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Место (клиника, отделение): 
 
Врач, осуществивший информирование: 
 
Пациент:……………………………………………………………………………………………… 
 

ФИО, дата рождения 

 
Сегодня врач ознакомил меня с состоянием моего здоровья и затем о выполнении 
медицинского вмешательства / медицинских вмешательств, предусмотренных для 
меня, а именно: 
 

АНЕСТЕЗИЯ (ОБЕЗБОЛИВАНИЕ), 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Целью вышеуказанного медицинского мероприятия является прекращение ощущения 
в связи с вмешательством. 

 
Информация о выполнению медицинского вмешательства: 
 

Анестезия будет выполнена  врачом-анестезиологом, который предложит Вам самый 
подходящий способ обезболивания, которое необходимо для данного медицинского 
вмешательства и которое вызывает возможно малые неприятные ощущения для Вас. 
 
Вы будете подвергнуты общей анестезии, которая в течение необходимого периода 
времени прекращает Ваше сознание и ощущение боли во всем теле. В течение этого 
времени Вы будете находиться в состоянии подобном сну. 
 
Вы будете подвергнуты аналгоседации, которая наряду со снижением ощущения  
заключается в удалении  ощущения в исследуемых частях Вашего тела или прямо  
в месте выполнения медицинского вмешательства. 

 
Вышеуказанный врач информировал меня о том, что взамен рекомендуемой 
анестезии можно выполнить нижеследующее: 
 

Общее обезболивание с исключением сознания. 
Аналгоседация с общим снижением ощущения. 

Нет целесообразной альтернативы. 

 
Я принял к сведению, что рекомендуемое врачом вмешательство имеет 
нижеследующие выгоды по сравнению с вышеуказанной альтернативой. 
 

Общее обезболивание – хорошее управление основными жизненными функциями  
в течение больших медицинских вмешательств. 
Аналгоседация – лишь незначительная нагрузка организма пациента. 
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однако, тоже нижеследующие невыгоды: 
 

Каждый вид обезболивания имеет свои выгоды и невыгоды. В соответствии с 
предложением врача, я выражаю свое согласие с видом  обезболивания, который для 
меня и данного медицинского вмешательства является  самым выгодным. 

 
Кроме того, врач сообщил мне о том, что рекомендованное вмешательство несет с 
собой нижеследующие виды рисков: 
 

Каждое медицинское вмешательство связано с определенным риском, но анестезия, 
выполненная опытным врачом-анестезиологом, представляет собой лишь 
минимальный риск. Серьезные осложнения, представляющие собой угрозу жизни, 
крайне редки, даже у пациентов с ухудшенным состоянием здоровья. 

 
Я был ознакомлен с тем, что в связи с выполнением указанного медицинского 
мероприятия мой обыкновенный образ жизни, а также и моя  трудоспособность 
будут ограничены следующим образом: 
 

Имея в виду риск попадения рвотной массы в дыхательные пути во время 
вмешательства, я не буду кушать, пить и курить не менее чем 6 часов до и 2-4 часа 
после предусмотренного вмешательства. Перед операцией я выну съемные зубные 
протезы, контактные линзы, слуховые и другие аппараты. Я сниму макияж, лак на 
ногтях и предметы украшения. 
 
В связи с временным введением аппаратов в дыхательные пути в процессе общей 
анестезии возможно кратковременное ощущение боли в горле. В редких случаях, их 
введение может вызвать тошноту и рвоту. 
 
После амбулаторного проведения анестезии пациент должен быть доставлен домой. 
Перевозка пациента осуществляется после истечения определенного врачом периода 
в лечебном заведении предусмотренным для этого транспортным средством  
в сопровождении врача.  

 
Я информирован/а о том, что я могу отменить свое согласие с предоставлением 
медицинских услуг. Отмена согласия после того, как началось осуществление 
медицинского вмешательства, прекращение которого может вызвать серьезный ущерб 
здоровью или даже угрозу жизни, уже не имеет силу. 
 
Я информирован/а о том, что я вправе  отказаться  от предоставления информации  
о состоянии здоровья. 
 
Я заявляю и подтверждаю своей собственноручной подписью, что врач 
проинформировал меня и лично ознакомил меня с полным содержанием этого 
документа. У меня было время для его изучения и возможность задавать врачу 
вопросы, на которые он мне полностью ответил.  
Я заявляю, что я был/а информирован/а о своем праве свободно принимать решения  
о дальнейших предусмотренным медицинских мероприятиях, если такое не исключено 
особыми правовыми положениями. 
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Я поставил врачу нижеследующие дополнительные вопросы: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Я подтверждаю, что мною поняты все пункты настоящего  документа и я добровольно 
даю свое согласие на  выполнение медицинского мероприятия.  
 

АНЕСТЕЗИЯ (ОБЕЗБОЛИВАНИЕ), 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
В качестве законного представителя (* зачеркнуть одну из нижеследующих 
возможностей): 
       малолетнего пациента 
       пациента, неспособного к юридическим актам или  
       пациента с ограниченной способностью к юридическим актам 
 
своей подписью подтверждаем, что нам была предоставлена соответствующая 
информация и что она была в соответствующем объеме тоже передана пациенту. 
 
Мнение малолетнего пациента, который с учетом своего века способен понимать 
обстоятельства и высказывать свое мнение,  мнение  пациента, не способного  
к юридическим актам или повод, по которому мнение пациента не могло быть 
получено: 
 
……………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
………………………………………………………………………………..………………………….. 
 
 
Собственноручная подпись пациента/законных представителей* .…………………… 
(*ненужное зачеркнуть) 
 
В Праге ………………………………………. 
Имя и подпись врача, осуществившего  ознакомление: ..………………….. 
 
Подпись свидетелей ознакомления пациента и его согласия, если он не способен 
поставить собственноручную подпись: 
(Заполняется только тогда, если пациент по любому поводу не способен 
поставить свою собственноручную подпись) 
 
 
……………………………………. …………………………………………. 
Имя и фамилия 1-го свидетеля Имя и фамилия  2-го свидетеля 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


