РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ АПРОБАЦИИ ФИЛЛЕРОВ LIQUIDIMPLANT

62

105

КЛИНИКИ

ВРАЧЕЙ

72

LIQUIDIMPLANT
Cutis шприца

164
шприца

LIQUIDIMPLANT
Labium

В АПРОБАЦИИ
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ

156
шприцев

392

352

LIQUIDIMPLANT
SubCutis

МИЛЛИЛИТРА
ФИЛЛЕРА

ПАЦИЕНТА

ДАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АПРОБАЦИИ *
Отлично

Хорошо

Пластичность
при введении

Удовлетворительно

Цели коррекции
по препаратам
LIQUIDIMPLANT

Удовлетворенность врача
результатом процедуры

89%

61%

8%

Форма носа

3%

11%

Морщины
периорбитальной зоны

92%

Армирование
кожи лица

95%

94%

32%

Статические
морщины лба

4%

53%

6%

6%
Мелкие морщины

Распределяемость
в тканях

Выраженность нежелательных
постпроцедурных явлений
82%

12% 6%

Носослезная
борозда

Cutis

5%

6%

Labium

Удовлетворенность пациента
результатом процедуры

Легкость
моделирования

94%

Форма и объем губ

Форма
и объем скул

Форма
подбородка

41%

38%

10%

SubCutis
33%

* По условиям акции, каждый участник должен был заполнить анкету с вопросами о филлерах LIQUIDIMPLANT,
оценить свойства препаратов, их эффективность и выраженность постпроцедурных явлений

Нижнечелюстная
область

19%
Глубокие
борозды и заломы

ОТЗЫВЫ ПО АПРОБАЦИИ ФИЛЛЕРОВ LIQUIDIMPLANT*
СКУЛОВАЯ ОБЛАСТЬ, LIQUIDIMPLANT
SUBCUTIS, 0,5МЛ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ
Качество филлера LIQUIDIMPLANT Labium можно оценить сразу после
первого нажатия на поршень шприца. Прилагать усилий не нужно, препарат очень комфортно и без затруднений вводится в зону коррекции.
Прекрасно заполняет место введения без комков и неровностей. Очень
пластичный и в то же время упругий препарат отлично поддается конечной коррекции массажем и держит форму. Чувствуешь себя скульптором с идеальным инструментом в руках.

Бобыкин Дмитрий
Пластический хирург,
челюстно-лицевой хирург.
Мурманская Областная
клиническая больница
им. П.А. Баяндина.
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ДО
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ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

СПИНКА И КОНЧИК НОСА,
ПОДБОРОДОЧНАЯ ОБЛАСТЬ,
LIQUIDIMPLANT SUBCUTIS,
1МЛ НА КАЖДУЮ ЗОНУ
Препарат пластичный, легко моделируется, равномерно распределяется в тканях. Результат заметен сразу после процедуры.

Борисова Елена
Врач-косметолог,
ведущий специалист в клинике
«Дента Рус» (г. Москва).

НОСОЩЕЧНАЯ И ЩЕЧНОСКУЛОВАЯ
БОРОЗДЫ, LIQUIDIMPLANT SUBCUTIS,
1МЛ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ
Препарат удобен в работе, пластичный, хорошо распределяется в тканях, при этом остается в месте введения, не мигрирует, создает достаточный объем. Думаю, будет удобен и при работе канюльной техникой.

Зосимова Галина
Врач-косметолог,
дерматолог, хирург
(г. Москва).

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ,
LIQUIDIMPLANT SUBCUTIS, 1МЛ

Славянская Татьяна
Д.м.н., профессор международного уровня РУДН, руководитель клиники и отделения
иммунодерматологии и эстетической медицины Института
Иммунофизиологии, врач дерматолог-косметолог (г. Москва).

Филлеры LIQUIDIMPLANT соответствуют всем требованиям врача-косметолога, поскольку являются очень эластичными, мягкими, хорошо раскладываются в тканях и обеспечивают максимально ожидаемый эффект
- возвращение молодости в естественном ее виде. Это главное, на мой
взгляд, преимущество, так как искусство врача-косметолога и состоит в
том, чтобы вмешательство было минимально заметным для окружающих,
а пациент получил максимальный эффект омоложения. От удовлетворённости пациента в значительной степени зависит и его качество жизни.
С удовольствием и в дальнейшей своей работе буду использовать филлеры
LIQUIDIMPLANT для решения самых различных эстетических проблем.

АСИММЕТРИЯ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК,
LIQUIDIMPLANT CUTIS, 1МЛ
Отличая комфортность, пластичность и распределяемость препарата
при введении. Хорошо, без особого усилия моделируется в тканях. Через 2 недели достигнут желаемый эффект. Недостаток – малый срок
действия препарата.

Понедельченко
Надежда
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Врач-дерматокосметолог.
Медицинский Центр СТАТУС
(г. Одинцово).

НОСОСЛЕЗНЫЕ БОРОЗДЫ,
LIQUIDIMPLANT LABIUM, 1МЛ
Препарат мне понравился, хорошо распределяется в тканях, не надо
прикладывать усилия при разминании, что не вызывает дискомфорт у
пациентов. Не вызывает никаких затруднений и усилий при введении.
Препараты достаточно универсальны, т.к. попробовала LIQUIDIMPLANT
SubCutis для губ и получила отличный результат.

Попова Екатерина
Врач-дерматолог,
врач-косметолог. Студия
профессионального омоложения
«Шелк» (г. Москва).

ГУБЫ, LIQUIDIMPLANT LABIUM,
1 МЛ
Препарат прекрасно распределяется в тканях, мягко, свободно.
Я и пациент довольны.

Багаутдинова
Эльмира
Врач-дерматолог,
врач-косметолог. Клиника
«Гармония жизни» (г. Казань).

ФИЛЬТРУМ, КОНТУР ГУБ,
ПОВЕРХНОСТНЫЕ МОРЩИНЫ НА ЩЕКАХ,
LIQUIDIMPLANT СUTIS, 1МЛ

Лушникова Татьяна
врач-косметолог, врач
антивозрастной медицины,
главный врач Центра
Врачебной Косметологии.
(г. Екатеринбург)

Врач оценил пластичность филлера при введении, легкость его моделирования и распределяемость в тканях как «отличные» (на 5 баллов по
пятибалльной шкале), удовлетворенность врача и пациента результатами процедуры также получили максимальную оценку (5 из 5). При этом
постпроцедурные нежелательные явления охарактеризованы врачом
как невыраженные (1 балл по пятибалльной шкале).

* Все данные опубликованы с разрешения участников Апробации

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ АПРОБАЦИИ ФИЛЛЕРОВ LIQUIDIMPLANT
Цель данного мероприятия – познакомить российских врачей с линейкой безопасных и эффективных филлеров LIQUIDIMPLANT
(USA) (РУ № РЗН 2016/5206 от 10.01.17 г.), а также дать специалистам возможность на практике оценить преимущества этих препаратов над аналогами.
В первом этапе Апробации приняли участие 105 врачей-косметологов и 62 клиники косметологии и эстетической медицины по всей
России. Всего было проведено более 350 процедур контурной пластики.
СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АПРОБАЦИИ ДАННЫМ, ФИЛЛЕРЫ LIQUIDIMPLANT:
Демонстрируют высокую эффективность

Позволяют достичь оптимального
эстетического результата

Отлично распределяются в тканях

Не влекут возникновения выраженных нежелательных
явлений после процедур

Превосходно моделируются

Cutis

Labium

SubCutis

LIQUIDIMPLANT Cutis

LIQUIDIMPLANT Labium

LIQUIDIMPLANT SubCutis

Самый деликатный из трех филлеров LIQUIDIMPLANT
предназначен для поверхностного внутрикожного введения
с целью выравнивания рельефа, ликвидации мелких морщин и, что немаловажно, улучшения качества кожи; может
использоваться для бьютификации контура и внешнего
вида губ.

Применяется для контурной коррекции различных зон. Помимо своего прямого предназначения – аугментации губ,
препарат может успешно использоваться для формообразования в области виска, лба, подглазничной борозды, для
наполнения морщин средней глубины, а также для интимной контурной пластики.

Позволяет устранять интенсивно выраженные эстетические
недостатки и восполнять дефицит объема в различных анатомических зонах. Применяется для коррекции глубоких
складок, объемной пластики скул, подбородка, мочек ушей,
а также в процедурах софтфиллинга и софтлифтинга.

УРОВНИ ВВЕДЕНИЯ:

УРОВНИ ВВЕДЕНИЯ:

• Поверхностная и средняя дерма
• ПЖК
• Надкостница

•
•
•
•

• ПЖК
• Надкостница

Слизистая оболочка
Дерма
ПЖК
Надкостница

УРОВНИ ВВЕДЕНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЛЛЕРОВ LIQUIDIMPLANT
ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОТЛИЧНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В ТКАНЯХ

ПРЕВОСХОДНАЯ
ПЛАСТИЧНОСТЬ

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

МИНИМУМ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
ПОСТПРОЦЕДУРНЫХ
ЯВЛЕНИЙ

II ЭТАП АПРОБАЦИИ СТАРТУЕТ
1 декабря 2017 г.

СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Перейдите по ссылке
для регистрации

Москва, Стромынский переулок, 6 | Тел.: +7 (495) 989 18 19, 8 (800) 333 18 19 (бесплатный по России) | www.mybex.ru

