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Продолжая разговор на тему взаимоотношений 
врача и пациента, нельзя обойти один из ключе-
вых документов, от правильного оформления 
которого зависит не только спокойствие врача и 
репутация медицинского учреждения, но, и зача-
стую реакция пациента после посещения врача.

О роли, форме получения и значении информи-
рованного согласия пациента, а также  принципах 
правового регулирования пойдет речь в этой ста-
тье.

По мере развития общества, его стремитель-
ной диджитализации и расширению возможно-
стей получения фактически любой информации, 
доступ к данным об угрозах здоровью в таких 
условиях становится беспрепятственным. Потре-
битель медицинских услуг предъявляет всё боль-
ше требований к здравоохранению и получает 
возможность с минимальными временными и 
финансовыми затратами доказать правоту своей 
позиции, как пациента, получившего, с его точки 
зрения, ненадлежащую медицинскую услугу.

Не секрет, что статистика конфликтных ситуа-
ций между пациентом и учреждением здравоох-
ранения имеет тенденцию роста, а в сфере стома-
тологических услуг такое явление уже становится 
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трендом. Лучшим лекарством от такого негатив-
ного роста является безупречная документация, 
среди которой почетное место занимает инфор-
мированное добровольное согласие пациента на 
медицинское вмешательство. Вопрос информи-
рованного согласия пациента является одним из 
основных в системе юридического обеспечения 
медицинской деятельности.

Необходимым условием оказания медицинской 
помощи пациенту является наличие предвари-
тельного согласия пациента. Об этом говорит нам 
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» 
(ст. 44). Ведь любое медицинское вмешательство 
сопряжено с риском осложнений, наступление 
которых не всегда является следствием такого 
вмешательства. Но последствия, в виде осложне-
ний, можно и необходимо спрогнозировать, что-
бы принять меры для их предотвращения. Более 
того, наступившие осложнения после медицин-
ского вмешательства и скурпулёзно отраженные 
в информированном добровольном согласии па-
циента, не связанные с нарушением технологии 
медицинских манипуляций, не будут признаны 
вредом, наступившим по вине врача и (или) уч-
реждения здравоохранения.

В обязанность врачей и медицинских учреж-
дений входит правило предоставления пациен-
ту всей информации о состоянии его здоровья, 
методов лечения, сведений о возможных рисках, 
состояний дискомфорта, побочных эффектах, 
альтернативных способов лечения. Причем такая 
информация должна предоставляться пациенту 
заблаговременно, на доступном ему, понятном 
языке, давая ему возможность обдуманно, осоз-
нанно изъявить согласие на медицинское вмеша-
тельство, либо отказаться от такового. Важно от-
метить, что сложное медицинское вмешательство 
должно совершаться после добровольного согла-
сия пациента исключительно в письменном виде. 

С учетом современной тенденции, описанной 
в первом абзаце, целесообразно переходить к 
письменному получению согласия не только на 
сложные, но и на простые медицинские вмеша-
тельства. Это определяется тем, что при устной 


