здравоохранение
контроля. И диагностическая модель, и пролонгирован‑
ный контроль показали высокую эффективность разра‑
ботанного комплекса. В качестве инновационного «про‑
дукта» в учебный процесс кафедры иностранных язы‑
ков были внедрены научные разработки, приведенные
в списке литературы.
Таким образом, следует выделить 3 основных
момента, определяющих развитие и совершенствование
педагогических инновационных технологий: 1) крите‑
рии оценки готовности к самоопределению личности
на всех этапах образования; 2) универсальный механизм
активизации познавательной деятельности личности,
включающий интерес, самостоятельность и активность,
где синергидный эффект составляющих определяет дос‑
тижение субъектом поставленной цели; 3) структура
управления познавательной деятельностью личности
при условии единства теоретико-методологической ком‑
поненты и адекватного организационно-методического
обеспечения. Указанные моменты и определяют эффек‑
тивность внедрения инновационных технологий в педа‑
гогический процесс медицинского вуза.
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Информированное добровольное согласие (ИДС) обязательно предваряет
любое медицинское вмешательство. В статье рассмотрены медико-юридические аспекты и приведен алгоритм действий при оформлении ИДС в
зависимости от возраста пациента.
Ключевые слова: информированное добровольное согласие, возрастные
аспекты.

М

едицинское право превращается в реальность меди‑
цинской практики. Права пациента являются одним
из краеугольных камней медицинского права. Они опреде‑
лены Федеральным законом «Основы законодательства Рос‑
сийской Федерации об охране здоровья граждан». Право
на информированное добровольное согласие (ИДС) на меди‑
цинское вмешательство является важнейшим из прав паци‑
ента. Проведенный нами опрос показал, что более половины
практикующих врачей недостаточно четко ориентируются
в вопросах оформления указанного документа.
ИДС – это добровольное принятие пациентом или его
законным представителем (родитель, усыновитель, опе‑
кун) предложенного врачом, непосредственно осуществ‑
ляющим данное вмешательство, варианта обследования
и лечения, основанного на получении в доступной форме
исчерпывающей информации о предстоящем вмешатель‑
стве, возможных осложнениях, а также об альтернативных
мероприятиях и условиях их предоставления. В настоящее
время ИДС является необходимым предварительным усло‑
вием проведения любого медицинского вмешательства.
По нашему мнению, ИДС – один из основных механизмов
защиты прав не только пациента, но и врача; оно значи‑
тельно повышает степень профессиональной ответствен‑
ности врача перед конкретным пациентом.
Нормативно-правовая база ИДС представлена ст. 24,
30–33 «Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан» (далее – Основы), ФЗ «О защите прав потреби‑
телей», ст. 6 Закона РФ «О медицинском страховании гра‑
ждан в Российской Федерации», ст. 21, 26, 28, 29, 31–33, 35,
36, 41 Гражданского кодекса РФ.
Основные принципы ИДС:
• согласие является необходимым и обязательным
условием любого медицинского вмешательства –
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врача можно расценивать как насилие над личностью и при‑
чинение телесных повреждений. Однако возложение ответст‑
венности на доктора возможно лишь при отсутствии получен‑
ного надлежащим образом ИДС пациента.
При работе с пациентом либо его законным представи‑
телем по подготовке и оформлению согласия необходимо
учитывать его личностные особенности, уровень образо‑
вания, жизненный опыт, способность адекватно воспри‑
нимать и оценивать информацию, принимать разумные
и ответственные решения.
В нормативных документах отсутствуют единые формы
бланков ИДС на конкретные медицинские вмешательства.
В настоящее время бланки ИДС разрабатываются в лечебно-
профилактических учреждениях (ЛПУ), главными специа‑
листами департаментов здравоохранения, профильными
врачебными ассоциациями и другими структурами.
Отметим, что нередко в бланках согласия имеются
дефекты. Например, неправильно определен возраст паци‑
ента, с которого он получает право на самостоятельное
подписание ИДС (18 лет вместо определенных законом
15 лет). При госпитализации не указываются конкретные
виды медицинских вмешательств, поэтому согласие одно‑
временно подписывается на все виды медицинских услуг,
выполняемых в данном ЛПУ. Часто содержится пункт
об ответственности за сохранность больничного имуще‑
ства, не имеющий никакого отношения к ИДС.
При оформлении согласия на медицинское вмешатель‑
ство пациенту или его законному представителю следует
предложить внимательно прочитать текст документа, при
этом доктор обязан ответить на все возникающие вопросы.
Затем пациент должен собственноручно поставить под‑
пись, указать время и дату. Далее бланк согласия визирует
врач, непосредственно осуществляющий данное вмеша‑
тельство. В случае если пациент является недееспособным
и его состояние не позволяет выразить законную волю,
бланк подписывает опекун или законный представитель
(ст. 33 Основ). Оформленный и завизированный бланк ИДС
вклеивают в первичные медицинские документы (амбула‑
торную карту, карту стационарного больного и др.).
При плановой медицинской помощи ИДС оформ‑
ляется до вмешательства, при экстренной – ограни‑
чиваются сообщением руководству ЛПУ и законным
представителям после оказания медицинской помощи,
а согласие при необходимости оформляется на после‑
дующие процедуры. Хотя такой подход формально
и находится в противоречии с одним из основных прин‑
ципов ИДС, он продиктован осо‑
Алгоритм оформления ИДС
бенностями экстренной клиниче‑
ской ситуации, требующей безот‑
лагательного оказания медицин‑
Информированное добровольное согласие
ской помощи.
Если состояние гражданина
не позволяет ему выразить свою
Недееспособные
Дееспособные
Не полностью
пациенты
пациенты
дееспособные пацинты
волю, а медицинское вмешатель‑
ство неотложно, вопрос о его про‑
Признанные
Несовершенно- Несовершенноведении решает консилиум или
Малолетние
Совершеннолетние
в законном
летние
летние
от 0 до 6 лет
лечащий (дежурный) врач. Однако
порядке
от 6 до 15 лет
от 15 до 18 лет
после его выполнения доктор обя‑
зан проинформировать о паци‑
Законные
Законные
Опекуны
Самостоятельно
Самостоятельно
енте
руководство ЛПУ и законного
представители
представители
представителя пациента (при нали‑
чии такового – ст. 32 Основ).

от простой манипуляции до сложной хирургической
операции;
• согласие должно быть предварительным и получен‑
ным до начала медицинского вмешательства;
• согласие должно быть полу чено добровольно,
любая форма принуждения недопустима. Согласие
может быть отозвано в любой момент и без объяс‑
нения причин;
• согласие должно быть информированным. Обмен
информацией должен быть двусторонним. Инфор‑
мация, предоставляемая пациенту или его закон‑
ному представителю, должна носить исчерпываю‑
щий характер.
Вынуждены признать, что большинство пациентов
остаются недостаточно информированными; часто подпи‑
сание бланков согласия носит сугубо формальный харак‑
тер. Мы считаем, что согласие должно быть получено
на каждое медицинское вмешательство, включая повтор‑
ные процедуры.
Несоблюдение хотя бы одного из основных принципов
ИДС (возможно, за исключением последнего) может свиде‑
тельствовать о нарушении права пациента на жизнь и здо‑
ровье, на неприкосновенность личности, а следовательно,
создает предпосылки для судебной защиты его прав.
Следует иметь в виду, что ИДС не является основа‑
нием для освобождения медицинского работника от юри‑
дической ответственности в случае причинения вреда
жизни или здоровью пациента. Бытует мнение, что ИДС –
не что иное, как карт-бланш медицинских работников, их
надежное прикрытие от всевозможных неблагоприятных
исходов медицинских вмешательств, в случае наступления
которых они освобождаются от юридической ответствен‑
ности. Это вовсе не так.
В Основах не предусмотрена обязательность получения
ИДС, вследствие чего оно не имеет императивного харак‑
тера. По нашему мнению, это далеко не единственный,
но, пожалуй, наиболее существенный его изъян, поэтому
на практике оформление согласия обычно воспринимается
как рекомендация законодателя.
Примерно в половине так называемых «врачебных дел»
(расследуются случаи неблагоприятных исходов медицинских
вмешательств) имеются погрешности в процедуре оформле‑
ния ИДС. Суть права на ИДС заключается в том, что любое
медицинское вмешательство возможно только после получе‑
ния от пациента или его законного представителя согласия
на это вмешательство, в противном случае любое действие
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В соответствии со ст. 34 Основ медицинское вмешатель‑
ство без согласия пациента или его законного представи‑
теля допускается в отношении пациентов с заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих (особо
опасные инфекции, тяжелые психические расстройства).
Рассматривая оформление ИДС в педиатрии, все‑
гда следует исходить из того, что ребенок – личность
со своими неотъемлемыми правами на медицинскую
помощь. Ключевыми при оформлении ИДС в детской
практике являются 2 вопроса: 1) о возрасте, с кото‑
рого несовершеннолетний пациент получает право само‑
стоятельно, т. е. лично, подписывать бланк согласия;
2) о возрастных изменениях степени дееспособности.
Малолетние с момента рождения до 6 лет полностью недее‑
способны (ст. 28 ГК РФ); в таких случаях ИДС дают закон‑
ные их представители. Несовершеннолетние в возрасте
от 6 до 18 лет обладают дееспособностью в неполном объ‑
еме (ст. 26, 28 ГК РФ). Справедливости ради следует отме‑
тить, что пределы дееспособности у несовершеннолетних
с 14‑летнего возраста изменяются, хотя в целом она оста‑
ется неполной. Несмотря на это, в ст. 24 Основ указано, что
«несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право
на добровольное информированное согласие на меди‑
цинское вмешательство», т. е. законодательно этот вопрос
решен однозначно.
Безусловно, несовершеннолетний пациент при оформ‑
лении ИДС имеет право воспользоваться помощью роди‑
теля или иного законного представителя. Однако подпи‑
сывать бланк согласия он должен самостоятельно, ибо это
сугубо личное право пациента, определенное законода‑
тельным образом.
Вместе с тем мы убеждены, что вопрос о праве на под‑
писание ИДС следует рассматривать через призму дееспо‑
собности пациента. Обязательным условием дееспособно‑
сти является такое психическое состояние субъекта, при
котором он может осуществлять свои гражданские права
и обязанности самостоятельно и в полном объеме, спо‑
собен понимать значение своих действий, управлять ими
и предвидеть их последствия. В соответствии со ст. 21 ГК
РФ дееспособность в полном объеме возникает с наступле‑
нием совершеннолетия, поэтому возрастом, дающим право
на самостоятельное подписание ИДС, следует определить
18 лет и не иначе.
Достаточно противоречивой представляется ситуация,
когда законные представители несовершеннолетнего в воз‑
расте до 15 лет категорически отказываются от медицин‑
ского вмешательства, а лечебное учреждение настаивает
на нем. В этом случае вопрос решается в судебном порядке,
причем судебное решение должно приниматься в макси‑
мально короткие сроки.
Не менее актуальна проблема ИДС для лиц пожилого
возраста (старше 65 лет). Как правило, они страдают одно‑
временно несколькими заболеваниями, включая атероскле‑
роз сосудов головного мозга и энцефалопатию. Эти заболе‑
вания пагубно отражаются на функциональных возмож‑
ностях ЦНС (снижаются объем и качество мыслительных
процессов и памяти, уровень привычных навыков, резко
сужается круг интересов). Свой «вклад» в развитие возрас‑
тного интеллектуального оскудения вносят черепно-мозго‑
вые травмы, бытовые интоксикации (курение, алкоголизм),

профессиональные и иные вредности. Исключения из этого
правила, увы, редки. Кроме того, ситуация усугубляется бес‑
контрольным применением большого количества лекарств,
включая психотропные препараты, используемые обычно
в качестве снотворных средств.
Складывается парадоксальная ситуация: с одной сто‑
роны, большинство пациентов пожилого возраста фор‑
мально сохраняют право на подписание бланка ИДС,
с другой – среди них немало людей, которые в силу ука‑
занных психофизиологических и патологических причин
далеко не всегда способны воспринимать и адекватно оце‑
нивать непривычную и довольно сложную медицинскую
информацию, даже если доктор грамотно, убедительно
и не торопясь (т. е. надлежащим образом) исполнил свои
профессиональные обязанности.
Дееспособность – важный элемент правового статуса
граждан; одна из основных категорий в гражданском праве.
Решение о признании гражданина недееспособным прини‑
мает только суд на основании заключения судебно-психи‑
атрической экспертизы. Решение суда о признании гражда‑
нина недееспособным становится основанием для назначения
опекуна, который считается законным представителем недее‑
способного гражданина и действует от его имени и в его инте‑
ресах (ст. 29 ГК РФ), в том числе и при оформлении ИДС. При
отсутствии опекуна решение о медицинском вмешательстве
принимает консилиум или лечащий (дежурный) врач с после‑
дующим уведомлением руководства ЛПУ. При отказе опекуна
от оказания медицинской помощи недееспособному лицу
ЛПУ вправе обратиться в суд.
Для оформления ИДС у дееспособных людей пожи‑
лого возраста нередко привлекают доверенных лиц (ст. 182,
185 ГК РФ) либо попечителей (помощников), исполняю‑
щих свои обязанности в форме патронажа (ст. 41 ГК РФ).
Однако право на оформление ИДС – сугубо личное право
пациента, и уступать его доверенному лицу или помощ‑
нику пожилой больной не имеет права.
Таким образом, дееспособные совершеннолетние паци‑
енты оформляют ИДС самостоятельно. У несовершенно‑
летних в возрасте от 6 до 15 лет согласие на медицинское
вмешательство дают их законные представители, несо‑
вершеннолетние от 15 до 18 лет оформляют ИДС само‑
стоятельно. При полной недееспособности у малолетних
от момента рождения до 6 лет согласие дают законные пред‑
ставители, у лиц, признанных недееспособными в закон‑
ном порядке, – опекуны (см. схему).
В заключение следует отметить, что оформленное над‑
лежащим образом ИДС не только повышает качество меди‑
цинской помощи, но и способно стать одним из надежных
страхующих механизмов в профессиональной деятельно‑
сти врача.
VOLUNTARY INFORMED CONSENT TO MEDICAL INTERVENTION: AGE
ASPECTS
Professor N. Bazhanov, MD; N. Ivanenko
Yaroslavl Branch of the Trade Unions Educational Establishment “Academy of
Labor and Social Relations”, Yaroslavl
Voluntary informed consent (VIC) is bound to be given before any medical
intervention. The paper considers its medicolegal aspects and gives an
algorithm of actions in drawing up VIC depending on patient age.
Key words: voluntary informed consent, age aspects.
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