Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная болъница J\Ъ 3"
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кОб утверждении форм>

В соответствии со статьями 13, 20 Федер€шъного закона от 21 ноября 2011 г.
jЮ 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в РФ>>, статьей 9 Федералъного
закона от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ кО персональных данных), статьей 5

Федерального закона от 17сентября 1998г N 157-ФЗ <Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней>>, приказа Министерства здравоохранения РФ от 20
декабря 2012 г J\b I|77H (Об утверждении порядка дачи информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского
вмешателъства в отношении определенных видов медицинских вмешательств,
форшl информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и
фор* отказа от медицинского вмешательства)), приказа Минздравсоцразвития
России от 2З апреля 2012 г N 390н <Об утверждении Перечня определенных видов
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи)), письма Минздрава
Оренбургской области J\Ъ 1041З/10 от 15.10.2015 г.

приказываю:

1.

Утвердить и ввести в действие следующие формы документов:
согласие на обработку персонаJIъных данных

приложение

JrГs

1

иформированное добровольное согласие на виды гIриложение

J\&

2

медицинских вмешательств, включенные в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на

которые

граждане

добровольное согласие

дают
_

информированное

при выборе врача

и

медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи

отказ

от

видов медицинских вмешательств, приложение N3
Перечень определенных видов

включенных

в

медицинских

вмешательств, на которые граждане

дают информированное добровольное согласие при

выборе врача и медицинской организации
получения первичноймедико-санитарной

информированное добровольное

для

помощи

.o.nu.". *

приложение Jф4

госпитализацию
информированное добровольное согласие пациента на приложение }lb5
медицинское вмешательство
отказ от госпит€}JIизации

приложение

J\фб

приложение

М7

информированное добровольное согласие пациента на приложение

J\b8

информированное добровольное согласие

на

вакцинацию

выполнение

эндоскопического

исследования/вмешательства.

Щиагностическая

колоноскопия
информированное добровольное согласие пациента на приложение Jф9
выполнение

эндоскопического

исследования/вмешательства.

fiиагностическая

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГЩС)
Отказ от медицинского вмешательства в поликлинике

приложение

М

Перечень

приложение

J\Ъ 11

определенных видов

вмешательств, на

которые

медицинских

10

|раждане дают

информированное добровольное согласие при выборе

врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи
2.

Приказ по учреждению J\ф 27-П от 1б.05.2014

г.-

признать утратившими

силу.
a
J.

ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя главного
ВРаЧа ПО МеДицинскоЙ части Щолженкову Ю.IVI., заместителя главного врача

по поликлинической работе Башкатова С.А.
4.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

В.Л. Коган

Приложение Jф I к лриказу
Ns { 8о,

П
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госуларственное автономное учреждение здравоохранения
<Оренбургская областная больница ЛЪ 3>

я,

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

нижеподписавшийся

проживающий
паспорт серия

по

адресу:

, выдан (дата,

номер

органа)

название выдавшего
в

соответствr, a r
а,lьных
данных" N 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку государственным автономным

учреждением здравоохранения <Оренбургская областная больница Nч 3> (далее - Оператор) моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, адрес
проживания, контактный телефон, реквизиты полиса омс (дмс), страховой номер
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (снилс), данные о состоянии
моего здоровья, заболеваниях, слг{аrIх обращения за медицинской помощью, в медикопрофилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских
услуг при условии, что их обработка осуIцествляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностьЮ и обязанным сохранять врачебную тайну.
в процессе оказания Оператором мне медицинской помощи я предоставляю право
медицинским работникам передавать мои персональные данные, содержащие сведения,
составляющие врачебную тайну, Другим дол}кностным лицам Оператора в интересах моего
обследования и лечения,

предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничто}кение. Оператор BIrpaBe

обрабатывать

включения

мои

персонаJ,Iьные

данные

посредством

внесения

в списки (реестры) И отчетные формы,

их в электроннуло

базу данных,

предусмотренные документами,

регламентируюlцими предоставление отчетных данных (документов) по омс (договором дмс).
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе ОМС (по
договору * дмс...) на обмен (прием и передачу) моими персон€lJIьными данными со страховой

медицинской организацией
с использованием
машинньIх носителей или по KaHaJIaI4 связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защи.l,у от
несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка булут осуществляться
лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
Срок хранения

моих

медицинских документов
поликлиники).

персональньIх

и

данных

соответствует

сроку

хранения первичных

составляет двадцать пять лет (для стационара), пять лет (для

Передача моиХ персонаJIьных данных иным лицаI4 или иное их разглашение
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной
дата и действует бессрочно.

Mo)IteT

я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответств},ющего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора"
В случае получения моего письменного заrIвления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода
времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого
медицинской помощи.
Контактный телефон(ы)
и почтовый адрес
Подпись субъекта персональных данных

Приложение Ns 2 к приказу
Nр
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Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
кОренбургская областная больница Ns 3)
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
rrолучения первичной медико-санитарной помощи

я,
(Ф.И.О. гражданина)
г. рождения, зарегистрированный

по адресу:

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные
в Перечень определенньIх видов медицинских вмешательств, на которые грах(дане дают
информированное лобровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2З апреля 2012 г, Jф 390н
(далее - Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/полr{ения первичной
медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное
зачеркнуть) в
(полное наименование медицинской организации)

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 медицинских вмешательств, их последствия, в том
числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания
медицинской попtоrци. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескоJтьких
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их)
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. Nq 32З-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. Ns 32З-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерачии" может быть передана информация о состоянии моего здоровья или
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

(Ф.И.О. гражданин4 контактный телефон)
(полпись)

(Ф.И. О. гражданин а или законного представителя

гражданина)
(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)
г.

(дата оформления)

Поиложение Ns 3 к приказу
от 2,8..{o.201.rL
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госуларственное автономное учреждение здравоохранения
<Оренбургская областная больница Ns 3)
видов
отказ от видов медицинских вмешательств, вкпюченньж в Перечень определенных
согласие
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
первичной
при выборе врача и медицинской организации для получения
медико-санитарной помощи

я,

(Ф.И.О. гражданина)
г. рождения, зарегистрированный по адресу:
(алрес места жительства гражданина либо законного представителя)

оказании мне первичной медико-санитарной помощи в
(полное наименование медицинской организации)

в Перечень
отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включенных
информированное
определенных видов медицинских вмешательств, на которые гра}кдане дают
организации для получения первичной
доброволЬное соглаСие прИ выборе врача и медицинской
и
tиaдrпо-auнитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
виды
(далее
390н
социального развития Российской Федерации от 2З апреля 2012 r. Ns
медицинских вмешательствJ
(наименование вида медицинского вмешательства)
:

Медицинским работником

(лолжность, Ф.И.О. медицинского работника)
отказа от вышеуказанных
в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия
осложнений заболевания
видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность развития
в осуIцествлении одного
(состояния). Мне разъяснено, что при возникновении необходимости
оформлен настоящий
или нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении которых
согласие на такой вид (такие
отказ, я имею право оформить информированное добровольное
виды) медицинского вмешательства.
(полпись)

(Ф.и. о. грах(данин а или законного представителя
гражданина)

(полпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

(дата оформления)

г.

Приложение Jф4 к приказу
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от J,!.la 2с/5-2-
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Государственное автономное учреждение здравоохр анения
кОренбургская областная больница )ф 3>
Информированное добровольное согласие на госпитrulизацию

я

(фамилия, имя, отчество - полностью)
года рощдения, проживающий(ая) по адресу:

поставлен (поставлена) в извеотность, что я
терапевтическое отделение ГАУЗ (ООБ М 3)

(госпитализирована)

госпит€lllизирован

в

Мне согласно моей воли даны полные и всесторонние разъяснения о характере, стелени тяжести и
возможных осложнениях моего заболевания;
-Я
ОЗнакомлен (ознакомлена) с распорядком и правилами лечебно-охранительного режима,
установленного в данном лечебно-профилактическом учреждении,и обязуюсь их соблюдать;
- !обровольно
свое согласие на проведение мне,
соответствии
назначениями
ВРаЧа, ДИаГНОСТИЧеСких исслеДОваниЙ: анzшиза крови общего и биохимического, исследованиЙ
-

в

даю

крови

на

ан€1,Ilиза

наJ,Iичие

мочи

вируса

иммунодефицита

общего,

человека,

вирусных

с

гепатитов,

бледной

трепонемы,

электрокардиографии; проведения рентгеновских, ультразвуковых и
ЭНДОСКОПИческих исследованиЙ и лечебных мероприятиЙ,. прием таблетированных препаратов, инъекциЙ,
ВНУТРИВеННЫХ вЛиваниЙ, диагностических и лечебных пункциЙ, физиотерапевтических процедур.
НеОбходимость других методов обследования и лечения булет мне разъяснена дополнительно;
- Я информирован (информирована) о целях, характере и неблагоприятных эффектах
ДИаГНОСТИЧеСких и лечебных процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью, а
такя(е о том, что предстоит мне (представляемому) делать во время их проведения;
- Я извещен (извещена) о том, что мне необходимо регулярно принимать назначенные препараты и другие
МеТОДЫ ЛеЧения, неМеДЛенно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия, согласовывать с
врачом прием любых, не прописанных лекарств;
- Я предупрежден и осознаю, что отк€[з от лечениJI, несоблюдение
лечебно-охранительного режима,
РекОмендациЙ медицинских работников, режима приема препаратов, самовольное использование
медицинского инструментария и оборулования, 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 и известных мне травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и
производственных факторах физической, химической или биологической природы, воздействующих
на Меня во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщртл
(сообщила) правдивые сведения о наследственности, а также об употреблении zlJlкоголя, наркотичеоких и
токсических средств;
- Я согласен (согласна) на осмотр другими медицинскими работниками
сryдентами медицинских
ВУзоВ и колледжеЙ исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения

и

врачебной тайны;

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;
- Разрешаю, в случае необходимости, предоставить информацию о моем диагнозе, степени тяжести и
-

характере моего заболевания
- Разрешаю посещение

в

моим

лечебном

недееспособным, следующим гражданам:

20_ года.

Расписался в моем присутствии:
Врач

родственникам, законным представителям, грa)кданам:

учре)Iцении

ПодЁись пациента

(!олжность, И.О" Фамилия)

представляемого ребенка или лица, признанного

Приложение Jф 5 к приказу
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Государственное автономное учреждение здравоохранениrI
<Оренбургская областная больница

J\b 3>

ИНФОРМИРОВДННОЕ ДОБРОВОЛЪНОЕ СОГЛАСИЕ IIАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕIllАТЕЛЬСТВО

я,

в соответсТвии с требОваниrIмИ ст.20 ФедеР€шьногО

даю

информированное добровольное

закона "об основах охраны здоровья грtDкдан в РФ",
вмешательство:
согласие на медицинское

в полной мере проинформирован (а) О целях, методах, возможном риске, вариантах, последствиях,
результатах данного медицинского вмешательства.
получив полную информачию о предстоящем медицинском вмешательстве, я подтвеРЖДаЮ, ЧТО МНе
понlIтен смысл всех терминов, и я добровольно соглашаюсь на медицинское вмешательство.
я получил (а) подробные объяснения по поводу заболевания, осведомлен (а) об альтернативньIх методах
лечения и обо всех возможных осложнениях, которые могуг возникнуть во время ук{ванногО
медицинскОго вмешаТельства, вкJIючая анестезию и приеМ лекарственных средств, и понимаю, что
существует определенная степень риска возникновен}ш следующих побочных эффектов и осложнений:

я

- аJIлергические реакции и др.

Запрета, либо противопоказаний для проведениJI медицинского вмешательства

не

имеется, за

искJIючением:
(указать какие, если имеются исключения)

)1о 1,a.r" была доведена исчерпывающая информачия обо всех возможных побочных эффектах и
осложнениях введениJI медицинских препаратов в соответствии с инструкциlIми по их применению,
возможность ознакомлениlI с которыми мне была предоставлена.
я согласен (а) на применение всех необходимых по моему состоянию здоровья лекарственньtх препаратов
для

(в

анестезии),

за

искJIючением:

(указать какие, если имеются исключения)
имел (а) возможность задать все интересующие меня вопросы. Мне даны исчерпывающие ответы на
все заданные мной вопросы.

я

Кроме того, я даю разрешение медицинским работникам проводить любые диагностические мероприJIтиJI
(в том числе рентгенологические исследования), которые они сочт},т необходимыми.
В соответствии с Приказом МЗСР РФ от 2з.04.2012 г. N З90 н, я также даю согласие на проведение при
необходимости следующих вмешательOтв: 1. Опрос, в тоМ числе выявление жалоб, сбор анамнеза.2.
Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультациJI, риноскопия, фарингоскопиlI, непрямая

исследование (Для женщин),
ректальное исследование. з.
ларингоскопиlI, вагин€шьное
исследован}ш органа
Неинвrlзивные
Тонометрия.6.
5.
Днтропометрические исследования. 4. Термометрия.
слуха
и
слуховых
органа
функций. 8.
зрения и зрительных функций. 7. Неинвазивные исследованIilI
Лабораторные
сферы).
9.
й."п.до"u"ие функций нервной системы (чувствительной и двигательной
методы обследованиrI, в том числе rurинические, биохимические, бактериологические, вирусологические,
иммунологические. 10. Функциональные методы обследованиlI, в том числе электрокардиография,
сугочное мониторирование артериального давления, с)лочное мониторирование электрокардиограммы,
спирография, .rr"urотахометрия, пикфлуометриlI, рэоэнчефалография, электроэнЦефалография,
кардиотокография (для беременных). 11. Рентгенологические методы обследования, в том числе
исследованиlI,
флюорографиЯ (Дл" лиц старше 15 лет) И рентгенография, ультразвуковые
допплерографические исследования. |2. Введение лекарственных препаратов по нсtзначению врача, в том
числе внутримышечно, вFгутривенно, подкожно, вFг}"трикожною. 1З. Медицинский массаж. 14. Лечебная
физкульryра. 15. ФизиотерапиJI
Фамилия, инициалы и подпись пациента:
Фамилия и подпись медицинского работника:
,Щата:

<
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Отказ от госпитализации

я

3>

(фамилия, имя, отчество - полностью)

года рождения, проживающий(ая) по адресу:
находясь

на

п.Ll

3>отказьтваюсь от проведения медицинского вмешательства мне.

- Мне согласно моей воли даны полные и всесторонние сведения о характере, степени
тяжести и
возможных осложнениях моего заболевания (заболевания представляемого), включая
данные о
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и
результатах проведенного лечения;
- Мне Подробно в доступной для меня форме разъяснены возможные последствия моего
отказа
от предлагаемого медицинского вмешательства, Я осознаю, что отказ от медицинского
вмешательства (лечения) может отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья (здоровья
представляемого) и даже привести к неблагоприятному исходу.
возможные последствия отказа от медицинского вмешательства:

!ополнительная информация

(указываются врачом)
:

,

положения которого мне разъяснены, мною поняты и добровольно, пользуясь своим правом,
предусмотренным статьей 20 Федерального закона "об основах охраны здоровья граждан в РФ'',
отказываюсь от проведения медицинского вмешательства (лечения).
(_))_
года
Подпись пациента

20

Расписался в моем присутствии:
Врач
(должность, И.О. Фамилия)

(подпиоь)
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государственное автономное
учреждение здравоохранения
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информированное добровольное согласие на
вакцинацию

_

я

(фамилия, имя, отчество - полностью)
года рождения, проживающий(ая) по адресу:
.Щобровольно даю свое соглас""

от

"u

uuпц"пuцЙБпцЙЙЙ

(указать название вакцин и заболевание)
и прошу персонал медицинского
учреждения о ее проведении.
- Мне понятен смысл и цели вакцинации.

- К моменту вакцинации меня (представляемого)
у
нет никаких острых жалоб на здоровье (температуры,
боли, озноба, сильной слабости).
- Я понимаю, что вакlIинация это профилактическое
медицинское мероприятие, которое снижает
риск
развития отдельных заболеваний в течение определенного промежутка
времени от момента вакцинации.
- Мне ясно и я принимаю тот
факт, что после вакцинации редко моryт ,riбп,oдаruaя
реакции на прививку,
которые моryт быть местными (покраснение,
уплотнение, боль, **Ъrr", aУоi-ra"r" инъекции и другие)
и общими (повышение температуры, недомогание,
озноб и другие). Мне понятно, что крайне
редко могут
наблюдаться поствакцин€lJIьные осложнения (шок,
аллергические реакции и другие), но вероятность
возникновения таких реакций значительно ниже,
чем вероятность развития неблагоприятных исходов
заболеваний, для предупре)rцения которых производится
- осознаю' что на основании Федерального законавакцинация.
оТ 17 сентября 199В г. лЪ 157-Фз ,,об
иммунопрофилактике инфекционных б_олезней" отсутствие
профилактиrъaп"* прививок влечет: запрет

Я

для гра,кдан на

выезД в страны,

пребывание

в которыХ

в соответсТвии

Q международными

медикосанитарными правилами либо международными
договорами Российской Федерации требует конкретных
профилактических прививок;
отказ в np"ar" граждан в образовательные и оздоровительные

В случае

"рa*a"r"iй
возникновениЯ
массовыХ инфекционных заболеваний или при
угрозе
возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан
на работы или отстранение грu,кдан от
работ,
выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекциоп"оr*" бопезнями.
- Я предупрех(ден (предупреяцена) о
и противопоказаниях к вакцинации.
факторах
- Я ознакомлен (ознакомлена) с мерамириска
социальной защиты rрiDкдан при возникновении
поствакци н€lJIьных осложнений.
- Я поставил (поставила) в известность медицинского
работника о предшествующих вакцинациях, обо
всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе
о любых формах аллергических проявл ений или
учреждения,

индивидуальной

(представляемым)

непереносимости

и

лекарственных

препаратов,

обо

всех

I|еренесенных

ллною

известных мне заболеваниях, od ,попо."ческих и производственных
факторах
физической, химической или биологической природы, воздействующих
(представляемого) во
время жизнедеятельности, принимаемых лекарственных
"uп,t""о
средствах, о нiLтичии
реакций или осложнений
на предшествующие введения вакцин у меня (представляемого) и
ближайших родственников. Сообщил
(сообщила) правдивые сведения о наследственности,
а также об употреблении €lJIкоголя, наркотических
и
токсических

-Я

средств.

ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со
всеми пунктами настоящего документа,
положения которого мне р,rзъяснены, мною поняты и
добровольно даю свое согласие на вакцинацию.

20_ года Подпись пациФнта
Расписался в моем прис}лтствии:
l!

ll

Врач
(должность, И.О. Фамилия)

(подпись)
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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТД НД ВЫПОЛНЕНИЕ
ЭНДОСКОПИtl ЕСКОГо исслЕдовА ниJI / в мЕtIIАтЕльствд.
дидгностичЕс кдя

колоноскопия

Уважаемый пациент! Просим Вас внимательно прочитать все
разделы этого докуп,Iента.
рекомендованное Вам эндоскопическое исследование позволяет врачу осмотреть внутреннюю
ПОВеРХНОСТЬ ТОЛСТОЙ КИШКИ, В РЯДе СЛУЧаеВ
- дистальные отделы тонкой nranr,
" "r""raо
заболевания. В зависимости от покalзаний, оно производится в неотложном или плановом
">r
порядке.

колоноскопия выполняется при помощи гибкого эндоскопа, который проводится в прямую кишку через
задний проход. Проведение эндоскопа, как правило, не вызывает боли, однако uозrЬrпеп
дискомфорт в
заднем проходе и ощущение взд}тия живота. С целью
уточнения диагноза во время колоноскопии

применяются дополнительные методы: хромоскопия (окраска слизистой оболочки), биопсия (взятие
образцоВ тканИ на анализ). Пр' выполненИи колоноСкопиИ возможна премедикация.
Средняя
лродолжительность исследования по медицинским стандартам Минздрава 100-120
минут.
ВидеоматеРиалы И другие данные, полученнЫе во время исследования, лринадлежат кJIинике
и могут
быть испоЛьзованЫ для научных и образовательных целей,
ВоЗМоЖныЕ оСЛоЖНЕНИlI: Предстоящее Вам эндоскопическое исследование является инвазивным
инструмент€lJlьным вмешательством и, несмотря на низкий
уровень побочных эффектов (не более 0,1О/о) и
максим€LпьНо бережное выполненИе, всё же несёТ в себе
риск возникновения следующих ослояtнений: l)
перфорация органа; 2) пневмоперитонеум; З) кровотечение; 4) серлечно-сосудистое
расстройство; 5)
местные и аллергические реакции; 6) обострение хронического заболевания. Пр" возникновении
вышеперечисленных осложнений может потребоваться госпит€lJIизация, неотложное интенсивное,
эндоскопическое и оперативное лечение, общая анестезия.
послЕ окончАНия иссЛЕдовАнИJI: может сохраняться ощущение вздутия живота, которое
пройдеТ после отхохцениЯ газов; если выпоЛняласЬ биопсия, следует искJ]ючить
ф".r*a"*"a нагрузки в
течение суток. Не рекомендуется водить машину, управлять какими-либо механизм ами или принимать
важные решения в течение l часа. Проинформируйте врача при появлении необычных симптомов и
любьж тревожащих Вас обстоятельств в лервые часы и дни после исследования.
АЛЬТЕРF{АТИВА КОЛОНОСКОПИИ. ЭНДОСкопиЧеское исследование является одним из самых
достоверных методов диагностики. Однако, в силу объективньlх причин, его выполнение в полном объёме
и постановка точного диагноза возможны не во всех случаях. Возможной аJIьтернативой Колоноскопии
являются лучевые методы исследования (в первую очередь
- рентгенологические).
ДАЮ СОГЛАСИЕ FIA ПРОВЕЛНИЕ КОЛОНОСКОПИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВДНИЙ.
содержание настоящего документа мною прочитано и полностью мне понятно. Мне была предоставлена
возможность задавать любые вопросы, связанные с предстоящим исследованием и меня полностью
информирОвzl,,Iи О его назначении, особеНностяХ проведениЯ, возможнЫх осложнениях и последствиях.
Я доверяю врачУ и его коллегам приняТь необходимое решение в соответствии с их профессионaLльным
суждением и выполнить любые медицинские действия, которые они сочтут необходимыми
для
улучшения моего состояния.
ФИО пациента,/законного представителя
,Щата:

oTкАЗЬIBAЮСЬoTПЛAНИРУEМoГoЭНДoCкoПиЧЕСкoopМИpoBаH
:

о возможнЫх последсТвиJIх такогО отказа, а именно: поздняЯ или непраВильная диагностика заболевания,
нетрудоспособность,
смерть.

ФИО пациента"/законного представителя
!ата:
Подтверждаю, мною объяснены пациенту свойства и преднiвначение."до.*оп"чБйБ
ФИО направившего на исследование врача
Подпись
:

об"*дования.
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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЪНОЕ СОГЛАСИЕ IIАЦИЕНТД НД ВЫПОЛНЕНИЕ

эндоскопиtIЕского

исслЕдовАния

/

вмЕшАтЕльствА.дидгностиLlЕскдя

ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОС КОПИЯ (ЭГДС ).
уважаемый пациент! Просим Вас внимательно прочитать все разделы этого документа.
рекомендованное Вам эндоскопическое исследование позволяет врачу осмотреть внутреннюю
поверхносТь пищевода, желудка и двенадцатиперстноЙ кишкИ и выявитЬ заболевания этих органов. В
зависимости от показаний, оно производится в неотложном или плановом порядке. эгдс выполняется

при помощи гибкого эндоскопа, который лроводится в пищевод через
рот; он не препятствует дыханию и

не вызывает боли. С целью уточнения

диагноза

во время эгдс

применяются

дополнительные

ме,l-оды:

хромоскопия (окраска слизистой оболочки), рН-метрия (исследование базальной кислотности), биопсия
(взятие образцов ткани на анализ). эгдс, как правило, выполняется после премедикации под местной
анестезией' Средняя продолжительность исследования составляет 20-30 минут. Видеоматериz1,1ы И
Другие
данные, полученные во время исследования, принадлежат кJIинике и могут быть использованы для
научных и образовательных целей.
возможНыЕ ослоЖНЕНИЯ: Предстоящее Вам эндоскопическое исследование является инвазивным
инструментuLпьныМ вмешательством и, несмотря на низкий
уровенЬ побочных эффектов (не более 0,1О/о) и
максимrLпьНо береяtное выполнение, всё же несёт в себе риск возникновения следующих осложнений: 1)
повреждение зубов; 2) повреждение органа; 3) кровотечение; 4) затрулнение дыхания, пневмония 5)
сердечно-сосудистое расстройство; 6) местные и irллергические реакции 7) обострение хронического
заболеванИя. ПрИ возникновении вышеПеречисленных осложнений может потребоваiься госпит€lJIизация,
неотложное интенсивное, эндоскопическое и оперативное лечение, общая анестезия.
послЕ окончАНияиссЛЕдовАнИJI: в течение З0 минут Вам не следует ничего есть и пить; если
выполнялась биопсия' употребляйте охлаждённую пищу и напитки в течение суток. Не
рекомендуется
водить машину, управлять какими-либо механизмами или принимать важные
решения в течение 1 часа.
проинформируйте врача при появлении необычных симптомов и любых тревожащих Вас обстоятельств в
первые часы и дни после исследования.
АльтЕрнАтивА эгдс. Эндоскопическое исследование является одним из самых достоверных методов
диагностики. Однако, в силу объективных причин, его выполнение в полном объёме и постановка точного
диагноза возможны не во всех случаях. Возможной альтернативой эгдс являются лучевые методы
исследования (в первую очередь - рентгенологические) и видеокапсульная эндоскопия
ДАЮ СОГЛАСИЕ }lA IIРОВЕДЕНИЕ ЭГДС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИй. Содержание
настоящего документа мною прочитано и полностью мне понятно. Мне была предоставлена возможность
задавать любые вопросы, связанные с предстоящим исследованием и меня полностью информиров€UIи о
его назначении, особенностях проведения, возможных осложнениях и последствиях. Я доверяю врачу и
его коллегам принять необходимое решение в соответствии с их профессион€lльным суждением и

выполнить любые медицинские действия, которые они сочтут необходимыми для
улучшения моего

состояния.
.Щата:

ФИО пациента,/законного представителя

:

откАзыВАюсЬ от плАнИруЕмогО эндоскОпичЕскОго исслЕдовАниЯ. Я

о возможных последствиях такого отказа, а именно: поздняя или неправильная диагностика""6орrирован
заболевания,
нетрудоспособность, смерть.

ФИО пациента,/законного представителя:
!ата:
подтверlкдаю, мною объяснены пациенту свойства и преднrrзначение э"доaоопr"Бпо- об*aдования.
ФИО направившего на исследование врача

Подпись-

Ппиложение }ф l0 к приказу

NrУS-

П

от

2Х, V0.2//fz

госуларственное автономное учреждение здравоохранения
<Оренбургская областная больница Ns'3 )

отказ от медицинского вмешательства в поликлинике

я,

(Ф.И.О. гражданина)
г. рождения, зарегистрированный

по адресу:

(адрес места жительства гра}кданина либо законного представителя)

отказываюсь от проведения медицинского вмешательства

(указать медицинское вмешательство)
степени тяжести

о характере,
Мне согласно моей воли даны полные и всесторонние сведения
(заболевания представляемого), включая данные
и возможных осложнениях моего заболевания
его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
о paayn"rurax обследования, наличии заболевания,
сВязанноМсниМириске,ВоЗМожныхВарианТахМеДицинскоГоВМешаТелЬсТВа'ихпосЛеДсТВиях

-

и результатах проведенного лечения;

возможные последствия моего
полробно в доступной для меня форме разъяснены
Я осознаю, что отказ от медицинского
отказа от предлагаемого медицинского вмешательства.
сказаться на состоянии моего здоровья (здоровья
вмешатеJIьства (лечения) может отрицательно
исходу,
представляемого) и даже привести к неблагоприятному

- мra

ВозможныеПослеДстВияоТказаоТМеДицинскоГоВМешаТеJIЬсТВа:
(указываются врачом)

.Щополнительная информаuия

:

пунктами настоящего документа,
Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми
пользуясь своим правом,
и
положения которого мне разъяснены, мною поняты добровольно,
"об основах охраны здоровья граждан в
предусмоТренныМ .ruru.й 20 ФедеральногО закона

-

(лечения),
РФ'', отказываюсь от проведения медицинского вмешательства

(( ))

20

гОДа

Подпись пациента
расписался в моем присутствии:
Врач
(должность, И.О. Фамилия)

(полпись)

ПDиложение Jф 1
Nr1 trот

П

1

к приказу

/8.rр.цrп.

пЕрЕчЕнь

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ,
НА КОТОРЫЕ ГРАЖtДАНЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
СОГЛАСИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМО ЩИ
l. Опрос,

в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.

2. Осмотр, в том числе паJIьпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия,
непрямая ларингоскопия, вагинtшьное исследование (для женщин), ректальное исследование.
3. Антропометрические исследования.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
7. Неинвазивные исследования органа сл}ха и слуховых функций.
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).
9. Лабораторные методы обследования, том числе клинические, биохимические,
бактериологические, вирусологические, иммунологические.
10. ФункЦиональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное
мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы,
спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография,
кардиотокография (для беременных).
11, Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше
15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования.
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно,
внутривенно, подкожно, внутрикожно.
13. Медицинский массаж.
1 4. Лечебная
физкультура
15. Физиотерапия.

в

