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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1^*
Министр

В соответствии со статьями 20 и 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.

№ 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012,

№ 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48,

ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244,4247, 4257; № 43,

ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14,

ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; № 51, ст. 7245; 2016, № 1,

ст. 9,28) приказываю:

1.Утвердить    форму   информированного   добровольного    согласия

на проведение искусственного прерывания беременности по желанию женщины

согласно приложению.
2.Признать  утратившим силу  приказ   Министерства  здравоохранения

и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2007 г.  № 335

О  рекомендуемом  образце  информированного  добровольного  согласия

на проведение искусственного прерывания беременности при сроке до 12 недель
(зарегистрирован     Министерством    юстиции    Российской    Федерации

11 октября 2007 г., регистрационный № 10308).

Об утверждении
формы информированного добровольного согласия на проведение
искусственного прерывания беременности по желанию женщины
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(Минздрав России)

(подпись)(имя, отчество, фамилия)
20    г.Дата

6.Я свидетельствую, что разъяснил пациентке  суть,  ход выполнения,

негативные последствия проведения искусственного прерывания беременности,
возможность  не  прибегать  к  нему  и  предпочтительность  вынашивания

беременности и рождения ребенка, дал ответы на все вопросы.

7.Подтверждаю, что рекомендовал пациентке  проведение УЗИ органов
малого таза для демонстрации изображения эмбриона и его сердцебиения
(при наличии сердцебиения).

Врач-акушер-гинеколог _

(подпись)>амилия, имя, отчество)
20    г.

Пациент _

Дата

необходимости приема лекарственных препаратов для медицинского

применения в соответствии с назначениями лечащего врача;
режиме поведения, в том числе половой жизни, гигиенических мероприятиях

после проведения искусственного прерывания беременности и возможных
последствиях в случае несоблюдения рекомендаций;

методах предупреждения нежелательной беременности;

сроках контрольного осмотра врачом-акушером-гинекологом.
4.Я имела возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получила

исчерпывающие  ответы.  Мне   разъяснены  возможность   не   прибегать
к искусственному прерыванию беременности и предпочтительность сохранения
и вынашивания беременности и рождения ребенка.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях

в связи с проведением искусственного прерывания беременности, я подтверждаю,

что мне понятен смысл всех терминов, на меня не оказывалось давление

и я осознанно принимаю решение о проведении мне искусственного прерывания
беременности.
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