
Памятка пациента гемодиализа 

Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. Реализация 

Пациентом своих прав не должна препятствовать медицинскому персоналу в 

выполнении профессиональных обязанностей, создавать неудобства для 

других пациентов и, тем более, нарушать их права. 

Пациент или законный представитель обязаны: 

 Предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, страховой медицинский полис. Пациент не подтверждает статус 

застрахованного лица по обязательному медицинскому страхованию, если не 

предоставляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 

страховой медицинский полис.   

 

 Подписать согласие на обработку персональных данных. Обработка  

специальных категорий персональных данных, касающихся в числе прочего 

состояния здоровья физического лица, осуществляемая в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 

обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 

законодательством РФ сохранять врачебную тайну, допускается без согласия 

субъекта персональных данных (п.4 ч.2 ст.10 ФЗ-152).  

 

 Заполнить и подписать форму информированного согласия на 

медицинское вмешательство в соответствии с п.1 и п.7 статьи 20 

«Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и 

на отказ от медицинского вмешательства» ФЗ-323  «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», а именно:  

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или 

его законного представителя на медицинское вмешательство,  

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

или отказ от медицинского вмешательства содержится в медицинской 

документации гражданина и оформляется в виде документа на бумажном 

носителе, подписанного гражданином или законным представителем и 

медицинским работником. 

 

 Оформлять в установленном порядке свой отказ от медицинского 

вмешательства. Пациент или его законный представитель имеют право 

отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 

прекращения. При отказе от медицинского вмешательства Пациенту в 

доступной форме разъясняются возможные последствия такого отказа. Отказ 

от медицинского вмешательства подписывается гражданином или законным 

представителем и  медицинским работником. 

 

 Соблюдать режим лечения и правила поведения в медицинских 
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организациях, согласно статье 27 «Обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья» ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  

 

 Точно и неукоснительно выполнять рекомендации врача. Регулярно в 

междиализном периоде (согласно «Листа назначения в междиализный 

период») принимать препараты, полученные в стационаре. Не допускается 

отказ от приема лекарственных препаратов без согласования с лечащим 

(дежурным) врачом, что является грубым нарушением правил и 

отрицательно сказывается на результате лечения, и ответственность за 

неэффективность лечения будет лежать на пациенте. 

 

Не скрывать и поставить в известность врача обо всех проблемах, связанных 

со здоровьем, в том числе об аллергических проявлениях или 

индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, о 

принимаемых лекарственных средствах, сообщать правильные сведения о 

моей наследственности, а также об употребления алкоголя, наркотических и 

токсических средств. 

 

Строго соблюдать диету (ограничивающей употребление многих продуктов 

и, при необходимости, жидкости) согласно полученной рекомендации у 

лечащего врача. Для обеспечения безопасного проведения процедуры 

гемодиализа следить за прибавкой веса в междиализный период (не более 5 

% от массы тела). 

 

Для своевременной корректировки медикаментозной терапии и диализной 

программы вести дневник наблюдения, где должен (на) отмечать в течение 

дня динамику веса, объем выпитой и выделенной жидкости, артериальное 

давление, пульс, время и дозы принимаемых медикаментов.  

 

Для соблюдения санитарного режима перед началом процедуры гемодиализа 

надеть чистую сменную одежду и обувь, застелить диализное кресло чистым 

постельным бельем. Для предотвращения инфекционных осложнений 

сосудистого доступа и увеличения срока функционирования артерио-

венозных фистул и протезов вымыть место пункции игл с мылом.  

Не вмешиваться в действия медицинского персонала и в работу 

оборудования.  

 

В строго в назначенное время являться на процедуру. Пропуск даже одной 

процедуры гемодиализа может привести к тяжелым негативным 

последствиям для здоровья пациента, вплоть до летального исхода. При 

невозможности явиться на процедуру гемодиализа в назначенное время 

пациент обязан известить об этом дежурного врача и согласовать время 

следующей процедуры.  

 



 Не допускается употребление алкоголя, наркотических средств в день 

проведения диализа. В случае явки на диализное лечение в нетрезвом виде, в 

проведении процедуры гемодиализа пациенту будет отказано, так как 

непредсказуемое поведение во время проведения процедуры диализа может 

привести к различным осложнениям, за что медицинская организация не 

может нести ответственность.  

 

 Информировать лечащего врача в случае, если он получает 

консультативную помощь по собственной инициативе в другом лечебно-

профилактическом учреждении без рекомендации и направления лечащего 

врача и о результатах исследований, проведенных им по собственной 

инициативе. 

 

 Вести себя корректно по отношению к медицинскому персоналу и 

другим пациентам, находящимся на лечении. Не создавать конфликтные 

ситуации, отрицательно влияющие на результаты лечения. Проявлять 

доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам; 

 

 Бережно относиться к имуществу в отделении; соблюдать чистоту и 

порядок;  

 

 Соблюдать правила противопожарной безопасности. Сообщать 

медицинскому персоналу обо всех оставленных без присмотра предметах. В 

случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или 

тления) немедленно сообщить об этом дежурному медицинскому персоналу, 

лечащему врачу или заведующему отделением и покинуть помещение.  

 

Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим 

должностным лицом от наблюдения и лечения пациента, если это не 

угрожает жизни пациента и здоровью окружающих, в случаях 

несоблюдения пациентом рекомендаций или правил внутреннего 

распорядка ГБУЗ СК «СкМедЦАмДи» 

 


