ПОДЧЕРКНИТЕ
СВОЮ МУЖЕСТВЕННОСТЬ

СЛЕДЫ ВРЕМЕНИ
Повседневная жизнь – это конкурентная
борьба, и она оставляет следы на коже.
Смотря на себя в зеркало после тяжелого дня мы с
удивлением обнаруживаем его следы на своем лице:
оно не выглядит здоровым и «свежим».
Жизнь оставляет свои отметки на наших лицах:
стрессы на работе или дома, вечеринки до поздней
ночи, ставшее привычкой неправильное питание
не проходят даром для нашей кожи.
Последствия: кожа начинает терять свою эластичность,
что приводит к образованию морщин и складок.

Мужское лицо теряет характерные
гендерные черты: четкие контуры
нижней челюсти, «волевой» подбородок,
широкие скулы.
Конечно, морщины и складки служат
красноречивыми свидетельствами
жизненного опыта – но зачем его
афишировать на лице?

ПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ МУЖСКОЙ КОЖИ
RADIESSE® для коррекции объема, лифтинга и
восстановления контура лица.
Радиес подчеркнет индивидуальность
и восстановит естественные контуры
и объемы лица.

Эффективный лифтинг носогубных складок

До коррекции Radiesse®

После коррекции
Radiesse®

Восполнение объема зоны щеки

До коррекции Radiesse®

После коррекции
Radiesse®

Доктор всегда может обсудить с пациентом
показания и зоны, для которых Радиес станет
идеальным решением.

Фотографии: merz-aesthetics.ru/before-after/

РАДИЕС ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ,
ПОДЧЕРКНУВ ДОСТОИНСТВА
“Для меня очень важно хорошо выглядеть” –
мы часто слышим это в повседневной жизни.
Многие мужчины сегодня ведут социально активный
образ жизни, имеют собственный бизнес, они понимают,
что о них судят по показателям результативности. Эти
показатели включают и то, как человек выглядит и как
одевается. Мужчины отмечают, что их лицо меняется,
появляются глубокие носогубные складки, контуры
утрачивают четкость, некогда “волевой” подбородок
сглаживается. Такие изменения совсем не нравятся и
многие из них решают действовать.
Если проанализировать информацию по процедурам
для лица с использованием филлеров, не останется
сомнений, что идеальным филлером для мужского
лица является Radiesse. Radiesse стимулирует синтез
собственного коллагена и восстанавливает утраченный
объем и контуры лица. Для мужчин особенно важным
остается “фактор безопасности” - как владельцы
собственного бизнеса, часто мужчины не могут
позволить себе “отгулы” на реабилитационный
период.

До коррекции
Radiesse®

После коррекции
Radiesse®

Процедура займет всего 30 минут,
и результат будет виден сразу же!

Процедура Radiesse, безусловно, стоит того! Результаты
заметны немедленно и превосходят ожидания
мужчин: лицо приобретает четкие контуры сразу после
процедуры!
Не будет видно ни синяков, ни отеков, и поэтому уже
на следующий день пациент может участвовать в
запланированных деловых встречах.
Многие мужчины сегодня не видят никаких проблем
в том, чтобы прибегать к эстетическим процедурам.
Более того, получая вопросы, как им удалось так быстро
помолодеть, они с радостью отвечают. Особенно
важно и то, что любимые женщины ценят желание
и усилия, которые мужчины прикладывают для того,
чтобы выглядеть лучше, и делают комплименты своим
партнерам...
Мужчины рациональны и результаты процедуры часто
намного превосходят их ожидания, учитывая и тот факт,
что затраты на их получения были минимальны.
Такие пациенты возвращаются снова и снова для
сохранения полученных результатов!
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
Что такое Radiesse®?
Radiesse® представляет собой инъекционный
дермальный филлер с уникальным механизмом
действия. Его особый гель-матрикс обеспечивает
немедленное восстановление объема тканей
и коррекцию морщин, а запатентованная технология
производства микросфер Radiesse® в последующем
стимулирует выработку организмом собственного
коллагена, что позволяет получать естественные
и длительные эффекты.5
Проведены ли испытания и сертификация Radiesse®?
Да, Radiesse® получил сертификат соответствия (СЕ)
в 2004 году. Сертификация продукции с правом
нанесения знака СЕ является стандартной процедурой
в государствах Европейского Союза, которая означает,
что продукция соответствует всем соответствующим
директивам и регламентам ЕС. Radiesse® также получил
разрешение FDA (Управление США по контролю за
качеством продовольственных продуктов и
лекарственных препаратов) в 2006 году.13
Как проводится коррекция?
Врач до процедуры расскажет о возможных вариантах
коррекции и предложит тот, который лучше всего
подойдет индивидуально пациенту. Как правило, одна
процедура занимает около 30 минут. Эффект будет
виден сразу же после инъекции.
Что если пациент принимает лекарственные
препараты?
Если пациент принимает медикаменты (даже те,
которые отпускаются без рецепта), ему необходимо
проинформировать об этом своего врача перед
процедурой. Прием антикоагулянтов и обезболивающих
препаратов, включая аспирин, а также некоторых
витаминных добавок может привести к появлению
нежелательных синяков. Врач предоставит
необходимые рекомендации.
* Radiesse® был одобрен в Европе как изделие медицинского назначения в 2004
году. В 2006 году Radiesse® получил специальное разрешение (с правом нанесения
знака СЕ) для использования в области пластической и восстановительной
хирургии.

Есть ли какие-либо побочные эффекты?
В большинстве случаев нежелательные явления связаны
с местом инъекции и обычно носят временный
характер. До проведения процедуры врач расскажет
обо всех возможных рисках и нежелательных явлениях.
Как найти врача?
На сайте Merz-aesthetics.ru есть рубрика “Куда
обратиться”, которая поможет в поисках врача,
специализирующегося в проведении процедур
с использованием Radiesse®.
Как быстро можно приступить к работе после
процедуры?
Благодаря профилю безопасности и переносимости
Radiesse® пациентам обычно не требуется никакой
реабилитационный период. Поэтому после процедуры
можно очень быстро вернуться к работе.
Как долго сохраняется эффект Radiesse®?
Индивидуальные результаты зависят от возраста, типа
кожи, стиля жизни, метаболизма и, конечно, от зоны
коррекции. Как правило, у большинства пациентов
длительность эффекта составляет более одного года.10
Можно ли использовать Radiesse® в сочетании с
другими препаратами?
Для комплексного лечения отдельных морщин и
определенных зон лица целесообразно сочетать
Radiesse® с другими дермальными филлерами, такими
как Belotero®, и высоко очищенным препаратом
ботулинического токсина типа А, выпускаемыми
компанией Мерц. Эстетическая линейка Merz Aesthetics
разработана специально для лучших эстетических
результатов.2
Где я могу узнать больше о Radiesse®?
Врачи, использующие в практике Radiesse®, обладают
практическими знаниями о препарате, и также вся
информация предоставлена на сайте www.radiesse.ru
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ООО «Мерц Фарма», Россия,
123317, Москва, Пресненская наб, 10,
блок С «Башня на набережной».
Тел.: +7 (495) 653 8 555, Факс: +7 (495) 653 8 554,
www.merz-aesthetics.ru
Информация предназначена для использования в специализированных
медицинских учреждениях специалистами здравоохранения.

