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Форма согласия на

Трансуретральную резекцию опухоли мочевого пузыря
Trans - Urethral Resection of Bladder Tumor
Данная операция проводится пациентам, которым необходима резекция опухоли,
выявленной в мочевом пузыре, для определения диагноза и назначения лечения. А
также, пациентам, которым требуется провести забор образца слизистой оболочки
мочевого пузыря (биопсия) в случае подозрения на наличие злокачественного
образования на стенке мочевого пузыря, а также в случае необходимости забора
образца слизистой оболочки мочевого пузыря для контрольного исследования после
удаления опухоли.
Перед операцией проводится цистоскопия, при которой через уретру в мочевой
пузырь вводится устройство с оптической системой, позволяющей провести обзор
мочевого пузыря и уретры, и через которое можно провести инструмент для резекции
ткани и коагулирования места резекции с целью предотвращения кровотечения.
Цистоскопия позволяет проводить дополнительные операции, такие как удаление
камней мочевого пузыря, крупных тромбов и катетеризация мочеточников для
различных целей.
Такие операции можно проводить, используя различные источники энергии. Технику
и источник энергии для проведения операции выбирает хирург по своему
усмотрению. После операции, как правило, в мочевом пузыре остается катетер для
дренирования мочевого пузыря и вымывания сгустков крови из зоны резекции.
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Настоящим я заявляю и подтверждаю, что я получил(а) подробное устное разъяснение от д-ра:
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относительно трансуретральной резекции опухоли мочевого пузыря (далее: “Основная
операция”).
Кроме того, мне были разъяснены альтернативные варианты лечения при моём состоянии (в
соответствии с решением врача, направившего на исследование).
Настоящим я заявляю и подтверждаю, что мне были указаны и разъяснены побочные
эффекты основной операции, в том числе боль и дискомфорт, а также кровотечение при
мочеиспускании и жжение в уретре. Мне также пояснили, что побочные эффекты могут
развиться и после удаления катетера из мочевого пузыря, и они включают в себя: частое
и/или кровавое мочеиспускание и/или жжение при мочеиспускании, и что эти симптомы
временные и в большинстве случаев проходят в течение нескольких дней. Кроме того, мне
разъяснили, что после удаления катетера возможно полное прекращение выделения мочи,
которое потребует установки катетера на дополнительный период времени до отучения и
отказа от катетера.
Кроме того, мне были разъяснены возможные риски и осложнения, в том числе такие как
воспаление мочевыводящих и/или половых путей, сопровождающееся лихорадкой, ознобом
и кровотечением, которые потребуют продления госпитализации или повторной
госпитализации, перфорация стенки мочевого пузыря, которая может потребовать открытого
хирургического вмешательства в продолжение основной операции. Другие возможные
осложнения включают в себя повреждение и развитие стеноза отверстия уретры, в случае,
если опухоль находится рядом с ним, или развитие стеноза уретры. Эти осложнения случаются
не часто.
Настоящим я заявляю и подтверждаю, что мне разъяснили и я понял(а), что существует
вероятность того, что в ходе вышеуказанной основной операции выяснится, что есть
необходимость проведения дополнительных лечебных процедур, таких как: резекция ткани
предстательной железы, катетеризация мочеточников, рентгенография мочевыводящей
системы, установка внутренних катетеров в мочеточники и расширение уретры в случае
стеноза, и я согласен(сна) на проведение необходимых дополнительных лечебных процедур и
операций.

Стр. 2 из 4

Настоящим я заявляю и подтверждаю, что мне разъяснили и я понял(а), что существует
вероятность того, что в ходе вышеуказанной основной операции выяснится, что есть
необходимость расширить, изменить или применить другие или дополнительные процедуры
для спасения жизни, предотвращения физического ущерба, в том числе дополнительные
хирургические процедуры, необходимость в которых невозможно прогнозировать заранее, но
мне было разъяснено их значение. Ввиду вышеизложенного я согласен/согласна также на
вышеупомянутое расширение и/или изменение, или проведение других или дополнительных
процедур, в том числе на хирургические процедуры, которые по мнению врачей больницы
будут иметь важное значение или будут жизненно необходимы в процессе основной
операции.
Мне разъяснили, что в случае, если процедура будет проводиться под общей / регионарной /
проводниковой анестезией, разъяснения относительно анестезии будут предоставлены мне
анестезиологом (обвести необходимое).
Если операция будет проводиться с применением местной анестезии, настоящим я также даю
своё согласие на проведение местной анестезии с или без внутривенного введение
седативных средств, после того, как мне были разъяснены риски и осложнения местной
анестезии, включая вероятность аллергической реакции различной степени на анестетики и
возможные осложнения использования седативных препаратов, которые в редких случаях
могут вызывать нарушения дыхания и работы сердца, в основном у пациентов с
заболеваниями сердца и нарушениями в работе респираторной системы.
Мне известно, что в случае, если медицинский центр аффилирован с университетом, в
процессе обследования и операции могут принимать участие студенты, под полным надзором
и контролем врачей.
Мне известно, и я согласен с тем, что основная операция/процедура будет проводиться тем,
на кого это будет возложено в соответствии с правилами и постановлениями учреждения, и
мне не гарантировали, что они будут проводиться, частично или полностью, каким-то
конкретным лицом, при условии, что они будут выполнены с надлежащей ответственностью и
в соответствии с законодательством.
Настоящим я даю своё согласие на проведение вышеуказанной основной процедуры.
Дата

Время

Имя опекуна
(в случае недееспособного,
несовершеннолетнего или
душевнобольного лица)
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Подпись пациента

Подпись опекуна
(степень родства или близости к
пациенту)

Я подтверждаю, что я в устной форме с надлежащими подробностями разъяснил
пациенту/опекуну/переводчику пациента всё вышеизложенное и, что он/она подписал/а
данную форму согласия в моём присутствии после того, как я убедился в том, что он/она
полностью понял/а все мои разъяснения.

Имя врача (печать)

Подпись врача

Имя переводчика

Дата и время

Форма его отношений с пациентом
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