
ConsenБланк согласия на операцию по увеличению груди 
силиконовыми имплантатами

Операция по увеличению груди является косметической операцией (а иногда она проводится 
в рамках реконструкции груди). Операция по увеличению груди проводится при помощи 
вставки имплантата, содержащего внутри силиконовый гель. Операция проводится под 
местной анестезией с применением успокаивающих препаратов или под общим наркозом. 
Имя пациентки ____________________, удостоверение личности № ____________
Я, нижеподписавшаяся, прошу доктора ____________________ провести операцию по 
увеличению груди / реконструкции правой / левой груди / обеих грудей с помощью 
силиконовых имплантатов.
Настоящим заявляю, что я получила от врача-хирурга устные объяснения по поводу 
ожидаемых результатов, ограничений, разумных рисков и возможных альтернативных 
методов лечения в зависимости от обстоятельств, включая шансы и риски при проведении 
этой операции. Мне также объяснили, что нет точных данных по поводу продолжительности 
жизни имплантата и проценте спонтанного разрыва оболочки. В случае разрыва или износа, 
может возникнуть необходимость в дополнительной операции по замене имплантата.
Я согласна на проведение операции под местным или общим наркозом в зависимости от 
решения лечащих врачей, и заявляю, что мне объяснили разумные риски, связанные с 
любым видом анестезии.
Я заявляю, мне объяснили, и я понимаю, что невозможно ожидать точный конечный 
результат операции. Поскольку люди не одинаковы с точки зрения анатомии и свойств 
тканей, реакции на операцию, а образование рубцов может отличаться от одного пациента к 
другому. Я знаю, что так или иначе образуются рубцы на месте введения имплантатов, и 
часть населения имеет тенденцию к развитию больших, уродливых рубцов или коллоидных 
рубцов, которые могут вызвать нечувствительность, зуд, дискомфорт и неэстетичный 
внешний вид. Неодинаковая реакция того или иного человека может быть также после 
введения различных имплантатов, таких как силиконовый гель или после приема лекарств. 
Так как речь здесь идет о факторах, которые не подлежат полному контролю хирурга, то 
результаты операции могут отличаться у разных людей. Так что я понимаю, что моя 
собственная реакция на операцию и вышеупомянутые осложнения нельзя точно предсказать, 
поэтому я заявляю, что я мне не даны никакие обязательства или гарантии по поводу 
результатов операции, которую я собираюсь пройти. Я понимаю, что при любой операции 
могут быть нежелательные осложнения, такие как инфекции (что может потребовать 
агрессивное лечение антибиотиками, а в случаях неудачи лечения будет необходимо вынуть 
инфицированный имплантат, или открыть швы), сильные боль, дискомфорт, постоянное 
падение соска, а также изменения в чувствительности соска и всей груди, и асимметрия 
грудей, а также проникновение в полость грудной клетки и легкие, что может закончиться 
фатальным исходом. Кроме того, также могут быть дополнительные осложнения.
Я заявляю, что я знаю, что существует проблема упрочнения капсулы - а именно 
образование жесткой соединительной ткани вокруг имплантата, которая может вызвать боли 
и искажение формы груди, а иногда, при невозможности исправления, с помощью 
дополнительной операции, а именно, операции, во время которой заменяется имплантат и 
удаляется жесткая капсула.

Я знаю, что это упрочнение является физиологической реакцией организма на имплантацию 
инородного  тела, и не опасно само по себе.
Я также знаю, что существует микроскопическая утечка силиконового геля через стенку 
оболочки имплантата. Я знаю, что существуют подозрения по поводу связи  между 
имплантацией имплантата и развитием раковых заболеваний, а также связь с 
ревматическими и заболеваниями и болезнями иммунной системы, но до сих пор не была 
однозначно научно доказана такая связь. Мне также объяснили, что введение имплантата 
затрудняет возможность диагностики и выявления опухолей в груди при маммографическом 
исследовании.
Мне известно, что резкие изменения веса, беременность, роды и грудное вскармливание 
являются причиной изменения формы груди и могут вызвать падение груди. Мне также 
объяснили суть операции по поднятию груди, и я понимаю, что это связано с образованием 
дополнительных рубцов, поэтому я не заинтересован в такой операции. Я знаю, что 
решение о размере имплантата является окончательным, и изменение размеров после 
операции предполагает проведение дополнительной операции. Я подтверждаю, что 
проверила различные типы и размеры имплантатов, и я согласна с введением имплантата 
того размера, который я выбрала с помощью хирурга. Мне объяснили, что анатомические 
имплантаты могут поворачиваться, и нельзя предотвратить это заранее. Я знаю и мне 
объяснили, что качество силикона, из которого сделан имплантат, который вживляется в мое 
тело, соответствует лучшим профессиональным знаниям и навыкам, известным сегодня, но 
полностью не гарантирует отсутствие этих явлений в будущем. Я знаю, что результаты 
операции не будут сохраняться в течение всей жизни, и процесс падения груди будет 
продолжаться.
Мое согласие дается также на проведение местной анестезии с внутривенной инъекцией 
снотворного или без нее, после того, как мне объяснили риски и осложнения при местной 
анестезии, в том числе аллергические реакции разной степени на анестезирующие 
препараты и возможные осложнения при использовании анестезирующих средств, которые 
могут привести, очень редко, к нарушению дыхания и нарушениям сердечной деятельности, 
особенно у больных, страдающих сердечными заболеваниями и больных с расстройствами 
дыхательной системы.
Я даю свое согласие на проведение основной операции.
Мне объяснили, что иногда операция проводится под местной анестезией и глубокой 
седацией. Анестезиолог даст мне разъяснения по поводу общей анестезии. 
Мне объяснили, и я понимаю, что существует возможность того, что во время основной 
операции  выяснится, что существует необходимость расширения объема, его изменения 
или осуществления других или дополнительных процедур для спасения жизни или 
предотвращения физического вреда, в том числе дополнительных хирургических процедур, 
которые нельзя предсказать в данный момент или в полном объеме, но их смысл был мне 
разъяснен. Поэтому, я согласна также на эти расширения, изменения или выполнение 
других или дополнительных процедур, в том числе хирургических процедур, которые, по 
мнению врача-хирурга, будут важными или необходимыми во время основной операции.
Я согласна на фотографирование до и после лечения для научных целей, 
документирования и мониторинга.
Мне объяснили, что медицина вообще, и косметическая хирургия, в частности, не являются 

точной наукой, и нельзя полностью предотвратить осложнения и нежелательные результаты. 
Хирург берет на себя обязательство преданно лечить любые осложнения или нежелательные 
последствия. Тем не менее, мне объяснили, что не производится денежный возврат 
какого-либо вида из-за осложнения или нежелательных последствий после лечения. Кроме 
того, не будет покрыт какой-либо финансовый или иной ущерб, причиненный в связи с 
лечением, такой как потеря рабочих дней, приобретение лекарств, специальные поездки, 
госпитализация и / или любой прямой или косвенный ущерб, причиненный прямо или 
косвенно в связи с результатами лечения, которое я буду проходить.
Если будет решено после периода реабилитации, который, как правило, длится около года, 
что существует необходимость в операции коррекции, она будет осуществляться с согласия 
обеих сторон и по себестоимости.
Я обязуюсь продолжать проходить периодические проверки у хирурга или лечащего врача, по 
их назначению, и вовремя сообщать обо всех неожиданных изменениях во время периода 
выздоровления.
Я подтверждаю, что у меня было время, чтобы внимательно прочитать и получить второе 
мнение по моему выбору.
Подпись пациента / опекуна в день получения бланка в первый раз: ____________ Дата 
:____________ Время: _______
Подпись пациента / опекуна во второй раз: ________________________
Дата:____________ Время: _______
Я подтверждаю, что я объяснил пациенту / опекуну подробно все вышесказанное, и подпись 
была поставлена после того, как я убедился, что объяснение полностью понято. 
Печать и подпись врача ___________ Дата: ___________ Время: ______________
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Операция по увеличению груди является косметической операцией (а иногда она проводится 
в рамках реконструкции груди). Операция по увеличению груди проводится при помощи 
вставки имплантата, содержащего внутри силиконовый гель. Операция проводится под 
местной анестезией с применением успокаивающих препаратов или под общим наркозом. 
Имя пациентки ____________________, удостоверение личности № ____________
Я, нижеподписавшаяся, прошу доктора ____________________ провести операцию по 
увеличению груди / реконструкции правой / левой груди / обеих грудей с помощью 
силиконовых имплантатов.
Настоящим заявляю, что я получила от врача-хирурга устные объяснения по поводу 
ожидаемых результатов, ограничений, разумных рисков и возможных альтернативных 
методов лечения в зависимости от обстоятельств, включая шансы и риски при проведении 
этой операции. Мне также объяснили, что нет точных данных по поводу продолжительности 
жизни имплантата и проценте спонтанного разрыва оболочки. В случае разрыва или износа, 
может возникнуть необходимость в дополнительной операции по замене имплантата.
Я согласна на проведение операции под местным или общим наркозом в зависимости от 
решения лечащих врачей, и заявляю, что мне объяснили разумные риски, связанные с 
любым видом анестезии.
Я заявляю, мне объяснили, и я понимаю, что невозможно ожидать точный конечный 
результат операции. Поскольку люди не одинаковы с точки зрения анатомии и свойств 
тканей, реакции на операцию, а образование рубцов может отличаться от одного пациента к 
другому. Я знаю, что так или иначе образуются рубцы на месте введения имплантатов, и 
часть населения имеет тенденцию к развитию больших, уродливых рубцов или коллоидных 
рубцов, которые могут вызвать нечувствительность, зуд, дискомфорт и неэстетичный 
внешний вид. Неодинаковая реакция того или иного человека может быть также после 
введения различных имплантатов, таких как силиконовый гель или после приема лекарств. 
Так как речь здесь идет о факторах, которые не подлежат полному контролю хирурга, то 
результаты операции могут отличаться у разных людей. Так что я понимаю, что моя 
собственная реакция на операцию и вышеупомянутые осложнения нельзя точно предсказать, 
поэтому я заявляю, что я мне не даны никакие обязательства или гарантии по поводу 
результатов операции, которую я собираюсь пройти. Я понимаю, что при любой операции 
могут быть нежелательные осложнения, такие как инфекции (что может потребовать 
агрессивное лечение антибиотиками, а в случаях неудачи лечения будет необходимо вынуть 
инфицированный имплантат, или открыть швы), сильные боль, дискомфорт, постоянное 
падение соска, а также изменения в чувствительности соска и всей груди, и асимметрия 
грудей, а также проникновение в полость грудной клетки и легкие, что может закончиться 
фатальным исходом. Кроме того, также могут быть дополнительные осложнения.
Я заявляю, что я знаю, что существует проблема упрочнения капсулы - а именно 
образование жесткой соединительной ткани вокруг имплантата, которая может вызвать боли 
и искажение формы груди, а иногда, при невозможности исправления, с помощью 
дополнительной операции, а именно, операции, во время которой заменяется имплантат и 
удаляется жесткая капсула.

Я знаю, что это упрочнение является физиологической реакцией организма на имплантацию 
инородного  тела, и не опасно само по себе.
Я также знаю, что существует микроскопическая утечка силиконового геля через стенку 
оболочки имплантата. Я знаю, что существуют подозрения по поводу связи  между 
имплантацией имплантата и развитием раковых заболеваний, а также связь с 
ревматическими и заболеваниями и болезнями иммунной системы, но до сих пор не была 
однозначно научно доказана такая связь. Мне также объяснили, что введение имплантата 
затрудняет возможность диагностики и выявления опухолей в груди при маммографическом 
исследовании.
Мне известно, что резкие изменения веса, беременность, роды и грудное вскармливание 
являются причиной изменения формы груди и могут вызвать падение груди. Мне также 
объяснили суть операции по поднятию груди, и я понимаю, что это связано с образованием 
дополнительных рубцов, поэтому я не заинтересован в такой операции. Я знаю, что 
решение о размере имплантата является окончательным, и изменение размеров после 
операции предполагает проведение дополнительной операции. Я подтверждаю, что 
проверила различные типы и размеры имплантатов, и я согласна с введением имплантата 
того размера, который я выбрала с помощью хирурга. Мне объяснили, что анатомические 
имплантаты могут поворачиваться, и нельзя предотвратить это заранее. Я знаю и мне 
объяснили, что качество силикона, из которого сделан имплантат, который вживляется в мое 
тело, соответствует лучшим профессиональным знаниям и навыкам, известным сегодня, но 
полностью не гарантирует отсутствие этих явлений в будущем. Я знаю, что результаты 
операции не будут сохраняться в течение всей жизни, и процесс падения груди будет 
продолжаться.
Мое согласие дается также на проведение местной анестезии с внутривенной инъекцией 
снотворного или без нее, после того, как мне объяснили риски и осложнения при местной 
анестезии, в том числе аллергические реакции разной степени на анестезирующие 
препараты и возможные осложнения при использовании анестезирующих средств, которые 
могут привести, очень редко, к нарушению дыхания и нарушениям сердечной деятельности, 
особенно у больных, страдающих сердечными заболеваниями и больных с расстройствами 
дыхательной системы.
Я даю свое согласие на проведение основной операции.
Мне объяснили, что иногда операция проводится под местной анестезией и глубокой 
седацией. Анестезиолог даст мне разъяснения по поводу общей анестезии. 
Мне объяснили, и я понимаю, что существует возможность того, что во время основной 
операции  выяснится, что существует необходимость расширения объема, его изменения 
или осуществления других или дополнительных процедур для спасения жизни или 
предотвращения физического вреда, в том числе дополнительных хирургических процедур, 
которые нельзя предсказать в данный момент или в полном объеме, но их смысл был мне 
разъяснен. Поэтому, я согласна также на эти расширения, изменения или выполнение 
других или дополнительных процедур, в том числе хирургических процедур, которые, по 
мнению врача-хирурга, будут важными или необходимыми во время основной операции.
Я согласна на фотографирование до и после лечения для научных целей, 
документирования и мониторинга.
Мне объяснили, что медицина вообще, и косметическая хирургия, в частности, не являются 

точной наукой, и нельзя полностью предотвратить осложнения и нежелательные результаты. 
Хирург берет на себя обязательство преданно лечить любые осложнения или нежелательные 
последствия. Тем не менее, мне объяснили, что не производится денежный возврат 
какого-либо вида из-за осложнения или нежелательных последствий после лечения. Кроме 
того, не будет покрыт какой-либо финансовый или иной ущерб, причиненный в связи с 
лечением, такой как потеря рабочих дней, приобретение лекарств, специальные поездки, 
госпитализация и / или любой прямой или косвенный ущерб, причиненный прямо или 
косвенно в связи с результатами лечения, которое я буду проходить.
Если будет решено после периода реабилитации, который, как правило, длится около года, 
что существует необходимость в операции коррекции, она будет осуществляться с согласия 
обеих сторон и по себестоимости.
Я обязуюсь продолжать проходить периодические проверки у хирурга или лечащего врача, по 
их назначению, и вовремя сообщать обо всех неожиданных изменениях во время периода 
выздоровления.
Я подтверждаю, что у меня было время, чтобы внимательно прочитать и получить второе 
мнение по моему выбору.
Подпись пациента / опекуна в день получения бланка в первый раз: ____________ Дата 
:____________ Время: _______
Подпись пациента / опекуна во второй раз: ________________________
Дата:____________ Время: _______
Я подтверждаю, что я объяснил пациенту / опекуну подробно все вышесказанное, и подпись 
была поставлена после того, как я убедился, что объяснение полностью понято. 
Печать и подпись врача ___________ Дата: ___________ Время: ______________



ConsenБланк согласия на операцию по увеличению груди 
силиконовыми имплантатами

Операция по увеличению груди является косметической операцией (а иногда она проводится 
в рамках реконструкции груди). Операция по увеличению груди проводится при помощи 
вставки имплантата, содержащего внутри силиконовый гель. Операция проводится под 
местной анестезией с применением успокаивающих препаратов или под общим наркозом. 
Имя пациентки ____________________, удостоверение личности № ____________
Я, нижеподписавшаяся, прошу доктора ____________________ провести операцию по 
увеличению груди / реконструкции правой / левой груди / обеих грудей с помощью 
силиконовых имплантатов.
Настоящим заявляю, что я получила от врача-хирурга устные объяснения по поводу 
ожидаемых результатов, ограничений, разумных рисков и возможных альтернативных 
методов лечения в зависимости от обстоятельств, включая шансы и риски при проведении 
этой операции. Мне также объяснили, что нет точных данных по поводу продолжительности 
жизни имплантата и проценте спонтанного разрыва оболочки. В случае разрыва или износа, 
может возникнуть необходимость в дополнительной операции по замене имплантата.
Я согласна на проведение операции под местным или общим наркозом в зависимости от 
решения лечащих врачей, и заявляю, что мне объяснили разумные риски, связанные с 
любым видом анестезии.
Я заявляю, мне объяснили, и я понимаю, что невозможно ожидать точный конечный 
результат операции. Поскольку люди не одинаковы с точки зрения анатомии и свойств 
тканей, реакции на операцию, а образование рубцов может отличаться от одного пациента к 
другому. Я знаю, что так или иначе образуются рубцы на месте введения имплантатов, и 
часть населения имеет тенденцию к развитию больших, уродливых рубцов или коллоидных 
рубцов, которые могут вызвать нечувствительность, зуд, дискомфорт и неэстетичный 
внешний вид. Неодинаковая реакция того или иного человека может быть также после 
введения различных имплантатов, таких как силиконовый гель или после приема лекарств. 
Так как речь здесь идет о факторах, которые не подлежат полному контролю хирурга, то 
результаты операции могут отличаться у разных людей. Так что я понимаю, что моя 
собственная реакция на операцию и вышеупомянутые осложнения нельзя точно предсказать, 
поэтому я заявляю, что я мне не даны никакие обязательства или гарантии по поводу 
результатов операции, которую я собираюсь пройти. Я понимаю, что при любой операции 
могут быть нежелательные осложнения, такие как инфекции (что может потребовать 
агрессивное лечение антибиотиками, а в случаях неудачи лечения будет необходимо вынуть 
инфицированный имплантат, или открыть швы), сильные боль, дискомфорт, постоянное 
падение соска, а также изменения в чувствительности соска и всей груди, и асимметрия 
грудей, а также проникновение в полость грудной клетки и легкие, что может закончиться 
фатальным исходом. Кроме того, также могут быть дополнительные осложнения.
Я заявляю, что я знаю, что существует проблема упрочнения капсулы - а именно 
образование жесткой соединительной ткани вокруг имплантата, которая может вызвать боли 
и искажение формы груди, а иногда, при невозможности исправления, с помощью 
дополнительной операции, а именно, операции, во время которой заменяется имплантат и 
удаляется жесткая капсула.

Я знаю, что это упрочнение является физиологической реакцией организма на имплантацию 
инородного  тела, и не опасно само по себе.
Я также знаю, что существует микроскопическая утечка силиконового геля через стенку 
оболочки имплантата. Я знаю, что существуют подозрения по поводу связи  между 
имплантацией имплантата и развитием раковых заболеваний, а также связь с 
ревматическими и заболеваниями и болезнями иммунной системы, но до сих пор не была 
однозначно научно доказана такая связь. Мне также объяснили, что введение имплантата 
затрудняет возможность диагностики и выявления опухолей в груди при маммографическом 
исследовании.
Мне известно, что резкие изменения веса, беременность, роды и грудное вскармливание 
являются причиной изменения формы груди и могут вызвать падение груди. Мне также 
объяснили суть операции по поднятию груди, и я понимаю, что это связано с образованием 
дополнительных рубцов, поэтому я не заинтересован в такой операции. Я знаю, что 
решение о размере имплантата является окончательным, и изменение размеров после 
операции предполагает проведение дополнительной операции. Я подтверждаю, что 
проверила различные типы и размеры имплантатов, и я согласна с введением имплантата 
того размера, который я выбрала с помощью хирурга. Мне объяснили, что анатомические 
имплантаты могут поворачиваться, и нельзя предотвратить это заранее. Я знаю и мне 
объяснили, что качество силикона, из которого сделан имплантат, который вживляется в мое 
тело, соответствует лучшим профессиональным знаниям и навыкам, известным сегодня, но 
полностью не гарантирует отсутствие этих явлений в будущем. Я знаю, что результаты 
операции не будут сохраняться в течение всей жизни, и процесс падения груди будет 
продолжаться.
Мое согласие дается также на проведение местной анестезии с внутривенной инъекцией 
снотворного или без нее, после того, как мне объяснили риски и осложнения при местной 
анестезии, в том числе аллергические реакции разной степени на анестезирующие 
препараты и возможные осложнения при использовании анестезирующих средств, которые 
могут привести, очень редко, к нарушению дыхания и нарушениям сердечной деятельности, 
особенно у больных, страдающих сердечными заболеваниями и больных с расстройствами 
дыхательной системы.
Я даю свое согласие на проведение основной операции.
Мне объяснили, что иногда операция проводится под местной анестезией и глубокой 
седацией. Анестезиолог даст мне разъяснения по поводу общей анестезии. 
Мне объяснили, и я понимаю, что существует возможность того, что во время основной 
операции  выяснится, что существует необходимость расширения объема, его изменения 
или осуществления других или дополнительных процедур для спасения жизни или 
предотвращения физического вреда, в том числе дополнительных хирургических процедур, 
которые нельзя предсказать в данный момент или в полном объеме, но их смысл был мне 
разъяснен. Поэтому, я согласна также на эти расширения, изменения или выполнение 
других или дополнительных процедур, в том числе хирургических процедур, которые, по 
мнению врача-хирурга, будут важными или необходимыми во время основной операции.
Я согласна на фотографирование до и после лечения для научных целей, 
документирования и мониторинга.
Мне объяснили, что медицина вообще, и косметическая хирургия, в частности, не являются 

точной наукой, и нельзя полностью предотвратить осложнения и нежелательные результаты. 
Хирург берет на себя обязательство преданно лечить любые осложнения или нежелательные 
последствия. Тем не менее, мне объяснили, что не производится денежный возврат 
какого-либо вида из-за осложнения или нежелательных последствий после лечения. Кроме 
того, не будет покрыт какой-либо финансовый или иной ущерб, причиненный в связи с 
лечением, такой как потеря рабочих дней, приобретение лекарств, специальные поездки, 
госпитализация и / или любой прямой или косвенный ущерб, причиненный прямо или 
косвенно в связи с результатами лечения, которое я буду проходить.
Если будет решено после периода реабилитации, который, как правило, длится около года, 
что существует необходимость в операции коррекции, она будет осуществляться с согласия 
обеих сторон и по себестоимости.
Я обязуюсь продолжать проходить периодические проверки у хирурга или лечащего врача, по 
их назначению, и вовремя сообщать обо всех неожиданных изменениях во время периода 
выздоровления.
Я подтверждаю, что у меня было время, чтобы внимательно прочитать и получить второе 
мнение по моему выбору.
Подпись пациента / опекуна в день получения бланка в первый раз: ____________ Дата 
:____________ Время: _______
Подпись пациента / опекуна во второй раз: ________________________
Дата:____________ Время: _______
Я подтверждаю, что я объяснил пациенту / опекуну подробно все вышесказанное, и подпись 
была поставлена после того, как я убедился, что объяснение полностью понято. 
Печать и подпись врача ___________ Дата: ___________ Время: ______________


