
 
Бланк согласия на лечение варикозного расширения вен с помощью биологического клея 

VenaSeal™ Closure Procedure 

 
           Пациент / ка   ________________________________________________________________________ 

    Варикозное расширение вен нижних конечностей характеризуется появлением расширенных подкожных вен и 

узлов на ногах, которое возникает вследствие недостаточности клапанов поверхностных вен, что приводит 

повышению венозного давления и дальнейшему прогрессированию варикоза. Наряду с эстетической проблемой, 

заболевание, по мере прогрессирования, может сопровождаться чувством тяжести в ногах, отеками, воспалением 

поверхностных вен, пигментацией голеней и даже образованием хронических язв.                                                    

    Я подтверждаю, что прочитал и получил подробные устные объяснения от д-ра Александра Кантаровского о 

лечении варикозного расширения вен с помощью введения биологического клея в пораженные вены под 

контролем ультразвука для более эффективного лечения крупных пораженных поверхностных вен 

 Правой / Левой / Обеих ног, и я даю согласие на проведение процедуры и фотографий для медицинской 

документации.  

    Я понимаю, что процедура включает пункцию пораженной вены и введение в неё катетера соединенного с 

системой для введения биологического клея под контролем ультразвука, а затем, после проведения и установки 

катетера в вене, впрыскивается биологический клей, который в процессе заживления приводит к рубцевании 

вены, который, как правило, невозможно прощупать или увидеть.                                                                                                                                                                     

        Подтверждаю, что мной получена информация о других существующих методах лечения: оперативное 

удаление вен (стриппинг), удаление варикозных вен через отдельные маленькие разрезы (флебэктомия), 

термические методы лечения (лазер, радиочастотная терапия, паровая коагуляция), также постоянное ношение 

эластических чулок. Я понимаю, что возможны побочные эффекты такие как: кровоподтёки (синяки), боль на 

протяжении конечности, отечность в области голени или лодыжек, образование плотных узлов под кожей, 

пигментация кожи вдоль леченой вены. Эти явления, за исключением редких случаев, являются лишь 

временными и проходят бесследно. Очень редки осложнения, требующие дополнительного лечения. Это 

инфекция, аллергия, тромбоз глубоких вен, инъекция в артерию и образование язвы. 
     Я понимаю, что не существует никаких гарантий относительно результата лечения, или гарантия полностью 

излечить мои вены, т.к. это хроническое заболевание. Я также знаю, что отдаленные результаты в долгосрочном  

аспекте до сих пор неизвестны.  

  Согласие пациента: Я прочитал и полностью понял эту форму согласия. Я подписываю эту форму     
  согласия после того, как получил ответы и разъяснения на все мои вопросы к моему удовлетворению. 

 

                Дата______________                          Подпись пациента/ ки _______________________________ 

    Я подтверждаю / устные объяснения для пациента // / законного представителя пациента / все выше  

     изложенной детализации, и что он / она / подписала согласие после того, как я был убежден, что ему /ей  

     они были полностью понятны. 
                                                                                                     Подпись врача: ________________________        


