
ровал мне 100% получение желаемого результата или его совпадение с субъективно ожидаемым мной.

ала коллагенового в мягкие ткани, информация о нем, рекомендации дои после его введения.

Мне были даны рекомендации, разъяснена необходимость выполнения назначений и рекомендаций врача. Я предупрежден(а), что в случае 
несоблюдения мной рекомендаций врача могут возникнуть осложнения, за которые врач ответственности не несет. Никто, в том числе врач, не гаранти-
ровал мне 100% получение желаемого результата или его совпадение с субъективно ожидаемым мной.

Полученная информация мне полностью понятна. Мне даны исчерпывающие ответы на все вопросы, возникшие у меня в связи с введением матери

 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство: введение 
материала коллагенового LINERASE (ЛАЙНЭРЭЙС) в мягкие ткани
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(подпись) (Ф.И.О. пациента)

( ).«       »                          20     г.

(подпись) (Ф.И.О. медицинского работника)
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Я, __________________________________________________________________________________________, ____________________ года рождения, 

находясь на лечении в                                                    , даю информированное добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства – 
введение в мягкие ткани материала коллагенового LINERASE (ЛАЙНЭРЭЙС) – врачом-косметологом                                                                                .
Используемое медицинское изделие: материал коллагеновый рассасывающийся LINERASE (ЛАЙНЭРЭЙС).
До моего сведения доведена, разъяснена и понятна вся изложенная ниже информация.
Введение коллагенового материала LINERASE (ЛАЙНЭРЭЙС) представляет собой процедуру введения под кожу предварительно разведенного 
стерильного порошка коллагена с целью выравнивания рельефа кожи, коррекции возрастных изменений, разглаживания морщин и складок, 
придания дополнительного объема. Медицинское изделие ЛАЙНЭРЭЙС представляет собой стерильный порошок, состоящий из конского коллагена 
I типа, извлеченного из сухожилий лошадей, введение которого в мягкие ткани может стимулировать выработку организмом собственного коллагена. 
Я подтверждаю, что никто в том числе врач не гарантировал мне наступление результата медицинского вмешательства, его совпадения с субъективно 
ожидаемым мной, а также сохранения результата (в случае его достижения). Я осознаю, что возможность достижения/сохранения результата зависит 
от индивидуальных особенностей моего организма. До моего сведения доведена информация, что для увеличения вероятности наступления эффекта 
необходимо пройти курс процедур: первый четыре процедуры введения проводить с частотой раз в 2 недели, для поддержания эффекта повторять курс  
курс из 4 процедур 1 раз в шесть месяцев. 

ность объемов, морщины и складки кожи, посттравматические дефекты кожи, стрии.   

дациям врача-косметолога.   

жизнедеятельности), о принимаемых лекарственных средствах за последние 6 месяцев и в настоящий момент.   

Показания к введению синтетического инъекционного наполнителя в мягкие ткани: возрастные изменения кожи, старческая атрофия, недостаточ  

Противопоказания: кожные заболевания, воспаления или инфекция в зоне введения медицинского изделия, эпилепсия, склонность к появлению 
гипертрофических рубцов, порфирия, аутоиммунные заболевания соединительной ткани. Противопоказано применение совместно с пилингом, лазер-
ными или ультразвуковыми процедурами, при гиперчувствительности пациента к коллагену, если в анамнезе серьезные аллергии или анафилактиче-
ский шок, в случае известной сверхчувствительности к лидокаину и/или других местных анестетиков амидного типа, беременность и лактация.

Я понимаю, что если мне предстоит какое-либо мероприятие, то я должен/должна предупредить об этом врача перед процедурой. Я понимаю, что 
реабилитация может быть от нескольких часов до 7-10 дней, обязуюсь соблюдать все рекомендации врача и своевременно информировать о любых 
изменениях состояния кожи. У меня была возможность получить всю достоверную информацию о планируемой процедуре. Я предупрежден(а) и согла-
сен(а), что несоблюдение рекомендации врача освобождает учреждение от ответственности за неблагоприятный исход процедуры. Я понимаю, что 
несоблюдение мною всех рекомендаций может привести к появлению неблагоприятных последствий. Я обязуюсь строго следовать всем рекомендаци 

Я осознаю, что перспективы и результаты предложенного мне лечения зависят от особенностей моего организма, текущего и последующего состояния 
здоровья, от соблюдения рекомендаций врача по сохранению результата лечения, регулярного посещения консультаций врача.
Со своей стороны, я высказал(а) все жалобы и поставил(а) медицинский персонал                                                                       в известность обо всех 
проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об аллергических реакциях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, обо 
всех индивидуальных особенностях и особых реакциях организма (об экологических и производственных факторах, воздействующих на меня во время 


