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Отделение Aкушерства и Патологии Беременности СПСК №1 в Люблине 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ 

Прерывание беременности путем кесарева сечения Приложение №10 Вып.1 действует с 24.11.2017, Устав изменений 34/2017 к «Порядку информирования пациентов об их здоровье и их правах в SPSK № в Люблине от 27.06.2017 VII издание 
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Имя и фамилия пациента 


PESEL











Номер главной книги 

Для иностранцев: вид и номер документа, удостоверяющего личность 
заграничный пасспорт 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ЗДОРОВЬЕ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ На основании проведенных анализов у вас диагностировано (есть подозрение) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ/ЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Предлагаемое кесарево сечение включает хирургическое вскрытие брюшной полости после разреза кожи живота поперечно над лобковым симфизом или продольно между лобковым симфизом и пупком с последующим разрезом мышцы матки и извлечением плода (плодов) и плаценты. На более позднем этапе операции зашивают мышцу матки и брюшную стенку. Альтернативные методы лечения/тесты включают: Естественные роды с использованием жестов рук и акушерских маневров, инструментальные роды с применением вакуумной аспирации и/или акушерских щипцов. Последствия применения предлагаемого метода: Кесарево сечение не препятствует вагинальным родам при следующей беременности, но может быть показанием для повторного кесарева сечения. Наиболее серьезные последствия использования альтернативных методов: Внутриутробная гипоксия плода, в том числе внутриутробная гибель.

4. ВОЗМОЖНОСТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ (КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ)
Ни один врач не может гарантировать полный успех лечения и полное отсутствие рисков, связанных с операцией. Осложнения, связанные с операцией планового кесарева сечения, могут включать: Интраоперационное повреждение мочевого пузыря или мочеточника, кровотечение, требующее перевязки маточной артерии или гистерэктомии, вторичное кровотечение или гематомы, требующие переливания крови и продуктов крови и/или повторной операции (брюшная полость вскрытии), интраоперационное повреждение кишечника, послеоперационная кишечная непроходимость, образование мочеполового (например, пузырно-маточного) свища, тромбоэмболические осложнения (образование тромбов и закупорка сосудов тромбами), перитонит, послеоперационная раневая инфекция, цистит, травма в новорожденного ребенка при вскрытии матки или извлечении плода. Серьезные опасные для жизни или фатальные осложнения редко возникают, когда вам предлагают операцию. 

5. ПРОГНОЗ 
В вашем случае вероятность успеха предложенной операции/процедуры составляет: 

[] высокая                            [] средняя                        [] ограниченная


6. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
Если вы не согласны на предложенную операцию/процедуру, прогноз вашего здоровья в будущем сомнительный и неопределенный. По данным доступной литературы, чаще всего может наблюдаться внутриутробная гипоксия, в том числе внутриутробная гибель плода, инфицирование, сепсис. Дальнейшая задержка может потребовать гистерэктомии и является синонимом невозможности снова забеременеть.

7. ВОПРОСЫ ПАЦИЕНТА ВМЕСТЕ С ОТВЕТОМ ВРАЧА ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. ВОЗМОЖНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ/ПРОДЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Расширение хирургии, включающее гистерэктомию, операции по устранению повреждений кишечника, мочевого пузыря, мочеточников, подачу препаратов крови. 

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПАЦИЕНТА
Подтверждаю, что не нахожусь под воздействием наркотиков, иных веществ и других факторов, изменяющих мое сознание. Полностью осознавая, заявляю, что врач предоставил мне полную информацию о процедуре/операции. Я полностью понял информацию, содержащуюся в этой форме, и информацию, предоставленную мне во время беседы с врачом. Мне были предоставлены неограниченные возможности задавать вопросы, на все были даны ответы и разъяснения в понятной и удовлетворительной форме. После ознакомления с содержанием этой формы и объяснительного интервью с врачём 

(Доктор) …………………………

Мной получена информация относительно: признания предлагаемых и альтернативных метод диагностики и лечения предсказуемых последствий использования этих методов или их упущения, результаты операции, прогноз возможного послеоперационного лечения. Я знаю о предсказуемых осложнениях, связанных с операцией кесарева сечения. Я согласен без каких-либо оговорок на описанную медицинскую процедуру. 

10. КОММЕНТАРИИ ВРАЧА
................................................. ................................................. .....…
......................................... .… ...................................................... ......................................……………... 
		.....................................................................................................................................................................
			
11. ПОДПИСЬ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА 


Дата (ежечасно) и разборчивая подпись пациента или законного представителя 



                                                                                                                  
Дата (ежечасно), подпись и печать врача 






12. ВОЗРАЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА
Я не согласен с предложенной процедурой/операцией. Мне сообщили о возможных негативных последствиях такого решения для моего здоровья и жизни. 


Дата (ежечасно) и разборчивая подпись пациента или законного представителя 



                                                                                                                     
Дата (ежечасно), подпись и печать врача 



Инструкция: 
1. Все пустые поля должны быть зачеркнуты,
2. В ситуации, когда пациент в сознании и в сознании не может расписаться от руки (например, по состоянию здоровья или возрасту), можно подать волеизъявление вместо собственноручной подписи. Условием получения согласия пациента в таком случае является способность пациента читать самостоятельно, что позволит ему ознакомиться с содержанием представленного заявления (согласие). Такое согласие будет иметь юридическую силу, когда пациент в присутствии уполномоченного лица сделает отпечаток пальца. Уполномоченное лицо вписывает имя и фамилию пациента рядом с представленным оттиском и ставит собственноручную разборчивую подпись с указанием даты и времени. 



