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Информированное добровольное согласие 

 
В соответствии  ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны  здоровья граждан в Российской Федерации» Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 23 апреля 2012 года № 390н установлен порядок 

обязательного оформления информированного добровольного согласия на  медицинское 

вмешательство и отказ от медицинского вмешательства. Утвержден перечень определенных 

видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи.   

А также Министерства здравоохранения и социального развития готовится перечень 

инвазивных вмешательств при которых при каждом обращении необходимо оформление 

информированного добровольного согласия, к ним относятся: переливание крови, прививки, 

прерывание беременности и ряд других вмешательств. 

В соответствии с вышеуказанными нормативными актами, врач должен предоставить 

пациенту полную информацию о целях, методах, рисках,  последствиях, результатах 

предполагаемого вмешательства. 

При отказе от медицинского вмешательства пациент должен быть информирован 

врачом о потенциальных рисках такого отказа. 

Информированное добровольное согласие или отказ от медицинского вмешательства 

должны быть оформлены письменно и подписаны лично пациентом или его законным 

представителем и храниться в медицинской карте. 

Законные представители оформляют информированное добровольное согласие в 

отношении несовершеннолетних в  возрасте младше 15 лет, больных наркоманией в возрасте 

младше 16 лет, лицам, признанным в установленном порядке недееспособными. 

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю 

или отсутствуют законные представители 2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей 

или иного законного представителя принимается: 

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 - консилиумом врачей, а в случае, если собрать 

консилиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого 

решения в медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением 

должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или 



руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении которого 

проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного 

представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого 

проведено медицинское вмешательство; 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 - судом в случаях и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. 

К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным 

законом. 
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