

Руководителю ООО «ЕЛИСЕЯ»
______________________________

от ________________________________________
адрес проживания __________________________
__________________________________________,
паспорт ___________________________________

Информированное добровольное согласие пациента 
на получение платных медицинских услуг

Я, ____________________________________________________________________________, настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на получение платных медицинских услуг в Обществе с ограниченной ответственностью «ЕЛИСЕЯ».
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями п. 28 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006.
Я ознакомлен(-а) с перечнем, стоимостью, сроками и условиями оказания, и порядком оплаты медицинских услуг, предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью «ЕЛИСЕЯ».
Я ознакомлен(-а) с техническими особенностями и противопоказаниями неинвазивных и инвазивных процедур и даю свое согласие на проведение:
депиляции; дарсонвализации; косметологической чистки лица; криомассаж; криоорошение; медицинский массаж лица, шеи, и области декольте ручной; пилинг аппаратный кожи; пилинг поверхностный, введение инъекционных тканевых наполнителей; инъекции препаратов токсина ботулизма; инъекционную коррекцию рубцовой ткани; мезотерапию; методов аппаратной косметологии; биоревитализацию; биоструктуризацию; пилинг срединный; инъекционное введение лекарственных препаратов. 
Я проинформирован(-а) о нижеследующем:
-   Процедура проводится на основании лицензии о медицинской деятельности ЛО-77-01-013026;
-   суть метода состоит во введении фармакологических препаратов и косметических гелей в дермальный слой кожи с помощью прямых инъекций.
-   в качестве фармаркологических препаратов используются аптечные аллопатичные и гомеопатические препараты-витамины, микроэлементы, биологически активные препараты, укрепляющие сосуды и кожу, оказывающие оздоравливающее, тонизирующее, липолитическое действие, а также специальные косметологические гели, разрешенные к применению на территории России.
-   услуга выполняется дипломированным врачом-косметологом. Врач информирует клиента о характере оказываемой услуги, назначает средства для ухода за кожей.
Процедура проводится в асептических условиях, стерильными одноразовыми инструментами с соблюдением всех мер дезинфекции.
Я предупрежден(-а) о том, что процедуру сопровождает болезненность в местах введения препарата.
Я предупрежден(-а), что после процедуры могут возникнуть небольшие кровоизлияния, отечность, гиперпигментация, гиперемия (покраснения) кожи, точечные корочки в местах вколов.
Я предупрежден(-а), что в некоторых случаях процедура может вызвать токсико- аллергическую реакцию вследствие индивидуальной непереносимости препаратов, не зависящую от квалификации врача и правильности выполнения процедуры.
Я осведомлен(-а) о том, что курс лечения проводится в несколько сеансов, количество которых зависит от индивидуальной реакции организма на процедуру и степени выраженности изменений, которые необходимо устранить.
Я осведомлен(-а), что эффективность мезотерапии ограничивается лишь улучшением вида очага целлюлита, локального отложения жира, морщин и состояния кожи и волос, степень которой зависит от индивидуальных особенностей моего организма.
Настоящим я подтверждаю вышеуказанные данные и заверяю, что: 
Я предупрежден(-а), что не соблюдение рекомендаций врача-косметолога по домашнему уходу за кожей освобождает Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛИСЕЯ» от ответственности за неблагоприятный исход процедуры.
Я полностью осознал(-а) значимость полученной информации для моего здоровья (здоровья пациента), в частности если я отношусь к группе риска по распространению вирусов гепатита В, С, ВИЧ и других болезней.
Я сообщил(-а) врачу все сведения о состоянии моего здоровья и имеющихся заболеваниях, а также имел возможность задать любые интересующие вопросы касательно состояния здоровья, процедур и лечения и получил на них удовлетворительные ответы.
Мне разъяснено в доступной для меня форме цели, методы вмешательства, связанные с ними риски, их последствия, а также даны врачебные рекомендации.
В случае несообщения клиентом сведений о каких-либо имеющихся заболеваниях, ведущих к возможному осложнению после оказания услуги, Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛИСЕЯ» ответственности не несет. 

Клиенту необходимо соблюдать следующие рекомендации:
В день сеанса:
Не использовать косметические препараты- крем, молочко, лосьон, духи, в зоне воздействия. 
Избегать приема препаратов, разжижающих кровь(антикоагулянтов) таких, как: аспирин, препаратов с ацетилсалициловой кислотой за 24 часа до сеанса и 48 часов после сеанса.
Не проводить сеансы мезотерапии в период менструаций.
При мезотерапии тела не надевать джинсы или другую плотную одежду во избежание инфицирования.
После сеанса: 
-Избегать солнечной экспозиции в течение 48 часов
- Избегать температуры ниже 0 градусов по Цельсиию
- Не массировать места введения препарата
-Не принимать душ, ванну в течение дня.
-Не посещать баню, сауну, солярий, физиопроцедуры в течении 72 часов.
- Не пользоваться в течение 48 часов косметическими препаратами.
-Выполнять все предписания врача.
-При подозрении на аллергическую реакцию-появление красноты, зуд, отек- обратитесь к врачу-специалисту.
Информацию до пациента довел:
__________________________________
[подпись, инициалы, фамилия врача, число, месяц, год]

Пациент:
	____________________________
[подпись, инициалы, фамилия врача, число, месяц, год]



ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Учитывая, что у вас теперь есть медицинская лицензия, то даже не меняя название (салон красоты, студия красоты или другие брендовые названия) вы не перестаете быть медицинской организацией. И это всегда вопрос времени, когда к вам отнесутся как к «медицине», а не как к организации бытового характера. Разница может быть в виде штрафа, но чаще всего это всегда предписание об устранении нарушений в первый раз. Поэтому вам можно «не сильно переживать» до первой проверки от Росздравнадзора, так как у вас минимум будет время от 30 до 90 дней на устранение замечаний.
Пусть вас не смущает, что это стоматология. Просто она открыла практику для таких проверок.

Определение Верховного Суда РФ N 308-КГ18-13416 от 19.09.2018
Указанным в ЕГРЮЛ руководителем юридического лица, которое осуществляет меддеятельность, должен быть врач с высшим медобразованием и дополнительным профобразованием по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".
Указанный вывод целиком поддержан Верховным Судом РФ в деле об оспаривании предписания Росздравнадзора.
Среди прочего, надзорный орган предписал частной стоматологии (в форме ООО) обеспечить наличие у руководителя медицинской организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, высшего медицинского образования, сертификата специалиста, а также дополнительного профобразования и сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье". Поскольку наличие данного образовательного ценза у руководителя медорганизации является лицензионным требованием.
Стоматология - кстати сказать, поддержанная первой и апелляционной инстанциями, - пыталась доказать, что данное требование соблюдено. Дело в том, что клиника управлялась по принципу двуначалия:
- за административные и организационно-хозяйственные вопросы отвечает директор ООО, поименованный в ЕГРЮЛ. Директор не имеет высшего медобразования, но и во врачебную деятельность не вмешивается;
- за осуществление собственно медицинской деятельности отвечает главврач, имеющий соответствующее высшее медобразование, а также послевузовское профессиональное образование по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".
Следовательно - казалось клинике - лицензионное требование соблюдено.
Однако суд округа раскритиковал это довод, рассуждая следующим образом:
- положение о лицензировании меддеятельности требует специального образовательного ценза у руководителя медорганизации, замов руководителя медорганизации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности;
- согласно письму Минздрава России от 07.04.2017 N 17-2/2125, существуют три должности, для которых необходимо получение высшего медобразования, послевузовского и (или) дополнительного профобразования - руководитель медорганизации, заместители руководителя медорганизации, ответственные за осуществление медицинской деятельности, руководитель структурного подразделения иной организации, ответственный за осуществление медицинской деятельности;
- таким образом, у руководителя медицинской организации императивно должно быть соответствующее образование;
- руководителем организации является лицо, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц с соответствующей записью о руководителе юридического лица;
- поскольку в данном случае руководитель ООО высшего медицинского образования не имеет, что клиникой не оспаривается, лицензионное требование не выполнено.
Верховный Суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу стоматологии, не нашел нарушений в обжалуемом акте и отказал в передаче дела на рассмотрение в судебном заседании СК ЭС ВС РФ.

Выдержка из Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")":
Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности (далее - лицензия), являются:

в) наличие:
у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье";
у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального образования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием);

Для справки:  директор общества должен отвечать некоторым критериям, может также вытекать из лицензионных требований для определенных сфер деятельности (например, пп. 2 п. 3 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", п. 2 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ, пп. "в" п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291, и определение ВС РФ от 19.09.2018 N 308-КГ18-13416).

