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Информированное добровольное согласие
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Я, _________________________________________________________ уполномочиваю

Я, _________________________________________________________ уполномочиваю

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

врача ______________________________________________________ выполнить мне

врача ______________________________________________________ выполнить мне

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

лечебную (диагностическую) манипуляцию (процедуру) ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

лечебную (диагностическую) манипуляцию (процедуру) ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Мне, согласно моей воле, даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных осложнениях моего заболевания;
Я понимаю необходимость проведения указанной манипуляции (процедуры);
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 делать во время их проведения;
Мне полностью ясно, что во время указанной манипуляции (процедуры) или после нее
могут развиться осложнения, что может потребовать дополнительных вмешательств
(лечения). Я уполномочиваю врачей выполнить любую процедуру или дополнительное вмешательство, которое может потребоваться в целях лечения, а так же в связи с
возникновением непредвиденных ситуаций;
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 и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил
(сообщила) правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств;
Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего
документа, положения которого мне разъяснены, мною поняты, и добровольно даю
свое согласие на медицинское вмешательство.

Мне, согласно моей воле, даны полные и всесторонние разъяснения о характере, степени тяжести и возможных осложнениях моего заболевания;
Я понимаю необходимость проведения указанной манипуляции (процедуры);
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 делать во время их проведения;
Мне полностью ясно, что во время указанной манипуляции (процедуры) или после нее
могут развиться осложнения, что может потребовать дополнительных вмешательств
(лечения). Я уполномочиваю врачей выполнить любую процедуру или дополнительное вмешательство, которое может потребоваться в целях лечения, а так же в связи с
возникновением непредвиденных ситуаций;
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 и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил
(сообщила) правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств;
Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего
документа, положения которого мне разъяснены, мною поняты, и добровольно даю
свое согласие на медицинское вмешательство.

_____________________ ____________________________________________________

_____________________ ____________________________________________________

(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

_____________________ ____________________________________________________
(подпись)

"_____"________________201_____ г.

(Ф.И.О. медицинского работника)

(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

_____________________ ____________________________________________________
(подпись)

"_____"________________201_____ г.

(Ф.И.О. медицинского работника)

