Информационное добровольное согласие
на осмотр детского гинеколога
Я, _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – полностью)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, проживающая по адресу: полностью адрес)

Паспорт ____________________________ выдан _________________________________________________
являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)
Ф.И.О. ребенка (полностью) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________
Добровольно даю согласие на проведение моему ребенка: осмотра детского гинеколога.
- Я информирован(а) о том, как проходит данная процедура осмотра.
- Я предупрежден(а) о возможности и необходимости прохождения профилактического осмотра у детского
гинеколога.
- Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа и добровольно даю согласие на
проведение осмотра детского гинеколога.
«_____» ___________________20 _____ г.

Подпись законного представителя: ___________________
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Кто такой детский гинеколог?
Детский гинеколог – это специалист, изучающий нормальную детскую деятельность женского
организма, заболевания, связанные с особенностями женского организма в период жизни от 0 до 18 лет,
проводящий профилактику и лечение гинекологических заболеваний.
Необходимо ли посещать детского гинеколога со столь раннего возраста?
Да и желательно это сделать как можно раньше. Почему? Как правило некоторые гинекологические
заболевания в детском возрасте протекают скрыто или имеют очень слабую симптоматику.
Зачем несовершеннолетней девочки гинеколог?
На сегодняшний проблема гинекологической заболеваемости среди девочек в юном возрасте крайне
актуальна ввиду высокой частоты встречаемости. 25% девочек препубертатного и пубертатного возраста
(это возраст от 12 до лет) уже страдают гинекологическими заболеваниями (нарушением менструальной
функции, воспалительные процессы половых органов, кисты, миомы и др.) Несомненно, все эти
заболевания требуют своевременной диагностики, лечения и наблюдения у специалиста. В противном
случае в дальнейшем может пострадать репродуктивная функция. Важно отметить, что это заболевание
лучше всего предупредить, и сделать это легче в раннем возрасте!
Причины отказа от консультации детского гинеколога.
В первую очередь отказ от осмотра провоцируют сами родители по непонятным и неправильным
представлениям о технике самого осмотра, собственному страху или неприятному впечатлению от своего
первого осмотра, страха нанесения психологического вреда ребенку и многим другим причинам.
На самом деле важно объяснить ребенку, что осмотр детского гинеколога – безболезненная процедура.
Во время приема доктор осматривает состояние молочных желез их развитие, наличие отклонений,
оволосение (его характер, наличие). Подписанное Вами согласие не предусматривает осмотр девочки на
гинекологическом кресле. На кушетке детский гинеколог визуально оценит состояние наружных половых
органов и пропальпирует нижний отдел живота.
Если при щадящим и непроникающем осмотре девочки у врача возникает необходимость в
дополнительном обследовании, то школьный врач уведомит Вас об этом, и Вы сможете присутствовать при
более глубоком осмотре Вашей девочки.
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