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 Линейка продукции состоит из трех монофазных, когезивных филлеров на основе
гиалуроновой кислоты (ГК) в сочетании с маннитолом
 Маннитол выполняет функции антиоксиданта и протектора от свободных
радикалов, что позволяет минимизировать распад ГК после введения филлера
в ткани1

 Etermis позволяет достичь оптимальных результатов при коррекции мелких,
умеренных и выраженных морщин2

Стандарт качества немецкой
продукции
Безукоризненная безопасность

Etermis соответствует высоким ожиданиям и обладает:
 хорошей переносимостью3

Дермальный филлер с доказанной
эффективностью для максимального
удовлетворения потребностей пациента
Эффективность препарата Etermis 3* для коррекции умеренных и выраженных
носогубных складок была подтверждена в клиническом исследовании1. Отмечалось
улучшение состояния носогубных складок на 1 и более балл по шкале Лемперлe по
сравнению с исходным состоянием2.

У 77% пациентов отмечалось эстетическое улучшение на 9-й
месяц после применения Etermis 3
% пациентов с улучшением

«Мерц» — немецкая фармацевтическая компания, приоритетами которой с 1908 года
являются качество, безопасность и инновации. Вы можете доверять
продукту Etermis, поскольку, будучи брендовым продуктом компании
«Мерц Эстетикс», он производится в Германии и соответствует самым
высоким стандартам производства.
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Заметное уменьшение глубины морщин

 низкой частотой нежелательных явлений4

Стандартизированные
фотографии одного
показательного пациента

Высокие технологии в эстетической медицине
Филлеры Etermis созданы для:

 достижения естественного внешнего вида и преображения
 достижения длительного эстетического эффекта5

 работы с препаратом с минимальными усилиями давления на поршень

Широкая линейка продуктов, отличные результаты
Etermis идеален для2:

 коррекции деликатных зон и области губ (например, для увеличения объема губ)
 разглаживания мелких и умеренно выраженных морщин
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Mendoza G et al., 2007; Belda JI et al., 2005.
См. инструкцию по применению для каждого препарата.
Turlier V et al., 2010.
Частота нежелательных явлений 0,02% в соответствии с внутренними данными от 2011 г.
Результаты могут отличаться в зависимости от возраста, пола пациента, а также состояния кожи, стиля жизни, области инъекций и т.д.
Ожидаемая длительность эффекта — 6 месяцев для препарата Etermis 2 и 12 месяцев для препарата Etermis 3.
Патентная заявка WO2008/068297 (для Etermis 2/3/4).
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Высокая и стабильная удовлетворенность пациентов
на протяжении 12 месяцев исследования

 разглаживания глубоких складок

Оригинальный, запатентованный6 состав препарата с уникальными свойствами
«три в одном»
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Оценка пациентов с помощью
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* Ранее Глайтон.
1
Turlier V et al., 2010.
2
Шкала Лемперле: 6-балльная шкала оценки выраженности морщин,
где 0 — отсутствие морщин и 5 — очень глубокие морщины.

Etermis 2 -

Etermis 3 -

Ваш надежный филлер для коррекции
поверхностных морщин и губ:

Искусство эффективной терапии умеренно
выраженных и глубоких морщин и складок,
а также для увеличения объема губ:

если речь идет о деликатных зонах…
 периоральные морщины

создавайте эстетические шедевры

 периорбитальные морщины

 глубокие морщины

 морщины межбровья
 контур губ

 возрастная утрата объема*

 глубокие складки

 слезные борозды

 коррекция губ

Протокол коррекции
Вводите препарат в средние/глубокие слои дермы
под углом примерно 15 градусов (угол между поверхностью кожи и иглы)1.

Удовлетворяющие результаты
Периоральные морщины

До

1

См. рекомендации «Мерц Эстетикс» по технике инъекций.

Вводите препарат в средние/глубокие слои дермы
под углом примерно 30–35 градусов (угол между поверхностью кожи и иглы)2.

Впечатляющие результаты с
Пациент мужчина: носогубные складки

После

Периоральные морщины

До

Etermis 2

Протокол коррекции

До

После

Морщины марионеток и носогубные складки

После

До

1

См. рекомендации «Мерц Эстетикс» по технике инъекций.

После

Etermis 3

Etermis 4 -

выраженные, но при этом естественные
изменения
Глубокие и выраженные морщины:
 глубокие морщины

Виски

 глубокие складки

4

Лифтинг брови

3/4

 возрастная утрата объема*
 коррекция губ

«Гусиные
лапки»
Периорбитальная зона

Протокол коррекции
Вводите препарат в средние/глубокие слои дермы
под углом примерно 30–35 градусов (угол между поверхностью кожи и иглы)2.

Впечатляющие результаты с
Подбородок

Etermis 4

Колонны фильтрума
Контур губ

Морщины марионеток
Подбородок
После

Губы

1
2

См. инструкцию по применению.
См. рекомендации «Мерц Эстетикс» по технике инъекций.
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Объемная коррекция
верхней губы

Линия нижней челюсти
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2

Элевация угла
рта
Носогубные
складки

Объемная коррекция
нижней губы
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Широкие возможности эстетической
коррекции. Для Вас и Ваших пациентов

Концентрация ГК
Объем
Поперечная сшивка
Маннитол
Иглы

1

Etermis 21

Etermis 31

Etermis 41

Мелкие
и поверхностные
морщины

Умеренные морщины

Глубокие
и выраженные
морщины

20 мг/мл

23 мг/мл

24 мг/мл

2 шприца x 1 мл

2 шприца x 1 мл

2 шприца x 1 мл

+

++

++++

41 мг/г

41 мг/г

41 мг/г

2 x 27G ½
2 x 30G ½

4 x 27G ½

2 x 27G ½
2 x 25G 1

См. инструкцию по применению.

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 предоставлена для использования в специализированных
медицинских учреждениях специалистами здравоохранения

