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Добровольное информационное согласие на услугу
Подтяжка мягких тканей лица косметологическими нитями
Я,
Год рождения 1988 тел. 8928-838-49-09
доверяю проведение процедуры врачу-косметологу ______________________________________________.
Мезонитевую коррекцию
______________________________________________________________________________________________

Главная задача процедуры – подтяжка лица, которая позволяет приподнять и вернуть на
исходные позиции обвисшие ткани лица в области щек, скул, носогубных складок, подчелюстной
зоны подбородка, для этого с каждой стороны лица, по специальной схеме вводятся нити. Прокол
выполняется в центре каждой линии, и затем концы нити протягиваются через подкожную
жировую клетчатку в направлениях «от центра» в разнонаправленные стороны, где выводятся и
закрепляются.
Отличие конструкции нитей в том, что в течение года (1.5) они рассасываются полностью. За
это время вокруг введенной в ткани конструкции происходит процесс фиброза и активного
образования новых волокон коллагена, образующих новый несущий каркас упругости кожи. Это
позволяет
моделировать новый, моложавый профиль лица, подтягивая и закрепляя ткани в
нужных направлениях.

Результат и как долго он держится?







Сразу после процедуры вы увидите, как помолодело ваше лицо:
овал приобрел четкие очертания,
мягкие ткани щечной и скуловой области вернулись в положение, свойственное молодому лицу,
обрели объем,
разгладились носогубные складки,
приподнялись уголки рта,
пропали «ямы» вокруг нижнего века
исчез «второй» подбородок
Длительность результат зависит от нитей, возраста пациента и его анатомических особенностей.
В среднем результат держится до 1-5 лет.

Изменит ли процедура черты лица?

В отличии от классической подтяжки лица, оставляющего после себя типичные «затянутые» лица,
нити, наоборот, омолаживают лицо, не меняя его природных особенностей.
Мягкие ткани просто возвращаются на свои места, характерные для их локации в молодом
возрасте.
И если пациента волнует вопрос, как он будет выглядеть после лифтинга нитями, ответ будет
прост: «Так, как вы выглядели несколько лет назад»

Как долго длится реабилитационный период?

Процедура не требует госпитализации, пациент остается под наблюдением в течение 1-2 часов,
после чего может уйти домой.

Обычно пациенты возвращаются к привычному расписанию на 2-3й день после процедуры,
хотя, при аккуратном макияже, можно вернуться на работу уже на следующий день.

После процедуры
Ограничения. В течение первых двух недель необходимо спать на высоких подушках и только
на спине.
Ограничьте физическую нагрузку и постарайтесь не нагружать мышцы лица – избегайте
громкого смеха, зевания, откажитесь от пищи, требующей долгого жевания
Водные процедуры. Через сутки после операции можно вымыть голову, используя мягкий
шампунь.

Можно ли нитевые технологии совмещать с другими косметическими
процедурами и эстетическими операциями





Конечно, можно дополнить такими процедурами, как:
Мезотерапия
Ботулинотерапия, снижающие активность лицевых мышц
Дермальные филеры на основе гиалурона для увеличения объема
Уходовые процедуры, позволяющие поддерживать достигнутый эффект

Пожалуйста, прочитайте данные рекомендации полностью и строго
следуйте им:
1. В течение первых трех ночей необходимо держать голову поднятой минимум на 30 градус.
2. Антибиотики:
Амоксиклав 1000 мг по 1 таб. 1 раз в день №3-5
Максилак по 1 таб. 1 раз в день №3-5
3. Обезболивание: Нимесил (порошок)
4. В течение первых первых 24 часов Вы можете прикладывать лед или холодное полотенце к
прооперированным зонам. (в течение данного периода прикладывать на 20 минут с 20минутными интервалами)
5. В течение трех (3) недель после операции избегать любого прямого давления на лицо и области
размещения нитей. (Например, не спать, уткнувшись лицом в подушку, и т. д.)
6. Вы можете мыть голову и умываться.
7. В течение минимум трех (3) недель после операции ограничьте движение лицевыми мыщцами.
Не используйте трубочки для питья.
8. В течение трех недель не оказывать воздействие на зоны, в которые вводились нити (массаж,
аппаратные косметологические процедуры)
9. Сочетание с другими косметологическими процедурами (иньекционными, аппаратными)
возможно после консультации с врачом
Через неделю - на осмотр к врачу-косметологу.
Этот документ свидетельствует о том, что мне сообщена вся необходимая информация о
предстоящем лечении, и что я согласен (согласна) с названными мне условиями и планом его
проведения. Я согласна на проведение фотосъемки до, и после и в ходе процедур.
Также я проинформирована о стоимости процедур.
Осмотр врача через две недели
Даю согласие на обработку персональных данных

Я принимаю решение приступить к лечению на предложенных условиях.
Ф.И.О., подпись Врача - косметолога _____________________________________________________________
Ф.И.О., подпись пациента ________________________________ Дата ___________________________________

