ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
INNO-PEEL – инновационная линия препаратов для эксфолиации, основанная на разных концентрациях ретинола в сочетании
с АНА кислотами и активными веществами, которые позволяют решать широкий спектр эстетических недостатков.

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ INNO-PEEL
 Химический пилинг – процедура, направленная на улучшение состояния кожи, стимуляции регенерации эпидермиса и
ремоделирования дермы.
 Глубина пилинга в зависимости от используемого препарата и времени его аппликации может достигать различных
слоев кожи и решать различные эстетические проблемы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
a. Применяя препараты INNO-PEEL согласно предоставленной информации, используемым кислотам, времени экспозиции,
количеству наносимых слоев, характеристикам пациента ,определяется глубина химического пилинга, которая варьирует
от поверхностной до срединной.
b. Не использовать препараты INNO-PEEL после истечения срока годности, указанного на упаковке.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТОВ INNO-PEEL
Процедура ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА с применением препаратов INNO-PEEL имеет 3 этапа:
1. Обезжиривание кожи
2. Нанесение препарата химического пилинга
3. Нейтрализация (Antiaging, Lactobio C) или смывание водой (Whitening, Skin Recovery).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Во время процедуры пилинга INNO-PEEL пациент может ощущать пощипывание и жжение на коже, которое обычно проходит
после процесса нейтрализации с помощью нейтрализатора INNO-PEEL.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ
Время применения препаратов INNO-PEEL на отдельном участке кожи перед процессом нейтрализации устанавливает врач/
косметолог согласно фототипу (по таблице Фицпатрика), фотостарения (по таблице Глогау) и индивидуальным генетическим
и расовым характеристикам пациента.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
 Для достижения желаемых результатов с применением препаратов INNO-PEEL может понадобиться несколько процедур
или курсов.
 Количество процедур, интервал между ними и продолжительность всей терапии определяет врач-косметолог, который,
в свое время, должен проинформировать об этом пациента.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
u

 Отеки
 Шелушение кожи

 Эритема
 Изменение пигментации

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ
Избегать пребывания на солнце, использовать SPF (фактор защиты 50+).
Использовать деликатные средства очищения кожи
Не применять медицинские препараты и не использовать косметические средства, не посоветовавшись с врачом/косметологом.

ЗАМЕТКИ
 Пациент сообщает о том, что он ознакомился с КАРТОЧКОЙ ПАЦИЕНТА, в которой его проинформировали о цели терапии,
процедурах и характеристиках химического пилинга с применением препаратов INNO-PEEL, благоприятных эффектах и
возможных побочных явлениях, а также рекомендуемых процедурах после терапии.
 Пациенту была дана возможность задать вопросы, и на эти вопросы были получены убедительные ответы.
 Пациент сообщает о том, что его ознакомили с КАРТОЧКОЙ ПАЦИЕНТА, в которой установлены процедуры химического
пилинга, которые будут проведены.

Данная мной информация, насколько я могу судить, соответствует действительности
Я не скрыл/а преднамеренно какой-либо информации о своем здоровье
Я согласен/согласна в дальнейшем информировать своего лечащего врача
о каких-либо изменениях здоровья и о применяемых лекарственных средствах
Я согласен/согласна со следующей процедурой:
Да

Нет

Ф.И.О.
Подпись

Дата

/

/

Дата

/

/

Ф.И.О. (лечащего врача)
Подпись

Благодарим Вас за предоставленные сведения. Все записи о пациентах, их контактные данные и подробная информация
о получаемом ими лечении являются конфиденциальными.
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