ЛИФТИНГ И
КОНТУР
с пролонгированной стимуляцией
коллагена

™

Лифтинговый филлер

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВАШЕЙ КОЖИ

Вы бы хотели улучшить
состояние Вашей кожи?
Конечно. Каждый из нас хочет выглядеть моложе
и свежее. Выглядеть хорошо – значит, чувствовать
себя уверенно и контролировать свою жизнь.

“Улучшение внешнего вида заставляет
нас чувствовать себя более уверенными
и расслабленными.”
Когда мы становимся старше, мы начинаем
критически изучать свое отражение в зеркале
и сравнивать его с предыдущим. Для молодого лица
характерна четкая форма и определенные контуры.
Но с возрастом кожа теряет влагу, тонус
и эластичность. Четкие контуры лица исчезают.

В современном мире все меньше людей склонны пассивно воспринимать процессы
старения и, как следствие, снижение самооценки. Вместо этого они стремятся
вернуть красоту и, как следствие, молодость, привлекательность и хорошее
настроение. Исследования четко показывают, что те, кому проводились процедуры
омоложения, меньше бояться последствий старения.

“В Европе 50% мужчин и женщин
обеспокоены старением.” 1
Для большинства из нас старение означает больше, чем просто увеличение
количества свеч на торте в день рождения или приобретение опыта. Исследования
доказали, что женщины с возрастом особенно боятся потерять свою молодость,
уверенность и привлекательность.

С возрастом, я боюсь потерять ...
Уверенность
Привлекательность

46 %*

52 %*

1. Data on file Merz Aesthetics
* Процент женщин, которым в настоящее время проводятся инъекционные процедуры.

Молодость

43 %*

ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ
Красота в зеркале времени
Признаки старения многочисленны и заметны как нам, так и окружающим. Друзья и партнеры
являются одними из первых, кто замечает изменения – будь то морщины или потеря контура.
Негативные замечания в отношении внешнего вида заставляют нас чувствовать себя уязвимыми
и менее уверенными в себе.

Ситуации, когда женщины замечают признаки старения1
Перепутали меня с кем-то постарше
Отметили подруги
Отметил супруг
День рождения
Я увидела свои недавние фотографии
Я заметила морщины на лице

6%

“Я заметила возрастные
изменения, когда увидела
свои недавние фотографии”

9%
11 %
18 %

48 %
56 %

Ключ к естественному внешнему виду
Процедуры для лица все чаще рассматриваются в качестве инструмента для борьбы с признаками
старения и как рациональное решение неизбежного процесса. Путем деликатного обновления
и укрепления структуры кожи изнутри, Вы можете по-прежнему хорошо выглядеть – при этом
сохранив свою красоту.
1. Data on file Merz Aesthetics

КОЛЛАГЕН – КЛЮЧ К МОЛОДОСТИ
Коллаген обеспечивает эластичность и объем
Коллаген является основным структурным белком нашей кожи, который обеспечивает ее
плотность и гладкость. Тем не менее, с возрастом естественная выработка коллагена замедляется,
поэтому наша кожа становится тоньше, теряет объем и эластичность. Последствия: развитие
морщин и провисание линий лица - лицо теряет свои контуры.

Молодость

Признаки старения

Наша кожа подтянутая и гладкая

Кожа теряет эластичность и “обвисает”

Radiesse™: стимулятор выработки коллагена
В дополнение к немедленному восстановлению объема, высококачественные компоненты
Radiesse ™ стимулируют синтез собственного естественного коллагена. Благодаря способности
Radiesse ™ повышать выработку коллагена, кожа восстанавливает свою молодость, упругость
и эластичность - наша естественная красота расцветает снова.

RADIESSE™ - ЛИФТИНГОВЫЙ ФИЛЛЕР
Radiesse™ может эффективно использоваться для коррекции глубоких морщин, лифтинга
и восстановления контура.

Виски
Нос
Щеки
Носогубные
складки
Линии
марионеток
Контур нижней
челюсти
Подбородок
Кисти

ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ RADIESSE™
В зависимости от индивидуальных особенностей, Radiesse™ позволяет достичь длительной
коррекции отдельной зоны лица или длительный лифтинг всего лица.

Коррекция носогубной складки

До

После

Лифтинг всего лица

До

После

ЛЕЧЕНИЕ – ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО ВОЗРАСТА
Решающим фактором является благополучие
Модель нашей обложки
пережила те же чувства!
Вот ее история:

«Как модель, я каждый день должна
выглядеть свежей, молодой и здоровой.
Чем лучше я выгляжу, тем я увереннее и тем
больше я получаю предложений по работе”.

Быть моделью - значит для меня
заниматься тем, что я действительно
люблю. В моей работе мне особенно
нравится разнообразие. Однако,
работа модели требует постоянного
внимания в течение всего времени.
В результате напряженного
ежедневного графика перемещений
из одного места встречи или
кастинга в другое я часто стала
выглядеть уставшей.
Я ощущала, что стала выглядеть
старше того возраста, на
который себя чувствую. В связи
с особенностями моей работы, я
каждый день сталкиваюсь с людьми,
которые постоянно стремятся
выглядеть как можно лучше. Работа
моделью подразумевает очень
высокую конкуренцию.
Поэтому однажды я спросила себя:
“Как я могу освежить свой внешний
вид?” Я испробовала все виды
кремов и лосьонов, но не получала
заметных изменений. К тому
же для меня всегда было важно
сохранить естественный внешний
вид и индивидуальность, поэтому
я никогда не рассматривала
хирургическую подтяжку как
вариант решения проблемы.

До

После

Мне хотелось достигнуть сияющего внешнего вида,
получить изящный лифтинг всего лица и умеренную
коррекцию морщин - но без потери индивидуальных
особенностей моего лица.

особенностью моего лица являются «впалые» щеки,
которые мне тоже хотелось скорректировать. После
подробной консультации мой дерматолог начал
проведение процедуры с использованием Radiesse™.

Мой дерматолог порекомендовал мне Radiesse™ .
Radiesse™ - это баланс между кремом и пластической
хирургией. Он используется для стимуляции выработки
коллагена, восполнения утраченного объема и
коррекции контуров лица. Мой врач сказал мне, что
с помощью Radiesse™ нам легко удастся сгладить мои
носогубные складки.
В связи с тем, что по профессии я модель, я очень
худая и поддерживаю себя в этом весе, поэтому

“Процедура заняла всего полчаса,
а результат был восхитительным!”
Я посмотрела в зеркало и почувствовала себя свежее
и здоровее, чем когда-либо, мне стало комфортно в
своей собственной коже! При этом я сохранила свою
естественную уникальную внешность - просто ее
улучшив.

ЛУЧШИЙ
ФИЛЛЕР
1
2013
10 лет
доказанного
применения
с участием в клинических
исследованиях более
4,000 пациентов2
Radiesse™
является одним из
самых безопасных
среди известных
дермальных
филлеров3

90 %
пациентов довольны
результатом в течение
12 месяцев 4

1 Awarded by the international jury of the first European beauty congress AMEC (Anti-ageing Medicine European Congress).
2 Data on request.
3 Mariano Busso, MD, Dermatologist, Miami, Florida; Chief of Dermatology at Mercy Hospital, Miami, Assistant Clinical Professor, University of Miami, Miami.
4 Moers-Carpi M, et al. Dermatol Surg. 2007 Dec; 33 Suppl 2: S144–51.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое Radiesse™?

Существуют ли нежелательные явления?

Radiesse™ является инъекционным филлером для
коррекции морщин, который немедленно восстанавливает
объем лица и сглаживает признаки старения. После
введения он не только сразу восполняет объем, но и
сохраняет его в течение длительного времени, Radiesse™
начинает стимулировать синтез естественного коллагена в
организме, который у большинства пациентов может
продолжаться в течение года и более.

дней эти проявления исчезают.

Проводилось ли тестирование
и сертификация Radiesse™?
Да, Radiesse™ получил сертификацию CE в 2003 году,
которая является стандартом Европейского Союза по
безопасности продукции. Кроме того, Radiesse™ одобрен
FDA (американский орган контроля) в 2006 году.

Как проводится процедура?
Обычно одна процедура длится около 30 минут. Эффект
будет виден сразу после инъекции.

Что делать если в момент проведения
коррекции пациент принимает
лекарственные препараты?
Пациент должен сообщить перед проведением процедуры
лечащему врачу о приеме любых лекарственных средств.
Прием антикоагулянтов и обезболивающих препаратов,
включая аспирин, а также некоторых витаминных
препаратов может привести к развитию нежелательных
кровоподтеков.

Может ощущаться некоторая реакция в ответ на введение
препарата. Это может быть легкий отек, болезненность, зуд,
кровоподтеки или изменение цвета, а также повышенная
чувствительность к боли. Как правило, через несколько

Какова длительность действия Radiesse™?
Индивидуальные результаты зависят от возраста, типа кожи,
образа жизни, обмена веществ и, конечно, от объема
инъекций и величины области коррекции. У большинства
пациентов, как правило, эффект от лечения длится в
течение года.

Возможно ли сочетание Radiesse™
с другими препаратами?
Для комплексного лечения отдельных морщин и
определенных зон лица целесообразно сочетать Radiesse™
с другими дермальными филлерами, такими как Belotero®.
Эстетическая линейка Merz Aesthetics разработана
специально для лучших эстетических результатов.

Ощущается ли Radiesse™ под кожей?
Возможно, препарат будет чувствоваться в течение
короткого времени после введения. Со временем материал
полностью интегрирует с тканями, и ощущения исчезнут.

Как я могу узнать больше о Radiesse™?
Врачи, использующие в практике Radiesse™, обладают
практическими знаниями о препарате и также вся
информация предоставлена на сайте или посетите наш сайт
www.radiesse.ru

Штамп врача

5

МИЛЛИОНОВ
Х ШПРИЦЕВ
ПРОДАНО

Эстетические процедуры по всему миру

Информация предназначена для использования в специализированных медицинских учреждениях специалистами здравоохранения

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.ru
www.radiesse.ru

