ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Я________________________________________________________________________(Ф.И.О. пациента), дата рождения:
«____» _________________ _______г.,
в лице законного представителя (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица признанного недееспособным_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя), паспорт _______________, выдан __________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________________
(данный раздел бланка заполняется только законным представителем лиц, не достигших возраста 15 лет, несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного токсического
опьянения, или недееспособных граждан)

зарегистрированный по адресу_______________________________________________________________________________,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (статья
20), добровольно обращаюсь в ООО «___________________» (далее – Исполнитель) и даю информированное добровольное согласие на весь срок оказания мне медицинской помощи на следующие
виды медицинских вмешательств:
опроса, в том числе выявление жалоб, сбора анамнеза; осмотра, в том числе пальпации, перкуссии,
аускультации, риноскопии, фарингоскопии, непрямой ларингоскопии, вагинального исследования (для женщин), ректального исследования; антропометрического исследования; термометрии;
тонометрии; не инвазивных исследований органов зрения и зрительных функций; не инвазивных
исследований органов слуха и слуховых функций; исследования функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы); лабораторных методов обследования, в том числе клинических, биохимических, бактериологических, вирусологических, иммунологических; функциональных методов обследования, в том числе электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для
беременных); рентгенологических методов обследования, в том числе флюорографии (для лиц
старше 15 лет) и рентгенографии, ультразвукового исследования, допплерографических исследований; введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно,
внутривенно, подкожно, внутрикожно; медицинского массажа; лечебной физкультуры.
Работники Исполнителя в доступной форме уведомили меня об осуществляемой им медицинской деятельности, о режиме работы Исполнителя, о видах, качестве и об условиях предоставления мне медицинской помощи, уровне образования и квалификации медицинских работников, участвующих в предоставлении мне платных медицинских услуг, о перечне платных медицинских услуг Исполнителя, их стоимости, об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты.
Я информирован и понимаю свою обязанность полного информирования лечащего врача
обо всех мне известных случаях возникновения аллергии, перенесенных ранее заболеваниях,
как острых так и хронических, травмах, операциях, а также о принимаемых лекарственных
средствах и биоактивных добавках, непереносимости лекарственных препаратов и ее проявлениях, сообщать правдивые сведения о наследственности, а также употреблении алкоголя, наркотических и токсических средствах, курении, высказывать все жалобы. Я даю разрешение
проводить все необходимые лечебные мероприятия на усмотрение лечащего врача и использовать любого иного медицинского работника из персонала Исполнителя, участие которого в
моем лечении будет необходимо для получения наилучшего результата диагностики и лечения.
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Я полностью понимаю важность выполнения рекомендаций медицинских работников в отношении подготовки к медицинским вмешательствам, режима, питания, лечения для достижения ожидаемых результатов оказания медицинской помощи, а также то, что их нарушение может привести к снижению достоверности диагностики и к снижению результата лечения.
Я самостоятельно использую свое право на выбор платного оказания услуг при получении
медицинской помощи на добровольной основе, в рамках договора оказания платных медицинских услуг. Я уведомлен(а) о возможности получения медицинской помощи в рамках ОМС по
месту прикрепления. Мне разъяснено, что при оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также в любое время я имею право отказаться от одного или нескольких вышеуказанных медицинских вмешательств или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона №323-ФЗ.
Я подтверждаю, что мне разъяснена вся информация, изложенная мне медицинским работником____________________________________________ (должность, Ф.И.О. медицинского работника). В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с
ними риск, возможные варианты медицинского вмешательства, его последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской
помощи. Я информирован (информирована) о характере и неблагоприятных эффектах диагностических и лечебных процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью, а
также о том, что предстоит мне (представляемому) делать во время их проведения.
В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона №323-ФЗ я разрешаю, в
случае необходимости, предоставить информацию о моем диагнозе, степени тяжести и характере
моего заболевания членам моей семьи, законным представителям, гражданам:
_______________________________________________________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., год рождения, контактная информация, по желанию – степень родства)
Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях в связи с проведением процедуры, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, на меня не оказывалось давление, и я осознанно принимаю решение о согласии на медицинское вмешательство.
Подписывая настоящее согласие, подтверждаю наличие у меня установленной законодательством способности приобретать и осуществлять гражданские права, создавать гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность). Подтверждаю, что не лишен
дееспособности ни полностью, ни частично.
«____» ______________ 201___г.
__________________________________________
(подпись и Ф.И.О. пациента)

_________________________________________
(контактный телефон Пациента)

Расписался в моем присутствии:
Врач (Ф.И.О.)_______________________________
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