
ИП Самойленко Александр Игоревич 

Офтальмологическая клиника доктора Самойленко 

 

Приложение к медицинской карте № _______ 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство  

(основание ст. 20   Федерального закона от 21 ноября 2011 г.                                                                                                                     

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")  

 
      «______»________________________20___ г. 

 

Информированное согласие на манипуляцию  

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. пациента) 

получив разъяснения по поводу предстоящей манипуляции, уполномочиваю врача: 

 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. врача) 

даю добровольное согласие на манипуляцию: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Я информирован(а) о целях, характере и неблагоприятных эффектах диагностических и 

лечебных процедур, возможности непреднамеренного причинения вреда здоровью. 

• аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока; 

• возможное опущение века (птоз); 

• временное или постоянное ощущение тумана перед глазами вследствие отека тканей 

глаза; 

• не достижение ожидаемого эффекта в результате операции или иного лечения; 

• временное повышение или снижение внутриглазного давления; 

• временное или стойкое двоение (диплопия); 

• явление пресбиопии; 

• избыточная пигментация в зоне процедуры; 

• инфекция; 

• кровоизлияния в полости глазного яблока; 

• может потребоваться повторная операция, вследствие не достижения желаемого 

результата после проведения первой; 

• нарушение кровообращения сетчатой оболочки, которое может привести к полной 

или частичной потере зрения; 

• кровоизлияния в сетчатку и стекловидное тело, продолжающееся, несмотря на 

проведенное лечение; 

• ухудшение зрения вследствие прогрессирования дегенеративного процесса; 

• ослабление зрения, полная или частичная потеря центрального или бокового 

зрения или потеря глазного яблока; 

• плохое заживление роговичных дефектов; 

• повреждение интраокулярной линзы (ИОЛ) (при ее наличии) или ее дислокация; 

• помутнение роговицы; 

• развитие и ухудшение состояния катаракты; 

• раздражение и дискомфорт в глазу, которые могут сохраняться длительное время; 

• повреждение радужки; 
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• повреждение хрусталика, повреждение сетчатки и ее отслойка; 

• реакция отторжения на шовный материал; 

• неправильный астигматизм; 

• изменение рефракции вследствие дальнейшего прогрессирования процесса; 

• установка внутриглазной линзы может повлечь за собой осложнения, которые в другом 

случае могли бы не возникнуть; 

• при возникновении реакции отторжения внутриглазной линзы;  

• линзу, установленную в мой глаз, возможно, придется извлечь и установить заново; 

• утрата способности зрачка к расширению; 

• хроническое воспаление. 

 

Я предупрежден(а) и осознаю, что отказ от обследования, несоблюдение 

лечебно-охранительного режима, рекомендаций медицинских работников, режима приема 

препаратов могут осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии 

здоровья. 

 

Я поставил(а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе 

об аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных 

препаратов, обо всех перенесенных травмах, операциях, заболеваниях, об экологических и 

производственных факторах физической, химической или биологической природы, о 

принимаемых лекарственных средствах. 

 

Я сообщил(а) правдивые сведения о наследственности. 

 

Я предупрежден(а) о режиме после лечебного поведения и возможных последствиях при 

нарушении режима, а также при возможных болевых ощущениях и методах 

обезболивания. 

 

Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа, положения 

которого мне разъяснены, мною поняты и добровольно даю согласие на обследование и 

лечение в предложенном объёме. 

 

 

Пациент  _______________________________________(________________________) 


