
  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ 

«МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Она» 
набережная реки Фонтанки, д.110, литер Б, пом.8 Н, г. Санкт - 

Петербург,190013 
тел.(812) 670-00-33, e-mail: office@ona-clinic.ru; www.ona-

clinic.ru 
Санкт-Петербургский филиал ООО «МО «Она», ул. Рижская, д.12, 

Санкт-Петербург, тел. (812) 670-00-33 
Карельский филиал ООО «МО «Она»,  г. Петрозаводск, ул. Киро-

ва, д.40,  тел. (8142) 67-20-08, (8142) 67-20-09 
 

 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ОКАЗАНИЕ МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
 

 «____»____________20___г. 
 

Настоящее добровольное согласие составлено в соответствии со статьями 19, 20, 
22 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» №323-ФЗ от 
21.11.2011г.* 

 
*Пациент или его законный представитель вправе собственноручно вносить до-
полнения или возражения в текст документа,  удостоверяя их своей подписью. 

 
Я, 
__________________________________________________________________________
___________________19___г рождения,  

(Фамилия, Имя, Отчество пациента полностью) 

проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
  
 
Заполняется  только  на лиц,  не достигших возраста 15 лет, или недееспособ-
ных граждан: 
Я,_______________________________________________________________________
_________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу: 
_________________________________________________________________________
_______________ 
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
паспорт: серия________№_______________, выдан: 
____________________________________________________ являюсь законным  
представителем  (мать,  отец,  усыновитель, опекун,   попечитель)    ребенка    или   
лица,  признанного недееспособным: 
_________________________________________________________________________

mailto:office@ona-clinic.ru
http://www.ona-clinic.ru/
http://www.ona-clinic.ru/


________________________________________                                                               
                                                             Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина 
полностью 
 «___»___________________________год рождения, именуемый далее – Пациент 
               

находясь на лечении в ООО «Медицинское объединение «Она», ознакомлен(а) меди-

цинским работником  

__________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 
ООО «МО «Она» с намеченным мне общим планом обследования и лечения.  

1. Я ознакомлен(а) в доступной для меня форме с содержанием прав и обязанностей 
пациента, предусмотренных ст.13, 18-22 ФЗ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», ст.18, 20-22, 28, 41 конституции РФ, прав потреби-
теля гарантированных ст. 7–10 ст. 7, 27, 36 «Законом о защите прав потребителей», а 
также получил удовлетворяющую меня по содержанию, полноте и доступности ин-
формацию:  

 о вероятной необходимости (по медицинским показаниям или по моему желанию 
при отсутствии противопоказаний) использования методов обследования и лече-
ния, включающими в себя: 

 - взятие крови из пальца, в том числе для проведения тестирования крови для 
определения антител к ВИЧ; 
  - внутривенные и внутримышечные инъекции; 
 - лучевые методы исследования; 
 - проведение консультаций специалистов; 
 - проведение инструментальных методов исследования; 
   - функциональные методы исследования; 
   - забор биоматериала; 
   - физиотерапевтическое воздействие. 

о необходимости применения лекарственных препаратов и других методов лечения, 
которые могут быть назначены специалистами-консультантами; 
о целях медицинских манипуляций; 
о необходимости соблюдать всю предложенную программу медицинских манипуля-
ций; 
о последствиях несоблюдения программы медицинских манипуляций, рекомендаций 
медсестры и врача; 
об исходе при отказе от выполнения плана медицинских манипуляций; 
о необходимости в целях наибольшей эффективности медицинских манипуляций и 
предотвращения опасности для окружающих известить врача (иного медицинского ра-
ботника) обо всех известных мне данных о состоянии моего здоровья (здоровья моего 
представляемого), в том числе о наследственных, аллергических, психических, венери-
ческих заболеваниях,  ВИЧ, гепатитах «В», «С», гемофилии, а также о непереносимости 
лекарственных препаратов, а также злоупотреблении алкоголем, наркотическими пре-
паратами; 
о целях, характере и неблагоприятных эффектах диагностических и лечебных проце-
дур, возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью, о том, что пред-
стоит мне (моему представляемому) делать во время их проведения, а также возмож-
ном развитии неприятных ощущений, осложнений и последствий: 

- болевых ощущений; 
- повышенной кровоточивости; 
- тромбозе, эмболии (закупорке сосудов); 
- воспалительных явлениях; 
- обострении сопутствующих заболеваний; 
- аллергических реакциях; 
- колебаниях артериального давления; 
- механическом повреждении органа; 



- возможности нетрудоспособности и неблагоприятного жизненного прогноза; 
- и других осложнениях, связанных с индивидуальными особенностями моего 
(моего представляемого) организма. 

2. Я ознакомлен(а)  с  планом  предполагаемого   медикаментозного лечения   и  дей-
ствием  лекарственных   препаратов,  с  возможными изменениями  медикаментозной те-
рапии в  случае непереносимости тех или иных лекарственных  препаратов, изменением 
состояния здоровья, требующего  изменения  тактики    лечения,  а  также   применением 
лекарственных  препаратов и других  методов лечения, которые могут быть   назначены   
врачами-консультантами по согласованию  с  моим (моего представляемого) лечащим 
врачом. 

3. Я уполномочиваю   медицинских работников ООО «МО «Она» выполнить любую 
процедуру или дополнительное вмешательство, которое может потребоваться в целях 
лечения, а также в связи с возникновением непредвиденных ситуаций. Я добровольно 
даю своё согласие на выполнение мне (моему представляемому) следующих медицин-
ских вмешательств: 
 
 
- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарин-
госкопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректаль-
ное исследование. 

- Антропометрические исследования. 
- Термометрия. 
- Тонометрия. 
- Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 
- Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 
- Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 
- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бакте-

риологические, вирусологические, иммунологические. 
- Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточ-

ное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электро-
кардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, 
электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

- Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц 
старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 
исследования. 

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримы-
шечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

- Медицинский массаж. 
- Лечебная физкультура. 
4. Медицинским работником в доступной для меня форме предоставлена полная 

информация о целях, методах оказания медицинской помощи и медицинской манипу-
ляции, связанным с ними рисках, о возможности непреднамеренного причинения вре-
да здоровью, о том, что предстоит мне (моему представляемому) делать во время про-
ведения медицинской манипуляции, а также о возможном развитии неприятных ощу-
щений, осложнений и последствий, о  состоянии моего здоровья, сведения о результа-
тах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о 
его прогнозе развития, о возможных вариантах медицинского вмешательства, о его по-
следствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 
Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов меди-
цинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекраще-
ния, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 ст.20 ФЗ от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

5. Я поставил(а) в известность медицинского работника обо всех проблемах, связанных 
со здоровьем, в том числе об аллергических проявлениях или индивидуальной неперено-
симости 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 ме-



ня (представляемого) во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных сред-
ствах. Я сообщил(а) правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении 
алкоголя, наркотических и токсических средств. 

6. Я извещен (извещена) о том, что мне (представляемому) необходимо регулярно 
принимать назначенные препараты и другие методы лечения, немедленно   сообщать   
врачу   о любом ухудшении  самочувствия, согласовывать с врачом прием любых, не 
прописанных лекарств. 

7. Я подтверждаю, что прочитал(а) и понял(а) все вышеизложенное, имел(а) воз-
можность обсудить с врачом все интересующие и непонятные мне вопросы, связанные 
с лечением моего заболевания и последующего реабилитационного периода. На все 
заданные вопросы я получил(а) удовлетворяющие меня ответы и у меня не осталось 
невыясненных вопросов к врачу. 

8. Я подтверждаю, что извещен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
медицинского работника, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить 
качество предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего (моего представля-
емого) здоровья. 

9. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, я не запрещаю / за-
прещаю предоставить мне информацию о состоянии моего здоровья. 

     В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, я не запрещаю / за-
прещаю предоставить моему(ей) супруге (супругу), одному из близких родственников 
(детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, 
внукам, дедушкам, бабушкам) или иному гражданину: 
__________________________________________________________________________
__ 
информацию о состоянии моего здоровья. 
__________________________________________________________________________
____________________/_____________________/ 

(Ф.И.О. гражданина /законного представителя гражданина полностью 
    подпись 

Подпись пациента/законного представителя Пациента/, удостоверяющая ин-
формацию, указанную в п.9 настоящего документа                       

10. Сведения о выбранных  мною  лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части  
3  статьи  19  ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" может быть передана информация   о  состоянии  моего  
здоровья  или  состоянии  лица,  законным представителем которого я являюсь (не-
нужное зачеркнуть): 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина /законного представителя гражданина полностью, контактный 

телефон) 
__________________________________________________________________________
____________________/_____________________/ 
                                                                                 Ф.И.О.  полностью                                                                                       
подпись 
Подпись пациента/законного представителя Пациента/, удостоверяющая инфор-
мацию, указанную в п.10 настоящего документа 

11. Я разрешаю / не разрешаю использовать мою (моего представляемого) медицин-
скую информацию и медицинскую документацию, составляющую врачебную тайну, 
для ведения медицинской документации в электронной форме. 

12. Я разрешаю предоставлять мою (моего представляемого) медицинскую инфор-
мацию, составляющую врачебную тайну, всем должностным лицам ООО «МО «Она», 
в целях моего (моего представляемого) медицинского обследования и лечения. 

13. Я разрешаю использовать мою медицинскую информацию, составляющую вра-
чебную тайну, при обмене между медицинскими организациями, в том числе разме-



щенную в медицинских информационных системах, в целях моего (моего представля-
емого) медицинского обследования и лечения. 

14. Мое решение является свободным и добровольным и представляет собой ин-
формированное согласие на проведение медицинских манипуляций и использование 
моей (моего представляемого) медицинской информации, составляющую врачебную 
тайну. 

15. Я ознакомлен(а) с распорядком дня, нормами и правилами распорядка в ООО 
«МО «Она» и обязуюсь соблюдать их. 

16. Содержание настоящего документа мною прочитано, разъяснено мне медицин-
ским работником, оно мне полностью понятно, что я и удостоверяю своей подписью. 

17. Я внимательно ознакомился(-лась) с данным документом и осознаю, что послед-
нее является юридическим документом и влечет для меня правовые последствия. 

18. Данное согласие дано мной в здравом уме, не под воздействием лекарствен-
ных/наркотических средств. 
Дополнительная информация: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Пациента/законного представителя Пациента           
______________________/______________________________/_____________________ 

                Подпись расшифровка 
Расписался в моём присутствии. Подпись медицинского работника  

_____________________/_____________________________/_______________________ 
                Подпись расшифровка 

«___» ________________ 20___ г. 


