


Критерии выбора идеального гиалуронового 
филера для создания контуров 

  Безопасность 

 
Длительность 

эффекта 

 Выраженная 
поддержка 

тканей 



Duration Supporting 
  Capacity 

  Безопасность 



Шаг 1 – Нативная ГК Шаг 2 - Линеаризация 

Общие процессы кросслинга 

Шаг 3 - Добавление 
BDDE1)  для запуска 
реакции кросслинга 

Характеристика продукта, детерминированная 
количеством BDDE и степенью кросслинга. 

1) BDDE :  1,4-бутандиол диглицедиловый эфир  

Количество сшивающего агента ↑ : Монофазные филлеры (Juvederm) 
Количество сшивающего агента ↓ : Бифазные      филлеры (Restylane) 



Технология HCECL позволяет использовать для стабилизации ГК минимальное количество BBDE.  
При этом эффективность стабилизации очень высока. Оптимизация биомеханических свойств филлера  
Обеспечивает его уникальные волюмизирующие свойства, при этом риск развития нежелательных явлений  
очень низкий.  

Среднее количество  
модифицированной ГК 

 
Среднее количество сшитой ГК  

  

HCECL 
технология 

Много модифицированной ГК 
 

Мало сшитой ГК  

YVOIRE Contour был создан по технологии HCECL, 
которая максимизирует степень сшивания  при 
минимальной концентрации BDDE 

1) HCECL технология: Аббревиатура от  Высоко Концентрированная Уравненная Поперечно Сшитая, это современная технология по которой 
создан YVOIRRE contour. 

Мало модифицированной ГК 
 

Много сшитой ГК  



< ЯМР-тест для определения уровня 
несвязанного стабилизатора > 

Это демонстрирует наибольшую эластичность в сравнении с препаратами, содержащими схожее 
количество BDDE  

По сравнению с аналогами в состав филлера YVOIRE contour  
входит ГК с меньшим числом поперечных связей, однако  
благодаря особой технологии стабилизации препарата обладает 
повышенной эластичностью 

НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

 

Препарат 

Количество попереч
ных связей  

(степень  
стабилизации, М %) 

Эластичность1) 
(G’, Па) 

Эластичность в 
соотношении со 

степенью  
стабилизации  

(Па/%) 

Препарат J2) 8.5 263 31 

Препарат R 3.3 325 98 

Препарат P 10.0 116 12 

YVOIRE 
contour 2.1 411 196 

1) Показатель измерялся при частоте 0,02 Гц 
2) В состав препарата J входит лидокаин 

3) Данные включены в досье на препарат 



< Я М Р  - тест > YVOIRE contour 

Продукт  J  

Этанол 
Изопропиловый спирт 

Продукт  R  

Этанол 

Не 
определяется 

Этанол 

Продукт P 

В отличие от других продуктов, в Yvoire Contour  не были обнаружены остаточные продукты синтеза.   
 

YVOIRE contour не содержит 
остаточных продуктов синтеза 

1) Данные включены в досье на препарат 



Безопасность подтверждена 

 

 

Гиалуроновая кислота, используемая для производства  
YVOIRE Сontour зарегистрирована в FDA США и 
одобрена EDQM 



Образец Продукт R 
YVOIRE 
Сontour  

(Группа 1) 

YVOIRE 
Сontour  

(Группа 2) 

YVOIRE 
Сontour  

 (Группа 3) 

YVOIRE 
Сontour  

(Группа 4) 

YVOIRE 
Сontour  

 (Группа 5) 

Значение 10.5 5.0 4.9 6.6 8.4 6.3 

Уровень раздражения 
тканей * 

 
умеренно незначительно незначительно незначительно незначительно незначительно 

* Нет раздражения (0.0~2.9), незначительное раздражение (3.0~8.9), умеренное раздражение (9.0~15.0), выраженное раздражение (>15) 

YVOIRE Сontour: Исследование местной переносимости после однократного подкожного введения у кроликов. Исследование номер: P337 

Продукт R 

Presented a low irritation compared to product R whose result from the animal test was 
similar with VYORIE. 

YVOIRE Contour демонстрирует меньшее 
раздражение тканей в сравнении с другими 
продуктами, проходившими испытания на 
животных¹ 

1) Данные включены в досье на препарат 



Duration 

  Safety 

 Выраженная 
поддержка 

тканей 



Объем 
Размер частиц: : 900µm 

Контур 
Размер частиц: : 1,400µm 

YVOIRE Сontour содержит частицы наибольшего 
размера и предназначен для введения в самые 
глубокие слои c целью восстановления объемов 
тканей 

Наполнение 
Размер частиц: 450 µm 



YVOIRE contour 

<Микроскопическая картина 
гиалуронового филлера> 

В YVOIRE contour пространства (поры) 
между крупными частицами заполнены 
более мелкими частицами, что делает гель 
упругим и вязким  

Пора 

Крупные частицы увеличивают 
упругость геля 
* Средний размер частицы: 1.4 

мм 

Маленькие 
частицы 
увеличивают 
вязкость геля 

Продукт Р 

  *Средний размер частицы: 
1.5 мм 

Продукт Ю 

1) Data on file 



<Макроскопическая картина> 

Продукт Р YVOIRE contour 

Гладкая поверхность геля YVOIRE 
contour создает натуральный вид после 
процедуры 



YVOIRE contour имеет высокую эластичность в 
сравнении с другими филлерами 

Высокая эластичность (G’) обеспечивает устойчивость к нагрузкам и способность поддерживать 
заданный объем 
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1) Data on file 



G’’ 

YVOIRE Contour проявляет меньшую 
текучесть по сравнению с аналогами .  
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1) Data on file 

Низкая текучесть (G’’) обеспечивает профилактику 
смещения материала их места введения. 



Длительность 
эффекта 

  Safety 

Supporting 
  Capacity 



Мелкие частицы, заполняя свободное пространство 
(поры), между крупными частицами препятствуют 
воздействию гиалуронидазы и свободных радикалов, 
что увеличивает время биодеградации геля в тканях, а 
следовательно удлиняется клинический эффект. 

Пора 

Воздействие гиалуронидазы  
и свободных радикалов 

YVOIRE contour Продукт Р 



YVOIRE contour – это лучший выбор для 
коррекции контуров и овала лица. 

18 

▶Филлер зарегистрирован в Корее, 
России, Европе. Одобрен EDQM. 
▶Высокая биосовместимость 

▶Мелкие частицы, 
заполняющие пространство 
между большими частицами, 
увеличивают время 
биодеградации геля 
▶Длительность действия: 
12-24 месяца  

• Высокая эластичность (G’) обе
спечивает устойчивость к нагр
узкам и способность поддерж

ивать заданный объем 
 

• Низкая текучесть (G’’) обеспечи
вает профилактику смещения 
материала их места введения. 
 

Безопасность 

 
Длительность 

эффекта 

 Выраженная 
поддержка 

тканей 



Скорость выдавливания: 12 мм/мин,  при использовании игл, идущих в комплекте поставки; однако, другие 
продукты, такие как продукт Р не содержит в комплекте поставки игл, поэтому врачи вынуждены покупать иглы 
размером 21G или 22G . 
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YVOIRE contour низким показателем силы выдавливания,  в сравнении с другими продуктами 

YVOIRE contour вводится  мягко с 
минимальным усилием 

Продукт П 

Продукт Р 

Продукт Ю 

19 

+1 
Procedural 

convenience 



В комплект поставки YVOIRE contour входят стерильные 
инъекционные иглы с тонкой стенкой, что обеспечивает 
легкое прохождение геля по игле и делает работу врача 
комфортной, а дискомфорт пациента минимальным. 

20 

+1 
Procedural 

convenience 



[Нижняя часть лба] Volume 

(Нос] Contour 
[Нижнее веко] Classic >Hydro 

[Пери орбитальная 
область] Classic 

[Щеки] Contour/volume 

[Подбородок] 
Contour 

[Губы] Volume 

[Скулы] Contour 

[Межбровная складка] 
Volume>Classic 

[Верхняя часть лба] Volume 

[Поверхность кожи лица] Hydro 

[Шея, декольте] Hydro 

[Верхнее веко] Volume>Classic 
 

YVORE contour эффективен для 
коррекции носа, щек, скул и очень 
глубоких носогубных складок.  

[Глубокая носогубная складка] 
Contour 

21 



Общая информация 

Состав 
 Гиалуронат натрия 22 мг/мл, BDDE, фосфатный буфер  

Показания 
Коррекция носа, щек, скул и очень глубоких носогубных складок 

Упаковка 
2.0 ml в шприце 
2 иглы Терумо 21G 40mm с ультра тонкой стенкой 

Условия хранения 
 2~25℃, в защищенном от света месте, в герметичной упаковке 

Срок годности: 18 месяцев 
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