
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 

Информированное добровольное согласие пациента на выполнение диагностической 
рентгенографии/линейной томографии/ мультиспиральной компьютерной 

томографии 
 

г. Мурманск         «____» ___________ 
20__г.  

 
Согласно Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 года  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федерального закона «О радиационной безопасности населения» 
№ 3 от 05.12.1995 года (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), приказа МЗ 
СССР «Об упорядочении рентгенологических обследований» № 129 от 29 марта 1990 года, приказа 
МЗ РСФСР «О совершенствовании службы лучевой диагностики» № 132 от 02.08.1991 года, 
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требование к устройству и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». 
 
Мне,__________________________________________________________________________________
___  
                                                 (Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 
Лечащим врачом назначено (а) 
_______________________________________________________________ 
и  разъяснены показания и противопоказания к проведению  рентгенологического исследования. 

Мне разъяснена возможная дозовая нагрузка ____________ и ее влияние на мой организм.  
Я понимаю, что в ходе выполнения исследования может возникнуть необходимость 

выполнения дополнительных рентгенограмм и/или других методов исследования, что может 
увеличить дозовую нагрузку на организм. 

 Я доверяю врачу и его коллегам принять соответствующее решение и выполнить 
необходимые медицинские лечебно-диагностические действия, которые врач сочтет необходимыми, 
для улучшения моего здоровья и повышения качества диагностики заболевания. 
Относительными  противопоказаниями для рентгенологического исследования являются: 

- Беременность на протяжении всего срока (при этом исследования выполняются только по 
жизненным показаниям и при проведении консилиума); 

- Отягощенный анамнез (пребывание в зонах радиоактивных катастроф, проведение 
пациенту курсов лучевой терапии, менее чем за 6 месяцев до настоящего времени); 

- Выполнение других рентгенологических исследований, связанных с большой лучевой 
нагрузкой, работа с использованием источников ионизирующего излучения. 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИССЛЕДОВАНИЯ СООБЩИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: 
ü Наличие на момент исследования беременности (подчеркнуть: да, нет, затрудняюсь 
ответить). 
ü Наличие хронических заболеваний (подчеркнуть или добавить в этот перечень): бронхиальная 
астма, хронические или острые заболевания почек, печени, щитовидной железы, сердечно-
сосудистая недостаточность, сердечно-легочная недостаточность, сахарный диабет, заболевания 
крови, множественная миелома, серповидно-клеточная анемия, полицитемия, феохромоцитома, 
другие: 
_______________________________________________________________________________________
___ 
 
Я, 
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 
внимательно ознакомился с данным документом и даю добровольное информированное согласие, 
принимая осознанное решение осуществить предложенное мне рентгенологическое исследование. 
Право на принятие решения о проведении рентгенологического исследования принято мной в 
добровольном порядке. С информацией для пациентов ознакомлен. 
 
«___» ________ 20__г                       
 ___________________________________________________  



     (Подпись пациента  или законного представителя) 
 

«___» ________ 20__г               ___________________________________________________  
(Ф.И.О и подпись врача, получившего информированное согласие) 

 
 
 

 


