
Приложение к договору
о предоставлении платных 

медицинских услуг

 

СОГЛАШЕНИЕ

о хирургическом лечении

г. Астрахань «__» ___________ 2017 г.

между ИСПОЛНИТЕЛЕМ — ООО «Центр микрохирургии глаза» и ПАЦИЕНТОМ гр-ном 
(кой)

 ______________________________________ о нижеследующем:

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  проводит  ПАЦИЕНТУ  хирургическое  лечение  по  поводу 
катаракты- факоэмульсификация катаракты с  имплантацией интраокулярной 
линзы (ИОЛ)  левого/правого глаза,  а  ПАЦИЕНТ оплачивает  его  в  соответствии с 
действующим Прейскурантом цен.

2. Стороны  по  настоящему  Соглашению  обсудили  следующие  варианты  лечения: 
ношение очков или контактных линз, проведение операции в более поздние сроки.

3. ПАЦИЕНТ  получил  от  ИСПОЛНИТЕЛЯ  рекомендации  о  соблюдении  режима  во 
время лечения и после него, предупрежден о степени анестезиологического риска и 
согласился на предоперационную подготовку по предложенной ему схеме.

4. ПАЦИЕНТ  получил  от  ИСПОЛНИТЕЛЯ  необходимые  разъяснения  относительно 
предложенной ему операции (см. п.  1 настоящего Соглашения) ПАЦИЕНТ сознает, 
что как в процессе операции, так и после нее возможны осложнения лечения, риск 
которых  составляет  3-5%  (напр.:  разрыв  з/капсулы  хрусталика,  выпадение 
стекловидного  тела,  вывих  хрусталика  в  стекловидное  тело,  экспульсивная 
геморрагия,  гемофтальм,  послеоперационный  увеит,  вторичная  глаукома,  отслойка 
сетчатки,  макулярный  отек,  дислокация  ИОЛ,  вторичная  катаракта,  дистрофия 
роговицы и др.) Указанные осложнения могут потребовать дополнительного лечения, 
в том числе в других лечебных учреждениях.

5. ПАЦИЕНТ  знает,  что  на  результат  операции  может  повлиять  наличие  других 
заболеваний  глаз  (глаукома,  заболевания  глазного  дна  и  др.),  а  также  то,  что  в 
различные сроки после операции ему может потребоваться лазерная хирургия.

6. ПАЦИЕНТ  сознает,  что  используемые  при  обследовании  приборы  имеют 
технологические пределы точности измерения, что может привести к погрешностям в 
определении параметров глаза и повлиять на результаты операции.

7. ПАЦИЕНТУ была предоставлена возможность задать вопросы ИСПОЛНИТЕЛЮ о 
своем заболевании, о предложенной операции и возможных осложнениях после нее. 
На все вопросы он получил исчерпывающие ответы.

8. ПАЦИЕНТ  проинформирован  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  о  том,  что  имеет  право  на 



бесплатное обследование в течение 1 (одного) месяца после операции.

9. Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском языке  в  2-х  экземплярах,  имеющих 
одинаковую  юридическую  силу  –  по  одному  для  каждой  из  сторон  и  является 
неотъемлемой частью договора о предоставлении платных медицинских услуг.

10.Подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО «Центр микрохирургии 
глаза»

 
 

______________________ Колокольцев В.В.

 

м.п.

ПАЦИЕНТ

С текстом Соглашения ознакомлен, 
претензий не имею.

  

__________________/__________________/

Подпись Пациента /Законного представителя Ф.И.О.

 

 

Консультацию провёл, соглашение оформил «__» __________ 2017 г. 

ВРАЧ _____________ /____________________
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