ГБУЗ ПО “Псковский перинатальный центр»
Информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство в отношении новорожденного (ых) ребенка (детей)
 (в соответствии со ст. 20 Федерального закона №323- ФЗ от 21.11.2011. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)

Я _________________________________________________________________________________, паспорт _________________________, выдан: _____________________________________ являясь законным представителем (мать, иной представитель)  рожденного (ых) ребенка (детей) поставлена   в   известность,   что  после родоразрешения  мой новорожденный ребенок (новорожденные дети)  будет помещен (ы) в   отделение новорожденных.
                                                                
- Я ознакомлена с распорядком и правилами лечебно-охранительного режима, установленного в данном лечебно-профилактическом учреждении и обязуюсь их соблюдать;
- Добровольно даю свое согласие на проведение новорожденному ребенку (детям), в соответствии с назначениями врача, в целях проведения сохранения жизни и здоровья ребенка (детей)  следующих процедур: 
1. Реанимационные мероприятия согласно Методическому письму от 21.04.2010г. №15-4/10/4-3204, включающие в себя интубацию трахеи, проведение искусственной вентиляции легких, катеризацию центральных и перифирических сосудов, введение препаратов, необходимых для поддержания витальных функций;
2. Взятие крови из пальца, периферической вены;
3. Внутривенные и внутримышечные инъекции;
4. НСГ, ЭЭГ, ЭХО-КГ, ЭКГ, рентгенографию;
5. Взятие мазков для бактериологического, вирусологического исследований и сбор мочи;
6. Антибактериальная терапия;
7. Ввведение иммуноглобулинов;
8. Эндотрахеальное введение сурфактанта;
9. Консультации специалистов и возможные инструментальные методы исследования.
10. Фототерапия
-Содержание указанных выше медицинских действий, связанных с ними рисками, возможные осложнения и последствия мне ясны;
- Я предупреждена и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительного режима, рекомендаций медицинских работников, режима препаратов могут осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья;
-Мне разъяснено, что в ходе выполнения медицинских действий, может возникнуть необходимость лечебных мероприятий, не указанных в п. 1. Я доверяю врачам принять соответствующее профессиональное решение и выполнить любые действия, которые врач сочтет необходимым для установления (уточнения) диагноза, лечения и улучшения состояния моего ребенка;  
- Я сообщила правдивые сведения о наследственности.
- Я согласна на осмотр моего новорожденного ребенка (детей) другими медицинскими работниками и студентами медицинских вузов и колледжей исключительно в медицинских, научных или обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны;
- Я ознакомлена и согласна со всеми пунктами настоящего документа, оно мне полностью понятно.




"___" __________ 20___ года. Подпись матери/иного законного представителя ___________________
                                                                
 Расписался в моем присутствии:                                 
 Врач _______________________________________________ (подпись)  _____________________  
                  (Должность, И.О. Фамилия)    

"__" __________20__ года

          

