
Информированное добровольное согласие  

Информированное добровольное согласия (ИДС) является неотъемлемым правом пациента. Оно 

заключается в добровольном принятии больным или его законным представителем предложенного врачом 

медицинского вмешательства, разновидности обследования и лечения.  

Информированное добровольное согласие «является необходимым условием оказания медицинской 

помощи» (в соответствии со ст. 20 федерального закона  № 323  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», а порядок его получения установлен Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

20.12.2012 года). 

Законодательство устанавливает возможность подписания ИДС: 

 самим гражданином, в отношении которого производится медицинское вмешательство; 

 одним из родителей или иным законным представителем гражданина, в отношении которого 

производится медицинское вмешательство.  

 

Законными представителями несовершеннолетних, в силу п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, статей 26 и 28 

Гражданского кодекса РФ, являются их родители (усыновители, опекуны/попечители).. 

 

В большинстве случаев подпись на ИДС проставляет сам гражданин, в отношении которого 

производится медицинское вмешательство. 

 

Один из родителей или иной законный представитель ставит подпись на документе в исключительных 

случаях, установленных законодательством (ч.2 ст.20, ст. 47 ЗАКОНА № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.): 

 в отношении лица, не достигшего возраста 15 лет или лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на 

медицинское вмешательство; 

 в отношении лица, не достигшего возраста 18 лет, при трансплантации (пересадке) органов и тканей; 

 в отношении 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 законом случаев). 

 

Без согласия 

 

В некоторых случаях добровольного информированного согласия от пациента не требуется. 

Согласно ч.9 ст. 20 Закона № 323-ФЗ 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 ч.2  ст. 20 Закона №323-ФЗ). Экстренность показаний для медицинского вмешательства 

определяет консилиум врачей. В случае, если собрать консилиум невозможно – непосредственно лечащий 

(дежурный) врач с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента. 

2.  В отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих утвержден Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2004 № 715 (вирусные лихорадки, лепра, малярия, сап, сибирская язва, чума и др.). 

3. В отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. Особенности получения согласия на 

медицинское вмешательство в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, 

установлены ст. 11 и 29 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании». 

4. В отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления). 

5. При проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы. Порядок 

принятия решения о медицинском вмешательстве в вышеуказанных случаях определен в ч. 10 ст. 20 Закона 

№323-ФЗ. 


