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ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ 
СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА  

ДЕКЛАРАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ 
 
BROW LIFT (Броулифтинг - подтяжка бровей) 

 
 ИНСТРУКЦИИ 

 

Цель настоящего документа – информировать вас о хирургической процедуре Brow Lift 
(броулифтинг – подтяжка бровей), ее рисках и альтернативных методах лечения. Важно внимательно и 
аккуратно ознакомиться с содержанием настоящего документа. Пожалуйста, подпишите на каждой 
странице, которую вы прочитаете, и подпишите согласие на операцию в соответствии с рекомендациями 
вашего пластического хирурга. ВАША ПОДПИСЬ БУДЕТ ИНДИКАТОРОМ ТОГО, ЧТО ВЫ ВСЕ 
ПРОЧИТАЛИ И СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛАГАЕМОЙ ОПЕРАЦИЕЙ. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
С возрастом количество подкожно-жировой клетчатки уменьшается, мышцы истончаются. 

Добавим к этому действие гравитации, снижение выработки коллагена и эластина, и получим результат: 
опущенные брови. В первую очередь это происходит из-за избытка кожи в области лба. В силу возраста 
или генетических особенностей она сползает — и брови опускаются. Другая причина — работа мышц. 
Например, круговая мышца глаза при сокращении тянет бровь вниз – это хорошо заметно, когда человек 
улыбается. Вроде он радуется, а выражение лица пасмурное. Третья причина — потеря объемов в 
височной области. Если висок впалый и там недостаточно жировой ткани, избыток кожи сползает вниз. 

Эта хирургическая процедура направлена на коррекцию опущенных бровей за счет растяжения 
структур, что улучшает зрение и устраняет признаки старения. Brow Lift ни в коем случае не может 
остановить процессы старения. Подтяжка бровей может выполняться отдельно или в сочетании с 
несколькими другими процедурами, такими как facelift (подтяжка лица) и блефаропластика. Развитие 
этой процедуры позволяет проводить ее многими методами и даже эндоскопическим путем. Однако она 
тесно связана с индивидуальными особенностями каждого пациента. Хирургический доступ может 
варьироваться в зависимости от выбранной вашим хирургом техники и соответствия вашим требованиям 
и индивидуальным анатомическим особенностям. 

 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 
Альтернативами Броулифтинга являются процедуры, направленные на удаление морщин и 

расслабление кожи и подлежащих мышц неоперативными и оперативными способами. В попытке 
улучшить внешний вид лица и устранить вышеупомянутые признаки старения могут быть проведены 
другие процедуры, такие как химический пилинг, лазерная терапия и другие. Альтернативные методы 
лечения тоже связаны с рисками и потенциальными осложнениями. 

 
РИСКИ БРОУЛИФТИНГА  

 

Любое хирургическое вмешательство связано с рисками осложнений и неудовлетворительных 
результатов. Индивидуальный выбор хирургической процедуры основан на балансе риска и 
потенциальной пользы от конечного результата. Вам следует обсудить каждое из возможных 
осложнений со своим пластическим хирургом, чтобы понять все возможные последствия предстоящей 
операции и принять правильное обоснованное решение. Хорошо известно, что медицина и, в частности, 
хирургия не являются точными науками, и никаких гарантий относительно исхода операции давать 
невозможно. 
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Хирургические осложнения  

 
• Кровотечение - хотя и редко, могут быть эпизоды кровотечения во время или после операции. В случае 

послеоперационного кровотечения может потребоваться экстренная процедура для слива собранной крови 
(гематома) или гемотрансфузии (переливание крови). Образование тромбов под кожей может стать причиной 
замедления периода выздоровления и появления грубых видимых рубцов. Чрезмерная кровопотеря в короткие 
сроки может вызвать серьезные нарушения гемодинамики до шокового состояния. Это потребует 
дополнительного интенсивного лечения.  

• Серома - возможно скопление серозной жидкости в результате травмы, резких и движений с нагрузкой. В этих 
случаях может потребоваться пункция или дренаж для отведения жидкости.  

• Инфекция -  Инфекция хирургической раны - это хирургическое осложнение, которое может возникнуть сразу 
после операции или на более поздней стадии. В случае развития инфекции может потребоваться применение 
антибиотиков и/или выполнение других видов дополнительных операций. В редких случаях может возникнуть 
токсический шок. Инфекция может быть вызвана очагом инфицирования на другом участке тела. Если Вам 
предстоят параллельные процедуры, / например, посещение у стоматолога / сообщите своему пластическому 
хирургу. 

• Изменение чувствительности кожи - в зонах хирургического вмешательства может наблюдаться снижение 
чувствительности кожи, которая восстанавливается через несколько недель. В некоторых случаях нарушенная 
чувствительность может не полностью восстановиться.  

• Шрамы - после всех операций остаются шрамы. В редких случаях в области разрезов может образоваться 
патологический рубец. В некоторых случаях применяется лечение и хирургическая ревизия для улучшения 
качества рубца.  

• Изменение цвета кожи / отек кожи - синяки и подтеки часто возникают после операции. Кожа возле 
хирургической раны может выглядеть светлее или темнее окружающей кожи. Отек и изменение цвета кожи 
могут сохраняться в течение длительного времени, а в редких случаях бывают постоянными.  

• Швы. Глубокие швы используются в большинстве хирургических техник. После операции они могут быть 
видны. Они могут самопроизвольно проткнуть кожу, вызвать раздражение или стать заметными. Это требует 
их удаления.  

• Изменение  хирургического подхода во время операции - Иногда во время операции могут возникать 
непредсказуемые ситуации, которые могут потребовать изменения заранее запланированного хирургического 
подхода. Это может привести к образованию шрамов, отличных от ожидаемых.  

• Замедленное заживление операционной раны - в некоторых случаях операционная рана может зажить в течение 
более длительного времени. Возможно образование язв, которые потребуют носить длительное время 
перевязки или будущей операции по удалению нежизнеспособных тканей. Курильщики подвержены большему 
риску этого осложнения. 

Осложнения общего медицинского характера  

• Сердечные и легочные осложнения – при хирургических вмешательствах всегда существует риск образования 
тромбов в венозной системе во время операции. Этот риск увеличивается с увеличением продолжительности 
операции, возраста пациента, наличия сопутствующих заболеваний венозной системы / варикозного 
расширения вен нижних конечностей /, сердечнососудистых заболеваний / нарушений сердечного ритма /, 
диабета, приема гормональных препаратов и курения. ЗАПОМНИТЕ! Если у вас есть какие-либо из этих 
факторов, обязательно сообщите об этом своему хирургу. Образовавшиеся сгустки крови могут отрываться и 
перемещаться по кровеносной системе, вызывая закупорку. Это может вызвать легочные осложнения 
(тромбоэмболию легочной артерии) или сердечный приступ. Другими причинами сердечных и легочных 
осложнений могут быть попадание жировой ткани в кровоток (жировые эмболы) или частичный коллапс 
легких после общей анестезии. Сгустки крови и жировые эмболы могут быть опасными для жизни или 
смертельными при некоторых обстоятельствах. Сердечные осложнения - это риск любого хирургического 
вмешательства и анестезии, даже у бессимптомных пациентов. При возникновении некоторых из этих 
осложнений может потребоваться госпитализация и дополнительное лечение.  
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• Аллергические реакции - в редких случаях могут возникнуть аллергические реакции на повязки, швы и 
адгезивы, продукты крови, хирургические клеи, материалы, используемые для подготовки операционного 
поля, или вещества, которые вводятся во время или после операции. Серьезные системные реакции, в том 
числе шок (анафилаксия), могут быть вызваны лекарствами, принимаемыми во время или после операции и 
прописанными врачом. Эти реакции могут потребовать дальнейшего лечения. 

• Боль - после операции вы почувствуете боль, которая может различаться по интенсивности и 
продолжительности. Во время пребывания в больнице вам будут назначены обезболивающие, которые вам 
выпишут после выписки.  

• Анестезия - местная и общая анестезия сопряжены с риском. При всех видах анестезии и применении 
седативных средств существует риск осложнений, травм и даже смерти.  

• Шок - это крайне редкое осложнение при данном виде хирургического вмешательства. В редких случаях 
хирургическая процедура может вызвать тяжелую хирургическую травму, потерю крови или тяжелую 
хирургическую инфекцию, которая может вызвать шок. В этом случае необходима госпитализация с 
последующим лечением. 

 
Специфические осложнения 

 
 Нарушение глубоких подкожных структур - во время операции могут быть затронуты глубокие 

подкожные структуры, такие как кровеносные сосуды, мышцы и нервы. Степень этого риска зависит 
от используемого метода подтяжки бровей. Повреждение глубоких структур может иметь временные 
или постоянные последствия.  

 Деформации контура кожи - после подтяжки бровей могут образоваться деформации и впадины, а 
также видимые и заметные морщины на коже и веках. Когда имеется чрезмерный избыток кожи, 
всегда могут остаться деформации на концах разрезов, известные еще как «собачьи уши» в западной 
литературе или конусы в нашей. Шрамы со временем могут стать менее заметными или исчезнуть, а 
при необходимости они могут быть скорректированы хирургическим путем.  

 Выпадение волос - выпадение волос может произойти в некоторых областях, и это осложнение 
непредсказуемо.  

 Асимметрия - обе половины человеческого лица обычно асимметричны. В результате 
хирургического вмешательства могут возникнуть различия между бровями и в целом между левой и 
правой частью лица.  

 Повреждение нервов - двигательные или сенсорные нервы могут быть повреждены во время 
операции. Эти повреждения нервов могут вызвать временную или постоянную потерю движений и 
чувствительности лба. Данное осложнение со временем может пройти. Повреждение чувствительных 
нервов на лбу и бровях может привести к временной и, реже, постоянной скованности. Болезненное 
заживление поврежденных нервов – явление крайне редкое.  

 Долгосрочные результаты - изменение внешнего вида лица может произойти в результате старения, 
пребывания на солнце, потери веса, увеличения веса, беременности, менопаузы или других 
нехирургических обстоятельств. Броулифтинг не может остановить процесс старения или привести к 
постоянному растяжению и подтяжке лба и бровей. В будущем могут потребоваться другие 
хирургические вмешательства или методы лечения, чтобы сохранить результаты проведенной 
косметической операции. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 

 

Интимные отношения после операции 
Хирургия связана с коагуляцией кровеносных сосудов, поэтому повышенная активность может 

открыть эти сосуды с последующим кровотечением или образованием гематом. Повышенная активность, 
при которой ускоряется пульс и частота сердечных сокращений, может привести к кровоподтекам, отекам 
и возвращению в операционную для остановки кровотечения. Рекомендуем воздерживаться от половых 
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отношений, пока врач не сочтет это безопасным. 
 

Курение, пассивное курение, никотиновые продукты (пластыри, жевательная резинка, назальный 
спрей):  

Пациенты, которые курят, употребляют табак или никотиновые продукты (пластыри, жевательную 
резинку или назальный спрей), подвергаются большему риску значительных хирургических осложнений, 
таких как некроз кожи, замедленное заживление и дополнительные рубцы. Люди, подвергающиеся 
воздействию пассивного курения, подвержены такому же риску возникновения таких осложнений. Кроме 
того, курение может иметь значительное негативное влияние на анестезию и ее восстановление, появление 
кашля и учащения кровотечений. Лица, не подвергавшиеся табачному дыму или не употребляющие 
содержащие никотин продукты, подвергаются значительно меньшему риск развития этого типа 
осложнений. Пожалуйста, укажите ваш текущий статус в отношении этой информации должностей ниже: 

 
__________ Я некурящий и не употребляю никотиновые продукты. Я понимаю, что вторичный табачный 
дым увеличивает риск хирургических осложнений. 
  
__________ Я курильщик или употребляю табачные / никотиновые продукты. Я понимаю риск 
хирургических осложнений из-за курения или употребления никотиновых продуктов.  
 
Важно воздерживаться от курения в течение как минимум 6 недель до операции, и когда ваш врач 
решит, что это безопасно, вы можете возобновить курение, если конечно у вас есть такое желание. 

 
Психические заболевания и плановая хирургия  

Важно, чтобы все пациенты, которые хотят пройти операцию, имели реалистичные ожидания, 
направленные на улучшение, а не на достижение какого-нибудь совершенства. Иногда неизбежны 
осложнения или менее удовлетворительные результаты, что может потребовать дополнительной 
операции. Перед операцией открыто обсудите со своим врачом любую проблему, которая может привести 
к значительной эмоциональной депрессии или повреждению психического здоровья. Хотя многим людям 
могут понравиться результаты плановой хирургии, ее влияние на психическое здоровье невозможно точно 
предсказать.  

Любое психическое заболевание является противопоказанием к эстетической операции или 
процедуре. Подписывая этот документ, вы подтверждаете, что психически здоровы. 

 
Медикаменты  

Существует немало побочных эффектов, которые возникают в результате приема лекарственных трав 
или отпускаемых по рецепту лекарств. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом о любых 
лекарственных взаимодействиях, которые могут иметь место в связи с уже принимаемыми вами  
лекарствами. Если у вас есть побочные эффекты, немедленно прекратите прием лекарства и обратитесь к 
пластическому хирургу за дальнейшими инструкциями. Если реакция серьезная, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. Принимая послеоперационные обезболивающие, помните, что они могут повлиять 
на процесс мышления и координацию. Не садитесь за руль, не работайте со сложной техникой, не 
принимайте важных решений и не употребляйте алкоголь во время приема лекарств. Принимайте лекарства 
в строгом соответствии с предписаниями. 

 
ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ СОДЕЙСТВИЕ  СО СТОРОНЫ 

ПАЦИЕНТА 
 

Существует множество меняющихся условий, которые могут повлиять на долгосрочный исход 
операции. При возникновении осложнений может потребоваться дополнительное хирургическое 
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вмешательство или другой тип лечения. Вторичная операция в большинстве случаев дает оптимальные 
результаты. Возможны риски и осложнения, но они частично связаны с вашей операцией. Медицина, и в 
частности хирургия, не являются точной наукой. Хотя после операции в большинстве случаев и 
достигаются хорошие результаты, прямых или косвенных гарантий оптимального результата дать 
невозможно. В некоторых случаях невозможно достичь оптимальных результатов всего за одну операцию. 
Тщательно следуйте всем указаниям врача, это важно для конечного результата. Важно, чтобы 
хирургические разрезы не подвергались чрезмерному растяжению, распуханию, трению или движению во 
время периода заживления. Следует ограничить личную и профессиональную деятельность. Бинты и 
дренажи нельзя снимать, если это не рекомендовано вашим пластическим хирургом. Успешное 
послеоперационное восстановление зависит как от операции, так и от последующего ухода. Физическая 
активность, при которой ускоряются пульс и частота сердечных сокращений, может привести к 
кровоподтекам, отекам, задержке жидкости и необходимости повторной операции. Рекомендуем 
воздерживаться от интимных физических нагрузок после операции, пока ваш врач не решит, что это 
безопасно. 

 

ФИНАНСОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В стоимость операции входит несколько плат за оказанные услуги. Сумма включает гонорар 
вашего врача и его команды специалистов, стоимость хирургических принадлежностей, анестезии, 
лабораторных анализов и возможные амбулаторные сборы, в зависимости от места проведения операции. 
При хирургических осложнениях могут потребоваться дополнительные расходы. При необходимости 
оплачиваются повторная операция и дополнительная госпитализация. Подписывая информированное 
согласие на эту операцию или процедуру, вы подтверждаете, что были проинформированы о рисках и 
последствиях, а также о финансовых затратах на любое лечение в будущем, если это необходимо. 
 

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

Большинство медицинских страховых компаний не оплачивают пластические операции или 
осложнения, которые могут возникнуть в результате операции. Пожалуйста, внимательно изучите свою 
медицинскую страховку. Большинство планов страхования исключают покрытие повторной операции.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документы об информированном согласии используются для предоставления информации о 
предлагаемом хирургическом лечении заболевания или состояния, а также для раскрытия рисков и 
альтернативных методов лечения, включая нехирургическое лечение. Информированное согласие 
пытается определить риск с точки зрения возможного хирургического вмешательства и возможных 
альтернативных методов лечения. Этот документ определяет принципы возможных рисков, возникающих 
у большинства пациентов. Поскольку каждый пациент уникален, это не следует воспринимать как 
должное. Ваш пластический хирург может предоставить вам дополнительную или иную информацию в 
зависимости от конкретного случая и текущего состояния медицинских знаний.  

Документ «Информированного согласия» не предназначен для использования в качестве стандарта 
медицинского обслуживания. Эти стандарты определены на основе всех фактов. В зависимости от 
конкретного случая они могут изменяться в зависимости от меняющихся научных знаний, передовых 
технологий и практических моделей.  

Перед тем как поставить свою подпись важно внимательно прочитать приведенную выше 
информацию и получить ответы на все свои вопросы! 
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СООБЩИТЕ ВАШЕМУ ВРАЧУ, ЕСЛИ: 
/обведите кружком правильное «да» -  «нет»/ 

1. Вы принимаете нестероидные противовоспалительные препараты  
/Аспирин, Ацетизал и пр./                                  да           нет 

2. Вы принимаете гормональные препараты           да     нет 
3. Вы принимаете гепарин или его производные        да     нет 
4. Вы страдаете артериальной гипертонией (повышенным давлением крови)  да     нет 

- Вы принимаете лекарства для лечения артериальной гипертонии    да     нет 
5. У вас аллергия на продукты питания и лекарства          да      нет 

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА  
 

- Описание анатомических особенностей, сопутствующих заболеваний и других обстоятельств, 
которые могут прямо или косвенно изменить ожидаемый конечный результат и увеличить 
риск осложнений.  

- Описание явно предпочтительной хирургической техники или использования медицинских 
имплантатов и других медицинских продуктов, отличных от рекомендованных пластическим 
хирургом для вашего конкретного случая, что может прямо или косвенно изменить 
ожидаемый конечный результат и увеличить риск осложнений. 
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................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
 

Своей подписью под этим пунктом настоящего документа, вы подтверждаете, что изложенные выше 
обстоятельства вам были внимательно разъяснены, и что полностью принимаете повышенный риск 
осложнений и возможный неудовлетворительный результат. 

 

СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ/ОПЕРАЦИИ/ЛЕЧЕНИЯ. 

 
1. Настоящим я уполномочиваю Доктора ................................... и его команду выполнить следующую 

хирургическую процедуру: BROW LIFT (броулифтинг – пластическая операция по подтяжке бровей) 
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

2. Я понимаю, что в ходе операции могут возникнуть непредвиденные состояния, которые не были 
известны вышеуказанным врачам перед началом операции, и которые потребуют дополнительных 
или иных терапевтических действий, в связи с чем я уполномочиваю их или назначенных ими 
специалистов действовать по своему профессиональному усмотрению. 

3. Я согласен/согласна, чтобы мне была применена местная/общая анестезия, с использованием 
медикаментов по усмотрению анестезиолога и оператора. Я понимаю, что все формы анестезии 
связаны с риском и возможностью осложнений, травм, а иногда и с летальным исходом. 

4. Я понимаю, что мне не следовало бы требовать гарантий результата операции в связи с тем, что 
медицина в целом, и хирургия в частности, не являются точными науками. 

5. Я согласен/согласна на фотографирование и/или съемку до, во время и после операции, и что права 
на эти фотографии будут принадлежать клинике и могут быть опубликованы в научных журналах 
или показаны в научных целях, и что при этом будет гарантирована защита моей личности. 

6. В научных и практических целях я согласен/согласна с тем, чтобы медицинские лица 
присутствовали в операционном зале в целях обучения. 

7. Я согласен / согласна с оценкой команды медиков, касающейся использования продуктов крови и 

ознакомлен/ознакомлена с потенциальными рисками, связанными с этим. 

8. Я ознакомлен/ознакомлена с финансовыми расходами, связанными с операцией, анестезией и 
пребыванием в клинике. Если потребуется повторная операция, я согласен/согласна оплатить 
расходы на дополнительные процедуры. 

9. Мне был разъяснен этот тип хирургической операции, и мне полностью понятны характер и 
последствия данного хирургического вмешательства. Мне подробно были объяснены возможные 
альтернативные процедуры и методы лечения, а также риски и осложнения, связанные с этой 
операцией, и я согласен / согласна с этим. Я принимаю на себя ответственность за клинические 
решения, финансовые расходы и, при необходимости, за будущее лечение для достижения 
оптимальных результатов. 

Мне понятны и я согласен / согласна со всеми приведенными выше фактами, и полностью понимаю 
их содержание. Предоставленные мне разъяснения полностью меня удовлетворяют.  

Дата первой консультации: ............................................. .................................................. ..............  

Подпись пациента или уполномоченного лица: ........................................... .............................  

Дата ........................................  

Свидетель: ............................. 


