ИНФОРМИРОВАНОЕ СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ (ПМ)
- это косметическая услуга, качественный результат которой достигается обычно за 2-3 процедуры пигментирования
кожи. Рекомендуемые интервалы между дополнительными процедурами составляют 1-2 месяца. При проведении
дополнительных процедур достигается:
- более равномерное распределение красителя в коже;
- более точное соответствие желаемому цвету и оттенку;
- более стойкий результат.
Красящее вещество в составе пигмента вводится в верхний слой кожи с помощью специального аппарата на кончике
иглы и воспринимается иммунной системой как инородное тело. В процессе «ношения» ПМ краситель постепенно
отторгается организмом. В зависимости от индивидуальных особенностей иммунной системы краситель может
сохраняться на различных участках кожи различное время – от нескольких месяцев до неопределенного количества лет.
Для поддержания достигнутого качества ПМ требуются периодические процедуры. Обычно интервал между ними
составляет 1-3 года.
Вы информированы, что если:
- у Вас имеется аллергия на медицинские препараты, латекс, на другие факторы;
- Вы чувствуете себя недостаточно хорошо, чтобы выполнять процедуру сегодня;
- Вы принимаете в настоящее время какие-либо медицинские препараты;
- Вы прибегали в течение последнего года или собираетесь ли делать в ближайшее время эстетические процедуры на
лице с применением инъекций;
- у Вас инсулинозависимая форма диабета
- Вы беременны
- у Вас плохая свертываемость крови
- у Вас соматические заболевания, тяжелые формы
- у Вас острые воспалительные заболевания
- у Вас склонность к образованию келлоидных рубцов
- у Вас есть наличие новообразований неизвестной этиологии, онкологические заболевания
- у Вас есть психические расстройства
- у Вас эпилепсия
- у Вас высокое артериальное давление
- Вы хотите сделать процедуру татуажа в период обострения воспалительных заболеваний кожи в предполагаемой зоне
проведения процедуры
- у Вас герпес в стадии обострения
- у Вас опьянение любой степени
- у Вас нарощенные ресницы (относится только для зоны век)

Все эти случаи являются противопоказаниями для процедуры татуажа, и Салон не несет ответственности в случае
возникновения осложнений после процедуры.
Кроме этого могут быть выявлены другие индивидуальные медицинские противопоказания.
Вопрос об отсутствии противопоказаний рекомендуется решать со своим лечащим врачом или на консультации у
профильных врачей в лечебно-диагностических центрах.
МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
1. Анестезия.
Анестезия не является обязательным условием для выполнения процедур перманентного макияжа. Однако, при низком
пороге болевой чувствительности для более комфортного протекания процедуры как для мастера так и для клиента,
возможна местная анестезия аптечными препаратами. Если у Вас нет противопоказаний, то Вы можете воспользоваться
такой возможностью. С составом анестезии можно ознакомиться в “приложении 1”, а так же перед выполнением
процедуры в Салоне.
2. Гладкое заживление кожи, подвергшейся пигментированию, способствует качественному перманентному макияжу.
Грамотный послепроцедурный уход с помощью рекомендованных препаратов и соблюдение гигиены благоприятствует
профилактике осложнений при заживлении.
Не рекомендуется самостоятельно, без совета с Вашим мастером, подбирать медицинские препараты для
послепроцедурного ухода.
Внешнее восстановление кожи происходит в течение 3-15 дней. Внутреннее восстановление кожи происходит в течение
1-2 месяцев.
В случае же осложненного заживления рекомендуем немедленно обратиться за консультацией к своему мастеру.
Я осознаю, что возможны:
- болевые ощущения во время проведения процедуры;
- осложнения после проведения процедуры в виде временной отечности(1-3 дня), образования корочки(3-7 дней) и
очень редко - гематомы, аллергические реакции.
Я предупрежден(а) о том, что для профилактики инфицирования, ускорения заживления и для обеспечения качества в
течение недели после процедуры рекомендуется:
- не мочить место татуажа, не парится в бане и не загорать, не купаться в водоемах и бассейне;
- ограничить применение декоративной косметики, особенно губной помады, после процедуры на губах;
- пользоваться рекомендованным противовоспалительным, ранозаживляющим препаратом;
- не ускорять отпадение корочек.
Для достижения необходимого качества и для большей стойкости ПМ обычно необходимо провести 1-2
дополнительные процедуры с рекомендуемыми интервалами в 1-2 месяца.
Стоимость коррекции равна стоимости первичной процедуры. Стоимость дополнительной процедуры (в течение двух
месяцев после коррекции), если она необходима, составляет 50% от стоимости первичной процедуры
Я знаю, что цвет пигмента в коже в течение 3-7 дней после проведения процедуры значительно ярче, чем последующий
результат; и сразу же после схода корочек цвет пигмента гораздо бледнее, и он проявится в течение 4-х недель после
процедуры.
Я осведомлен(а) о том, что перед процедурой необходимо тщательно снять макияж.

Мне рекомендовано планировать свои дела после процедуры с учетом возможных осложнений (покраснение кожи,
отечность при процедурах на губах и веках, образование корочки) и ограничений в использовании макияжа.
Процедура ПМ на губах может провоцировать появление герпетической реакции. Во избежание этого рекомендуется
профилактическое применение соответствующих противовирусных препаратов.
ПОСЛЕПРОЦЕДУРНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Вы должны следовать этим рекомендациям ежедневно начиная с момента окончания процедуры ПМ:
• Не прикасайтесь к обработанной области без крайней необходимости.
• Не травмируйте, не придавливайте, не царапайте, зону татуажа
• При татуаже бровей хлоргикседин используется только в первый день
• Протирайте зону татуажа хлоргексидином перед нанесением мази
• Не мочите зону татуажа первые 3-5 дней
• Не отрывайте самостоятельно корочки
• Не применяйте декоративную косметику около и на обработанные области, пока не произошло заживление.
• Исключите посещение бань (саун), бассейнов, соляриев во время заживления обработанной области.
• Всегда наносите защитный крем от солнца
• Используйте заживляющий крем/мазь рекомендованный Вашим мастером
СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
Я осведомлен(а), что в частных случаях (с вероятностью не более 7%) может возникнуть отторжение пигмента кожей и в
этом случае я не имею претензий к мастерам Салона и к Салону в целом.
Я получил(а) в письменном виде «Рекомендации после процедуры перманентного макияжа»
У меня нет медицинских противопоказаний для выполнения процедур ПМ.
Я соглашаюсь с тем, что любая индивидуальная реакция моего организма на процедуры перманентного макияжа не
может являться причиной для претензий к Студии.
Я прочла и ознакомлена с противопоказаниями и побочными действиями применяемой анестезии и не имею
претензии к Салону в случае их возникновения.
Я имела возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получила исчерпывающие ответы.
Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях в связи с процедурой ПМ, я подтверждаю, что
мне понятен смысл всех терминов, на меня не оказывалось давление, и я осознанно принимаю решение о проведении
процедуры ПМ.
(Подчеркните нужное): Я соглашаюсь (зачеркните, если не согласны) с тем, что моя фотография до и после процедуры
может быть размещена на сайте Салона и в социальных сетях.
ВНИМАНИЕ! Прежде чем ставить разрешающую подпись обсудите все необходимые аспекты ПМ с мастером и будьте
уверены, что правильно понимаете смысл и условия оказания услуги. Постарайтесь, как можно точнее сформулировать
мастеру свой заказ.
Записываясь на процедуру через Салон, и/либо подписывая данное информированное согласие живой подписью, я
даю разрешение на выполнение процедур перманентного макияжа (ПМ) по утвержденному мной эскизу. Я
ознакомлен(а) с сутью и особенностями процедур ПМ и получил(а) ясные ответы на все интересующие меня
вопросы.

Приложение 1
В состав анестезии и пигментов для процедуры ПМ могут входить следующие вещества:
1. Адреналин (Эпинефрин)
Противопоказания:
гиперчувствительность, гипертрофическая кардиомиопатия, феохромоцитома, артериальная гипертензия, тахиаритмия, ишемическая
болезнь сердца, фибрилляция желудочков, беременность, период лактации, метаболический ацидоз, гиперкапния, гипоксия,
фибрилляция предсердий, желудочковая аритмия, легочная гипертензия, гиповолемия, инфаркт миокарда, шок неаллергического
генеза (в том числе кардиогенный, травматический, геморрагический), тиреотоксикоз, окклюзионные заболевания сосудов (в том
числе в анамнезе), артериальная эмболия, атеросклероз, болезнь Бюргера, холодовая травма, диабетический эндартериит, болезнь
Рейно, церебральный атеросклероз, закрытоугольная глаукома, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, судорожный синдром,
гипертрофия предстательной железы, одновременное применение ингаляционных средств для общей анестезии (фторотана,
циклопропана, хлороформа), пожилой возраст
Побочные действия:
стенокардия, брадикардия или тахикардия, сердцебиение, повышение или снижение АД, желудочковые аритмии, аритмия, боль в
грудной клетке., головная боль, тревожное состояние, тремор, головокружение, нервозность, усталость, нарушение
терморегуляции(похолодение или жар), психоневротические расстройства: психомоторное возбуждение, дезориентация, нарушение
памяти, агрессивное или паническое поведение, шизофреноподобные расстройства, паранойя, нарушение сна, мышечные
подергивания, тошнота, рвота, затрудненное и болезненное мочеиспускание (при гиперплазии предстательной железы)., Местные
реакции:, ангионевротический отек, бронхоспазм, кожная сыпь, многоформная эритема, гипокалиемия, повышенное потоотделение.
2. Лидокаин
Противопоказания:
гиперчувствительность; СССУ (особенно у больных пожилого возраста), AV блокада III ст., SA блокада, синдром WPW, кардиогенный
шок, нарушения внутрижелудочковой проводимости. Тяжелые кровотечения, шок, инфицирование места предполагаемой инъекции,
артериальная гипотензия. Для субарахноидальной анестезии — полная блокада сердца, кровотечения, артериальная гипотензия, шок,
инфицирование места проведения люмбальной пункции, септицемия. Хроническая сердечная недостаточность II—III ст., тяжелая
печеночная и/или почечная недостаточность, гиповолемия, AV блокада, синусовая брадикардия, артериальная гипотензия, тяжелая
миастения, эпилептиформные судороги (в том числе в анамнезе), беременность, период лактации тяжелобольные, ослабленные
больные, пожилой возраст (старше 65 лет).
Побочные действия:
эйфория, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, светобоязнь, невротические реакции, головная боль, тревожность, шум
в ушах, диплопия, судороги, тремор, сонливость, парестезии, дезориентация, спутанность сознания, паралич дыхательных мышц,
остановка дыхания, блок моторный и чувствительный, респираторный паралич (чаще развивается при субарахноидальной анестезии),
снижение артериального давления, коллапс, тахикардия — при введении с вазоконстриктором, периферическая вазодилатация,
брадикардия (вплоть до остановки сердца), непроизвольное мочеиспускание, тошнота, рвота, непроизвольная дефекация,
метгемоглобинемия, крапивница, зуд, анафилактический шок, жар, ощущение холода, стойкая анестезия, угнетение дыхания, вплоть
до остановки, гипотермия. раздражение конъюнктивы, эпителиопатия роговицы.
3. Тетракаин
Противопоказания:
гиперчувствительность (в т.ч. к другим местным анестетикам группы эфиров или ПАБК и ее производным), повреждение или
воспаление слизистых оболочек, в т.ч. повреждение эпителия или эрозия роговицы, детский возраст (до 10 лет)
Побочные действия:
Раздражение слизистой, оболочки, аллергический контактный дерматит, ощущение жжения, припухлость и боль в области
аппликации; при длительном применении в офтальмологии – кератит, стойкое помутнение роговицы, образование рубцов на
роговице с потерей остроты зрения, замедление эпителизации.
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