЕц паIиенту, обжатвльно

доJDкt{а содеря(trtь три оýновIIьD( блока.
rrервый блок информацип, Ifuформация 0 состоянии здФрOвья

больвого: еrо заболевffIиЕ, результатах обеледоваgияi проrЕOзе заболевания,
возможных ослож!IениrD( заболеваlтпя, вкJIючiц отдаJIенt{ые последствиrL

Второй блок пнформацши, Ивфорляаliмя Ф медицинской оргаяизации,
ос)дцествJI'Iющей медицинскOе виешатеjIьство {в т.ч. нЕlличие лицензии)
Ивформация о медици}IскOм вмешательств€: метl)дах лечения, ýвязанЕоItл с
лsченнсм рнске, возможньIх вариантах медицинского вмешательства, его

результат€tх и последствпltх, вкJпочаfi отдаJIенные шOследствиlI.

Третий блок пвформацпЕ. Информачия о правах и обязанностях
пациента. Информация о меднцинскоЙ оргаЕизации, осуществпяющей
медицt{нское вмешатеJIьство.

}fuформация первыr( двух блоков доJпкна бнть представлена
спедлоtrкм образом:

IIервшй блок шнфорmацшI. Икформацпя, кOторая сrтшоёЕтея к
аостояцfiю здоровья больпого п его заболеванпю:

А. Все, что мФкет пронзойти со здоровьем s процессе прогресоированиrI
патологпи без медицннского вмýшательств€}.

Б. Все, что может произойти со здоровьем в резулhmцпе
прогрессирования патOлогии без медицинскOго вмешатýльства.

В. Все, чт0 может проиюйти со здорвьем впосltеdсmвuч
прогрёсЁирова,нЕfl патологии без медициýскOго вмешательства (лшллсrы быть
отрФкены какближайшиq т€ж и oтдаJIенные последствия}.

Вmрй блок впфсрмацив. Пнформачtля, которая trтяоептся к
оказаýЕю медпцшнской помощш и осущe.ствлеЕию медицшпского
вмешатеfiьства;

А" Все, что мФкgr произойги со здорOвьем в процессе оказания
медиlsшtской помопryI (медtцинского вмешательсгва).

Б. Все, что ь{ожет произоfrrи со здорвьем в резульлпаmе оказанlм
медацинской помохшl (медицянского вмешЕIтепьства).

В, Все, чт0 может rrроизой:ги ýо здоровьем впосtлеlсmвuu окirзаниrl

мgдицинскоЙ помоци (медицинского вмешательства) (лолжлtы быть oTpa)I(el*r

как бдижайшие, так и отдrшенныс последствr.ш).
Информаltия третьеrо блока по правам и обязанностям п&циеЕта может

быть представпена в виде пак€та докумоýтов, состоящих из положений
закочов и подзаконньш нормативно-шравовых актов, отражающих права и
обязанности (чаrце всего права) паlцентов при оказаllни им медицинской

шомоuцir. В данный п€кет док)д{ентов доJDкны войтн положенЕя Осноц
регдаментир}.ющие права IIilцrента (статьи З0, 3l, 32, З3, 34, 61 Основ),
Закона о заЕште прав потрбителей, Закона о м9дкцинском страховании
граждан в Российской Федерации (статья 6), Закона Российской Федерации
<<О психкац:ической помощи и гараЕткях прав грФrцац при ее оказании>,
Прщраммы государствеЕных rараатий оказания граждаýам Россиfrской
Федераrrии бесшlатЕоfi медицинской rrомощи,

В этом же бпоке может бьггь представлена ияфорп,rациJI о медшIинской
0ргsнизации, осуществляющей }rедицшнýкOý ýмешательств0" Поскольку
пациент в сOответствии со статьФЙ 30 Осuов имеет право на вьбор лечбно-
профилактическою yчреждения в соответствии с договорами обязательноrо
и добровольного медицинского страхования, дrя соблюдения этогtr его шрава

Ё осознrlнного выбора лечебньпрофилактического }чрежде}rия необходимо

цредоставить и ишформацию об организации здравоохранения.
Прк предOстI}вJIении информации пацЕенту особое впимание

необхо.&tмо обраtцать на все существуюIцие риаки (возможные осложнениrt
и последствия) как проц)еЁсироваЕия заболевания без медицинскФго
вмешатеJIьства' так и риски медицинскOго вмеЕIатеJlъства,

2. Как учutпълваtпь способпосmь пацаенrмI к $сазнанному Bocfrpltflпaru,
а усsоенаю пре8осtаавлленной меёuцuнской анформацuш lt прu!lяитак, t B
эmой оспове цdеквалшоzо реtаенuя?

Каэrsрrй паIцент обладает шrдiвиýапьньп,rи особеняостями воспрIlt}lтия
ияфрмшiкк. Медшýtнские работники, прннимаюшие решеfiие, KarcHM образом
предOставиIъ rавформшlшо, кошрую доJDкен поrýrЕrить паIшент, учцтывают
T€l!сll8 ýриrериЕ, как gоциыtьный ýтатус, образовате.lьнъш1 уроreБ,
матýриаJIьнOе положенкs паrшOýта. Вмссге с тем, коJIичеýтво и кач€ство
иrrформаrрш.r, rrрдоGЕrвIIенной пациенry, не долж}ло быть 0граниrtен0

;казаtrными выrýе характеристик€lми пtlциеята Пашенту нýOбход{мо
представить все необкодиtчгуrо информаrлло дIя с€lмостоflтбльногý рёшýнпяt fio
пýвоry перпективы медиIшнского вмешатеJIь€ткt и прOгноза дпя сЕоегý
ЗДОРОВЬЯ И ЖЕЗЯИ.

Врач на оýновании своей кваlrификации и оЕыта цредостtlвJIяет пацЕ€rrry
вариilrгы выбора Ео лечению заболеваlrия. ГIредосгавтrенная информаrgм
явJIяется основоЙ оптимаJьног0 дя пilIиýнта вьтбора. Но выбрать должен cttt{

паIц{еIrг. То есгь, вýJIю должен выразитъ нмЁнfiо cal\4 пациеflъ прЕlе}.r
осозý:lнfiую воJIю. Пациекг, прежде ч€м согласиться на мед{цкюкое
вl\{ешатeIlьgfýо, доJDкен осознать угрозу имеющýгося у него забодевап-rя дrrс
своеrо здOровья я жизни, опаснось и сложЕоgгь предIаfаемотý мед{циЕского
вмешательства; адекватно оцеЕить ожид€Емые результаты предý€гаемого
мед{цш{ýкогg вмешательстЕа; и только после этоrо вьтразить ýвое ýогласие иJIIi

не$огласие на медицинское вмешатеJIьство.
При ярдоставлеrии ияформщтлr врачу необходимо обла,дать навыками

пýихологического тестFrров€lния, позвOJttюпими оцечить способности паrцента
как к восприятию сложной медицинской информшдия, так и цредгrоложить



реакrшо паIиеЕта нs информflIIIilо о вOзмоrкЕьD( оGпохненЕя( меддп{Ес!(оIrо
вidешЕЕельсIза или неблагоприяпlом исходе зsболеваýия.

Все оrсазшпrое выше усJlожнrrgг раб$rу врача, но иtцивидlЕulьнпй подсод
к каждоIчfу пflцrеrrцl - эт0 иgгOрцЕIески сJIФкивrillцся специфrл<а
профессиокаrьной мед{цинской деятеlъности, без которой ЕевозможIIо в
прЕнIlшlе ее осущеgгвпенио.

Гфи згоlr4 необходпло помнить чп) недостаючIость инфрмации,
прдостааltеlтной пациеIrry rц}и 0казаIrпи медиrинской помочI}t (мелищrском
впrеlпатвльстве), можно расцеrшагь как н€ЕадлФкащее исIIоJIIIеЕие
тrрофессионаlшъшt обжаппостей медицицсккм рабогtткком.

3. HacKutbкo uuлачuе И[С прч окЁrаtлuц меOацшrcкой помоtца
(мйutцtлнсt<олl вмеш,шшьсmве) зutlrлщаеrп пацuаrrлпд u носколько врача е
вlуцае пр'uцаценлм ереёа лtсtlзнu а зdаровьiо пflцuенtпа в рgrульпцmв
мdалфлнскоzо вме лцалпепь еmв &

Во-первыrr, юридtrческн значимым явJIяется т€жое Еенадлежащее
QсуществJIение диагЕостики, леrlения, реабплитации больноm, органпзfiIци
медrцинской, uомощ{, которое тIривело к цегатrrвýым поспедствцям в
форме 8реда пацценту иJIи опасЕости дн общества.

Мохет ли быть неЕадлýжащее оказание медицинской помощи,
непадJIеrкещее исполýени€ профссиональных обжшrностей, медицкнск{lя
помODtrь, ос)дцествJIенная "без ИДС пацнента, бвз цричинециrl вреда? Может,
Но есlпt Еот qреда, то нет и юридичеСкой значипrосги Borrpoca. Все
переlrисJIеЕIrо€ касается нарушеIIЕ{ процесса дцапrостикIr, лечения,
орпlяизацIffr медпцинской помоц{и,'rl'Irи нар)шIения црав гралсдан. Ес,ги
подобtше действшI медпuilнсшо< рабожиков це црЕвели к причинению вреда
жизни и здоровью IицЕеIIта, или опасноgгп для общества, то это fiе является
предil,tетом угояовного иJм граждzлнско-пр{вового регулированл'/я, а явJtя€lvя
ocнoBalilleм мrя разбирательства даЕнопо сJýrчая в коJшективе HJш
професснональЁом сообществе и, возможно, наложеЕия на мед,rциilскоro
работmка,щсцпптrrшаряоЙ rгветствекяосги.

Во-вторьпq наJIичие }ЩС не иrрает абсолюпrо никакой роли дJIя
наступленuя 1толовной ответственности. Составы преступлений определены
Уголовrrым кодексом Российской (Dедерации, 8 угоJIовпая ответствеIIЕость
наступает тодько Ери Ir{шЕчии cocTaкl преетушения. Если естъ состав
преступпения - уголовIIа,I (}тветственпость нlЕт)шает, есJIи ITaT - Ее
Еасцrпает,

В граждаrrскOм праве роль ИffС иuая, И{С явIýеlся обязательньшtt, но
недостатотlым усIiовием освобоlкдешш ог гра:кдаýско-цравовой
огвgtств€нЕости в cпyltEte прЕ!IпцеЕия вр€д8 здоровью пациента.

К чпнry условлй наст}пления граждаЕско-правовой отвеrlстtsеЕноgги
относятся:

в}.первьDr, налЕчие вреда у цот9рпевшgю (пдциента), вьIраженного в
и!чIущеýтвенной или неимущетсвенной форме;

вФ-gюрых' противопраВный xaparrTep поведения причннит€ля вредq
выраженныЙ в акгивноЙ форме (действие) wм В цассивноЙ t}opMe
(без,действие);

в_т€тьщ ilри.mнн(юледствецндrt свжь междa протЕвопрrвным
дsявЕем п в(вцЕкfiим вРдом;

в_ чgrвертых, виЁа,црпчинштеJIя вреда.
грахданско-правов:tя Gтветýтвенпоýть по общему правиJry rrаступает

при наJIи.Iии ттнх условнй. Наrичие fiли отýутствие I4{C впЕяет на oIrcHKy
действиЙ врача каК правомернЫх или прOжвоправных. При цротпво'IравIIом
xapilкTepe поведеýия (ненqдrcжащем исполЕении rrрофесспонаьшrх
обязанностей врачом),црш Е€чIичии других условий наступлЪкия цражданско-
правовой ответgгвеIrнqчff , ответственность fiасцпает.

Наличие Щ,ЩС. пациента при o**uHH" медиrцfiской помопflл
(медrrrщпском вмешательстве) рассматривается как закIIючýнfiе IIисьменноп)
допж)рЕопо соглачIения.

Однако основ,lния п объем trтветственности за ýрrшIинецýый врд
опредепяются в соотвgгстtrии со статьей 1084 Граждаrюкого кOдекса
Россшйской Федеращ.шr и rтнформлгроваIfiIость и добровогьность соглаýЕя lla
цриtIинение вреда совершенно не меruIют дела. к,щоговорного вредa)) бълть ке
может. Никакие соглащениrI меr(д/ медицrткской орrанизацией и пациснтом,
нЕlпранrенные на ус,грЕшение ответgrвенЕоспI за приqинени€ вреда 3доровью,
Ее имеют юридкческой скпы. Правовое зцачение имеет лишь повышенная
ответстts€нЕость, предуСмотрепная согл.lшением сrOроЕ. В воалеIцgнии вреда
моfiсет бъгь ожазанq всJIи цред, ilричиЕен по просьбе иJш с согласиlI
поlч)певшего (пациекга), а действия щ)шrннитапя вреда (медшIинского
рабопмка) не нарушают ЕрtlвсIзонЕы€ пршщшrы общества (часть статьп
1064 ГражданскOк, кодекса Росснйской Федеращи). Инфрмцровшпrостъ u
добровольность вмешатеJIьства Iасfiотся JIипъ риска уцrщенЕя 9оOтолmrI
здоtrювьЯ при правиJIьвом дttагноýе и леченЕп, т-е. trри правомерIrом
пркlIипеýии Вр€да (шьпли словаl\4и - шри ЕадJIежащем исполп€нин
медвцинским работяиком cBolTx прgr}ессионalльных обязанностей).

Факт отсуrствия !{Дс да]ке цри праваJIьном дпагпозе я лечении
говорIгг о несоб.тподеrrии црав пациента в процессе окЕIздlия ему
медпщнской помощa, а знаtIиъ хар8ктеризуеrся ,кЕк ненадJIýжащее
исполнение медицикскшм работником ск}их профессионмьных
обяапностей (противоправное поведение) и явJIяется одним из условшй
насIуIшеншI граrrqданско-правовой отвg8ственЕоgги.

СхематлrчнО даЕIryЮ позицкЮ можЕО представить след/кжцrм образом.
НеrrРаВИrВнОе лечение * отс}тствие }ЦС: ЕеяаддехсащФ rсполненпе

прфессионаrrьнъпt обязаrшостей врачом.
непрашrтrьное лечениs + налкчие Lцс = шенадJIежащее исполвение

профессконаlъных обязацпостей врачом.
Правильное лечение * отсутgгвие I,ЦС = аеЕадлеж{шцёе испоJIнениs

профессионаrrьньтх обязаrпrостей врачом.l



Правильное лечеЕие + нмичие РЦС = ЕадлerIýIщее цсполпеЕЕе
прафессиопаrьных обязаrrностей BpilIoM.

|Ъ схемы ЕоIIятЕо, ýочему IцC является обязательньтм, rrо

ýедýстаточным услýЕием освобождения от ц}а)кдакýко-правовой
отвq.гственносrи. OH<r иг?аsт роль для освобождения от отвё:гствOtIЕостЕ

ЛИШЬ ПРИ ПРаВИJЪНОl"l ДИаЖО9е И Л€ЧЁНИИ,

Судебная практI4ка покЕц}ыýает! что нtшнlrие PIýC пачиента прfi
оказаЕIли ему медk1ци11ской пoMorrm (меднцинском в1\,{ешатЕльстве)

раýсмац}ивается как заключение п}l9ьменЕого договор$Oго QоглашеЕ{ия и
им€ет значение при вышес€нии решен}ц TIo возмещеflию вреда, пржrтиЕеннýг0

правомФрвымп дейýтвиrIми в результате медицинýкого в}tешательства,

особенно мораjьного вреда Суд при приfiятии решеrtия об обоснованности
11ретенз11Е пацЕеЕта о наflесsýЕом ему мораJIьЕом вреде исходrт нз Tor0, был

JIs шацдент ilрOияфрмировtш о методе лечения, возможнъш( осrtожнgЕия:(,

исходе и последстВиfl( лечеflиrI и тЕк д€lлее зера}rее * до момента Еачма
;1ечения, и даJI ли паIlЕ€ýт добровOльЕое согласие $а такое лgчение, в pa1д6tlx

закJIючения письменных договорЕых отношsI{ий.

Ш. Формы доIqrмýЕтов ддя правового оftопсчýния
информирsýанногlо д06ровольного ýогласия trациентов ýри оказации

медицЕнской помощи
'i

Итац 
'{ДС 

IIрЕ окаlзании мед}цц4яской помоцýr

вмешатýJIьсIве) должЕо офрмлжься искJпочитель}Iо в п}лсьмсннOй форше с
подцсями врча, прёдоgтавI.Iвшег0 информаIsцо, и пациента, Только в таком
cJryчаe rФя вG}Еикновеfiии ковфликrа вfirможно булсr дать объекrикrую
оцФшry 0бъему rтредоставлеIlкой шlформilии.

В par,rKax аrrаjlиза данrrой пробле}"{ы яеобход{мо o.rвeт}lтb еще на дм
вопроса:

Д) Неабхоdлаао rtu uслюльзоваruе лпuповых форм И!С?
.Щq необхсlдш,rо При этом, qаgгь информfl{ши дlя облеIчекия рботы

врача мохсет бкь преryсмотрена в типовOй форме ИffС, но Есе особенностИ

именцо данЕого конкретного медil*{нýкога вмешатеJtьства с yIerOM

иIrд{вид)iаJIьньD( особffrIIостей состоянЕя здоровья пацпента" необходlмо
дополнительн(} фиксироваь доце{ектаJъýо,

Б) На какuе 8меlллопел!ъс.пвсl необхоЬлмо получсл,lпь оtfЙельное сОаlСВuе, а
на ксжuе вазмt}эЕно саzласuя как lrcl комплекс меduл|uнсIаDс

процеф,р?
В медfiý{Irскоfi пракике примеffIlсrся разJIичные лечебные 8

д{апrоgпrlеоки€ вмеш€лт8JIьств€L Одни re }Iик не предОТ8srlШОГ ПРЯМОЙ УГРt}ЗЫ

дIя здорOвья пgllиеЕта. Другие ýтJIичаются сложносIъю и опаЁнос:tъю не тоJБко

дш здорOвья, но и ж!ý}ýЕ IIfiIиеЕтв. Если требоватъ от мýдицшнсIшD(рабOr$ýrков

подюбноrc пнcьiltsжIого офорrшения согласия пац[rýЕт& на все вмешатеJIьства,

то рабоrа чрачей, фельдшерц мsдflц.IнfiоIх сýrcр преврЕп.rтся в бесконечное
здIOfisФйе форм ИДС, а Ёа самого бOJБног1} цроgго Ее оgrшIgrtя времени.

Разгралшrеl*rе в}dешаIеlтьgгц требуюuих отде.ш{оr0 согJIасия fiо
призЕаIry: дIагносIи*Iеское иJш пёчебЕо€, инвазишlое ипи Ееинвазýвное - не
можgг бьýъ . СуцgЁ"гвует в€м€tло д{аrноýтическID( медilsш{еких
вN{ецЕrтепьств, таящu( в себс cepьeвHyro опаскоgrь дIя здоровья и дlDке жЕзни
пfiц,lеЕта п трфуюпцDr поgrолrной гOтOвнOсти персоЕала к проведеЕию
реаЕимilцоfiньrх мерогrрияпй (анrтогрфшя, вепоэрпометрия и т.п.). С другой
сюроны примвIisние мноrих крапевгиttесlсоr !'Iеrодов леченкя не создaЕт
)црозы жЕзни и здоровью плшФfrа и не требует oIдеJrьного согласоваrrия с
ilaIиeKTOM ýо каrкдой процёщфе.

0сrrовным rrрявнакотrr, опредffIrlюlц{м необходимость пол}ryýIrня
GтдеJIьного согJIt}сиrI пшIивнта на медцt{нск0€ вмешательýтво! можЕг сJIрмть
HllJIиr[rý рпска причиЬешля вреда жизни и здороsью пащеýпt в P€yJIьTaTg
мед{цинскою вмеIцатЪльsтва неп(юредстаýнно во время еtý вьшоJIнеЕия. Иrrи
высокоЙ скпени вероятносrý р*вrrпля осJlожн9lrшi как в бл!fiкаЙIдее поýле
црведениrI медшF.IнскоIý вмешаýýJIьства qремя, так и при риске возникновениrI
огдалэнньD( ýfft!тив}rьrх пOследствий.

Ташпл образоп,r, именно рпск при.rвшехця врела хшзнI1 п ýдо[ювью
IтаIIиента в резу:Iьтате каждого KoHKpeTHoro мед{цинскоr0 вмешатеJlьgтва
доIDкен быть оценен медицинскими работrumапrи (спеIрrалисталlн и
орrаfiизаторittчIи здрвоохрЕlнения) дяя отдеJIьнOю подюбною
I,|ЩС на различtше м€дицинск{е Емешательства.

Мепее опасные медш.рrнскЕе вмешатепьgгва, Ile предсгавляIоцц.rc
Е€Iкюредствsнной опzюцоgrи дпя жпзни я здорOвья, моrуг бытъ предспrв.пеяы в
KoMImeKce длагЕост!ilIескlil( и fiечебньD( мерприяrкй, и согласfiе IIациеЕftr
может быть получецо на весь комIшекс необходЕtlGD( медшtшнских
вмешат9льстЕ. Информация о нерисковъD( меюда( д{агýостики и лечеЕия
может бьтrъ rrредосгав-тrена шilиеrrrу в форме иацдарtног0 бяшк4 с )кЕtзанием
необхощrаоЙ о мýд{цинскоI\{ вмешатеJIьgtве и IребоýfirиЙ к
поведению паIиент&

Разгрангчение медfiIиIrских вмешIательств по риоку причIшенЕя вреда
жиfiIи и здоровью пациеЕтЕr и офоршtлеtlлае пошюбпоrо I,IflC на нанбOлее
pиckoвble с этой точки зрения медшIинские вмешатrелъства! а на 0gтальны€
д{ffност!{чеýцФ[9 и хечебкые мероприfitrя формленис сдгласиrI п€цIrеЕт€l па
весь кOмп,пекс диёшносткlеск[D( медfiцинскЕх вмецЕтельств! позвоJlит избФкать
лmшrеЙ наrрузrи на медиlинсrсrЙ пepcoýalJl.

Исходя пз этого, разработаны следующпе фор*r, доч/ментов мя
прtlвового обеспечения кнформировЕlннOго добров-ольЕOrо ýогласия
пациеЕтов при окrвании медицинокой помоuII1t:

правкJIе Ец/трешtепо раfiIорядка орга$иsации здI}авOохранеЕия дц
пациеЕtов (приложение ý! 1};



информированнOе добровольпое согласие
(приitоlкение Л! 3};

oTKtrt от госIштализ€tцяи (приложение ЛЬ 4);
информированное добровольаое согласие

уведомлениý паццеЕта (законного представителlI) о его правах ýри
оказании медицкпской помоци в оргвнизации здравоохtr}аýения (приrrохсение
Ns 2);

Прпложевие l

IIрrвила вкутрsнЁего распорядкд
оргsпиsацнп здр&воохранеяпя дJlя пациентов

' Общпе почтоженrrя
l. Гlравкпа BEyryeHHeIý распорядка оргffrлзации здравоохраrlеrrия дfl* пrщиект'ов

(далее - Правпла) являютс} о?гаýизаIдиоЕrо-правовым докуitеЕюм, регýамfrЕтируюlrрм в
соотв9тствпЕ с закоЕодательством Росойской Фелерачип в сфер зJIр{lвоФх?аЕенкя,

по9едеЕIlе п*rшеЕпl в орI?нкrаци!{ здравоохр:lЕения (далее _ орпfiIrзru$rя), а также инне
вOцросьL возIrпкаюц{Ее мехgýf )лtастшrкми правоотяошевий - паIце8тOм (его

uредспlвитедем} и организацие*.
2. Внутрекняй раоýор{док 0ЕредеJýется аормаlивfiымIr праЕOвымЕ яктамп орГаЕОВ

государстýен;Iой алаýтп, мстоя]цимЕ I1равилами, праказаýfп и р:юпорfrкешtямЕ главного

вFвча оргдIизятtиц, расдорФкеаЕ]Iми руководrгелей струм}рньý{ подразделеЕ!rй

организаirrll и fiýьfr!{и лакыIьннми вормативнь$fit актам!r.
З. Настоящие Правила обязательяы дш шерсонма и пшlяе}Iтов, а также икьD( Jшц,

обратltвшихся в оргавизаrfuю ýJrи ее структурЕФе fiодраздgлениео разработаны в ц€JuгJ(

реаjшзащrЕ, пperyoмoтpeнIrbD( закоfiом црав trециеtrт4 сФзданиlI ваиболее благопряятвьrх
возмоlюrостей оказаняя пац}rекry своевременяой медfiцвýкt)й помоци надле.жащего объема

$ к&чества.
4, В помещенgях орmнýзаltии и ее cтpyкry?Hbrx подразделенвй запрнцается:

хOжденне в верхкей одежде; в€дФrие rромкЕJ{ р6зговоIюts, rпум€тъ; к}реЕЕе в здшIиlD( и
flомещенпях, за искtпочёЕпем спецяа]Бко отведеýяьD(,4lи этого мsдт; распI{тие сIмртяыХ
кшIшкOв; уяФтребление наркФlпцI9сщх средств, псm(€rц)Oпнъffi и тOкси!ЕскЕх веществ;

пý*ъJIепие ý gостOяtIЕfi мкýгольЕоfо, н&ркотttческого и токсического оilьrшоЕиjl 3&

исклю{сýIlбм необходимостд в экстрепяой к ЕеотложЕой медицинской поi,tопш;

поьзованае с.rтуlgебвьпrи телефонаrrrи,
5, Прв обращеяиа за медrfiцfiIской поtrtоцью в оргаЕизаiию н ее струкгурные

подразделеяЕя IIащеят обязан: собздодать режш.r работы оргаЕизацин; правила ýов€деНllll В

общественных местах; тебованIi, пожаряой безопасности; сдflrтарЕо-
противоэЕ4qемиолоплчесrс.rй режим; установл€Еный в уrржлеаин рглаý{fi{т работы
BepcoЕaJra въшолЁять fiредписfifi{я лечащего врча; соблюдать рекомекдуемую врачом

дIеry; сотушrчать с яеtfirщим врачом аа всех этаriах окезания мед}Iцинеfiой помоще;
оформ;rrь в устаýовленЕом Еоря.ще свой отказ 0т lrол}пlеЕЕll шнфорrrrаuаи пртпВ СВоеЙ

воJIи о состояЕит здорвья, о резуJътатм обследовапяя, н€шшЕIии забопеваЕия, егФ диагgоýФ fi
прmозе, в том ЕIис.lrе, в сlIучаfiх неблагоприягного прогЕоза р.lзвитЕJI заболеваrrяя, откltз от
медtIциЕýкого вмешатsпьотм иш! ýrо прекращение; ражЕтельЁо отЕоситъся к
медиццнýкому персоý*тry, проrвJIяrь доброжелательяое и вежJIЕвое ожошsýие к друг}rм
fiацЕеЕIам; бережно отuоситьая к иrчfуtцýýтву Фргsнизilци; пря обваружевЕя }tстOчников

Еожара, иньD( IIстOчнпкOý, уфожffоIци}r общезтвеняой безопасности, пФшент да]DКеЕ

$еý{едпеЕно аообlшlть об этом дsrк)фноI\4у пepcoIrally.
6- В пOрядкФ, уýтаIl0вленяом закоfiодательстýом Российской Фелераuиrr,

застрахованкым Еýциенtам па случай времекной нетрудоспособЕостt{ выдается лиgток
ветрудоспособrrоста. .Щругпм категорIлям граr<Дан вьцilсrIся ЕадIежаще офо.рм;rенные

справки, усrановлеаной формы.

Особецностя вIIутрецЕ€го рflспорядка оргаfiЕзации
прп оказаЕнп амбулаторяо-полrrклпЕпrlеской медrrцпнскоfi помФщи

7. В целях своевременЕого 0казаrrия медгцивской пoмolrýl Еадл€я(ащего ОбъеМа И

качестм грах(даЕе в устiшовленвом Еорядке прикреIIJIJIются к соответств)rIощему
амбулаторно-попЕкJIияическому cтpyкryplroмy подрtвделеllЁю организацц$"

Еа гоýпиталЕзацию

на медицинское
вмешатеJIьство (приложение }Ф 5);

отказ от медицIltЕского вмешж€яьства {приложеrие ЛЬ 6);

решение tr проведении медицинскOго вмешатеJIьства без согласия
пациеЕта (приложенио Nэ 7);

ицформированflое добровольцое соr,лаýие fiациеfiта на операцию
переливаниrI крови, €е компOнеýтов или IФовезЕrменителей (приложение ffs
8);

информированrrое добровольное согласце пацЕента на участие в
аЕкетIфоЕIIIш{ при проведении социологIёlеского исследOв€tЕlrl (приложение
е s);

приI\.tерный перечень диЕtIностическЕх и лечебных меIюприrIткйl lIри
проведении которьтх требуется оформпение информяроваrrкого
д06ровольного согласиJI пацяента {приложеýие }ф l0);

акт 0б отказе пациента {законноm представитеJIя) m документального
офоршlения црtlвоотношений (пршлохенЕе }ib l 1);

ивфоflмироваЕпое добровопьfiOе согпасие ýа вакцинацию {приложение
N 12)"



8. В амбулаmрво-uоликrrпнr.tеýк!{х подр*rделеЕия( пациеятам оказыtасгся перЕиtIЕм
Jttе,ЩКЁаýIfТаРНаЯ r' СПfiIЦаПИЗЕtЮВаЕfiаЯ ПОМОЩЬ ПО ТеРРКГОРИаЛЬПОМУ ЕРПНЦИrry

непOсрsдствеЕяо в уrреждýкив илп fiа дому.
9. При несбходrмости ФкаýшшI амбулаторно-поликJмническOfi помощg пsцЕент

обраrтаегся в региста'rуру амбулаторньполик.IшЁического cтpyKтypuofo подр:LздеJIенЕя,

обеспечивающую регистраФrю больньп< на прlrем к врачу или регистрацию въвом врача не

дом. ПрJрарвтельная зffIЕсь 11а прIr9л[ к врачу осуществляется Kak при непосредстЕенItои
.обращенив пацяеЕта так а Ео Елефону. При перви,пrом обращеаия, в регистрвlур€ яа
пацItеЕlа зitводIлтся медицItтrская карта амбуяаторЕого боlьяого.

l0, Иаформашrю о време$к Ерпема врачей всех спецнальЕостей е ука3ашиеьi часов

пpиeltla Е ЕомеIюв кабЕяgrФв, а таюк€ о правцлах вызов:t врача Ilа дом, о ЕоряJке
предварЕтеJIьной записи fiа rтрием Х врачат!r, о времеЕЕ и месте прЕеL{а иаý€л€яия rjlавным
врачом а!.(булаторяо-IIоJIиклицЕческол,о стукурЕого подраздепеЕия Е ýrо замест-!l,]геJIем,

адреса sтр14rгурЕьD( подразделеЕий организацЕи, стаIJионарв, оказываюцпr:( эКgrреЯfiУIО

помоlць в течеЕие cyIýK IrEIиeяT мOжýт r1оýучfiть в pefнcTparyp з устной форме и fiагля,дно

- gа информациоЕý,r( €тендах" раýположеяк\н в помещеfiЕrIх амбулаторно-

поlпtкJмЁЕческого стtr}уrггурного подразделения. ýн удобства ЕацЕёптов ,l }лlстs кх
посецекий в регясгрsтуре пацýsЕry цреJрарительно вьцается талон на црием к врату

устilнOвлЕшЕой формы с указднием фамялпи врача, номера очередr, номер& кабЕцgrа н
времаЕи аки К враýу. ЕшравлеЕия на медицинские процедуры вьIдfiOгся лечащим врачом.

1l. Натравление на госпиташзацию пациеrtтов} rцгждающихся в плшlовом
стillиоЕарЕOм' Jrеченýи, осущеgгЕля9тýя лёцащим врачоь, llосле предварительного
обследоваýия,

t2_ При амбулморяом леqеЕиlr (обследовшrии) плtиент" в том tмýIе, обязан: яыиться
1Iа прпем к враr{у в назначенflые д$и н чiюы; собIюдать лечебtrо-охранI{гельgЬЙ perкИM,

пр€дIиаанЕЕ[fi лечащI{м врачом.

0собsнвоетп вЕутреннсго рдспорqдк* организацЕш
пра окlЕапЕа ýтfflц{оЕарной мGд*цинской помоrци

13. В ýтаrшокарЕые cтp}rсfyplrыe подразделеfiкя тlоспltтаJшзируются пациенты,
Еуrкдающиеся в ква.тшфиrцrроЕаý8ом обспедоваrlии ! стационарЕом лечеяви по
Еlшравлеgию врачей амбулаторно-поляклиниЕtеских стукryрýых ЕодрlI3деленкй, стаIrций

скоройи неотrожýой медlцнской помошrt, а также больныеflожизвенпымпоказfiýиям
без каправпевия оргаЁизацдй зд)аэоохIвиениlt.

14, Прием rralщelrтoв, flоступ{lющиr( в стацноrrарýые gгрукгуркые fiодраздеяенЕя в
пдаýовом g в экстр€нЕом ýopaIкe осуIцествJIяетая в приемЕом отдепеяии. При постУплеКИЯ
в с?ацеонар по напраsлеЕию пациеrrг (сопровождшощее лицо} предстаыIяФ направлеЕие ва
гOсýитalлЕзаIlиtо установпенкой формы, gграховой медищlЕс1(ий поJrис, докуменц

удостоверяюuц{й личность, выписку из пgгорЕи бодезни (амбулаторной карты)- На
госпкгtшизцруемьD( больнЕ,D( зllводЕтся соответствующая медицинская докумеrrтация,
ýд:lются вещ1 ца хр{rиеIIве в гардероб. ГIацисвт сопрвожд8ется ЕерсоЕ€rлом в

соотвgIЕтвующФе отделеfi!ле.
15. В олучае ож*в от госпят:шизациь деа{урЕьй враq оказъшает rrflиеЕту

необходЕмую медЕцЕЕскую помоlIЕ 1. в ж!рнале 0ж:rзов 0т госIl}rгаllfiз8lщ деласт запись о
прЕЕIиЕах ожtrп и IIрЕЕятьDi ilIерах.

16. При ýтацIrоýаряOм ,lечеtrии ýalцeнT может ЕоJIшоваться лlrчвым бельем, одеЖдоЙ

Е 0lб}ъью, пFlrЕимать посgfителей s устаýовлеЕяые tиеьl и сЕециiUьЕо отвед€нном местs, 3а

IIскJIючеЕЕем перяода к4раЕтияа5 R асл]д зто ве противорЁtмт са-ýитаряФ,

эпидемЕологическOму рвжкму. Посещеrrgе EaIFerrToB, ЕаходяIIвхся яа строгOи пос:IельfiOм

rrежиме, допускаеIЕх llpп условии наJIиIIЕя сменяой обуви, хала"а Ё вропуска 0формленrrФго

лечаIщtм (лехqryкшr) BparIoM, Ассоgтямент проryктовьгх передач должея соответýrвоýатЬ
ЕазýsчеЕЕой ддете.

17. При лечеfiии (обспедованиlл) в условиях стациояара пациент обязая: с06людать
сакýтарЕо-гигиенические нормы lrояьзованиff быlовыми коммуникациями (r(олод!t.тЬЕик,

д)лп, с&rузел); соблюдать лечебЕо-OхранIfrельный pe)rmм, в том чисJIе, предпясаяяьй

12

ЛеЧФIЕ{rrr врачФм; cBoeBI}eMeHEo ставцть в If}вестпость дежурЕый ýrедициýск6fr персоваJI об
JпiудшеЕши состOяаЕrI здоIювм.

18. Самовоlьньй уход пацкеIrта rrз стtrционара расцеЕиЕаgтся как отФз от
медкцияской rlомоfiш с соответсгвуюIцrtми fiOсJIедствиями, за которые оргсlшващrя
gIветýтвеýвости не Еа!gг-

19. Вьтппска пац!{ештов прок!во.ФIтся лечащнм врачом по соrлlюов{lпию с
завеryющим отделеЕgя сгаIЁоЕара.

0гветrугвенпость
2О- Iiарушенве Правил внутренвего распорядка лечебньохраrlкгельЕого, cagиTaptlo*

протнвоэпидемЕолог!{tIескOrо режимоЁ Е санштtlрно-гигr{онrческих норм влечm за собой
oTBeltTBeHElocTb, уsтаýоменную закOЕодательсfвом Российской (Ьдерацил.

lз



Прплоlкеппе 2

Уведопапеппе паци*шrв {закоrrнOго представятнrя)
о его правrt п обсааЕвоetях прп ок*l:rвпп медпцrвскоf, помощп

в оргапязацЕIt здрfi воохрOýеýпff

Уважаемьгй пациент!

В cooTBeTctBиB с вормаitи Основ закояодате.тьства Россrйской Федерации об охраве
здоровья граrqдан Ng 5487-1 от 22 llюля 1993 г, (далее - Освовы) оргмgзаdия
qдrавоохраЕеЕЕI (дшее - организацпя), в лице !:цавного qрача, подтверждает гsреЕтяю
сохравеш!я копфЕденIиальЕьл{ сведекий, .оставлrIющих врачебrryто таfiну
о

, (фамgJrия, имя, о.g€ство пацнента)

и ипrфрмирусг о юм, что тrри обращеянв зir медицинской помошью я еg оказrцlп!л в
орввизации пillиент имсет Ераао яа: увzlжптеlьаое ц гумfiцое отношеЕие со стороЕы
мqмцЕrского и обсrryжявающего пqюоIlаJIq выбор врач4 в том rrисде врача общей
праrстшсп (семейяоm врача) н ле.rаrцеrо врача с учетом его с,огJЕюия, а Taroce выбор лечебrо-
rrрофшакгического rФежц€ЕшI в соответствиIл с дOговорамв обязатеьноrо и доброво.тrьного
медпцЕнскою страховшия; боледовавие, JIечGIiие я содержапие в условвщ
соотвеrътвующлх саýцтарно-гигЕеuическим цlеýовакиям; проведеЕие по его проýьбе
коIIсаJIr)лlа и коясультацrй ryугпх спецп€цвстов; облег,rевие болrl, смзаввой с
заболевазrпем п (иш) медлцивскпrrt вмешатФъством, доступяымп Е ршрвшеЕнымп
способаtr,яl и средств8I\.rи; инфрмироваgЕое добровольное согласие Еа медицЕнское
вмешатегьство в ýOответgтвии со иатьей 32 Оопов; отказ от медицкнскопо вмешатеJъства в
соотвfiЕтввп со статьей 3З оспов; получеýие информапии о соетояtlии ýвоего здоровья в
лосгуrп*ой форме от лечаrцего врача, заведующепо отделевяем иJш другопо специl}Jшста,
приннмаоц9го жеЕосредственllое }щастие в обследовавии к лечеflия в соотвегствgп со
сrdтьей 3l Основ; яа отrк&, от полrtеЕЕя указаЕной внформацпв прgrllв своей воrш;
возмещение ущерба в соответетвиu со сгатьей б8 Основ в случаý причинения вреда его
здоровьк, пра оказrпи медицшlской тtомощи; допуск к fiему а,ItFоката и.пи ияого законЁого
представптеlul дJIJI заIЕты еrc прав, допуск к Еему свящеЕпосJrуrсптеля (в уславияr(
стачионара); еохранеЁие в таfiве r.rвформшlrrи о фысrt обращеmя за медицивскоЙ ломощью!
о соgго-,IяЕи здорвья, дЕаrвcx}е и Еýнх сведеЕd, получеяrrыr( гри его обследоваIппl и
дечени!it, в еоотвсгетвии со статьей 61 Оенов; а таюке ша выбор лиц которым в ипIЕресф(
пщпеIrта может бьпъ передаяаивфрrаця о состояЕпЕ его здоровья,

Гlацuеят уведоIIIJI€Е, что оргаýизацця имеет пр8во без согласия пациеfl:га иJIи его
зaкоgЕоm представите,Iя разгJIЕlсить конфиденциаьные свед€яия в следующих ýл)лвlD(: в
целях обследома!tя п лечеýЕя гра:кдаtlиЕ4 не способпоrо яз-за своею состояя}lя Bbrpа:tпTb

свою вФlIю; прg угрозе распрсцrzч{еIrfiя иrrфекциоsrrьв заболеваний, массовю( отра8дений и
поражеrпй; яо защrосу оргаrrов дозя:цrиr{ и следствЕlт, прокурора и суда в связи с
прведенfiем рассп€дованЕя EJur судебньь{ разбврательством; в случае оказа$яя поl\iФЕи
Еесовершеввопsт$ему в возрасге до 15 лет (д;в боьньр< ЕаркоrdаIrцей - до lб лег) для
ивформNрованлtя сго родителей шlи зrкоянъrх представителей; при пмичии основдrай,
позвоJIrlющшх поJIагаlъ, qrо вред здоровью граждаЕина прЕчинен в р€зультате
ýрот!тýоправЕьтra лейсtввй; в цеJаD( прведевяя воеюrо-врачебной экспертизы в порядке}

устаповлеtцIом законодатеJъством Россrйокой tDедерацш,
Пациепт бязl,чrся собrлодать правяла вЕуIр€нttего распоряжа орпlпизаиrt, леssбво-

охравятельньй peк[lм, а таюке в целяt( Еоll}лrФ{ия Jrучш{х резуJБтатоЕ не скрывать и
цrсдстЕвIrть лечащему врачу достовсрную и пoJrKFo икфрмапяю о сосrýякии своег0
здоровья: об аJшергкческих проявленияr( или лшливвлуаrrьной непеFёносllмост}t

лекарФвеЕЕьDr срqдстЕ, о всех trqренесеfiных раЕее Е имеюIцItхся в я:Ег(rящсе вре[aI

заfuлевшшя(, приЕимаемъD( лекарств€яIlых пр€паратах, сообrцать правдIвые сведеншI о
своеfi васледfiзеЕнфти, о зпоJrпоФленЕfi аJIкололел{, rlаркотfiчёеюtми qr€дствашr,
психотропrыItdп шIв ToKcI{tlecKиMи веществами, об одЕовремеЕвом лечени' у другЕх
спеt{.lаJшсгов и выпоJtнerlЕв rпс рекомендацпй.

В сlrучае яарушffirrя указавIrьD( црав, пilцлекг может обlящаться с ;млобой
яепосредствевЕо к рукоsодЕгЕеJlю шшr шrому доJDкхоспrому JIицу орпrнизацни, в
соФвеrgг8ующrе профсспdншrьшrе медиlшяскпе оргаЕпз.пшц Jшбо в суд.

я, своеи

l
l

пощ{сью удостовqrяю, что текст мflою прочипtЕ, с црztвилrмЕ вrrугреннего pIrспоряжа
орпtвизtш{ии я озЕакомJIец, мне поЕятно содерхаЕие и ý€li}tlачеItЕе д&Iвок) докУмеЕта.
[lоrrу.шв поJI}rуФ внформаrutю о сво}тr( пý)авjх и обязаrrносгях, даю свое сOгJIаýве Еа
предостаепеFиФ медкшýскцм уrIреждемем сведеrrпй о факrж мосго обрацеЕия за
мýд{tlиýскоfi помощю, ý состояЕни моего здоровья, дfitгнозе, в том чЕсл€ чсрез
справочный стол, а также в сrrучмх неблагоприяrrrого прогноза развития моего заболеваrrия

следуюЕ{им лЕцаIчr:

(фамиrпя, 1lмя, отчество, контакгный телефн)

(rфмшпя, нмя, сгчество, контактный телефн)

(фаrrп.пщ шя, отчФство, ковтlцтянй т€л€Фоя)

(фаrrшоtttя, lшлл, сrчество, коlrтаrrЕый тЕ,T ефон)

(фrсшпlя, lтия, отчество, коrrвrпщй теirефон)

(факялвя, шrц отчесгво, коilrакrЕýП телеiфн)

по9лRсь леlraш
{шошФjрсдffi)

РrcшяФрФЕ mдлsm

напм€новацие и р9квкrrrгы док)rмент4 лодтверждающЁю прво предсirавrlяь ппт9ресц паци9Ета

Еслп пациеrrг, по rсаюп..r-лпбо црЕrrяЕаIri, Ее мо}кет со&l]в€Еяор)гlно поДtисsть давнЬЙ
докумеrrг, настояtrшй докумекr заверяегся двумя подпдсями сот?удн!rков оргil{изацдп:

поfiхaь расши(фовм лошФ

({D20г.
расщФровка подшсиподмсь

1

l

г.2а

(( )) 2Q г.

l4 t5



Прrложепие 3

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОJЪНОЕ СОГJIАСИЕ

(фuялrlл, имя, oTttecтBo па${еЕтц зiцоншоm rrрдсгазrrтеля)
ЕастояIщ\.r tюлrв€рждаю, rrTo в соогветýтвии оо статъёй 3I Основ законодат€лъствrI
Россdской Фелерашш об oxplre здоIювья грФt(даý оt 22 wotв 1993 г. Nс 5487-1, в
cooTBgTgTBEll с моей волеfi, в доступIой дпя меЕя фе;lме, проинформцрвffr (а) о состояrшr
своего здоровья
ЕППЗДОРОВЬЯ

(Ф.И,О- tffiБiршннffiЕдо lý ла, |i.дфсIфюбmю)

предgгашшемого мной на осяоваglrц

{i{[х€lюffi н рсшштil яршутriffiющеm Jюкухаf& кех, югдд sшш)

а ямgsllо, о штжеспедующем:
о HaJlIt{Iип, хаtrxцmерq степени тюкостц и возможньrх осдожЕеЕиrIх заболевмЕ,

' 
ýlстФrошrcвrrшй rrlнли пре.щар}rтельннfi дrаrтоз в сtответчrыrи с МКБ)

о Ееобходдмосткrюшrгалвзацm;,
об общем шrtве обc:lедовакия и дёчевrя;
о цепЕ, хпрsкr€ре, ходе п объеraе шJrulýEp]aeмoro обсrrедоваrrпя, способaD( етý

прведеяЕя в ходе поспит8JIв8I1пЕ;
о методФ( леченяя, которые будуr прllмешIться в ходе кюппмкrации;
о IIлIIЕе предюлагаомого мешкшеЕкrзяого лечевЕя и дейgгвпЕ лекарсfвеýýыlt

средGIв, в TtM tпlсле о возItdожrом измеtIеЕиЕ медкамевтозной тераяшr в сJIучае
яеперевосff}rосм тФ( ЕJIп пЕьD( лекФствешшiх срqдgгв;

О прогвозе и метода( да.тrьпеЙшего лечения забояеваЕяя в з?вrrсимоств Фг кtменеIIвя
СОстоЯНпя здоровья, трбующеm rвмеЕеяпя таJсгtrки лечсвия, в том qпсrrе, о веобходlпrостп
в цеJIесообразЕоgrи IФимеЕеЕил в даJьнеЙшем тех IUIп tlEblr( л€кqрс-тв€tlньD( средс.rз и
д)угfrх меюдовдеченfiя.

Я уполномошмю врчей выпоJIЕцть любую процеsру яJш дополяхтельЕое
вмешамrьстъо, котоIюе может Еотребоваться в цеп.D( моего (rrрелсгавляемого мною лцца)
обеледовавця и л€ЕIевя& а тЕкже в свrва с возввкtIоЕенIiем ЕеIIреItsидеяýrлr сигrацd.

со rrrпой обсухдеrrы последетвяя отква от обследомrшя fi Еечевия. MrTe разъяснсно,
что в слуtlаs(r когда сос.ТOявие пацпаята пе позвOJвgг ему вщtазЕть Gвою волю, а
веобхожмоgгь ЕроведGЕЕя JIЕIешпJr будег пеотложпа, воцрс о медlцпЕском ЕмешатаrьствG,
о его вIце и тактике проведевшl, в том чgФIе доfiолн!fiелъном вм€шатеJIьстве, в иЕтер€аш(
пацЕеrrпа рФIает коIlсшш)пr, а цrr Еев(вможноfir собрать KollcвJrrlrla - ЕеЕосIrедсIвеýЕо
лечащtй (лежурньШ) врач с посJIедIющим уведомJtсIrием должноgtньý( дrrц оргалшацror
здрaвоохраЕёввra r закошъоr прдставrгrэrей.

Я осо3наю, чю проводlмое лечеЕ!rе Ее враятврует поляоm вь[здоровrIеЕия, rrю дJIя
лучшего резуlъвта веобходrrмо проходнть медЕrшнские обследоЕаЕuя для ковтроля за моЕм
соgIояяпем здоlrовья.

Я цреryпреrцдев (яа)" что за грlбое нарушение режllма орпrцrcацши здравоохравевиrI
моry бrлrъдосрчно вýIшсаЕ (а) пз организачив здравооltраяеfrпя.

16

Поirушв пOппые Е всёсrороýЕве разьясýеЕиrr, вкшочая ЕсtlерпывsюЕlце отваlы ýа

задашýе lll8ой Фпрсь и uмех доqгаюtlЕо временп Еа приýJrме решсЕвя о согласпЕ на

фдrrоr*a*о" шrе (lrршташяемому мною лццу) обследовшrте в JЁчев}tе, Еолтверждак" rпо

rffe поЕгtны псIrользуемъЁ терrиЕ& суtъ iaоGю зболевашя Е ollacкocтtl, св,вtlЕны€ G

даJькеf,шЕrr рu"Ешплсм э*й заболеваэня, добровольво в соотвgЕýтвЕп со статьеft з2

6.rо"..*о*оДй"*о"ч Российской iDедераrrяш об oipaBe зяоровья граждая от 22 июля 199З

г. ].Ib 5487-1, даю свое соглаоЕе ЕаIосIIЕýаJIязацЕю,
Полýор я осущесв.r"rеЪýе медfi€меЕтOзЕого fi д)угих видов ле,IенЕя доаер*ю с8оему

я,
леч:ццему врачу

(rфмнлдя, шlя, чrчссrво}

Я уяосrоверяо, tno текот моето шлформироЕsпвокr добIювольвого согпасш, ца

гостмтлIвзацвюмноюпрчЕгацмЕепонятяошазначеняедil{Еогодокрr€нта'полУqесЕые
раgьясаGsпх поЕяпIы я ltiеIrя удовлетворяют,

20 г.( >-
падпвсь aацяв!а

(шЕшо пр€IсЕшЕя}
раш{цювЁ подrхсп

thстоящпй докуr*еm оrфршrcя rrвой

(Fшшйrрж, -. 
о*,о* ЙЦлplоfi смш,,тшхЕ,оооrП юрqдgгшre}пwк в сбq,кдош пffiш)

по резуJБтаlам "рд"чрЙйi,iо 
йФор"йро"*я паttrпеlтта (законкоrэ предс.гавЕхеля) о

сос;ояяпи его зпорвья {здорвья прдставляемогф

Если пациевт, Ео каI(им-лябо црЕrIиЕам, не можёт собствёнrrор)лаrо подтrисать даыкый

докумект, наgIOяfiшй документ заверяrтся двум* подпI4сJIми сотрудIЕков qргшrи5€цши:

20 г.

()20г, l
подilись РащФtrювЕ пошФ

20 г.
пфись

поffiсь



Прпложснrlе 4

откАз
ОТ ГОСIIИТАЛI/ВДЦ4!r

Я, яижеподплсавшийся (аяся)

паrиент(ка) орIапrзации
(м)

(фашяtия, аня, отчесýо, реквизитн дOц/мента, подтвеDждil{ -.1-o праЕо првдставлrгь Еlrrересы пациеtffi)
oткilзываюсь от предлOженЁой traнc (представляемоь:f rпсlrЕ-fa}лизациfi .

О своем заболевании (заболевании tiредставлlt::i,,сiго)

ýстаповлектыfi rУили тр€дварагеJьяый дкагнOз в соотввтствии с МКБ)

и возможЕъD( осложнеЕиях €fо течеIlt{я:

иsформfiроваа (а), рекомендацяи по лечеmпо полушл (а)"
Я (паgrевт ЕJш ег0 закояньй цредставитеJь) не буду ltмgтb каках-лffбо прегензкfi к

оргilIизацпя здравоOхрансния в сгrtае раlвития EeftrTиBIIbD( последgгвий вследствие моею
решения.(()} г-

подаись f,ашеп9а
(жонrcrc ярлсremлr)

F{астояrцвй докyl,rеfi т оформлетr ь.rgоЁ

(лсчащий врач, щ ш]lsевием ЛГIУ)
ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПР€дВаритеЕЬýого информировzшия пациеЕта (закокного шредставитеJIя) о
состоfitии его здорФвья (здорсвья представляемоrо) и о необход{Nrосм госпитаIизации

2о

11одпись

Если пациеrп, по каким-"rшбо причияatм, не можgт собствеиЕоручяо подrшсать данньй
докугr{енц настояrrgтй докуttеýт зzlверяется двумя подписями соц}удЕЕков орrанизацr{в:

fiодпись

Iо

{фа!,tffiя, имя, сrчегтво)
здрааоохраЕеr*lrrl илд змоr*гьй цредстааЕгель lrациешта

Прило:кешнс 5

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОJЬНОЕ СОГJIАСИЕ
FIА МЕД{LЦfiСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

' {Фамlшиц имя> оfiество пацt,rент4 закOнного rрsдсЕвителя)
яастол]sý' подгверхфаю, rпо в c.og13eтcтBlrtt со статкй 31 основ законодат€JIьства

Россtдiской Федерацип об охране здорвья граJкда}r от 22 июля 1993 т. Jф 5487-1, в

соответýтвхи с моеЙ волеfi, s дФст1пIной дlи лtеýя форме, проияфOрмировм{а) о состоя{ии
своего здоровья
шш здоровья

(Ф.И.О. ЕФовФшавкrивеm д0 15 к, flедфслоtобtою}

ilредставJIяемогo мfiой Еа осriовении

{flаliмcsowi Е Ёпшm прдоуffiышщФ доху*сЕ& reх, хогда Еýд.8я}

а ЕмеЕао, о нижýсýедýGощем:
о аilIЕц!Е, хараIггqре, степенв тяжесfl{ и ЕозможкьD( осложЕевЕях заболевавия

(установлеrfiшй и/iljlfi предварктшьl]ый диагяоз в соотвегствпн с МКБ)

о рзультатаХ дечеЕия и обýIедоваtЕй, провед9вýык до ýастOящеIю мOмепта;

о пргЕозе ш методах да.lьнейшего лечеitt{я заболевания" о необходцмосм и

цеdlесообразпости применеЕi{я в дальЕсйшем тех 11J111 ипых пекарственньrх средств;

о всех возможIlьD( Bapltarfmк медициgского вмешательства, aJIbTeprIlrTKBEbD(

виJt{ж Е мýтод€х леченIIJI:

(все возмоlс*ле Bfi.ФI Е мсro.Фt лечеяr!rl: копсермтпвкое, оfiеративно€ и лругпе)

о цаU!Х и формах, болезяснности и дштельностп, предл8гаемьt( BapflaнTax

медfiцдяакого вмешатеJьства, о Еалиr{fiи показштий к црведеЕию мяе {прдсгавrиемому),
ука]Фiliых выше вндов It I\{стэдов д9чеЕЕя;

о возможкьJх последстыlл( и осложнеяшIх, о режшtirх моего ЕовеДениЯ (пОвеДеНИЯ

предстilвJIяемого) до, во время и посJIё IечеЕиrI, об этапах лече}IиJt и о возникновениil

дополЕителъЕЬrх slмешатеJьСтв ца тоМ иJIи ивом этаЕе печ€ниlI, о действuи Еримеflяемьrх

медпкrrмеЕтов, об о)Еg.Iдаеr,Бш результатах, по каждому возможнOму вариашу медицинског0

вмешатеJьства указffrному выше.
Поrryчив поJlвыЕ и всеgгороI{ние р4БясЕенfiя, включful исчерпьваюrци€ ОТаеТЫ На

задмЕые мЕоЙ вопросы, подЕверждаю, что мнс понятвы исполь3уемн€ термнны, сJль

моего заболевавия и опасЕости, связfflные с дальнейшим развитисм этоп)

заболеваr*rя, д<rбlювольво в соответствии со статьей 32 Основ законодатеJБстм Российскоf,

Федерации об охрапе здоIювья цраждаЕ от 22 !rюля tr99З г. J',{b 548'|-|, даю свос согласие на

npо ведеtше мЕе (прдставляемому)

(мцмеrlомкие маýипуляциц оrcрацди, flрOцедры и другвх вмеmтелrств)

На лроведевие мне (прдставляемому) вышеук{iанного медяIцlнскою вмешагсJlю,tltп

упоJIIIомочив€lю

tфамплк& имr, ýrч€ýгао, доJDкЕос{ь медиI$fi{скоm работяяка)
Я пояимаю необходи.t,лссть прведения ЕьпIrеуказаЕного медицинского Bмelllaтcлbcтl|ll

1о

я,

РасциФровка подписи

РасшФровка подлиси

РасФифровка поilиси

Il
FасщйФровtа подписи



и предrпрежден (а) О возможяьпr побо.пrьлr осложкениlн, обуслоsлеЕЕьD( биологячесrсrми
особенноgrяrrп opI?B}*tM€9 о цосJIёдсrвия( п 0вязаIIньD( с EпMII риском, вкJIючая,
пезавиýяцIfiе от со6;ооденПя примеflяемой технологши (т.е. о непрдшамерсЕном причинеЕu!{
вреда здоровью)

В сгучае
вмешательсЕв лри
обсЕоятельствах

возникновения gеобходшости в frроведении допQлflительнж
развитии осложнений или неоедаяflо открнвшихся медицинсмх

добровслько даю согfiаоfiе
(вид осложнений)

на проведение мне {ар*дсгавлrяемому)

Мяе разъясневО, ЧТrО в сrучаJD(, коrда состоянr{ý l]au.иefi?a ке возволяет ему вырчtзить
свою BoJIro, а gеобходимос:lь ароаеденfiя дечеЕкя Sу.lt; ;rсотложн& вопрс о медицfiнском
амешательстве, о ег0 виде и тактЁке прведеция, в т.ч. л.)лолпитýльяФм вмешатеrьстве, в
пlтepeclD( пацЕеttта (янтересах представJUIемогф решает KOIieIrлиyM, а пря яевозможности
собрать коЕсЕлшум - ,rепосредственпо леsilцfiй {лежурньтИ) врач с последуюц1!м
}tsедомrешIем допкноетЕьш яЕц оргfiIпзациI,r здравоохранения & закояньD( прдставителей.

Я осозяаю, чкt троводиМое мЕе лечеЕие (лечевие предстаьтяеrrому)i в тOм чЕсле
медЕциfiское вмешатеJБство, Ее rара:rfцрует полЕого вызлоровJIения, что для лупtrею
резуjьтa}та пеобходrтrrо проходЕтъ медицtlнские обс.itедовация /1дя кOirтроля за моим
оостоJIнЕем здоtrювья (сосmявиеlл 3доровья r'редсlilвляемOго), в том числе после проsедеЕflll
медицннскоrФ вмешательства

протяв записи медицfiЕекоrо вмеIýателъства ка инфрмационные носrтели и
демоястрациЮ лЕцаIrf С медrцинск{М образоваrrием нск,п{rчиlýльно а медициItских, на}4tньж
или обУчаюuшх цеJUIх с }щетом сохраЕеЕшr врачебной тайны: возtrдrсдю/ ке возпаrrсrю.

Не H}DKHoe зачеркнугь
Я удосговеряю, qто текст моего информироЕанного добровýльного согласиll ýа

медицЕЕско€ вмешателъство мною прочитан, мне пOнятно Еflзнач€flЕе даняого докумеrIта,
полsrенные раlъясЕеllия Еоtlятны r{ мешI удовлетворяют.

20

Ф*:жff;iЖН'-,

Настояrций документ офорлrлен мной

Расшфровкё лодписи

(rcчащй ,рач, щ. mшеЕвея ЛПУ}
по результ€tтам предварIiтельноm ивформироваtlиrl па{аеята (закояяого прелставитgllя) о
сосfояЕии €го здо;ювья {здоровья предотав.пяемою)

20.- r.
подмсь

Ес.ти пациент, по какттм-лriбtr пржинап,ь не может собgгвеgнор)чн0 подлисать даýкый
док},1\iеяЦ яастоящкй доКумент заверяется.щумЯ подfiис,fi,rя сотудýнков оргаякlацfiI{:(-)) 

---_-- 
20_ г. l

Рас@ФроЕха подмсипФдись

Рас@Фроsка пýФиФ

20 г.

21

РасщФрOака оодписи

пilIrеgт (ка) организалии

Прпло:*епле 6

откАз
от мЕд.ilц&rского вмЕIIIАтЕльствА

В соответствяя со ётатьей f3 0снов законодательства Российской Федсрацин об

охраfi€ здорOвья трФкдан я, нлiжеrrодrксавrruаЙся (мся)

(фамшил, шя, оrчесгво)

здравоохраýеЕшI Еяý закоЕньй предстаýI{тель пацgента

ýтказываюсь от цре.&пожеяЕоr.g мЁе (представýяемот*у) мелячкяск0l9 вiиgшIательства

(ЕазваЕие медЕцпнскоm вмешатапшва)

о своем заболевfilиfi (заболеваниипредсIавлrlемого)-

фтаяовленжil вr/ялЁ rредварчтепьяый дяагноз в соовgrcmпи G МКБ)

н возмохсflъж осложItеIIиrD{ его теqеfl}rя:

РасIифровка пошси

решенt*.(), г"20

подпясь Расшфровка fiошся

Есrш пацвекг, по каrc{м-либо пряtпаrлам, Ее может собственЕор}^пrо подIисать даrrЕБй

докуli{еIIт, наgrоящий доýмеýт зff}€ряется двумя подвЕсямисотруднЕков организаIрlfi:

РасвиФроака подщипо!пись

подмсъ

Насгоящий локр.tеrrт оформлеЕ мЕой

(лещЕй ,рац ý. ФгдФевкм ЛПУ)

,Io резуьтат€lм предваритеjьноfo filформировrlвяя пациеýrа (законяого представитеJIя) о

ýостояшlи сго здоровья (здоровья представrIяемого) и о ýеФбход,rьiоgп{, цредлагаемоrо

мед{цff ЕскоIо вмешат€льства
( )) _ 20_r.



Пршrожеrrис 7 Прпло:кенпе 8

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОJЪНОЕ СОГЛАСИЕ
ПАIЦЕЕТА }IA ОIIЕРАIS{Ю IIЕРЕJIИВАНИJI КРОВЦ ЕЕ

КОМПОIfi,НТОВ ИJIИ КРОВЕЗАМЕНИТЕIIЕЙ

в соответстакп оо ствтъей З2
об oxparrc здоровья граrкдвц ( })шеобходrмостя неотложiББ

я"

в цЕtеirес&Y паIреЕIабез еrю Соrглаопя (его заковвего прдсгавrrмя),оевовапяя:

Состолше боЛьцого, Ёе позвоJIgюцее ему вьтаrить свою BoJпo, а именно:

(фuщяц ямя, оrчество)
поlryчил(а) разъясЕеншl по поводу опарации переJшваrrшI крови. Мяс объясuекы
лсlmlщlм врачом це.IIь пер€Jшкlвия, сго необходrмость, харапgр п особешrостL процеryры,
ое квможвъ{е последстfit , 'в еJцпае р:чtвития которьгх я согласен{на) fiа прв€денIrе Ес€х
в5лпоrьпt лечебнш* меротrрлдтяй.

Я язвечеп(а) о в€рЕт8ом течеЕвн заболеваняя прЕ откilЕ от оЕерацдrt IIере.тrцвшшя

кров!L ее комЕовсЕтов ц крвезамеЕt{I€пей.
Я пмел(а) все аозмёжЕоспr задать любые иgтересуюtФtе меня воýросý кеýа!шьЕо

сосюrmiя моело здоIювья,*,заfuл€ваЕия и леченця и получил(а) ва trцх ЕсчерпымюIцд€
ответы.

Я поlryчшr(а) rrяфрrлацшо об альтеряrrивных метод{й лечеЕия, а также об Ех
щlпмерной сговмости.

Я согласеп(па) с прдJrожеЕвым tmaвoм лечеввя

(подпись паrrиекгq расшпфрвхs подIисц датs)
яrtfi рсIшсаJIся (в сооlзстсrввr с IIуЕктом 1.7. Ипсгрукltия Ео IIрвмеяеЕию
компонеЕпов крови, JпверждФшой приказом Минздрава Росспа от25ноября?002г. N

(тюлтпrсь, pacшrt}poBKa подписs д(вер9Rною дrцs, р€tФизtfБl доfiуrrент&,

подIв9рждшощеrо право предýтаrляЕ ияlвреся mчнеlrв, лtта}

(поллrсь, расшфроша rюдпксrr врача)

(подппсц расшttфровm подпrсеf, свrrдsrgrcй б€Еед}.)

Я ке еогласен спредrоженяым тлдIом JIеIIеýия

(подпясь rrшдеuт4 рсшпфровка подписц лата)

ЕJшраспЕсаJIся (всоотвеrrтвrпс пrrкгом I.7 Ипсqр}щп}r по прям€пеýЕюкоlmовевtов
цровъ }тверцдеЕцой црrrсвом Мвшдlава Россши m 25 воября 2(Ю2 г. N 36З)

(лодвсь, расшифровка подп.си доЕероЕного Jtщla, реквrfi итц доrryмента,

полfiврrкдаюцеm лраво ЕредtтавJtять иrrrероса rиuдsнта, ддта)

шш црrсlлcгвовавшис прв беседе.

(пошпсь, раопифрвкв подплси sрача)

(пошлсц рашвфровка подmlсеf, сЕrцаталsй б€оедш)

медицЕпскога а}iецIатеJIьства

(ук"здт" 
"rц "ш.патеlв"таБ

п

Огсутствце закошопо цредставЕI€л{ пФlие}rгаl

П r"до"* 15-летпеrо возрста;
гlLJ в уgпаповJrеЕшом пор{ке прЕЕffiЕtого яедееспособlтым.

Подшлси TleHoB кояgsлнумs цJи дел(урного (дечдщего) врача:

дощеъ l
;iйcD ъ

EJur EptrcyтýTвoвarBlmae при беседе

довос!ь
РасшФроsЕ подшq

ДWосфь пошись РаешиФроька подщсЙ

д(rшфь

С дацвьш решепиФll ознахомлен:

-)) 
20_ г- l

пffi
шtilьЕ пFсдо,Ёвffrошl
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Прв.поrrеrrпе 9

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
ПАIЦrЕНТА }IA УIIАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИПРИ

IIРОВЕДЕНИИ СОLИОЛСГИlIЕСКОГО ИССЛЕДОВАЕИlI

Irpпrrolroвпe 10

i, примЕрньйпЕрЕtIЕнь
д,IАгност}rщскрD( и JIЕчЕБных мЕроприrIтIй,

ДJIЯ IIРОВЕДЕНИ'I КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ОФОРМJШНИЕ
ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОJЪНОГ0 СОГJIАСИJI ПАIIЕrrГА

l. Устаяоака категлера в периферические я цектралъЕые сосуды-
?, раз.rшчsые видд ,дяагностЕчеrкЕх fiуIrшI!]й полостей и opralloB фтеркаrrьвая,

EлeapaJыtм, люмбальяая, c;lcTaBBM, брюшной полоств и так дмее),
3. Лучевне методЫ д!tагвостнкИ с исIIолъзОвrlfiвем реЕтг€н - коýтрастЕLж

вещеgтв.
4,,Щдагяоотяческое выскабдвrtЕяе матки и гистероскопшr.
5. Все вт&lэлекгрокоаrуляцай.
6, Перышвание кровЕ, ýе комЕояеIlтФв к кровезаменнтелей-
1. Проведеяие эвдоскоЕ$IвскtD( иссдедоваrgrй (в том чяспе цисюскоilýи

категсризацвей мочЕточнгков) с возможяой лечебао _ длагностической б!rопсЕей,

8. ГLпаиовая элекrроЕмrIульсвIштýр€шЕя.
9" Воrоэргоь,tетlrия (трлмиlшетрвф.
10, Операцяоянм и ЕуIIкцЕоIЕия биопсия.
l1. IIлазмаферз.
12. Все вилл хпрургпчесюrх вмешатеJrьсrв
t3. Вакцияацпя
14. Апестезиологи.tеские поеобsý

я,

(фмплпя, rшя, отqеgгво)
Ire возражаю JtrIagrвoкrTb в сФцgологяческом иссfiедоваЕв!л, посвяцешrом

п зaшолЕtlть соотssгствующJпо аЕкету.

ГIацяеrлт

(lЬмIяR , Irirя. отч€{тяо rииаента)

Подlисьлаиев.га

Дата

24
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Прпложеппе lI

об отказс пдцпент& аr";"r" ""о, д","у*",,оri"о"о БйЖ; ЦlЖР"-
насmяцпцл аrгом удоGтоsсряем, что в нашем црrrсJrгствgд:

Пршrожеппе 12

Пнформпроваппое добровоJrьпое ооглlсt!е на вдкципацпю
я

(фампгвл, rмя, отчество - поlшостъю)
юда ро]кдеяи& гро йваюýd (ая) во алрку:

Эrот рвдеlr бпака заполпяетýя тоJIько на лпц,
ведееспособньпк цращдан:

возраста 15 дсг, иJш

IlасвоIrг:
вцдаЕ:
явJшIIось закоllяъцit предст&вителем (мать, отец, усыновgтеJIъ, опечatl, попеттгеrrь}
рбешка пlпл лшш прrrýIаЕЕог0 ведееспособкълtrl:

tФ.И.О. ребеяка RJm *Iеде€Gпособgого rраlцдвнина по.тпrостью)

Дrrа

.Щобровольно даю свое согласие яа ваtýjмjЕацlшо меgя/лrца, ýкон}tым trр€доташЕелем
ко(юрого я явrlякlсь BaKIglEaMп: от

ýкаэать вазваrше ваrщяв ш заболеваняе)
и щоlЕу персоЕ:цt мешrPrтскопо ут€цдеЕпя о Ё црв€деtIЕЕ.

- Мцеповrтев сiдыслЕ ц8лrr ващЕ:rцш.
- К момевry вакцrшацдЕ у мепrl (прqдствшемоrт) вет пикакtfr осrрьD( халоб rrа

з.чоровье (теrшерагlръ!, болп, фцо&, спrьаоil чибосгп).
- Я повпмаю, что мш$Iнацrя то прфилаrптческое медяцЕIlско€ мерцрпrrЕIе,

Koropoe сЕЕхает ркск рrцrвптtiя огдеJIьЕБD( зsбоJffiаЕкй в течевие оцределеЕЕоIо
прмеяqrгка времени от момеета в8кцЕЕ8Iши.

- Мяе ясво й я ЕрЕЕЕм€lю тOr факг, что tto€Jre вакцшIаIии редко моrуг Еабшодаться

реакцшr Еа привпвку, Kglopl;re могуг бЕгь месrЕымп (покраояевrrе, }.плотЕеЕие, боJIь!
жеЕио, зуд в месте ивъеющи и лруrие) в общrrми (повышекпе температуры,
ЕедомопrЕЕе, озЕоб и другяе). Мве повгrrrо, чю Kpafue редко uог)Е вбlшqдаться
Еоствакцияsjrьýýе оапожЕеЕпя (шок, а.lrлергические раrцЕlr я лругпе), во вероггвостъ
ЕозаикноЕеЕЕrt таких решчий зЕаIпaтеJrьно ýшке, чем вероягяосrь р8зв-итшI
неблагоrриrтшлr исходов зболевавий, шя прryпреrцдешия кOторъо( flровзюдsтся
вакциЕдшя.

- Я осозваю, что Еа оФIомплЕ Федера.lьвоm закоsа от 17 сеIтября 1998 г. N l57-ФЗ
ПОб rшlувопрсфилаrmтке шфrrцоштьпс болез$еfi" отt)aтсгвsе шрфилакгичесlсlх
Ерпвgвок BJIеIIeT: зrшрег дrя грsждап gа внезд в страЕы, пребьвшве в которъD( в
соOтветýгвпи с мем)жарrщымrr медIrко-санrтарвыми правgлаIli}r.шfu меr(ryвароJЕыми
доmворамп Россиfiскоf, Федераrцm требует коЕкрgтвъD( профилакrкчесrсrх III'IIBEBoK;

вреrrеяшй отказ в црIrеме цращдав в образовательвые Е ФдоровЕIвJыrЕде утецдýшъ в
Фr}цаё возвикЕовgаия мJЕýовш( икфекционяьлс заболеваrпй EJII! прп угрзс
возжFоRенIrq эЕцдемЕI1 Фгкф в приеме грФкдан ка рабопгу иrtи отсгриеЕие граl(Дав от
работ, вьшоrпrекве кOrOрых QмзаЕо о высокпм рЕском заболевания инфкrпОввьmrи
болезнпrи.

- - Я црqryпреждев (прryпрежпева) о факгора< риска и ЕротивопоrвзЕtвпrп( к
вакцияацЕп.

- Я озмкомrrсн (оsвакомлева) с мерами соцвальной защлtйп граrIцан при
возЕпкЕовенпs поgrвак1шtаJБвьп< ослокrеввй.

ращФровБ-Бй

васиф,роББ-iiйЙ

Дощос*ь

Допносвi

---il-ъ цодмсь

РасмФроrхi-iБЙЙ'

I
ы

Настотqrrf, акт соgIавшI:

дощое!ь

ДОвmть

паIшекrу (закоццому предетiвжелю)

t(-D 200 г.

Быrrо прqд'ожево офрлшть о***ffiТПРrffiЗОмгJIав*aо"р"*ор**.-W*ВО ПО ФОРМе, ЛверхдецЕо&
._+._

ж#:"*rо оформлекия 
""'*'У*й;;й;йgта яацrевт (закоiйЬ предсгаýгг€ль)

СодФlкапяе даявого акта подгвер2Iцаем лиllЕымlt пФдппсямл:

=l_lloшcb

дщосФь
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_ Я поставпл (поставп.m) в к}весткость мед{цЕЕскою рбогпшса о предшеgгвующrх
вfiс$адшя(, обо всех цроблеьrа<, саf,t,lвнъD( со здоровьсм, в том tIвсле о rпобшt формах
алrrсрп{чесЕ{r( проявленяfi иlш qплиRlrд/аJыtоf, 8епереý(юямостц лекар61венпьD(
преп8раrDв, обо вссх перен€сепЕьrх мною (прелставляемьпа) и }tзвеgгнъ!х мЕе
заболеваЕЕЕ(, об экологgческrr( и црлrзводстве$ных фаrrорах фпзпческоfi, химической
g.rпr бпологпческой rrрпродш, воздейсгвуюцих Еа мевr (гредставляемоm) во время
,кltзýедеmельitосflr, црцtltдiаемъD( лекарqtвеЕЕIлt средсгsа,хr о Еа.пхFмЕ реащпft яrш
ослохсrевd нацрдцесгвуюIцЕе введýпия ваrщцI{ у мепя (представrиемото) и блиmйumх
t}одсгвеrlяиков. Сообццrл (сообщдла) правIЕвше сведе$1Iя о ЕаýJrедgfвенýостц а также об
употреблеши апкогýJи, BapKoTITчecKж п токсr.Iескю( ср€дств.

, Я озsДкомлеЕ (озпакомrrева) и соlпасfil (согласпа) со ассмII тýпrктамп н]&етояцего
доrqумеята, положевпя которr0 мве ltа!ъясЕеrщ мяою поняты и дфровоJБfiо дmо свое
сопIаецс наващЕаIýоо.

Z0 года"

Поддись паrsrсrпа/ закоriвоm пр€дставктеrtя

Расшлсался в моем прцсутqrвця;

Врач (подгись)
(Дожrоgrъ, Фатrлилпя И.О.)
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