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Имя и фамилия пациента 
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Номер главной книги 

Для иностранцев: вид и номер документа, удостоверяющего личность 
заграничный пасспорт : ER405753

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ЗДОРОВЬЕ …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ
На основании наблюдений и обследований, проведенных у Вас до сих пор, в связи с обнаружением/подозрением на диагноз
.............................…............................................................. ........................................................……………………... …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….
в соответствии с современными медицинскими знаниями у Вас (отметьте соответствующий пункт): 
□ необходимость переливания крови и ее компонентов; 
□ возможность абсолютной необходимости переливания крови и ее компонентов во время планового в хирургической/диагностической процедуре или в периоперационном/припроцедурном периоде.

3. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
В настоящее время при гемотерапии переливают не цельную кровь, а полученные из нее ингредиенты: - концентрат эритроцитов, - концентрат тромбоцитов, - свежезамороженная плазма, - криопреципитат. Показанием к переливанию компонентов крови является необходимость быстрого восполнения: - объем крови при большой и быстрой кровепотере, - глубокий дефицит морфоэлементов крови, - глубокий дефицит факторов свертывания в ситуации, когда ее упущение может создать прямую угрозу здоровью и жизни больного. Решение о выборе вида и количества переливаемого компонента крови принимает врач на основании следующих анализов: - клиническое состояние больного, - результаты лабораторных исследований. Предлагаемое лечение заключается во внутривенном введении компонента крови с помощью одноразового набора. Переливание крови проводится врачом или обученной и уполномоченной медсестрой под наблюдением врача. Непосредственно перед трансфузией врач и медсестра, ответственные за переливание крови и ее компонентов, проводят: - визуальная оценка компонента крови, - проверка результатов серологических тестов, проведенных перед трансфузией, - проверка личности пациента и документации, подтверждающей целевое использование компонента крови. Не существует альтернативных методов лечения, которые позволили бы достичь сопоставимых результатов. Переливание крови и ее компонентов – единственный способ быстро восполнить большие кровопотери или глубокие дефициты компонентов крови, представляющие непосредственную угрозу здоровью и жизни больного. Целью переливания крови и ее компонентов является восполнение выявленных недостатков и связанных с ними нарушений, а следовательно, улучшение клинического состояния больного. 

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ (КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ)
Несмотря на неукоснительное соблюдение правил и процедур безопасности, как в процессе получения крови и ее компонентов в Центрах донорства крови, так и при их переливании в больничных палатах переливание сопряжено с риском осложнений. Наиболее частые осложнения незначительные, в результате от индивидуальной реакции организма больного на переливаемый компонент крови. Однако существует небольшой риск развития острых осложнений серьезного характера, представляющих угрозу для здоровья и жизни больного. Следует также помнить, что, несмотря на тщательную квалификацию доноров крови и самое современное проведение Согласно наиболее чувствительным вирусологическим тестам, квалифицирующим кровь и ее компоненты для трансфузии, нельзя полностью исключить риск посттрансфузионной передачи гепатитов В, С и ВИЧ. Посттрансфузионные осложнения подразделяются на: - ранние (возникающие во время трансфузии или до 24 часов после ее окончания), - поздние (возникающие через 24 часа после переливания крови; некоторые из них могут проявиться позже, чем недели, месяцы и даже годы). Симптомы, сопровождающие ранние посттрансфузионные осложнения, включают, но не ограничиваются: - лихорадка (повышение температуры не менее чем на 1° за счет трансфузии), - озноб, боль в месте инъекции, грудь, шея, поясничная область, боль в животе, боль в конечностях, - изменения артериального давления: резкое снижение или повышение, - нарушения дыхания: одышка, учащенное дыхание, - кожные изменения: сыпь, крапивница, зуд, эритема, - тошнота, рвота, - темный цвет мочи, - геморрагический диатез. 

Ранние осложнения (среди прочего) 
Риск возникновения 
Кожные аллергические реакции 
1: 50 – 1: 100
Фебрильная негемолитическая реакция 
1: 300 
Острое посттрансфузионное повреждение легких 
1: 5 000 
Циркуляционная перегрузка 
1: 4 000 – 1: 10 000
Острая гемолитическая реакция (результат перекрестного переливания крови) 
1: 25 000 ; 1: 200 000 (риск смерти) 
Острая анафилактическая (аллергическая) реакция 
1: 20 000 – 1: 50 000
Гипотония 
1: 50 000
Острый посттрансфузионный сепсис 
1: 500 000



Поздние осложнения (среди прочего) 
Риск возникновения 
Аллоиммунизация (выработка антител против антигенов, содержащихся в переливаемых компонентах крови) 
1:100
Трансфузионный тромбоцитопенический диатез 
1: 50 000
Передача вируса гепатита Б 
1:100 000 – 1:200 000
Передача вируса гепатита  Ц
1:1 000 000 – 1:2 000 000
Передача ВИЧ  
1:2 000 000 – 1: 3 000 000
Передача других возбудителей: 
- вирусы: гепатита А, HTLV, герпес , Б 19, Западного Нила и др.,
- прионы,
- простейшие,
- другие, неизвестные современной медицине. 

единичные, очень редкие случаи 
Возможны и другие, не всегда предсказуемые осложнения. Большинство этих осложнений может потребовать дальнейшего лечения. Некоторые из них также могут быть опасными для жизни. 
5. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
Возможные последствия отказа от переливания крови и компонентов крови при наличии соответствующих показаний: - ухудшение здоровья, - в крайних случаях смерть. 
6. ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТА С ОТВЕТОМ ВРАЧА ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ПАЦИЕНТА
Подтверждаю, что не нахожусь под воздействием наркотиков, иных веществ и других факторов, изменяющих мое сознание. Полностью осознавая, заявляю, что врач предоставил мне полную информацию о процедуре/операции. Я полностью понял информацию, содержащуюся в этой форме, и информацию, предоставленную мне во время беседы с врачом. Мне были предоставлены неограниченные возможности задавать вопросы, на все были даны ответы и разъяснения в понятной и удовлетворительной форме. После ознакомления с содержанием этой формы и объяснительного интервью с врачём 

(Доктор) …………………………
Мной получена информация относительно: предлагаемых и альтернативных метод диагностики и лечения предсказуемых последствий использования этих методов или их упущения, результаты, прогноз возможного послеоперационного лечения. Я знаком с предсказуемыми осложнениями, связанными с переливанием крови и ее компонентов. У меня нет возражений, чтобы согласиться на описанную процедуру медицинского переливания крови и его ингредиенты. Мое согласие действительно для всего моего текущего пребывания в филиале СПСК №1 в Люблине 
…………………………………………………………………………………………………………… .. ……………………………………………………………………………………………………………… 
8. КОММЕНТАРИИ ВРАЧА
Я заявляю, что я представил пациенту / законному представителю пациента запланированный метод лечения в соответствии с правдой и медицинскими знаниями, я предоставил информацию, позволяющую получить информированное согласие на оказание медицинских услуг или выразить информированное возражение, и сообщил о возможных риски и осложнения, которые могут возникнуть в ходе или в результате предлагаемой медицинской процедуры, или в результате ее пропуска. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………… ………………………………………………………………………………….. 
9. ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА


Дата (ежечасно) и разборчивая подпись пациента или законного представителя 



                                                                                                                  
Дата (ежечасно), подпись и печать врача 




12. ВОЗРАЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА
Я не согласен с предложенной процедурой/операцией. я был/мне сообщили о возможных негативных последствиях такого решения для моего здоровья и жизни. 
Я не согласен с предложенным переливанием крови и ее компонентов. * 
Я отказываюсь от волеизъявления о согласии на переливание крови и ее компонентов, предложенных мне. * 
* зачеркнуть недопустимое 
Я проинформирован о возможных негативных последствиях такого решения для моего здоровья и жизни, в том числе о значительном ухудшении здоровья и смерти, и мне о них известно. 

Дата (ежечасно) и разборчивая подпись пациента или законного представителя 



                                                                                                                     
Дата (ежечасно), подпись и печать врача 



Инструкция: 
1. Все пустые поля должны быть зачеркнуты,
2. В ситуации, когда пациент в сознании и в сознании не может расписаться от руки (например, по состоянию здоровья или возрасту), можно подать волеизъявление вместо собственноручной подписи. Условием получения согласия пациента в таком случае является способность пациента читать самостоятельно, что позволит ему ознакомиться с содержанием представленного заявления (согласие). Такое согласие будет иметь юридическую силу, когда пациент в присутствии уполномоченного лица сделает отпечаток пальца. Уполномоченное лицо вписывает имя и фамилию пациента рядом с представленным оттиском и ставит собственноручную разборчивую подпись с указанием даты и времени.


