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Информированное согласие на стационарное лечение

Я, ________________________________________________________________________________________,
(ФИО владельца животного - полностью)
владелец животного:

Вид________________________________Кличка_____________________________Возраст_____________
помещаю пациента в стационар ветклиники и даю свое информированное согласие на проведение пациенту
необходимых диагностических процедур и исследований, направленных на постановку и уточнение диагноза
основного заболевания и сопутствующей патологии, а также контроля состояния в период стационарного
лечения и проведение лечения с использованием средств и методов, которые врач стационара сочтет наиболее
безопасными для пациента.
Помещая, мое животное в стационар ветеринарный врач_________________________________________________
                                                                                                            (ФИО ветеринарного врача)
полностью разъяснил мне суть и цели проводимых процедур, возможные осложнения, трудности и риски,
которые могут возникать, а также альтернативы предлагаемому лечению и возможность вообще отказаться от
лечения.
Я информирован(а) о степени тяжести состояния моего животного и прогнозе.
Я имел(а) возможность задавать любые вопросы, на которые получил(а) исчерпывающие и понятные ответы.
Я информирован(а) об объеме процедур и лечения, о стоимости лечения и готов(а) их оплатить.
Я информирован(а) о возможном риске заражения инфекционными заболеваниями в клинике при отсутствии
вакцинации у моего животного.
Я понимаю, что, несмотря на все усилия врачей, направленные на восстановление здоровья моего животного, не
может быть гарантий, что лечение даст ожидаемые положительные результаты.
Я ознакомлен(а) с тем, что всегда существует риск и возможность ранних и поздних осложнений течения
болезни, вплоть до летального исхода.
Я понимаю, что я должен буду оплатить все проведенные лечебные мероприятия независимо от исхода.
Я понимаю, что в ходе интенсивной терапии и лечения могут возникнуть непредвиденные ситуации, меняющие
запланированный характер действий или требующие дополнительных мероприятий или изменения тактики
лечения.
В таком случае я прошу позвонить мне по телефону____________________________________________________
                                                                                                                        (указать два номера)
Если я буду недоступен в течение 5 минут или время для принятия решения менее 5 минут, то Я СОГЛАСЕН на
выполнение дополнительных лечебных мероприятий и готов оплатить расходы, связанные с
непредвиденными ситуациями.

Владелец животного:_______________________________________________________________________________
(подпись владельца и ФИО)

Пока животное будет находиться у нас, мы сделаем все, чтобы помочь Вашему животному и обеспечить
его скорейшее выздоровление. Наш персонал хорошо подготовлен, в клинике имеется необходимое

оборудование, Ваше животное будет постоянно находиться под контролем врачей.
Пожалуйста, не волнуйтесь!

Ветеринарный врач________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)                                                         (подпись)

Исп.:Котлярова Е.Ю.


