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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

подписывая настоящий документ, подтверждаю, что в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по моей воле, в 
доступной для меня форме, проинформирован о текущем состоянии моего здоровья. 

Мне, согласно моей воле, даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и 
возможных осложнениях моего заболевания (здоровья представляемого); 

 Я ознакомлен(а) с распорядком и правилами лечебно-охранительного режима, установленного в данном 
лечебно-профилактическом учреждении и обязуюсь их соблюдать; 

 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. 

Мне разъяснено, что в ходе выполнения проводимых мне медицинских действий, может возникнуть 
необходимость выполнения других исследований и врачебных манипуляций, не указанных предыдущем абзаце. 
Я доверяю лечащему врачу принять соответствующие решение и выполнить иные действия, которые врач 
сочтет необходимыми для установки моего диагноза и определения тактики лечения; 

Я информирован(а) о целях и методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи. Мне была предоставлена возможность задать вопросы о степени риска медицинского 
вмешательства и врач дал мне понятные, исчерпывающие ответы. 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; 

Я получил(а) исчерпывающие и понятные мне ответы на вопросы и имел(а) достаточно времени на 
принятие решения о согласии на предложенное мне обследование и лечение. 

Я предупрежден, что за грубое нарушение больничного режима могу быть досрочно выписан(а) из 
лечебно-профилактического учреждения. 
- 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; 
- Я соглашаюсь на использование моих  деперсонифицированных (без упоминания ФИО)  данных результатов 
моего обследования и лечения в научных целях по окончании лечения. 
Подбор и осуществление медикаментозного и других видов лечения доверяю своему 
лечащему врачу  

                                  (фамилия, имя, отчество) 
 
Пациент  

                 (подпись пациента либо его доверенного лица, фамилия,  
                 имя, отчество, реквизиты документа, подтверждающего  

                     право представлять интересы пациента) 

Дата __________________ 


