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ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ 
СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА  

ДЕКЛАРАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУДИ 

 
 ИНСТРУКЦИИ 

 

Цель настоящего документа – информировать вас об эстетической процедуре по реконструкции 
груди, 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 

 

Существует множество хирургических методов реконструкции груди вследствие приобретенной 
или врожденной асимметрии. Реконструкция груди чаще всего выполняется после частичной или полной 
мастэктомии при карциноме груди. Пациенты, которые подходят с медицинской точки зрения, могут 
подвергнуться вмешательству сразу после мастэктомии или на более позднем этапе. Наиболее подходят 
мотивированные пациенты, у которых онкологическое заболевание успешно перенесено после 
проведения хирургического и терапевтического лечения. Доказано, что реконструкция груди не связана с 
рецидивом рака, но есть много веских причин подождать некоторое время, перед тем как приступить к 
реконструкции груди. Ваш хирург и/или онколог могут посоветовать вам отложить операцию до тех пор, 
пока не будут завершены все виды лечения онкологического заболевания.  

Реконструкция груди - это многоэтапное комплексное хирургическое вмешательство. Для 
достижения удовлетворительного конечного результата можно использовать собственные ткани, 
эспандер, протез или их комбинацию. 

Имплантация эспандера направлена на увеличение резервов тканей. Таким образом, в подкожную 
клетчатку или под мышцу помещается силиконовый «пузырек», который постепенно надувается 
физиологическим раствором. Положение и размер экспандера определит ваш пластический хирург для 
достижения оптимального результата в зависимости от ваших индивидуальных анатомических и 
физиологических особенностей. Надувание происходит постепенно, с регулярными интервалами, чтобы 
добиться желаемого расширения ткани в течение нескольких месяцев. По истечении этого срока экспандер 
тканей будет заменен силиконовым протезом.  

При реконструкции с использованием собственной ткани, он хирургическим путем перемещается из 
других частей тела в область грудной клетки, чтобы воспроизвести грудь. Эти ткани могут быть 
перемещены в соседний участок с сохранением их кровоснабжения, или же могут быть перемещены 
удаленно, обеспечивая кровоснабжение через артериальные и венозные анастомозы. В некоторых случаях 
целесообразно разместить силиконовый имплантат под мышечным лоскутом, чтобы добиться лучшего 
выступа груди /сочетание реконструкции собственными тканями и грудным имплантатом/.  

Большему риску осложнений подвержены пациентки с иммунодефицитом, заболеваниями крови и 
сосудов и другими системными заболеваниями, а также прошедшие лучевую терапию. В любом случае 
крайне важны ваша мотивация и позитив, а также реальные ожидания от результата. С помощью этого 
метода восстанавливается форма груди, а не функция железы. 

 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Реконструкция груди проводится по вашему желанию. Альтернативные методы включают липофилинг, 
использование филеров или перенос тканей с других частей тела. Альтернативные методы лечения также 
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связаны с рисками и потенциальными осложнениями. 
 
 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕДУРОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРУДИ  
 

При любой хирургической операции существуют риски 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. 

 
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 
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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.  

• 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. 
 Асимметрия - обе половины человеческого тела обычно асимметричны. В случае мастэктомии или 

врожденной аплазии молочных желез эта асимметрия сильно выражена в области бюста. Несмотря на 
стремление достичь максимальной симметрии, асимметрию часто невозможно полностью исправить. 
В некоторых случаях для достижения симметрии бюста требуется отдельная операция. 

 Капсульная контрактура / при реконструкции с использованием грудного имплантата / - 
образование капсулы вокруг каждого имплантата является неизбежной реакцией человеческого тела. 
Эта ткань может образоваться сразу после операции или спустя годы. Процесс непредсказуем. 
Капсула может сжиматься и / или кальцифицироваться. В результате грудь становится болезненной, 
твердой и деформируется. Эстетический результат неудовлетворительный. Имплантат может стать 
подвижным и/или изменить свою форму в результате так называемой  капсульной контрактуры. В 
этом случае часто требуется хирургическая коррекция. Капсульная контрактура может образоваться и 
после проведения хирургической коррекции. Коррекцию развившейся капсулярной контрактуры 
следует обсудить с хирургом, исходя из места имплантации.

  Риплинг (неровности кожи) при реконструкции груди с использованием грудных имплантатов – 
разновидность послеоперационных осложнений, которую пациентки также иногда называют 
«эффектом стиральной доски или «кожной рябью». Эти неровности наблюдаются над имплантатом, 
когда он находится под кожей (особенно у слабых людей). Состояние ваших имплантатов следует 
регулярно проверять.
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 Протез может быть почувствован на ощупь вдоль субмаммарной складки и боковой части груди 
/при реконструкции груди с использованием грудных имплантатов/ - чаще встречается у очень 
слабых пациентов с дефицитом ткани над имплантатом.

 Отсроченное заживление или потеря мышечного лоскута – При реконструкции с помощью переноса 
латисимус дорси (широчайшей мышцы спины) существует риск ишемии или некроза части кожи и / 
или мышцы. Это может потребовать частых перевязок или дополнительных операций по удалению 
мертвых тканей. Пациентки с нарушением кровоснабжения груди в результате предыдущих операций 
или лучевой терапии подвержены повышенному риску замедленного заживления раны. Курение 
также увеличивает риск осложнений после операции.

 Потеря функции широчайшей мышцы спины - после переноса мышцы на переднюю грудную стенку 
возможна некоторая потеря функции. Возможна слабость движений в плече и подмышке.

 

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. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 
 

Заболевания молочной железы  

В современной медицине не существует доказательств того, что реконструкция груди увеличивает 
риск заболевания груди, рака груди или рецидива рака груди. Рак груди может возникнуть независимо от 
реконструкции. Пациентки с семейным анамнезом или историей заболеваний груди, включая рак, 
подвергаются повышенному риску развития этих заболеваний, независимо от того, перенесли ли они 
реконструкцию груди или не проходили эту процедуру. После завершения всех этапов реконструкции 
рекомендуется периодическое самообследование и маммография, а также консультация у специалиста.  

Сложности в отношении процедур по идентификации дозорных лимфатических узлов  

При реконструкции из-за манипуляций с тканями отток лимфы может быть изменен или прерван, что 
затрудняет определение стадии рака груди в диагностических процедурах.  

Беременность и период лактации  

Нет данных, указывающих влияние на фертильность или беременность после реконструкции груди. 
После мастэктомии кормление грудью на пораженной стороне маловероятно. 

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 
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.  
 



Наименование медучреждения, адрес и контактный телефон 

Дата подпись пациента 6 

 

 

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 
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 
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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. 
Если медицинское учреждение, в котором будет проводиться операция по реконструкции груди, работает 
по контракту с Национальной кассой фонда медицинского страхования, вам придется заплатить только за 
дорогие расходные материалы /экспандер тканей, грудной имплантат и т.д. /, а также некоторые сборы, 
установленные руководством соответствующего медицинского учреждения. 

 

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! 

 
 

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 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ/ОПЕРАЦИИ/ЛЕЧЕНИЯ. 

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

хирургическую процедуру: РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУДИ  
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 
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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: .............. 
 


