
СОГЛАСИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЛАСТИКИ 

УШНЫХ РАКОВИН  

 

1.Содержание  и вероятные результаты операции, возможные опасности и осложнения , а также перспективы 

использования альтернативных методов лечения мне полностью объяснены  Врачом, и я их полностью понял(-

а).  Особенно важными и полностью ясными для меня являются следующие положения об осложнениях  

послеоперационного периода: 

а)  Разрезы кожи выполняются по задней поверхности ушной раковины и образующийся последующем 

рубец практически незаметен, хотя и может быть обнаружен при внимательном рассмотрении. В очень 

редких случаях  возможно образование келоидного ( самостоятельно растущего ) рубца, что может 

потребовать дополнительного лечения и не может быть предсказано до операции. 

б)     Сразу после операции развивается отек и изменяется цвет ушных раковин . В течение нескольких 

недель эти явления проходят. 

в)   Практически у каждого человека имеются различия в положении и форме ушных раковин. Некоторые 

различия имеются  и после любой операции. 

2. После операции возможно развитие любых общехирургических , в том числе опасных для жизни , осложнений ( 

нагноение раны, кровотечение, тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии и др.) , а также следующих 

осложнений, характерных для данной операции. 

а) В связи с тем, что ушной хрящ эластичен и  имеет память формы ( стремиться восстановить исходную форму 

после принудительного ее изменения), в некоторых случаях  после операции возможна частичная 

утрата коррекции формы ушной раковины, что может потребовать проведения  корригирующей 

операции. 

б) После устранения выраженной лопоухости может изменится хрящевой рисунок ушной раковины. 

г) В первые недели после операции возможно появление на поверхности шва поверхностно расположенных  

рассасывающихся нитей , которые в этом случае удаляются .Эта ситуация не представляет опасности и 

не оказывает значительного влияния на качество рубца. 

3.Я понимаю, что две половины человеческого тела всегда имеют некоторые различия в форме и в размерах и 

эти различия сохраняются после операции. 

4.Врач (хирург) является самым заинтересованным человеком в получении хорошего результата. От этого 

зависит его душевное удовлетворение  результатом его труда, его дальнейшая карьера и имидж. Хирург ( 

опытный) не завершает свою операцию с недостатками, он ее завершает при условии, когда получает 

максимально хороший результат. Послеоперационные возможные проблемы возникают ввиду процессов 

заживления , рубцевания и действия в ходе этого процесса индивидуальных особенностей организма .Данные 

осложнения -это международная статистика , которая касается всех хирургов в мире  без исключения .  Это 

касалось бы и Вас ( пациента) если бы Вы были  бы этим хирургом .  

        Я, пациент ……………………………………………….. находясь в полном здравии и сознании ознакомилась  с  со всеми 

вышеизложенными пунктами, поняла  их смысл и содержание и принимаю эти пункты и даю свое согласие на операцию 

. 

          

             Подпись …………………………                                    Подпись врача ………………………………… 

      

           Дата ……………….……………                                      Дата  ………………………………………….. 



 

 


