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1.Проблемы правового характера внутри модели взаимоотношений 
медицинских работников и пациентов в аспекте Федерального Закона РФ 

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации"(на примере выявления дефектов при оформлении 

информированного добровольного согласия пациента на медицинское 
вмешательство)  

В настоящее время основным нормативным актом, определяющим цели, 
задачи и принципы охраны здоровья населения нашей страны, является 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

Данный Закон, в отличие от ранее действовавших Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, представляет собой 
определенный шаг в совершенствовании общей правовой базы и позволяет 
более уверенно решать стоящие перед работниками здравоохранения 
медико-правовые вопросы. 

Принятый и вступивший в законную силу нормативный акт будет приносить 
пользу обществу лишь в том случае, если нормы, закрепленные в нем, 
понимаются и исполняются единообразно и полностью. Этому будет 
способствовать, во-первых, знание его положений, а во-вторых, 
требовательность медицинских работников к себе как к субъекту 
правоотношений, возникающих при реализации положений указанного 
Закона. 

Одним из важных моментов во взаимоотношениях врача и пациента в 
процессе оказания ему медицинской помощи является предусмотренное 
Законом получение от пациента информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство или на отказ от медицинского 
вмешательства. 

Термин "информированное добровольное согласие" не является новым, и он 
в качестве одного из условий правомерного оказания медицинской помощи 
пациенту использовался в ранее действовавших Основах законодательства 
РФ об охране здоровья граждан (ст. 32), причем содержание этого понятия, 
установленное законодателем, было близко к трактовке этого понятия в 
редакции ныне действующего Закона. Выясним правовую природу этого 
понятия. 



Как следует из ст. 3 Закона, законодательство в сфере охраны здоровья 
основывается на Конституции РФ, а также состоит из иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 5 Закона "мероприятия по охране здоровья должны 
проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав граждан и в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права". 

Изложенное прямо указывает на то, что информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство или на отказ от медицинского 
вмешательства как форма волеизъявления гражданина и способ реализации 
им своих интересов должно не только не противоречить его основным 
правам и свободам, но находиться в полном соответствии с гарантиями 
Конституции и совокупностью норм гражданского законодательства, 
наделяющих гражданина комплексом прав и законных способов их защиты. 

Закон от 1993 г. "Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан" в России освещает вопрос о согласии на медицинское 
вмешательство в таком контексте: необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства является информированное 
добровольное согласие гражданина, причем форма согласия (устная или 
письменная) не оговаривалась. С принятием нового Закона "Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации", вступившего в силу с 1 
января 2012 г., оформление информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство должно оформляться только в письменном 
виде. 

Надлежащее оформление информированного добровольного согласия при 
оказании медицинской помощи пациенту и является правовой основой 
деятельности врача, т.е. центральным звеном в системе юридического 
обеспечения медицинской деятельности. 

Пример. В многопрофильном стационаре г. Санкт-Петербурга проведено 
исследование историй болезни пациентов, проходивших лечение в данном 
стационаре. 

Выборка составила 500 медицинских карт стационарного больного за период 
2012 - 2013 гг. При экспертизе оформления добровольного 
информированного согласия (отказа) от медицинского вмешательства 
оценивались следующие параметры: 



- наличие даты подписания согласия на вмешательство при первичном 
осмотре пациента; 

- наличие даты подписания отказа от медицинского вмешательства при 
первичном осмотре пациента; 

- наличие сведений об объемах и видах медицинского вмешательства при 
первичном осмотре пациента; 

- наличие подписи пациента или законного представителя при согласии на 
медицинское вмешательство при первичном осмотре; 

- наличие подписи пациента или законного представителя при отказе от 
медицинского вмешательства при первичном осмотре; 

- наличие подписи лечащего врача при первичном осмотре пациента; 

- наличие подписей участников консилиума в конкретных случаях; 

- наличие дополнительного листа информированного согласия (отказа) при 
расширении объемов медицинского вмешательства. 

Все пациенты были в возрасте от 18 лет. В данном исследовании не 
оценивалось качество оказания медицинской помощи. 

При экспертизе были получены крайне неудовлетворительные результаты, а 
именно: из проанализированных 500 медицинских карт добровольное 
информированное согласие (отказ) пациента на медицинское вмешательство 
надлежащим образом было оформлено лишь в 27 медицинских 
документах (5,4% от общего количества случаев). 

При анализе листа информированного согласия отсутствовала дата отказа от 
медицинского вмешательства в 273 медицинских картах (54,6% от всех 
проанализированных медицинских карт) и в 190 проанализированных 
медицинских документах (38% от всех исследуемых случаев) не отмечена 
дата согласия. 

Также в 10 картах (2% от общего количества проанализированных случаев) 
в листе информированного согласия значилась более поздняя дата, чем 
дата первичного осмотра пациента. 

Этот, казалось бы, незначительный дефект оформления документа может 
иметь неприятные последствия при возникновении споров между врачом и 
пациентом. Например, больной может отрицать факт своего согласия на 
медицинскую помощь до начала ее оказания, если дата согласия (отказа) 
будет не соответствовать началу лечения. Или более поздняя дата дает 



возможность пациенту отрицать, что он был проинформирован до начала 
лечения, и требовать удовлетворения вреда в судебном порядке, поскольку 
был несвоевременно информирован. 

При оценке наличия сведений об объемах и видах медицинских 
вмешательств получены следующие данные: в 280 медицинских картах (56% 
от общего количества случаев) отмечены указания на конкретные 
манипуляции, в 115 (23% от общего количества случаев) - указания не в 
полном объеме, в 78 (15,6% от общего количества случаев) медицинских 
картах указания на планируемые медицинские вмешательства отсутствуют.  

На примере рассмотрения судебной статистики одного из районных судов г. 
Санкт-Петербурга суд при принятии решения принимает во внимание факт 
информирования пациента о методах лечения, возможных осложнениях, 
исходе и последствиях лечения, особенно в сочетании с ненадлежащим 
качеством оказания медицинской помощи. А в делах, рассматриваемых в 
связи с ненадлежащим качеством оказания медицинской помощи, более 
чем в половине случаев отмечены погрешности в процедуре оформления 
информированного согласия пациента на медицинское вмешательство. 

В 24 медицинских картах (48% от общего количества случаев) 
дополнительные листы информированного согласия (отказа) при 
расширении объемов медицинского вмешательства отсутствовали. 

В 278 медицинских документах (55,6% от общего количества случаев) 
подпись пациента в листе информированного согласия отсутствовала. Из них 
в 200 экземплярах анализируемой медицинской документации (40% от 
общего количества случаев) - обоснованно (тяжесть состояния, 
недееспособность), но оформление данного факта было с грубыми 
нарушениями, а именно: в 180 документах (36% от общего количества 
случаев) на выполнение либо отказ на медицинское вмешательство 
фигурировала подпись родственников пациента. 

 Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации": "...добровольное 
согласие гражданина или его законного представителя". Несмотря на 
обширность ст. 20Закона и наличие в ней ясных и конкретных 
формулировок, часть ее положений представляет значительную сложность 
для толкования, что закономерно может порождать вопросы либо 
способствовать их произвольному осмыслению. 



Практика показывает, что определенную трудность для медицинских 
работников представляет толкование понятия "законный представитель 
пациента". Чаще всего в это понятие произвольно включаются муж, жена, 
иные близкие родственники. 

Следуя положениям законодательства, законный представитель может 
обладать таковыми правами либо в силу закона (родители 
несовершеннолетнего, опекун лица, признанного судом недееспособным), 
либо в силу выданной доверенности (ст. 185 ГК РФ). 

Таким образом, для того, чтобы информированное согласие обрело 
предписанную законом юридическую силу, оно должно содержать подпись 
либо пациента, либо лица, наделенного правами законного представителя. 

С точки зрения законодательства законный представитель - это лицо, 
действующее по доверенности, предусмотренной ст. 185 ГК РФ. Таким 
образом, подпись родственника, не наделенного в силу закона или 
выданной доверенности правами законного представителя пациента, не 
будет иметь в данном случае никакого правового значения, и в результате 
врач совершает медицинские манипуляции по отношению к пациенту без 
его согласия. Подобная практика недопустима и представляет собой грубое 
нарушение закона и прав пациента. 

В 20 исследуемых медицинских документах (4% от общего количества 
случаев) обоснование отсутствия подписи пациента оформлено не в полном 
объеме (отсутствие консилиума, определения тяжести состояния). 

В рамках ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинское 
вмешательство без согласия допускается: 

-  если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет 
выразить свою волю; 

-  в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих; 

-  в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. 

В 78 медицинских картах (15,6% от общего количества случаев) подпись о 
согласии (отказе) на медицинское вмешательства отсутствовала.  

Любая медицинская манипуляция по отношению к больному, проведенная 
при отсутствии информированного согласия пациента, расценивается как 



противоправная, а если она еще и повлекла за собой вред здоровью 
пациента, то является одним из условий наступления для врача гражданско-
правовой ответственности. 

Еще один аспект проблемы: зачастую пациенты в силу различных причин 
отказываются ставить подпись в листе информированного согласия. В таких 
случаях законодательно предусмотрено заверять отказ от медицинского 
вмешательства подписями лечащего врача и заведующего отделением (а 
при отсутствии такового в вечернее время - ответственным врачом). 

Врачу необходимо определить случаи, когда пациент не может считаться 
компетентным для дачи согласия на медицинское вмешательство. 

Сегодня существует мнение, что пациентов пожилого и старческого возраста 
необходимо рассматривать как уязвимую группу населения, требующую 
представительства своих интересов третьими лицами в силу их 
неспособности самостоятельно реализовывать свои права и защищать 
законные интересы. 

Сложности у лечащих врачей возникают также с оформлением согласия 
(либо отказа) с пациентами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения. В данной ситуации вступает в силу Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 
3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании", когда пациент при наличии у него этанола в крови 
приравнивается к недееспособному и решение об объемах и видах 
медицинской помощи принимает либо его законный представитель, либо 
консилиум. 

 В этой же ситуации также действует ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", по которой медицинское вмешательство без согласия 
гражданина допускается в отношении лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами (алкогольное опьянение относится к 
психическим расстройствам). 

Несмотря на то что Основы законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан приняты еще в 1993 г., медицинские работники в 
процессе оказания медицинской помощи допускают целый ряд ошибок. 
Данное исследование позволило определить основные проблемы, 
возникающие у лечащих врачей при оформлении добровольного 
информированного согласия (либо отказа) пациента на медицинское 
вмешательство. А также показало слабое знание Закона "Об основах охраны 



здоровья граждан в Российской Федерации", необходимого для их 
деятельности. С развитием в последние годы медицинского права 
участились конфликтные ситуации, возникающие между пациентами и 
медицинскими работниками, частично это связано с нарушением правовых 
норм со стороны медицинских работников, в особенности с 
информированием пациента. Все это связано с незнанием или 
несоблюдением врачами основных норм законодательства РФ.  

Надлежащим образом оформленное добровольное информированное 
согласие становится формой обеспечения правовой защищенности врача и 
пациента. 

В итоге становится очевидно, что проведенное исследование выявило 
крайне неудовлетворительные результаты оформления медицинской 
документации, определило причины данной проблемы. С данных позиций 
необходимы мероприятия по повышению уровня не только 
профессиональной подготовки врачей, но и их правовых знаний. 
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2.Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является информированное добровольное согласие гражданина. 

      Объем информирования гражданина при получении согласия на 
вмешательство в целом сводится к трем информационным блокам:  

      1) Смысл вмешательства.  

Излагаются сущность данного вмешательства, его цель, ожидаемая польза, 
разъясняется, почему оно показано при данном состоянии пациента, что 
может произойти в случае отказа. 

      2) Негативные стороны вмешательства. 

Врач извещает пациента о рисках медицинского воздействия, болевых 
ощущениях, побочных эффектах (например, лекарственного препарата), 
возможных осложнениях и т.п.       

      3) Альтернативы. 

Информация о других вариантах вмешательств, ожидаемых последствиях, а 
также информация о том, что данный метод альтернатив не имеет. 

       Цель информирования гражданина перед получением его согласия на 
вмешательство – обеспечить ему все условия для самостоятельного и 
обоснованного принятия решения. А для медицинских работников 
информирование пациента – это не только требование закона уважать 
автономию пациента. Это необходимо также для наилучшего выполнения 
ими своих профессиональных обязанностей: ведь для успеха медицинского 
вмешательства очень важно сотрудничество пациента, его активное участие 
в лечебной программе. Если буквально следовать нормам закона, 
окончательное решение по поводу медицинского вмешательства 
принадлежит самому гражданину. Врач может лишь запланировать и 
предложить гражданину то или иное действие. Принципиальное положение 
– недопустимо исключать пациента из осознанного участия его в программе 
обследования и лечения. 

     ИДС на медицинское вмешательство или отказ от него оформляются в 
письменной форме, подписываются гражданином, либо одним из родителей 
или иным законным представителем, а также медицинским работником и 
содержатся в медицинской документации пациента.  Медицинское 



вмешательство без согласия граждан либо одного из родителей или иного 
законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни человека и при этом: 

    а) его состояние не позволяет выразить свою волю; 

    б) отсутствуют законные представители несовершеннолетних; 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих; 

     Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
определяется Правительством РФ. В любом случае под этими заболеваниями 
однозначно понимаются заболевания, за распространение которых 
предусмотрена уголовная ответственность: ст. 121 УК РФ «Заражение 
венерической болезнью», ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией»),   

Ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), 
туберкулез, алкоголизм, наркомания; 

!!! В этих случаях решение принимается консилиумом врачей, а при 
невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащим (дежурным) 
врачом с отражением такого решения в медицинской документации 
пациента и последующим уведомлением должностных лиц (руководителя 
медицинской организации или руководителя отделения медицинской 
организации) медицинской организации, гражданина, в отношении которого 
проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного 
законного представителя несовершеннолетнего. 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;  

      Тяжелые психические расстройства способны делать больных опасными 
как для общества, так и для себя самого. Освидетельствование и 
госпитализация лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, 
проводятся без их согласия в порядке, устанавливаемом ФЗ РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния; 

5) при проведении судебно-медицинской и судебно-психиатрической 
экспертиз. 

 !!! В отношении указанных лиц решение принимается судом. 



 К лицам, совершившим общественно опасные деяния, могут быть 
применены принудительные меры медицинского характера по основаниям и 
в порядке, которые установлены законодательством РФ. 

     Пребывание граждан в больничном учреждении продолжается до 
исчезновения оснований, по которым проведена госпитализация без их 
согласия или по решению суда. 

      Пациент, госпитализированный без его согласия, имеет право на лечение, 
а также на уход и условия пребывания, аналогичные тем, которые 
предусмотрены для пациентов, госпитализированных добровольно. 

      Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших 
возраста 15 лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке 
недееспособными, дают их законные представители.  

      Таким образом, медицинское вмешательство может быть начато лишь 
после получения и фиксации в медицинских документах добровольного 
письменного или устного (при свидетелях) согласия гражданина, способного 
выразить свою волю и информированного об имеющейся у него патологии. 
Устное согласие, полученное при свидетелях, необходимо оформить 
письменно и заверить подписями медицинского работника и свидетелей. 

      В законе отражена недопустимость проведения МВ против воли, 
информированного о своем состоянии и прогнозе больного, даже если отказ 
от вмешательств приведет к его гибели. Данное положение спорно, но оно 
соответствует принципам международной медицинской этики. 

      Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 
медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за 
исключением случаев, когда МВ необходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и при этом:  

• его состояние не позволяет выразить свою волю; 

• отсутствуют законные представители несовершеннолетних, не 
достигших 15 лет и несовершеннолетних, больных наркоманией, не 
достигших 16 лет, 

а также в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, в отношении лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами, в отношении лиц, совершивших общественно 
опасные деяния, при проведении судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертиз;   



      При отказе от медицинского вмешательства гражданину либо одному из 
родителей или иному законному представителю в доступной для него форме 
должны быть разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского 
вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в 
медицинской документации и подписывается гражданином либо его 
законным представителем, а также медицинским работником. 

      При отказе родителей или иных законных представителей лица, не 
достигшего возраста 15 лет, либо законных представителей лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, от 
медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, 
медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты 
интересов этих лиц. 

      Данная статья предусматривает реализацию естественного права 
человека на отказ от каких-либо вмешательств в его жизнь, даже 
необходимых для спасения самой жизни. Человек волен распоряжаться 
собой по своему усмотрению, если это не нарушает права других людей. 
Врач не может насильно принудить свободного человека к лечению. Любое 
понуждение (запугивание, обман, угрозы) в данном случае не этично и 
противоправно. С достижением 15-летнего возраста к человеку приходит 
право самостоятельно принимать решение о даче согласия на медицинское 
вмешательство или об отказе от него. С религиозной точки зрения, отказ от 
медицинского вмешательства, необходимого по жизненным показаниям, 
расценивается как тяжкий грех против Божьего дара жизни, равноценен 
греху самоубийства.     

      Врач обязан доступно проинформировать отказывающегося о возможных 
и самых тяжких последствиях отказа, при этом целесообразно 
подстраховаться свидетелями всей процедуры. Отказ, с обязательным 
указанием возможных последствий, во избежание последующих обвинений 
в не доведении информации о последствиях до сведения пациента, 
необходимо зафиксировать письменно в истории болезни или в 
амбулаторной карте ниже описания обнаруженной патологии и 
поставленного диагноза. 

      Отказывающегося следует попросить прочитать оформленный письменно 
отказ и сделать собственноручную запись: «Вышеизложенное мне 
разъяснено, мной прочитано, подтверждаю отказ», поставить подпись. 
Данная фраза предохранит врача от возможных обвинений в фабрикации 
записи над подписью больного, поставленной на чистом листе в неведении; 



кроме того, она может явиться доказательством способности больного 
связанно излагать свои мысли. Оформленный отказ подписывают врач и 
медсестра. С этой минуты врач ответственности за больного не несет, а 
больной волен распоряжаться собой по своему усмотрению. При просьбе 
больного облегчить его страдания врач обязан выполнить законное 
требование в рамках дозволенного больным, о чем необходимо также 
сделать в истории болезни соответствующую запись с соответствующими 
подписями. 

      При отказе больного от медицинского вмешательства и его отказе 
подписать собственный отказ, отказ оформляется обычным образом, 
подписывается врачом и незаинтересованными свидетелями. Здесь же 
объясняется отсутствие подписи больного. 

      При отказе родителей или иных законных представителей лица, не 
достигшего возраста 15 лет, законных представителей лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным, от медицинской помощи, 
необходимой для спасения жизни указанных лиц, медицинская организация 
имеет право предпринять меры по спасению жизни этих больных. Врач, 
оформив медицинский документ с соответствующей записью, должен 
немедленно поставить в известность о данном случае вышестоящее лицо, 
администрацию больницы или поликлиники. Администрация больницы, в 
принципе, может и имеет право связаться в экстренном порядке с 
председателем районного суда, ходатайствуя перед ним о рассмотрении 
дела и принятии решения в максимально короткий срок. Оставление 
человека в опасном для жизни положении или состоянии родителями или 
юристами либо кем-нибудь другим без наличия уважительных причин, 
противоправно и уголовно наказуемо (ст. 125 УК РФ «Оставление в 
опасности»). С религиозной точки зрения это деяние трактуется как 
нарушение заповеди Божьей «не убий». 

3. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
(ИДС) - это документальное подтверждение необходимой процедуры - 
информирования пациента, подтверждающая согласие пациента или его 
законного представителя на конкретное медицинское вмешательство.  

Перед подписанием ИДС медицинский работник предоставляет в доступной 
форме информацию о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанных с ними риске, возможных вариантах медицинского 



вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи. 

Подписание Информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство или написание отказа от медицинского вмешательства 
регулируется ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ).Информированное 
добровольное согласие обязательно должно быть оформлено в письменной 
форме, подписано гражданином, одним из родителей или иным законным 
представителем, медицинским работником и содержится в медицинской 
документации пациента. 

Информированное добровольное согласие оформляется при: 

 - получении первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и 
медицинской организации на срок их выбора; 

 - на определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются 
в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

В настоящее время данный перечень определен Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23 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". 

ИДС может действовать в течение всего срока действия договора на 
оказание медицинских услуг и распространяется на того медицинского 
работника, чья поспись отражена в бланке ИДС. 

ч.2 ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ, установлено 
ограничение, при котором информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный 
представитель пациента, а именно: 

- в отношении лиц не достигших 15 лет; 

- в отношении лиц, признанных в недееспособными; 

- в отношении несовершеннолетних лиц, больных наркоманией. 



Законными представителями гражданина помимо родителей, являются 
усыновители, опекуны и попечители. 

За отсутствие ИДС предусмотрена ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. Отсутствие оформленного ИДС может 
рассматриваться: 

     - как нарушение лицензионных требований при осуществлении 
медицинской деятельности (пункт 5 а., в. Постановления Правительства РФ 
от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности»), что 
повлечет наступление административной ответственности в соответствии с ч. 
3, 4 ст. 14.1 КоАП РФ.  

     - как нарушение п. 28 Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», что повлечет наступление 
административной ответственности в соответствии со ст. 14.8 КоАП РФ. 

     - как нарушение Гражданского кодекса РФ и Закона РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей». Вследствие недостоверной или 
недостаточной информации о медицинской услуге не зависимо от вины 
медицинской организации.  

Однако, Гражданин или его законный представитель, имеют право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 
прекращения. При отказе от медицинского вмешательства пациенту или его 
законному представителю, в доступной для него форме должны быть 
разъяснены возможные последствия такого отказа. 

 

В соответствии с п. 8 ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
порядок дачи ИДС на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 
вмешательства, в том числе в отношении определенных видов 
медицинского вмешательства, форма ИДС на медицинское вмешательство и 
форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

В настоящее время порядок дачи информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство или отказа от медицинского 
вмешательства и формы ИДС Минздравом не установлен. 



Некоторые формы ИДС на медицинское вмешательство, в том числе для 
различных отраслей оказания медицинской помощи, утверждены приказами 
Министерства здравоохранения РФ. 

Для каждой медицинской организации (не входящей в перечень 
представленных на сайте приказов об ИДС) целесообразно разработать 
внутренние бланки ИДС  на каждое определенное медицинское 
вмешательство, с учетом всех необходимых критериев надлежащего 
информирования пациента о предстоящем медицинском вмешательстве. 

На сегодняшний день введен в действие Приказ Минздрава России от 
20.12.2012 № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 
медицинского вмешательства в отношении определенных видов 
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского 
вмешательства», которым утверждены формы согласия и отказа от 
медицинского вмешательства, обязательные к использованию 
медицинскими организациями только при реализации программы 
государственных гарантий.                                       

Оформление бланка ИДС необходимо: 

1) при оказании всех видов медицинской помощи: 

- первичная медико-санитарная помощь; 

- специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь; 

- скорая медицинская помощь; 

-  паллиативная медицинская помощь. 

2) при различных условиях оказания медицинской помощи: 

-  вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 
транспортном средстве при медицинской эвакуации); 

-амбулаторно, в том числе при вызове врача на дом; 

- в дневном стационаре; 

- стационарно. 

3) при всех формах оказания медицинской помощи: 

-  экстренная медицинская помощь (при внезапных острых заболеваниях и 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациента); 



- неотложная медицинская помощь (при внезапных острых заболеваниях и 
состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента); 

- плановая  медицинская помощь (при заболеваниях и состояниях  не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента). 

В бланке ИДС или отказа от медицинского вмешательства указывается 
следующая информация: 

    Наименование медицинской организации, Ф.И.О. медицинского 
работника  

    Ф.И.О. пациента и законного представителя пациента; 

    Правовое обоснование ИДС; 

    Особенности правового регулирования медицинского вмешательства; 

    Наименование медицинского вмешательства; 

    Цель медицинского вмешательства; 

    Методы оказания медицинской помощи; 

    Возможных вариантах медицинского вмешательства; 

    Последствия медицинского вмешательства; 

    Риски медицинского вмешательства; 

    Предполагаемые результаты оказания медицинской помощи; 

    Право и последствие отказа от медицинского вмешательства; 

    Дополнительная специализированная информация (указываемая, в 
соответствии с требованиями законодательства РФ при различных видах 
медицинских услуг). 

Медицинское вмешательство без согласия необходимо: 

-  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; 

-  в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих; 

-   в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 



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

- при проведении судебно-медицинской экспертизы и судебно-
психиатрической экспертизы. 

Решение принимается консилиумом врачей. 

Если собрать консилиум невозможно, решение принимается 
непосредственно лечащим врачом с последующим уведомлением 
руководителя медицинской организации. 

 Бланк ИДС, сохраняющийся в амбулаторной карте или истории болезни при 
своевременном проведении самой процедуры информирования, а не 
заочном подлоге является действенным механизмом защиты врача и 
лечебного учреждения от необоснованных претензий со стороны пациента. 

Сложность, связанная с оформлением ИДС, заключается в том, что 
законодательством предусмотрен необходимый минимум процедур для 
оформления ИДС. В то же время, количество медицинских услуг и 
вмешательств растет с каждым годом. И на каждое или почти на каждое из 
них желательно для соблюдения законодательства оформление ИДС. 

Многие ли из пациентов понимают суть и значение медицинских терминов, 
многие ли понимают как и в каких условиях производятся манипуляции, о 
чем будут идти разговоры, кто будет присутствовать при осмотре или 
манипуляции? 

Оформление бланка ИДС или разработка внутренних бланков ИДС на 
отдельные манипуляции должны производиться на основании 
рекомендаций, изложенных в соответствующих нормативных актах. 
Неправильно оформленный бланк ИДС, содержащий неполную информацию 
не сможет являться инструментом защиты медицинских работников и 
лечебного учреждения. Разработка внутренних бланков ИДС - ответственное 
дело, которым в том числе занимается наша компания. В то же время 
заполнение бланка и его оформление входе приема или иногда у 
сотрудников регистратуры (администраторов) не менее ответственный 
процесс. 

Зачастую в практической медицинской деятельности встает вопрос - можно 
ли проводить медицинскую процедуру или услугу без оформления ИДС, при 
нежелании пациента или его родственников подписывать документ. 



В законодательстве, как всегда, указаны поводы для оказания помощи без 
ИДС в интересах пациента (при экстренных показаниях) или в интересах 
общества (опасные инфекции, общественно опасные деяния или судебная 
экспертиза), но нет единого заключения по данному вопросу. 

Однако, отсутствие оформленного бланка ИДС при оказанной услуге 
является нарушением лицензионных требований, нарушением правил 
оказания платных медицинских услуг и нарушением прав потребителя 
услуги. 

Отказ от подписания бланка ИДС пациентом, без четких обоснований 
причин, но желание получить услугу приводит к конфликту интересов. 
Медицинская организация и врач могут быть заинтересованы в оказании 
услуги, но без оформления бланка ИДС и врач и лечебное учреждение 
остаются незащищенными даже от необоснованных претензий. 

Решение - оформлять случаи отказа от подписания ИДС проведением, пусть 
и краткой, но все же очной врачебной комиссии с фиксацией членами ВК 
обстоятельств отказа пациентом оформления бланка ИДС, при проведении 
информирования. Получить, таким образом, защиту от необоснованных 
претензий и выполнить услугу. Или отказать пациенту в оказании услуги, 
возможно лишившись расположения пациента и точно лишиться стоимости 
оказанной услуги (по ОМС, ДМС или платно). 

 

4.Право пациента на отказ от медицинского вмешательства 

1. Кто имеет право на отказ от медицинского вмешательства 

2. От каких медицинских услуг можно отказаться 

3. Оформление отказа от медицинского вмешательства 

4. Случаи, когда отказ от медицинского вмешательства не возможен 

5. Особенности оказания платных медицинских услуг и отказ от их 

предоставления 

Современная медицина не совершенна и довольно часто возникают 

ситуации, когда пациент отказывается от оказываемой помощи. Каким 

образом поступать в этом случае подробно рассказано в 



законодательстве Российской Федерации. Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», отражает всю информацию о правах пациента, в том числе 

и право на отказ от медицинского вмешательства.  

1. Кто имеет право на отказ от медицинского вмешательства 

В статье 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» подробно описаны все группы лиц, имеющие право 

на отказ от медицинского вмешательства. К ним относятся: 

-сам потенциальный пациент; 

-один из законных представителей потенциального пациента. 

В вышеуказанном законе подробно рассмотрены все группы лиц, по 

отношению к которым отказ от медицинского вмешательства может быть 

дан законными представителями. К данным категориям лиц относятся: 

-  несовершеннолетние пациенты в возрасте до 15-ти лет, а также 

наркозависимые пациенты до 16 лет; 

-  несовершеннолетние пациенты до 18 лет нуждающиеся в пересадке 

человеческих органов и тканей; 

-  законом признанные недееспособные граждане, которые не могут 

самостоятельно выразить свою волю и дать отказ от медицинского 

вмешательства; 

-  больные наркоманией несовершеннолетние подростки в момент оказания 

наркологической помощи, а также проведения освидетельствования на 

предмет установления состояния наркотического либо иного опьянения. 

В медицинской практике часто встречаются ситуации, когда законные 

представители подписывают отказ от медицинского вмешательства, что в 



последствии может привести к гибели человека. Во избежание подобных 

ситуаций в законе четко оговорены критерии, позволяющие подписывать 

отказ законными представителями. В силу религиозных убеждений или по 

другим причинам возникают ситуации, когда родители или другие законные 

представители подписывают отказ от медицинского вмешательства. 

Законные представители недееспособных пациентов обязаны уведомлять 

органы опеки и попечительства об отказе от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни. Информация должна быть представлена 

по месту проживания подопечного на следующий день после подписания 

отказа. 

В исключительных случаях лечащий врач имеет право на обращение в суд, 

чтобы защитить здоровье пациентов и спасти человеческую жизнь, несмотря 

на решение законных представителей. 

                                   2. От каких мед. услуг можно отказаться 

Проведению медицинского вмешательство предшествует получение 

добровольного согласия пациента на оказание медицинской помощи. Более 

подробно о порядке оформления согласия пациента читайте в статье по 

ссылке. 

Несмотря на то что добровольное информированное согласие 

подписывается при первом обращении, пациент может отказаться от 

медицинского вмешательства на любом из его этапов. Исходя из пунктов 9 и 

10 приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н о дачи 

информированного согласия на медицинское вмешательство, выделяют две 

формы отказа: 

-  полный отказ от любых медицинских услуг; 

-  частичный отказ, от какой-то конкретной медицинской услуги. 



Не стоит забывать, что действия законодательства распространяются не 

только на медицинские учреждения, принимающие участие в программе 

государственных гарантий на получение бесплатных медицинских услуг, но и 

на все медицинские учреждения, осуществляющие легальную лечебную 

практику. 

Каждый пациент вправе принимать самостоятельные решения на полный 

или частичный отказ от медицинской помощи. В свою очередь выбор 

полного отказа, фактически означает прекращение сотрудничества с 

выбранной поликлиникой, в связи с чем данное медицинское учреждение 

не несёт ответственности за Вашу жизнь и здоровье. 

Если пациент решил подписать отказ от медицинского вмешательства, 

лечащим врачом или другим сотрудником учреждения должна быть 

предоставлена подробная информация о последствиях принятого решения. 

Вероятная смерть пациента, возможные осложнения, а также другие 

варианты последствий излагаются в доступной для понимания форме, 

указываются на специальном бланке. 

Министерством здравоохранения РФ утверждена форма бланка об отказе в 

предоставлении медицинских услуг. 

Принимая решение об отказе от медицинской помощи, пациент или его 

законные представители несут всю ответственность за возможный 

летальный исход и другие последствия.  

3. Оформление отказа от медицинского вмешательства 

Как оформляется отказ? Приняв решение об отказе от медицинского 

вмешательства, поликлиникой составляется документ, который 

подписывается пациентом или его законным представителем, а также 

сотрудником медицинского учреждения. Отказ оформляется в письменном 



виде и приобщается в медицинской документации пациента. Подробное 

положение о дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 

отношении определенных видов медицинских вмешательств, а также форма 

информированного добровольного согласия на виды медицинских 

вмешательств утверждены приказом Минздрава России от 20.12.2012 г. № 

1177н. Данные правила, а также утверждённые законодательством бланки 

распространяются только на медицинские учреждения, участвующие в 

программе государственных гарантий. Организации, оказывающие платные 

услуги и не являющиеся участниками программы могут использовать 

индивидуально разработанные бланки с учётом положения Закона № 323-

ФЗ. Однако абсолютно все медицинские учреждения обязаны соблюдать 

права пациентов на отказ от медицинского вмешательства, и оформлять его 

в письменной форме. 

     4. Случаи, когда отказ от медицинского вмешательства не возможен 

Отличное здоровье - важный показатель человеческой жизни, поэтому 

необходимо бережно к нему относится. Но, к сожалению, далеко не всегда 

можно обойтись без медицинского вмешательства. Хорошо если Вы 

самостоятельно выбрали доктора и полностью ему доверяет, а как быть, 

если добровольное решение принять невозможно. В статье 20 Федерального 

закона № 323 подробно изложены ситуации, когда медицинская помощь 

оказывается без согласия пациента, то есть отказ от вмешательства не 

допускается. В законе конкретно рассмотрены варианты, когда медицинские 

услуги оказываются без подписания добровольного согласия: 

- пациент находится в тяжёлом состоянии, его жизнь под угрозой и требуется 

экстренная помощь, а выразить свое желание не представляется 

возможным; 



- оказание экстренной помощи без присутствия законных представителей; 

- при наличии заболевания, подвергающего жизнь и здоровье окружающих 

опасности. Подробный список опасных для окружающих заболеваний 

приведён в постановлении Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715. К ним 

относятся: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные 

геморрагические лихорадки, гельминтозы, гепатит В, С, дифтерия, инфекции, 

передающиеся половым путем, лепра, малярия, педикулез, акариаз и другие 

инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, туберкулез, холера, чума; 

-  в случае серьёзного психического заболевания; 

- в отношении лиц совершивших преступления; 

-  при проведении судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы. 

На основании законодательства Российской Федерации принять решение об 

оказании медицинской помощи может консилиум докторов или 

непосредственно лечащий врач. В случае если проведение консилиума 

невозможно, а лечащий врач не решается взять на себя всю ответственность, 

оказать медицинскую помощь без согласия пациента можно по решению 

суда. 

5. Особенности оказания платных медицинских услуг и отказ от их 

предоставления 

4 октября 2012 года вступило в законную силу постановление Правительства 

Российской Федерации на оказание платных медицинских услуг, именно 

поэтому многие современные клиники предлагают огромный спектр услуг за 

плату. Потенциальный пациент заключает договор на оказание платных 

медицинских услуг, который он может расторгнуть в любой момент времени 



на основании пункта 22 постановления. В случае расторжения договора по 

инициативе пациента медицинская организация должна сообщить об этом 

потребителю услуг. В свою очередь пациент обязан оплатить все расходы 

медицинской организации, которые она понесла в момент исполнения 

договора. 

Если оказываемые услуги полностью удовлетворяют пациента и действие 

договора продолжается, то по окончанию лечения пациенту выдаются все 

документы. Заключение врачей о состоянии здоровья, копия договора, 

выписки о качестве оказываемых платных услугах и состоянии человека 

после их проведения. Необходимо помнить, что лечащий врач должен 

проинформировать пациента о том, что он может получить все необходимые 

услуги совершенно бесплатно в рамках программы государственной 

гарантии. Пациент должен знать об альтернативном – бесплатном лечении, и 

отказ от заключения договора на платные услуги не ограничивает его прав на 

получение медицинской помощи в полном объёме. 

Подробно рассмотрев все законодательные акты в области подписания 

отказа на медицинское вмешательство, стоит отметить: 

- медицинская помощь будет оказана в любой экстренной ситуации; 

- гражданин вправе выбирать медицинское учреждение самостоятельно, а 

также отказаться от оказываемых услуг в силу различных обстоятельств; 

-  подписание договора на оказание платных медицинских услуг, является 

альтернативой бесплатного лечение и не может быть предложено пациенту, 

как единственный способ получения медицинской помощи. 

 

 

 



5. Согласие на медицинское вмешательство 

Согласие на медицинское вмешательство — один из самых частых 
медицинских бланков, которые доводится заполнять мамам, папам и, даже, 
бабушкам и дедушкам. Его приходится заполнять в детских поликлиниках, в 
детских садиках, в школах. 

Иногда бланк дают родителям домой, тогда его можно внимательно изучить 
и заполнить, хорошенько подумав. Но чаще его приходится заполнять в 
срочном порядке перед кабинетом врача. Что это за документ и стоит ли 
бояться его заполнения?  

    Существует Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 
г. N 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 
медицинского вмешательства в отношении определенных видов 
медицинских вмешательств, форм информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского 
вмешательства». 

У этого приказа имеется три приложения. 

Первое приложение разъясняет последовательность оформления согласия 
на медицинское вмешательство: какие права имеет пациент и его законные 
представители, и что должен разъяснить доктор. 

Следуя этому приложению, за детей до пятнадцатилетнего возраста согласие 
на медицинское вмешательство заполняют родители или официальные 
представители. 

Подростки старше 15-ти лет заполняют согласие сами, посоветовавшись со 
взрослыми. 

Второе приложение разъясняет порядок заполнения бланка согласия на 
медицинское вмешательство при выборе врача и медицинской организации, 
согласно прилагающемуся перечню медицинских вмешательств. 

   В список не включены прививки, реакция Манту, Диаскинтест — 
письменное согласие на них родители дают отдельно, каждый раз перед 
проведением прививки или реакции Манту. 

В список вмешательств не включили также инвазивные диагностические 
процедуры : бронхоскопия, фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, 
лапароскопия. 



Не входят сюда и оперативные вмешательства, даже малые, которые можно 
провести в амбулаторных условиях. 

Письменное согласие на них пациент или его официальный представитель 
даёт непосредственно перед проведением процедуры. 

Таким образом, заполнив согласие на медицинское вмешательство в детских 
поликлиниках, в садиках или в школах, Вы соглашаетесь, только с теми 
видами медицинских вмешательств, что перечислены в перечне: 
медицинские осмотры ребенка, ЭКГ, анализы, измерение температуры и т.д. 
Это вполне безопасные для здоровья ребенка процедуры и нет повода на 
них не соглашаться. 

Остаётся заполнить бланк «Согласие на медицинское вмешательство». 

Заполнить согласие на медицинское вмешательство совсем не сложно, 
гораздо проще, чем некоторые другие медицинские бланки.  

   Заполняется этот документ, также, как заявление о прикреплении к детской 
поликлинике один раз в течение календарного года. Эта процедура 
обязательна. Без неё Вашего ребенка могут не принять в детской 
поликлинике, не будут осматривать врачи в школе и садике. 

    В первых трех строчках родитель заполняет информацию про себя : ФИО, 
дату рождения, адрес проживания. 

        Зачеркивается текст «для получения первичной медико-санитарной 
помощи», подчеркивается текст «для получения первичной медико-
санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь». 

    Затем заполняется название медицинской организации и фамилия 
медицинского работника, который проводит работу с пациентом (врача или 
фельдшера). 

    На следующей свободной строке пишется ФИО ребенка и дата рождения 
ребёнка. 

    На следующей свободной строке подпись законного представителя и 
расшифровка подписи. 

    Следующую строку нужно пропустить — её заполняет медицинский 
работник. 

    Далее ставится число (дата). 

Всё. Согласие на медицинское вмешательство заполнено. 



Отказ от медицинского вмешательства 

Третье приложение приказа разъясняет порядок письменного отказа от 
некоторых или всех видов медицинских вмешательств, входящий в 
перечень. 

Главный пункт этого приложения закрепляет право законного представителя 
или ребёнка после 15-ти летнего возраста в любую минуту отказаться от всех 
видов медицинских вмешательств сразу или части из них без объяснения 
причин. 

Как ни странно, но родители, отказывающиеся от некоторых видов 
медицинских вмешательств всё- таки есть. Некоторые родители не хотят 
сдавать ребенку анализы или проходить медицинские осмотры по возрасту. 

Как заполнить бланк отказа от медицинского вмешательства? 

Бланк отказа от медицинского вмешательства отличается от бланка согласия 
на него, тем что в нём в середине бланка отказа есть текст «отказываюсь от 
следующих видов медицинских вмешательств, включенных в перечень и т. 
д.» И далее есть свободные строчки, в которых нужно перечислить все виды 
медицинских вмешательств, от коих Вы желаете отказаться. 
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Приложения 

Приложение № 1 

Статьи 39 Конституции РФ 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом.  

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.  

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание 
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.  

Приложение № 2 

Статьи 41 Конституции РФ 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

 2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию.  



3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в 
соответствии с федеральным законом. 

Приложение №3.  

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) 

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 

 

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного согласия гражданина или 
его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с 
ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 
помощи. 

2. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в 
отношении: 

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 
2 статьи 54 настоящего Федерального закона, или лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 
своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 
вмешательство; 

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему 
наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании 
несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо 
иного токсического опьянения (за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев приобретения 
несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста). 

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, 
указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от 



медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 
Законный представитель лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если 
такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского 
вмешательства. 

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из 
родителей или иному законному представителю лица, указанного в части 2 
настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть разъяснены 
возможные последствия такого отказа. 

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, 
указанного в части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица, 
признанного в установленном законом "порядке" недееспособным, от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, 
медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты 
интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в 
установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и 
попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее 
дня, следующего за днем этого отказа. 

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной 
медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации 
на срок их выбора дают информированное добровольное согласие на 
определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в 
перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

7. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в 
письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или 
иным законным представителем, медицинским работником и содержится в 
медицинской документации пациента. 

8. "Порядок" дачи информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том 
числе в отношении определенных видов медицинского вмешательства, 
"форма" информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство и "форма" отказа от медицинского вмешательства 



утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

9. 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 (в отношении 
лиц, указанных в части 2 настоящей статьи); 

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. 

10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, 
одного из родителей или иного законного представителя принимается: 

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - 
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, либо судом в случаях и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации; 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - 
судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации. 

11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры медицинского характера по основаниям и в порядке, 
которые установлены федеральным законом. 



Приложение №4 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 
51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

Статья 185. Общие положения о доверенности 

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед 
третьими лицами. 

2. Доверенности от имени малолетних (статья 28) и от имени 
недееспособных граждан (статья 29) выдают их законные представители. 

3. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может 
быть представлено представляемым непосредственно соответствующему 
третьему лицу, которое вправе удостовериться в личности представляемого 
и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия 
представителя. 

Письменное уполномочие на получение представителем гражданина его 
вклада в банке, внесение денежных средств на его счет по вкладу, на 
совершение операций по его банковскому счету, в том числе получение 
денежных средств с его банковского счета, а также на получение 
адресованной ему корреспонденции в организации связи может быть 
представлено представляемым непосредственно банку или организации 
связи. 

4. Правила настоящего Кодекса о доверенности применяются также в 
случаях, когда полномочия представителя содержатся в договоре, в том 
числе в договоре между представителем и представляемым, между 
представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не 
установлено законом или не противоречит существу отношений. 

5. В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них 
обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности 
не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно. 

6. Правила настоящей статьи соответственно применяются также в случаях, 
если доверенность выдана несколькими лицами совместно. 

 

Приложение №5 

МЫСЛИ ВЕЛИКИХ О ЗДОРОВЬЕ 



 

1. Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни, имея в 
виду, что здоровье есть высочайшее богатство человека.  

Гиппократ, древнегреческий врач (ок. 460 – 377 до н. э.) 

2. Работа необходима для здоровья.  

Гиппократ 

3. Лучше всего пахнет тело, которое ничем не пахнет.  

Л. А. Сенека, политический деятель, философ и писатель (ок. 4г. до н.э. – 65г. 
н. э.) 

4. Одно из условий выздоровления - желание выздороветь.  

Л. А. Сенека 

5. Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, 
который знал бы   лучше полезное для его здоровья, чем он сам.  

Сократ, античный философ(469 – 399 до н. э.) 

6. Умеренность - союзник природы и страж здоровья. Поэтому, когда вы 
пьете, когда вы едите, когда двигаетесь и даже когда вы любите - 
соблюдайте умеренность.  

Абу-ль-Фарадж, сирийский ученый, писатель и врач (1226 - 1286)  

7. Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем от 
врачебного искусства. 

 Д. Леббок, английский археолог, этнограф, писатель (1834 - 1912)  

8. Мы пьем за здоровье друг друга и портим собственное здоровье.  

Д. К. Джером, английский писатель (1859 - 1927)  

9. Единственный способ сохранить здоровье - это есть то, чего не хочешь, 
пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится.  

М. Твен, американский писатель (1835 - 1910) 

10.     Здоровый нищий счастливее больного короля.  

А. Шопенгауэр, немецкий философ (1788 – 1860)  

11.     Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает.  

Д. Боккаччо, итальянский писатель и поэт (1313 - 1375) 



12. Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье.  

Г. Гейне, немецкий поэт, публицист и критик (1797 - 1856)  

13. Цена здоровья ощущается после болезни.  

Д.И. Фонвизин, русский писатель (1745 - 1792) 

14. Трудно – не означает: невозможно.  

С Д. Довлатов, русский писатель и журналист (1941 - 1990) 


