
Бланк согласия на инъекцию наполнителя типа перлайн / 
рестилайн 

Имя: _______________ Фамилия ____________________
Удостоверение личности №_______________________ 
Я, нижеподписавшийся прошу выполнить мне инъекцию наполнителем 
перлайн в области :________________________________ 
Я заявляю, что я получил/а подробное устное объяснение об ожидаемых 
результатах, рисках и альтернативных методах лечения, возможных при 
данных обстоятельствах, в том числе перспективы и риски каждой из 
процедур. 
Я знаю, что перлайн используется в клинической практике в течение 
нескольких лет, и поскольку он распадается, то не ожидаются и неизвестны 
долгосрочные последствия его применения. Мне сказали, что в США перлайн 
утвержден для инъекций в мягкие ткани Министерством здравоохранения, и 
получила разрешение FDA. 
Я знаю, что материал будет оставаться в области инъекции в течение года, но 
так как у разных людей реакция разная, то этот срок варьируется от одного 
человека к другому, даже у одного пациента реакция отличается в разное 
время. 
Я согласен/а на выполнение местной анестезии, по усмотрению врача. 
Я заявляю, что мне объяснили, и я понимаю, что медицина не точная наука, и 
нельзя ожидать точно конечного результата инъекций. Поскольку люди не 
одинаковы с точки зрения анатомического строения и свойств кожи,  реакция 
на инъекцию может отличаться от одного человека к другому. Различная 
реакция у разных людей может быть также результатом приема различных 
лекарств. Поскольку речь идет о различных факторах, над которыми хирург 
не имеет полного контроля, то результаты могут быть разными у разных 
людей. Поэтому я понимаю, что нельзя ожидать с уверенностью также мою 
реакцию на инъекцию. 
Я знаю, что инъекция может привести к осложнениям и нежелательным 
побочным явлениям, таким как инфекции, кровоизлияние, кровотечение в 
месте инъекции, припухлость, боль и тому подобное. Основными 
осложнениями, которые может вызвать инъекция: асимметрия, отсутствие 
желаемого результата, образование комочков, кровотечение, 

Бланк согласия на операцию по удалению новообразования на 
коже
Удаление новообразований на коже или в подкожной клетчатке делается для 
диагностики, лечения, или улучшения эстетичного вида или удобства. 
Новообразования могут быть доброкачественными или злокачественными. 
Выбор метода удаления новообразований зависит от размера новообразований, 
формы его основания, внешнего вида и расположения на теле, а также от того, 
является ли новообразование подозрительным на злокачественность. В любом 
случае при удалении новообразований останутся рубцы. Распространенные 
методы удаления новообразований: хирургическое иссечение и зашивание, как 
правило, удаленное новообразование отправляется на микроскопическое 
исследование тканей (гистологию), удаление по методу MOHS. Иногда при 
злокачественных опухолях в некоторых районах внутри, которые не были 
удалены полностью, выполняется гистологический контроль, во время 
операции, когда края новообразования проверяются на каждом этапе. Другие 
методы удаления: соскабливание и прижигание электрической иглой, 
прижигание лазером, радиоволнами или замораживание в жидком азоте. Метод 
удаления новообразований выбирается в зависимости от типа и приемлемых 
показателей хирургической резекции, объем удаления зависит от 
вышеуказанных характеристик новообразования. В этих случаях отсутствующий 
участок восстанавливается путем сближения краев разреза и шва (первичный 
шов). В случаях, когда нельзя восстановить при помощи сшивания сторон, 
участок разреза восстанавливается путем натяжения прилегающего участка 
кожи или с помощью кожного лоскута, взятого с другого участка тела 
(имплантат). Размер оставшегося рубца может в три раза превышать размер 
новообразования в случае первичного шва, или даже больше в случае 
восстановления путем натяжения соседнего участка или в случае имплантата. 
Удаление швов производится, как правило, до двух недель после удаления, в 
соответствии с удаленным участком. В случаях, когда не проводится 
восстановление (зашивание) краев удаления, остается открытая хирургическая 
рана, которая обычно заживает через несколько недель. Форма оставшегося 
рубца зависит от участка, на котором было проведено удаление, структуры кожи 
и реакции на лечение раны у каждого пациента. Удаление новообразования 
проводится, как правило, под местной анестезией и очень редко под 
региональной или общей анестезией. В некоторых случаях существует 
необходимость проведения повторной операции участка, в соответствии с 
результатом патологического анализа.

Имя ____________________ Фамилия  ____________________
Удостоверение личности № ____________________

Настоящим я заявляю и подтверждаю, что я получил/а подробные устные 
объяснения от доктора __________________ по поводу операции по удалению 
новообразования/ий на коже (здесь и далее по тексту – «Основная операция»).

Настоящим я заявляю и подтверждаю, что мне дали объяснение по поводу 
ожидаемых результатов вследствие полного или частичного удаления 
новообразования, а также по поводу формы рубца. Мне объяснили традиционные 
возможные методы лечения и удаления новообразования, а также шансы и риски 
каждого из этих методов лечения, анализов и процессов, связанных с ними, и их 
соответствие определенному типу новообразования. Также мне объяснили 
преимущества выбранного метода для удаления новообразования перед 
альтернативными возможностями. Мне объяснили, что при удалении 
новообразования при помощи лазера, нельзя провести патологическое 
обследование новообразования, разве только часть поверхности удалена ножом. 
Я заявляю и подтверждаю, что мне дали объяснение по поводу побочных 
эффектов после основной операции, в том числе: кровоизлияние, покраснение, 
отек, боль и дискомфорт. Мне объяснили, что в любом случае останется рубец в 
месте удаления новообразования. Кроме того, мне объяснили возможные 
осложнения во время основной операции и после нее, в том числе: местное 
кровотечение, местная инфекция, открытие швов, отторжение ткани или 
имплантата, видные рубцы, изменения пигментации (потеря цвета или излишек 
цвета на участке операции) и повреждение периферических нервов, которое 
может привести на некоторых частях тела к слабости и / или временному или 
постоянному отсутствию чувствительности в районе операции и / или на 
прилегающем участке. Эти и другие осложнения, которые здесь не указаны, не 
являются распространенными. 
Настоящим я даю свое согласие на проведение основной операции.
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. Кроме того, мне объяснили, что существует возможность 
причинения вреда нервной и/или скулярной системе при зональной анестезии, 
Если возникнет необходимость в общей анестезии, я получу  разъяснения 
анестезиолога отдельно. 
Кроме того, я заявляю и подтверждаю, что мне объяснили, и я понимаю, что 

существует возможность того, что во время основной операции  выяснится, что 
существует необходимость расширения его объема, изменения или 
осуществления других или дополнительных процедур для спасения жизни или 
предотвращения физического ущерба, 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 согласен/а 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, назначенной или 
установленной страховщиком.
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: ______________



Бланк согласия на операцию по удалению новообразования на 
коже
Удаление новообразований на коже или в подкожной клетчатке делается для 
диагностики, лечения, или улучшения эстетичного вида или удобства. 
Новообразования могут быть доброкачественными или злокачественными. 
Выбор метода удаления новообразований зависит от размера новообразований, 
формы его основания, внешнего вида и расположения на теле, а также от того, 
является ли новообразование подозрительным на злокачественность. В любом 
случае при удалении новообразований останутся рубцы. Распространенные 
методы удаления новообразований: хирургическое иссечение и зашивание, как 
правило, удаленное новообразование отправляется на микроскопическое 
исследование тканей (гистологию), удаление по методу MOHS. Иногда при 
злокачественных опухолях в некоторых районах внутри, которые не были 
удалены полностью, выполняется гистологический контроль, во время 
операции, когда края новообразования проверяются на каждом этапе. Другие 
методы удаления: соскабливание и прижигание электрической иглой, 
прижигание лазером, радиоволнами или замораживание в жидком азоте. Метод 
удаления новообразований выбирается в зависимости от типа и приемлемых 
показателей хирургической резекции, объем удаления зависит от 
вышеуказанных характеристик новообразования. В этих случаях отсутствующий 
участок восстанавливается путем сближения краев разреза и шва (первичный 
шов). В случаях, когда нельзя восстановить при помощи сшивания сторон, 
участок разреза восстанавливается путем натяжения прилегающего участка 
кожи или с помощью кожного лоскута, взятого с другого участка тела 
(имплантат). Размер оставшегося рубца может в три раза превышать размер 
новообразования в случае первичного шва, или даже больше в случае 
восстановления путем натяжения соседнего участка или в случае имплантата. 
Удаление швов производится, как правило, до двух недель после удаления, в 
соответствии с удаленным участком. В случаях, когда не проводится 
восстановление (зашивание) краев удаления, остается открытая хирургическая 
рана, которая обычно заживает через несколько недель. Форма оставшегося 
рубца зависит от участка, на котором было проведено удаление, структуры кожи 
и реакции на лечение раны у каждого пациента. Удаление новообразования 
проводится, как правило, под местной анестезией и очень редко под 
региональной или общей анестезией. В некоторых случаях существует 
необходимость проведения повторной операции участка, в соответствии с 
результатом патологического анализа.

Имя ____________________ Фамилия  ____________________
Удостоверение личности № ____________________

Настоящим я заявляю и подтверждаю, что я получил/а подробные устные 
объяснения от доктора __________________ по поводу операции по удалению 
новообразования/ий на коже (здесь и далее по тексту – «Основная операция»).

Настоящим я заявляю и подтверждаю, что мне дали объяснение по поводу 
ожидаемых результатов вследствие полного или частичного удаления 
новообразования, а также по поводу формы рубца. Мне объяснили традиционные 
возможные методы лечения и удаления новообразования, а также шансы и риски 
каждого из этих методов лечения, анализов и процессов, связанных с ними, и их 
соответствие определенному типу новообразования. Также мне объяснили 
преимущества выбранного метода для удаления новообразования перед 
альтернативными возможностями. Мне объяснили, что при удалении 
новообразования при помощи лазера, нельзя провести патологическое 
обследование новообразования, разве только часть поверхности удалена ножом. 
Я заявляю и подтверждаю, что мне дали объяснение по поводу побочных 
эффектов после основной операции, в том числе: кровоизлияние, покраснение, 
отек, боль и дискомфорт. Мне объяснили, что в любом случае останется рубец в 
месте удаления новообразования. Кроме того, мне объяснили возможные 
осложнения во время основной операции и после нее, в том числе: местное 
кровотечение, местная инфекция, открытие швов, отторжение ткани или 
имплантата, видные рубцы, изменения пигментации (потеря цвета или излишек 
цвета на участке операции) и повреждение периферических нервов, которое 
может привести на некоторых частях тела к слабости и / или временному или 
постоянному отсутствию чувствительности в районе операции и / или на 
прилегающем участке. Эти и другие осложнения, которые здесь не указаны, не 
являются распространенными. 
Настоящим я даю свое согласие на проведение основной операции.
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. Кроме того, мне объяснили, что существует возможность 
причинения вреда нервной и/или скулярной системе при зональной анестезии, 
Если возникнет необходимость в общей анестезии, я получу  разъяснения 
анестезиолога отдельно. 
Кроме того, я заявляю и подтверждаю, что мне объяснили, и я понимаю, что 

существует возможность того, что во время основной операции  выяснится, что 
существует необходимость расширения его объема, изменения или 
осуществления других или дополнительных процедур для спасения жизни или 
предотвращения физического ущерба, 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 согласен/а 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, назначенной или 
установленной страховщиком.
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: ______________



Бланк согласия на инъекцию наполнителя типа перлайн / 
рестилайн 

Имя: _______________ Фамилия ____________________
Удостоверение личности №_______________________ 
Я, нижеподписавшийся прошу выполнить мне инъекцию наполнителем 
перлайн в области :________________________________ 
Я заявляю, что я получил/а подробное устное объяснение об ожидаемых 
результатах, рисках и альтернативных методах лечения, возможных при 
данных обстоятельствах, в том числе перспективы и риски каждой из 
процедур. 
Я знаю, что перлайн используется в клинической практике в течение 
нескольких лет, и поскольку он распадается, то не ожидаются и неизвестны 
долгосрочные последствия его применения. Мне сказали, что в США перлайн 
утвержден для инъекций в мягкие ткани Министерством здравоохранения, и 
получила разрешение FDA. 
Я знаю, что материал будет оставаться в области инъекции в течение года, но 
так как у разных людей реакция разная, то этот срок варьируется от одного 
человека к другому, даже у одного пациента реакция отличается в разное 
время. 
Я согласен/а на выполнение местной анестезии, по усмотрению врача. 
Я заявляю, что мне объяснили, и я понимаю, что медицина не точная наука, и 
нельзя ожидать точно конечного результата инъекций. Поскольку люди не 
одинаковы с точки зрения анатомического строения и свойств кожи,  реакция 
на инъекцию может отличаться от одного человека к другому. Различная 
реакция у разных людей может быть также результатом приема различных 
лекарств. Поскольку речь идет о различных факторах, над которыми хирург 
не имеет полного контроля, то результаты могут быть разными у разных 
людей. Поэтому я понимаю, что нельзя ожидать с уверенностью также мою 
реакцию на инъекцию. 
Я знаю, что инъекция может привести к осложнениям и нежелательным 
побочным явлениям, таким как инфекции, кровоизлияние, кровотечение в 
месте инъекции, припухлость, боль и тому подобное. Основными 
осложнениями, которые может вызвать инъекция: асимметрия, отсутствие 
желаемого результата, образование комочков, кровотечение, 

Бланк согласия на операцию по полной подтяжке живота - AB-
DOMINOPLASTY (абдоминопластика)
Цель операции – удаление излишков кожи и жировой ткани нижней части 
живота. Операция не устраняет растяжки на коже живота, но может улучшить 
их внешний вид. Операция обычно проводится под общим наркозом. Иногда 
эта операция сочетается с вытяжкой жира на различных участках живота.
Имя пациент/ки ____________________
Удостоверение личности № ____________________
Настоящим я заявляю и подтверждаю, что я получила подробные устные 
объяснения от доктора __________________ по поводу операции по подтяжке 
живота, включая разрыв пуповины с/без удаления жира (здесь и далее по 
тексту – «Основная операция»).
Я заявляю и подтверждаю, что мне объяснили побочные явления после 
основной операции, включая боль, дискомфорт, припухлость, кровотечение, 
скопление жидкости, а также тошноту и рвоту. Мне известно, что после 
операции останутся рубцы в нижней части живота, рубцы вокруг пупка, а также 
рубцы (описать) __________________________. Я знаю, что эти рубцы не 
исчезнут, они не являются прямыми и заметны для глаз. В некоторых случаях 
развиваются широкие уродливые шрамы или коллоидные рубцы (красные, 
видные и вызывающие зуд). Мне известно, что подтяжка живота 
сопровождается подтяжкой в области половых органов вверх и подтяжку пупка 
вниз. После операции остается дренаж для выведения жидкости в течение 
нескольких дней, который снимается по решению хирурга, и в соответствии с 
количеством выведенной жидкости.
Кроме того, мне объяснили возможные осложнения, в том числе: инфекция, 
открытие швов, появление кисты в районе швов, видные рубцы, хронические 
боли в месте операции, отсутствие чувствительности, асимметрия между 
двумя сторонами живота, скопление жидкости, которое может потребовать 
дренаж, некроз кожи живота и / или пупка, который потребует проведение 
дополнительной операции, которая будет сопровождаться дополнительными 
рубцами, а в редких случаях, кровотечение, которое потребует срочного 
хирургического вмешательства, эмболия сосудов и  частей жировой ткани 
может достичь легких и головного мозга, и может потребовать применения 
искусственного дыхания, и могут вызвать смерть. Мне объяснили, что после 
операции будет ограничено распрямление живота в течение нескольких 
недель.
Я даю свое согласие на проведение основной операции.
Мне объяснили, что операция проводится под местной анестезией и глубокой 
седацией. Анестезиолог даст мне разъяснения по поводу общей анестезии, 
если это потребуется. 

существует возможность того, что во время основной операции  выяснится, что 
существует необходимость расширения его объема, изменения или 
осуществления других или дополнительных процедур для спасения жизни или 
предотвращения физического ущерба, 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 согласен/а 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, назначенной или 
установленной страховщиком.
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: ______________


