
Информированное добровольное согласие для пациентов, поступающих на процедуру 

лазерная  эпиляция(фотоэпиляция ,АФТ-эпиляция , Элос-эпиляция ). 

Я,__________________________________________________________________________,  

добровольно прошу специалиста  центра, а также привлекаемых по его усмотрению ассистентов 

провести процедуру  лазерная  эпиляция(фотоэпиляция ,АФТ-эпиляция , Элос-эпиляция 

 Я даю согласие на проведение процедуры, методом, способом и с применением приборов и 

препаратов по усмотрению врача. Я понимаю, что могут возникать побочные реакции на 

средства, используемые при проведении  процедуры. В этом случае я не буду иметь претензий к 

центру.  

мне  объяснено  , что : 

Фотоэпиляция — один из способов удаления волос при помощи высокоимпульсного света. 

Методика основана на том, что пигмент волоса — меланин, который сосредоточен в стержне и 

волосяном фолликуле, способен поглощать световые волны. Под действием тепловых волн кровь 

в капиллярах, которые питают луковицу, — сворачивается. В результате чего волосяная фолликула 

лишается питательных веществ и погибает, а волос — отпадает. Используются длины волн от 690 -

1200 

AFT-технология по праву может считаться усовершенствованной методикой фотоэпиляции. 

Этот  метод проводится с помощью инновационного модуля SHR с длиной волны 650-950 нм 

системы HarmonyXL .Модуль оснащен контактным охлаждением и использует технологию IN-

Motion™(то есть в движении) для проведения практически безболезненных процедур Pain-Free, 

Hair-Free™,которая является собственностью компании Alma Lasers (Израиль-США). 

Эта методика проводится в движении и необходимая мощность накапливается за определенное 

время , поэтому процедура безболезненна и не оставляет ожогов , может использоваться на 

загорелой коже . 

Элос-технология основана на сочетании оптической (световой , длина волны 690-1200) и 

радиочастотной (электрической) энергии. Благодаря сочетанию различных энергий, глубина 

воздействия, не вызывающего повреждения кожи, на 20 - 30% выше, чем при применении только 

световой энергии. 

Лазерная эпиляция отличается монохромностью , использует только определенную длину волны. 

Возможно использование неодимового лазера ( длина волны 1064), александритового лазера ( 

длина волны 755 ), диодного лазера ( длина волны 810 ) 

Лазерная эпиляция  Soprano XL от Alma Laser ( Израиль) на базе диодного лазера использует 

также насадку Аlex (длина волны 755 ), которая позволяет максимально возможно захватить 

светлые и пушковые волосы, режим "в движении" делает эпиляцию безболезненной или 

малоболезненной, значительно сокращает время процедуры , позволяет проводить процедуру на 

загорелой коже и в летний период .  

Курс : может быть индивидуальным от 5-6 раз с периодичностью один раз в 1-1.5 месяца . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80


Каждому человеку необходимо индивидуальное количество процедур. Возможны 

индивидуальные особенности , при которых процедура может быть неэффективна .Возможна 

необходимость поддерживающих процедур . 

Я планирую свои дела после процедуры с учетом возможных реакций ( небольшая эритема  ), а 

также индивидуальных реакций на процедуру. 

Мне предоставлена возможность задать любые вопросы относительно запланированных 

процедур, альтернативных форм лечения,  риска и опасности для здоровья, связанных с 

проведением предстоящей процедуры.  

Мне достаточно полученной информации, чтобы дать данное информированное и осознанное 

согласие на проведение процедуры  . 

Я подтверждаю, что данный документ был мной прочитан и мне разъяснен и его содержание мне 

понятно.  

Я предупреждена, что противопоказаниями для процедуры лазерная  эпиляция(фотоэпиляция 

,АФТ-эпиляция , Элос-эпиляция ) являются:     

 хронические и острые заболевания кожи; 

 злокачественные новообразования кожи; 

 беременность и лактация 

 герпес в активной фазе  

 прием препаратов с фотосенсибилизирующим эффектом(некоторые антибиотики, 

антидепрессанты,мочегонные, зверобой, бергамот и другие) 

 индивидуальная непереносимость световых технологий и тока (для элос-эпиляции) 

 тяжелые соматические заболевания 

 ограниченные фотодерматозы; 

 кардиостимуляторы; 

 Кроме этого могут быть выявлены другие индивидуальные медицинские 

противопоказания, этот вопрос рекомендуется решать со своим лечащим врачом . 

За сутки до процедуры необходимо убрать волосы привычным способом (кроме вырывания ), 

так как самая эффективная длина для удаления 1-2 мм . В день процедуры не использовать 

никакие косметические средства в зоне обработки . Нельзя загорать в этой зоне за 2 недели 

до процедуры и 2 недели после процедуры .После процедуры не рекомендуется сауна и 

горячая ванна в течении суток. 

 

Дата «____»_____________200__г.  

Подпись пациента                                                                             Специалист 

 


