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RADIESSE™ 
ИНЪЕЦИРУЕМЫЙ ИМПЛАНТАТ 

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ОПИСАНИЕ 

Инъекционный имплантат RADIESSE – стерилизованный паром, не содержащий латекса, 
апирогенный, полутвердый, сцепленный, полностью биологически разлагаемый глубокий 
дермальный и субдермальный имплантат.  Его основным компонентом является 
синтетический гидроксиапатит кальция, биоматериал, уже более двадцати лет 
применяемый в ортопедии, нейрохирургии, стоматологии, отоларингологии и 
офтальмологии.  Гидроксиапатит кальция является основным минеральным компонентом 
костей и зубов.  Полутвердое состояние имплантата достигается суспензированием 
гидроксиапатита кальция в гелевом носителе, состоящем, в основном, из воды 
(стерильной воды для инъекций (USP) и глицерина (USP).  Гелевая структура 
формируется путем добавления небольшого количества карбоксиметилцеллюлозы 
натрия (USP).  Гель рассасывается in vivo и замещается растущими мягкими тканями, в то 
время как гидроксиапатит кальция остается в месте инъекции.  В результате достигается 
долговременное, хотя и не постоянное восстановление и увеличение объема. 

Инъекционный имплантат RADIESSE классифицируется как медицинское устройство 
класса III.   Инъекционный имплантат RADIESSE выпускается в объеме 1,5мл, 0,8мл и 
0,3мл, имеет размер частиц в диапазоне 25–45 мкм и вводится с помощью иглы размером 
27G или большего внутреннего диаметра со стандартным разъемом Люэра.  
Использование игл внутренним диаметром менее  27G увеличивает вероятность 
закупорки иглы. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Инъекционный имплантат RADIESSE предназначен для пластической и восстано-
вительной хирургии, включая глубокую дермальную и субдермальную аугментацию 
мягких тканей в области лица. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Инъекционный имплантат RADIESSE противопоказан при наличии острых и/или 
хронических воспалений либо инфекционного очага в месте проведения процедуры. 

• Инъекционный имплантат RADIESSE противопоказан пациентам с гиперчувстви-
тельностью к любому из компонентов препарата. 

• Инъекционный имплантат RADIESSE противопоказан пациентам, склонным к 
воспалительным реакциям кожи, и пациентам с тенденцией к гипертрофическим 
рубцам. 

• Не имплантируйте препарат в эпидермис и не используйте при пересадке кожи.  
Имплантация в эпидермис или поверхностные слои дермы может привести к 
осложнениям, например, образованию фистул, инфекциям, экструзиям, 
формированию узлов и уплотнений. 
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• Инъекционный имплантат RADIESSE не предназначен для коррекции морщин 
межбровья.  Инъекции в данной области сопровождаются повышенной частотой 
локального некроза. Осложнения, связанные с другими инъекционными препаратами, 
указывают, что интенсивные инъекции в поверхностные дермальные сосуды области 
межбровья могут вызвать ретроградное перемещение вещества в артерии сетчатки, 
что может привести к закупорке сосудов. 

• Инъекционный имплантат RADIESSE противопоказан при наличии инородных тел, 
например, жидкого силикона и других постоянных имплантатов. 

• Инъекционный имплантат RADIESSE не следует применять в зонах с недостаточным 
покрытием здоровой тканью и с недостаточно хорошей васкуляризацией. 

• Инъекционный имплантат RADIESSE не следует применять у пациентов с 
системными заболеваниями, которые могут привести к плохому заживлению места 
вкола или повреждению тканей над имплантатом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

• Имплантат не следует вводить в кровеносные сосуды. Инъекция в кровеносные 
сосуды может вызвать агрегацию тромбоцитов, закупорку сосудов, инфаркт, эмболию 
или гемолиз. 

• Имплантат не следует вводить в органы и другие структуры, которые могут быть 
повреждены создаваемым имплантатом пространством. 

• Не следует выполнять имплантацию у пациентов, принимающих аспирин или другие 
препараты, способные препятствовать свертыванию крови или процессу заживления. 

• Не следует проводить имплантацию в инфицированные или потенциально 
инфицированные ткани и в открытые полости, поскольку может возникнуть инфекция 
или экструзия. Выраженное инфекционное поражение может вызвать повреждение 
кожи над имплантатом.  Гематомы и серомы могут потребовать хирургического 
дренирования. 

• В случае гиперчувствительности или аллергической реакции существует вероятность 
значительного воспаления или инфекции с необходимостью удаления имплантата. 

• Некоторые инъекционные имплантаты вызывали склерозирование тканей в месте 
инъекции, миграцию частиц из места инъекции в другие части тела и/или 
аллергические либо аутоиммунные реакции.  На основании клинического применения, 
исследований на животных и данных специализированной литературы эти реакции 
для инъекционного имплантата RADIESSE не наблюдались и не ожидаются. 

• Возможные побочные реакции, как и для любого имплантируемого материала, могут 
включать в себя, помимо прочего: воспаление, инфекцию, образование фистулы, 
экструзию, гематому, серому, образование уплотнения, затруднение заживления, 
изменение цвета кожи и недостаточную или чрезмерную аугментацию. 

• Безопасность и эффективность препарата для женщин во время беременности или 
грудного вскармливания не установлена. 

• Безопасность и эффективность инъекционного имплантата RADIESSE для 
применения в области слизистой губ не установлена. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Инъекционный имплантат RADIESSE предназначен только для чрескожного введения 
в мягкие ткани.  Правильное введение имплантата в рубцовые и значительно 
поврежденные ткани может быть затруднено и не рекомендуется. 

• В месте инъекции может возникнуть инфекция, требующая лечения. Если такую 
инфекцию не удается вылечить, может возникнуть необходимость удаления 
имплантата. 

• В месте введения возможно возникновение реакций, связанных с инъекцией, включая 
гематому, покраснение, припухлость, боль, зуд, обесцвечивание или болезненность 
при пальпации.  Обычно они исчезают самостоятельно в течение 1–2 дней после 
инъекции. 

• Могут формироваться узелки, требующие лечения или удаления имплантата. 

• При нарушении техники введения имплантат может неправильно распределиться, что 
потребует хирургической коррекции. 

• Не вводите избыточное количество имплантата. В чрезвычайных случаях кожа в 
месте инъекции может лопнуть. Инъекционный имплантат RADIESSE можно легко 
добавлять во время последующих инъекций, однако его достаточно трудно удалить. 

• Процедура введения инъекционного имплантата RADIESSE, как и другие подобные 
процедуры инъекции, имеет небольшие, но характерные риски инфицирования и/или 
кровотечения. Пациент может испытывать некоторый дискомфорт во время и после 
процедуры. Поэтому рекомендуется заранее обдумать методы обезболивания для 
данной процедуры.  Следует соблюдать стандартные меры предосторожности при 
чрескожных инъекциях для предотвращения инфекции. 

• Повторной стерилизации не подлежит.  Инъекционный имплантат RADIESSE 
поставляется стерильным и апирогенным в запечатанном пакете из фольги и 
предназначен только для однократного применения у одного пациента. 

Пакет из фольги следует тщательно осмотреть на отсутствие повреждений упаковки и 
шприца при транспортировке.  Не используйте препарат, если нарушена целостность 
упаковки из фольги или поврежден шприц.  Не используйте препарат, если 
смещены/отсутствуют колпачок шприца или поршень. Внутри упаковки из фольги 
обычно находится небольшое количество влаги вследствие стерилизации; это не 
является признаком повреждения изделия. 

• Не пытайтесь выпрямить согнутую иглу во избежание ее поломки.  Выбросьте ее и 
продолжите процедуру, используя другую иглу. 

• Не закрывайте использованную иглу колпачком.  Надевать колпачок вручную опасно, 
и этого следует избегать. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Во время клинических испытаний инъецируемого имплантата RADIESSE сообщалось о 
следующих нежелательных явлениях: экхимоз, отек, покраснение, узелки, уплотнения, 
боль, зуд, болезненное ощущение, слабость, онемение, нарушение контура, припухлости, 
раздражение, сыпь, забивание иглы, изменение цвета кожи, уплотнения, головная боль, 
образование корки, стягивание кожи, воспаленные глаза, тёмные круги под глазами, 
эрозия, пятна, чувствительность по ходу нервов, сухость, чувство жжения, чувство тепла, 
растяжки, папулы, приливы, лихорадка, гнойный отит, закупорка слюнных желез, 
затвердения, потеря слуха и отечность. 
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ПОСТПРОДАЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Следующие нежелательные явления были зарегистрированы в процессе постпродажного 
контроля инъецируемого имплантата RADIESSE в США и других странах и не 
наблюдались во время клинических испытаний данного продукта: инфекция, инъекция 
избыточного количества, инъекция недостаточного количества, утрата эффекта, 
смещение продукта, аллергическая реакция, некроз, гранулёма, взаимодействие с 
материалом, выпадение волос, чувство покалывания, опущение века, абсцесс, паралич, 
поверхностная инъекция, герпес, гематома, побледнение, образование пузырей, 
синеватый цвет кожи, темные круги, неудовлетворенность результатом, головокружение, 
двоение зрения, аркообразное очертание края десны у шейки зуба, гриппоподобные 
симптомы, серый цвет кожи, синдром Гийена-Барре, гипервентиляция, воспаление, 
ишемическая реакция, лимфоидная гиперплазия, тошнота, бледность кожи, обострение 
имеющегося заболевания, перикардит, возможное образование тромба, образование 
рубца, чувствительность к холоду, изменение текстуры кожи, разрастание ткани, 
ухудшение состояния сосудов, ишемия глаза. 

Самыми часто встречающимися серьезными нежелательными явлениями (с частотой 
более 5 зарегистрированных случаев) были некроз, аллергическая реакция, отек и 
инфекция.  Ниже описаны эти серьезные нежелательные явления. 

• Некрозу обычно предшествовала боль и побледнение кожи во время инъекции, 
сопровождающиеся жжением или покалыванием и кровоподтеками, покраснением и 
припухлостью.  Начало некроза варьировалось по времени: от момента сразу после 
инъекции до 12 дней после инъекции.  Лечение некроза обычно сочетало 
нитроглицериновую мазь (вазодилатацию), ибупрофен, ацетаминофен или аспирин, 
антибиотики, стероидные препараты, обработку раны мазью на основе нестероидного 
препарата и согревающие компрессы.  В случаях, по которым имеются данные, 
пациенты полностью выздоровели или выздоравливали с минимальным рубцеванием 
или с отсутствием рубцов при последнем наблюдении.  Несколько случаев требовали 
консультации пластического хирурга и возможного иссечения и повторного 
хирургического вмешательства для корректировки дефекта, возникшего в результате 
некроза. 

• Аллергическая реакция проявлялась в виде зуда и выраженного отека, 
охватывающего лицо и язык.  Начало зарегистрировано от момента сразу после 
инъекции до 2 дней после инъекции.  Лечение аллергической реакции обычно 
включало антигистаминные и стероидные препараты.  В некоторых случаях 
требовалась госпитализация.  У всех пациентов с аллергической реакцией 
наблюдалось выздоровление и отсутствие постоянного неблагоприятного исхода. 

• Сообщалось о серьезных случаях отека с началом от 1 дня до 3 недель после 
инъекции (воспаление, связанное с образованием узелков).  Лечение обычно 
состояло в приеме антибиотиков, антигистаминных и стероидных препаратов.  В 
нескольких случаях пациентам потребовалась неотложная медицинская помощь или 
госпитализация.  Обычно эти нежелательные явления разрешались в течение 1–2 
дней, но у нескольких пациентов зарегистрирован периодический или постоянный 
отек, связанный с рецидивирующей инфекцией.  В тех случаях, по которым имеются 
сведения, большинство пациентов выздоровели. 

• Инфекция сопровождалась припухлостью, уплотнениями, покраснением, гнойниками и 
болью.  Начало варьировалось от 1 дня до 2 месяцев, продолжительность обычно 
составляла 2 дня, но в одном случае инфекция сохранялась 6 месяцев. Для лечения 
обычно применялись антибиотики.  В тех случаях, по которым имеются сведения, 
пациенты выздоровели.  У нескольких пациентов наблюдались рубцы, которые могут 
потребовать корректирующей операции, или изменение цвета кожи в месте инфекции. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Перед процедурой следует оценить наличие показаний для терапии, а также 
необходимость анестезии.  Исход терапии зависит и от пациента.  В некоторых случаях — 
в зависимости от размера дефекта и потребностей пациента — могут потребоваться 
повторные дополнительные процедуры.  Проведение дополнительных инъекций 
допустимо только по истечении достаточного периода времени, необходимого для оценки 
состояния пациента.  Повторную инъекцию следует выполнять не ранее, чем через 7 
дней после последней процедуры. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Для процедуры чрескожной инъекции необходимо следующее оборудование: 
• Шприц(ы) с инъекционным имплантатом RADIESSE (поставляются отдельно). 
• Иглы нужного калибра с люэровскими разъемами (в комплект поставки входят иглы 

калибра 27 и длиной 19 мм).  Использование игл внутренним диаметром менее 27G 
увеличивает вероятность закупорки иглы. 

1. Подготовьте кожу пациента к процедуре с использованием стандартных методов 
асептики и антисептики.  Место инъекции следует отметить с помощью хирургического 
маркера и обработать необходимым антисептиком.  По усмотрению врача следует 
использовать местную или поверхностную анестезию в месте инъекции либо 
седацию. После анестезии приложите лед, чтобы уменьшить припухлость/растяжение. 

2. Подготовьте шприцы и иглы перед чрескожной инъекцией.  Для каждого шприца 
можно использовать новую иглу, либо одну и ту же иглу можно присоединять к 
каждому новому шприцу для одного и того же пациента. 

Извлеките из картонной упаковки пакет из фольги.  При необходимости пакет можно 
вскрыть и положить шприц в стерильное поле. Внутри упаковки из фольги обычно 
находится небольшое количество влаги вследствие стерилизации; это не 
является признаком повреждения изделия. 

3. Раскройте упаковку иглы в верхней части и, потянув за край, освободите иглу, не 
обнажая основание.  При использовании игл, отличных от входящих в комплект 
поставки, следуйте инструкциям по применению этих игл. 

4. Перед присоединением иглы снимите люэровский колпачок с дистального конца 
шприца. Вращательным движением соедините шприц с люэровским разъемом иглы.  
Иглу необходимо надежно закрепить на шприце и наполнить инъекционным 
имплантатом RADIESSE.  Излишек имплантата на поверхности люэровских разъемов 
нужно удалить стерильной салфеткой.  Медленно надавите на поршень шприца до 
появления имплантируемого материала на кончике иглы.  При наличии протечки 
люэровского разъема необходимо снять иглу и очистить поверхность разъема либо в 
крайнем случае заменить шприц и иглу. 

5. Определите место введения имплантата.  Инъекции в рубцовую и хрящевую ткань 
могут быть затруднены или невозможны.  При вводе иглы постарайтесь не 
прокалывать такие типы тканей. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Избегайте инъекции в кровеносные сосуды. 

6. Глубина инъекции и количество вводимого материала зависят от места и размера 
восстановления или аугментации.  Инъекционный имплантат RADIESSE следует 
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вводить достаточно глубоко, чтобы предотвратить образование узелков на 
поверхности кожи и ишемию вышележащих тканей. 

7. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ИЗБЫТОЧНУЮ КОРРЕКЦИЮ МЕСТА ВВЕДЕНИЯ.  Применяйте 
поправочный коэффициент 1:1.  В течение инъекции периодически разглаживайте или 
массируйте введенный материал, чтобы получить сглаженный контур. 

8. Если при нажатии на поршень ощущается значительное сопротивление, для 
облегчения введения материала можно немного переместить иглу.  Если 
значительное сопротивление все еще ощущается, необходимо полностью вынуть иглу 
из места инъекции и повторить попытку в другом месте.  Если продолжает ощущаться 
значительное сопротивление, попробуйте заменить иглу.  Если это не помогло, 
смените шприц и иглу. 

9. Введите иглу в глубокие слои дермы до достижения желаемого положения  (об 
аугментации отдельных зон лица см. в дополнительных инструкциях ниже).  
Осторожно нажимайте на поршень шприца, чтобы начать введение имплантата, и 
медленно вводите материал, вытягивая иглу и размещая полосу материала в нужном 
месте.  Продолжайте размещать дополнительные полосы материала, пока не будет 
достигнут желаемый уровень аугментации. 

10. Имплантат используется однократно и утилизируется согласно местным стандартам 
безопасности. 

АУГМЕНТАЦИЯ ЛИЦА: ЩЕКИ, ПОДБОРОДОК И УГОЛКИ РТА 

1. Введите иглу в кожу срезом вниз под углом приблизительно 30°.  Игла должна 
проскользнуть в глубокие слои дермы до точки, в которой вы хотите начать инъекцию.  
Она должна легко пальпироваться свободной рукой. 

2. Оказывайте на поршень медленное постоянное равномерное давление для введения 
имплантата, одновременно вытягивая иглу. Это позволит оставить тонкую одиночную 
нить или полосу материала.  Нить имплантируемого материала должна быть 
полностью окружена мягкими тканями, без глобулярных отложений. 

3. Отдельные нити имплантируемого материала следует размещать параллельно и 
близко друг к другу, а также слоями (если выполняется коррекция глубоких складок).  
Возможно размещение нитей перекрестными слоями в более глубокой плоскости для 
структурной поддержки. 

4. После инъекции разгладьте места введения указательным и большим пальцами, 
чтобы лучше распределить имплантат в случае формирования незначительных 
узелков материала. 

5. Возможно выполнение инъекций в подкожную клетчатку или под  мышцу, однако не в 
кость и не в эпидермис. 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА 

Проинформируйте пациента о правильном уходе для улучшения нормального 
заживления и предупреждения осложнений после процедуры, который включает 
следующие рекомендации: 

• Следует прикладывать лед или холодные компрессы к местам введения в течение  
24 часов. 

• После процедуры необходимо избегать воздействия солнечного излучения, 
посещения солярия и сауны, а также проведения интенсивных косметических 
процедур. 

• Если при пальпации обнаруживаются узелки, требуется массировать места введения. 

• Необходимо обеспечить минимум движений лица в течение недели — как можно 
меньше разговаривать, улыбаться и смеяться. 

• Пациента следует уведомить о таких распространенных послеоперационных 
явлениях, как припухлость и онемение.  Припухлость обычно исчезает в течение  
7–10 дней, однако может сохраняться до нескольких недель.  Онемение проходит в 
течение 4–6 недель. 
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RADIESSE™ 
ИНЪЕЦИРУЕМЫЙ ИМПЛАНТАТ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Инъекционный имплантат RADIESSE поставляется стерильным и апирогенным в шприце, 
упакованном в пакет из фольги и коробку для удобства хранения.  Каждый комплект 
состоит из одного наполненного шприца, содержащего 1,5, 0,8 или 0,3см3 инъекционного 
имплантата RADIESSE, и двух игл диаметром 27G и длиной 19 мм.  Погрешность 
градуировки делений шприца составляет ±0,025куб. см3.  Не используйте препарат, если 
упаковка и/или шприц повреждены либо нарушена целостность наконечника или поршня 
шприца. 

Содержимое шприца предназначено для одного пациента, только для однократного 
применения и не может быть стерилизовано повторно. Повторное использование 
может нарушить функциональные свойства устройства и привести к нарушению 
его работы. Повторное использование также может создать риск загрязнения 
устройства и (или) привести к инфицированию пациента или перекрестному 
переносу инфекции, включая, помимо прочего, перенос инфекционных 
заболеваний и перенос крови между пациентами. Все это, в свою очередь, может 
привести к причинению вреда здоровью, заболеванию и смерти пациента. 

ХРАНЕНИЕ 

Инъекционный имплантат RADIESSE хранят в упаковке при контролируемой комнатной 
температуре 15–32°С.  Не применяйте препарат после истечения срока годности.  Срок 
годности указан на этикетках. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Использованные и частично использованные шприцы и иглы для инъекций могут быть 
биологически опасны и должны обрабатываться и утилизироваться в соответствии с 
правилами медицинского учреждения и федеральными и местными нормативами. 

ГАРАНТИЯ 

Компания Merz Aesthetics, Inc. гарантирует, что разработка и производство этого продукта 
производились с должной осторожностью. 

ЭТА ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, НЕ УКАЗАННЫЕ 
ПРЯМО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ПРЯМЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ В СИЛУ 
ЗАКОНА ЛИБО ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДИ ПРОЧЕГО ЛЮБЫЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. 
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Использование и хранение данного изделия, а также факторы, связанные с пациентом, 
диагнозом, лечением, хирургическими процедурами и другими аспектами, не 
контролируемыми компанией Merz Aesthetics, Inc., непосредственно влияют на изделие и 
результаты его применения.  Обязательства компании Merz Aesthetics, Inc. в рамках 
данной гарантии ограничиваются заменой изделия. Компания Merz Aesthetics, Inc. не 
несет ответственности за какие-либо побочные или косвенные убытки, ущерб или 
расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия.  Компания 
Merz Aesthetics, Inc. не принимает на себя и не дает полномочия другим лицам от имени 
компании Merz Aesthetics, Inc. принимать на себя какие-либо иные или дополнительные 
обязательства или ответственность по данному изделию. 

  
Merz Aesthetics, Inc. 
4133 Courtney Road, Suite #10 
Franksville, WI 53126 U.S.A. 
Телефон: 262-835-3300 
Факс: 262-835-3330 
Эл. почта: info@merzaesthetics.com 
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Merz Pharmaceuticals GmbH 
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Los Angeles, CA 90045 USA 
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Факс: 727-827-1635 
Эл. почта: info@exelint.com 
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EXELINT (Europe) LTD. 
EXEL house 
6A Guilford Road 
Woking, Surrey GU22 7PX 
United Kingdom (Великобритания) 

© Merz Aesthetics, Inc., 2012 
RADIESSE является зарегистрированным товарным знаком компании Merz Aesthetics, Inc. 
Название Merz Aesthetics и логотип Merz Aesthetics являются товарными знаками 
компании Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.  
 
 
          


