
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская детская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

  Я _________________________________________________________________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество - полностью) 

 ____________ года рождения, проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 

    Этот раздел бланка  заполняется только на лиц, не достигших возраста 15 лет, или недееспособных граждан: 

Я,: ________________________________________________________________,_______________ паспорт __________ 

№ _________________  выдан: ___________________________________________ являюсь законным представителем 

(мать, отец,  усыновитель,  опекун,  попечитель) ребенка  или  лица, признанного  недееспособным ________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                     (Ф.И.О. ребенка или недееспособного  гражданина - полностью, год рождения) 

  

поставлен (поставлена) в известность, что мне (представляемому) оказывается медицинская помощь в отделении 

____________________________________________________________________________________________________ 

(указать название или профиль отделения) 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», статьей 22 «Информации о состоянии здоровья», просим Вас определить порядок 

предоставления информации о нашем здоровье. 

  Я __________________________________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество - полностью) 

 Да, согласен(на)  Нет, не согласен(на) 

 Получить точную информацию о состоянии своего здоровья, наличия заболевания, включая сведения о 

результатах обследования, диагнозе и прогнозе развития заболевания, методах лечения, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 

Мне  согласно моей воли даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и 

возможных осложнениях моего заболевания (здоровья представляемого). 

Я ознакомлен (ознакомлена) с распорядком и правилами лечебно-охранительного режима, установленного в 

данном лечебно-профилактическом учреждении, и обязуюсь их соблюдать. 

Я предупрежден (предупреждена), что за грубое нарушение больничного режима оказание мне медицинской 

помощи в данном лечебно-профилактическом учреждении может быть приостановлено. 

Я ознакомлен (ознакомлена) с планом предполагаемого обследования и согласен (согласна) при 

необходимости применить медикаментозную терапию, согласен (согласна) с возможными изменениями 

медикаментозной терапии в случае непереносимости тех или иных лекарственных препаратов, изменением состояния 

здоровья, требующего изменения тактики лечения, а также применением препаратов и других методов лечения, 

которые могут быть назначены врачами-консультантами по согласованию с моим лечащим врачом. 

 Добровольно даю свое согласие на проведение мне (представляемому), в соответствии с назначениями 

врача, диагностических исследований анализа крови общего и биохимического, исследований крови на наличие 

вируса иммунодефицита человека, вирусных гепатитов, бледной трепонемы, анализа мочи общего, 

электрокардиографии, проведения рентгеновских, ультразвуковых и эндоскопических исследований и лечебных 

мероприятий, прием таблетированных препаратов, инъекций, внутривенных вливаний, диагностических и лечебных 

пункций, физиотерапевтических процедур. 

Я согласен (согласна) на выполнение дополнительной процедуры или дополнительное вмешательство, 

которое может потребоваться в целях лечения, а также в связи с возникновением непредвиденных ситуаций. 

 Я информирован (информирована) о целях, 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. 

Я предупрежден, что медицинским персоналом будут приниматься все необходимые меры для моего 

обследования и (или) лечения, но никаких гарантий относительно его положительных результатов не может быть 

предоставлено, что при проведении обследования и (или) лечения и после него, как в ближайшем, так и в отдаленном 

периоде, возможны разные осложнения. 

Я согласен (согласна) с тем, что используемая при лечении технология медицинской помощи не может 

полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных 

биологическими особенностями организма, и в случае, когда медицинское вмешательство оказано с соблюдением 

всех необходимых требований. 

Я извещен (извещена) о том, что мне (представляемому) необходимо регулярно принимать назначенные 

препараты и другие методы лечения, немедленно сообщить врачу о любом ухудшении самочувствия, согласовывать с 

врачом прием любых, не прописанных лекарств. 

Подбор и осуществление медикаментозного и других видов лечения доверяю своему лечащему врачу. 

Я предупрежден (предупреждена) и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительного 

режима, рекомендаций медицинских работников, режима приѐма препаратов, самовольное использование 



медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное самолечение могут осложнить процесс лечения и 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья. 

Я поставил (поставила) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об 

аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо всех 

перенесенных мною (представляемым) и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и 

производственных факторах физической, химической или биологической природы, воздействующих на меня 

(представляемого) во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил (сообщила) 

правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств. 

Я ___________________ согласен (согласна на осмотр другими медицинскими работниками и студентами 

медицинских вузов и колледжей исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения 

врачебной тайны. 

Мне ни при каких обстоятельствах не должны выполняться следующие диагностические и лечебных 

манипуляции: ____________________________________________________________________________________ 

Я информирован (информирована), что могу отказаться от пребывания в стационаре, обследования и (или) 

лечения в любой момент, даже после подписания информированного согласия. 

Я ознакомлен (ознакомлена и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения 

которого мне разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на обследование и лечение в 

предложенном объеме. 

Пользуясь правом, предоставленным мне действующим законодательством РФ, и подтверждаю свою 

дееспособность (являясь законным представителем пациента, копии документов прилагаются). 

Я ________________________________________________________________________________________ 

Предоставляю своѐ информированного добровольное согласие на передачу сведений о состоянии здоровья, наличии 

заболевания, включая сведения о результатах обследования, диагнозе и прогнозе, методах лечения и связанными с 

ними рисками, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и предполагаемых результатах 

проведенного лечения указанным ниже лицам: 

________________________________________________________________________________________________ 

Разрешаю посещение в лечебном учреждении представляемого ребенка или лица, признанного недееспособным, 

следующим гражданам: 

________________________________________________________________________________________________ 

 Я _____________________ разрешаю проводить экспертизу моей медицинской документации/истории 

болезни экспертами медицинских страховых компаний, независимыми экспертами (внутриведомственными и 

вневедомственными). 

Дополнительная информация 

____________________________________________________________________________________ 

 

«___» ______________________20___г.       Подпись пациента/законного представителя 

 

Расписался в моем присутствии: 

«___» ___________________20___г. 

 

Врач_______________________________ (подпись) 

                        (должность, И.О.Фамилия) 

 

  

 


