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Как пациент, вы имеете право получить информацию о своем состоянии и 

предлагаемых хирургических, медицинских или диагностических процедурах и других 

вариантах лечения до процедуры, чтобы вы могли принять решение о том, какую 

процедуру вам следует применить. Этот документ и разъяснения помогут вам получить 

информацию о деталях процедуры, необходимости, рисках и лечении предлагаемого 

медицинского или хирургического вмешательства. После того как Вам предоставят всю 

информацию о вмешательстве, Вы можете добровольно согласиться или отказаться от 

процедуры. Если Вам сложно понять какую-либо информацию, представленную Вам, 

обратитесь за разъяснениями к своему врачу. 

Процесс замораживания яйцеклеток состоит из следующих этапов: 

1-Использование препаратов и гормонов для контролируемой стимуляции яичников 

(индукция овуляции) 

2-Процесс сбора яйцеклеток (пункция фолликула), взятие яйцеклетки из яичников, 

стимулированное гормонами и лекарствами, в сопровождении ультразвукового 

исследования 

3- Замораживание собранных яйцеклеток 

При рассмотрении вопроса о рождении ребенка эмбрионы, образовавшиеся после 

размораживания яйцеклеток и объединения со спермой супруга и оплодотворения, 

помещаются в матку. 

Приживаемость замороженных яйцеклеток после разморозки составляет 70-90%, а 

коэффициент оплодотворения - 80%. После лечения ЭКО вероятность успеха составляет 

60-70% для женщин младше 35 лет и 45-50% для женщин старше 35 лет. Из-за риска 

ранней менопаузы вероятность беременности замороженными яйцеклетками ниже, 

чем у их сверстниц. 



Чем больше замороженных яйцеклеток, тем выше шанс забеременеть. Каждая 

замороженная яйцеклетка может оказаться не жизненно способной, не 

оплодотвориться или не привести к беременности после размораживания. 

Я понимаю, что при беременности замороженными яйцеклетками существует риск 

аномалии плода, а также риск связанный с проведением анализов для выявления 

аномалий, таких как амниоцентез (забор амниотической жидкости), если это 

необходимо.  

 

РИСКИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

Я знаю, что если невылеченное состояние будет продолжаться, могут возникнуть риски 

и повреждения, а также инфекция, образование тромбов в венах и легких, 

кровотечение, аллергическая реакция, сердечный приступ, отсутствие аэрации в легких 

(ателектаз), что характерно для всех хирургических или диагностических процедур, 

которые будут мне проводиться и даже может быть опасным для жизни. Мне 

подробно объяснили, что есть также следующие риски, связанные с вмешательством, 

которое будет применено ко мне. 

Риски, характерные для использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

можно перечислить следующим образом. Инфекция и/или образование абсцесса в 

брюшной или паховой(тазовой) полости; чрезмерная стимуляция яичников из-за 

применяемых препаратов и гормонов (синдром гиперстимуляции яичников) и 

скопление жидкости в брюшной полости (асцит); скопление жидкости в легких (отек 

легких) и затрудненное дыхание; кровотечение в брюшной полости, которое может 

потребовать хирургического вмешательства из-за чрезмерного разрастания и разрыва 

яичников; нарушение кровоснабжения (перекрут яичника), что может потребовать 

хирургического вмешательства путем вращения яичника вокруг собственных 

сосудистых структур; образование сгустков в венах (венозный тромбоз); чрезмерная 

кровопотеря, требующая переливания крови; неспособность зачать ребенка после 

использования вспомогательных репродуктивных технологий; риск выкидыша на 

ранних сроках беременности, внематочная беременность; в дополнение к здоровой 

беременности, которая происходит внутри матки, формирование внематочной 

беременности (гетеротопическая беременность); повреждение крупных сосудов в 

яичниках, матке и брюшной полости в процессе извлечения яйцеклеток. 

АНЕСТЕЗИЯ 

Я знаю, что анестезия сопряжена с дополнительными рисками, но я хотел/-ла бы 

использовать анестезию для запланированной процедуры и дополнительных 

процедур, чтобы предотвратить и облегчить боль. Я знаю, что метод анестезии можно 

изменить без моего ведома. Меня проинформировали о том, что чувство боли во 



время процедуры будет уменьшено с помощью локальной(спинальной и 

эпидуральной) или общей анестезии, которую я смогу выбрать, посоветовавшись с 

анестезиологом. Я понимаю, что анестезия не находится под контролем врача, 

который будет проводить мою операцию, и что каждое анестезирующее вещество 

может подвергать меня риску. Я понимаю, что в результате использования любого 

метода анестезии могут возникнуть такие осложнения, как респираторные проблемы, 

реакции на лекарства, травмы нервов, повреждение головного мозга и даже 

существует опасность для жизни. Другие риски и повреждения, которые могут 

возникнуть в результате применения общей анестезии, включают повреждение 

голосовых связок, трахеи, зубов и глаз. Я понимаю другие риски, включая головную 

боль и продолжительную боль в пояснице, которые могут возникнуть в результате 

локальной(спинальной и эпидуральной) анестезии.  

ПРОДУКТЫ КРОВИ  

Я согласен на использование продуктов крови в случае необходимости. 

СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

Я понимаю, что во время операции могут быть произойти различные 

непредусмотренные моим врачом ситуации, которые потребуют необходимой в моей 

ситуации дополнительной или другой процедуры, помимо запланированной. В этом 

случае я согласен с тем, что мой врач примет дополнительные меры, необходимые в 

моей ситуации и состоянии здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТ  

Я понимаю, что медицинская практика - это не точная наука и не дает гарантий 

результата или лечения. В документе о согласии на процедуру и на встрече с врачом 

мне была предоставлена подробная информация о моем состоянии, применяемой 

процедуре и рисках, а также о вариантах лечения. Я заявляю, что вся ответственность 

принадлежит мне, я добровольно, без какого-либо насилия, угроз, предложений, 

материального или морального давления принимаю рекомендованное использование 

вспомогательных репродуктивных технологий и что я не буду использовать результаты 

операции против врача и больницы, я несу ответственность за последствия и даю свое 

согласие на предложенную мне процедуру.  
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