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Geneo:  
методика аппаратного 
омоложения для мужчин
Мужчина в кабинете косметолога — зачастую самый сложный и требовательный клиент. 
Его потребности — комфорт, отсутствие реабилитации и комплексное воздействие 
на разные проблемные зоны, обеспечивающее хороший результат.

Введение

Как известно, мужская анатомия, физиология и психо-
логия отличаются от женской. Это накладывает отпеча-
ток и на подходы в проведении косметологических про-
цедур, в том числе на проведение аппаратных процедур 
омоложения.

Мужчины предпочитают манипуляции, которые 
не оставляют следов, другими словами, не требующие 
реабилитации. Это связано с нежеланием раскрывать 
окружающим сам факт проведения процедуры, а также 
с некоторыми трудностями постпроцедурного ухода 
в зоне роста бороды.

Мужчины хуже, чем женщины, переносят боль и дис-
комфорт, особенно если боль длится долго. Они лучше 
запоминают болезненные ощущения и острее реагируют, 
когда им вновь приходится переживать боль, поэтому реже 
готовы к аппаратным процедурам, связанным с поврежде-
нием тканей, например, к лазерным шлифовкам, игольча-
тому RF-лифтингу, HIFU-терапии.

Мужчины в большей степени, чем женщины, пред-
почитают сочетание различных процедур и методик, 

поскольку оно позволяет им сразу решить несколько 
проблем и сэкономить время. При этом они готовы 
тратить значительные суммы на комплексные процеду-
ры, в отличие от женщин, которым удобнее лишний раз 
посетить клинику или салон красоты.

Материалы и методы

Практически все аппаратные методики являются уни-
версальными, не существует аппаратов, разработанных 
специально для мужчин. Однако есть методики, которые 
больше подходят пациентам мужского пола, чем другие.

В частности, аппаратная методика омоложения и ухода 
за кожей Geneo хорошо соответствует их ожиданиям. 
В отличие от большинства глобальных аппаратных про-
цедур, включая лазер, IPL, RF и ультразвуковую терапию, 
Geneo основана на идее комбинации нескольких фак-
торов воздействия, каждый из которых максимально 
физиологичен и не подразумевает повреждения кожного 
покрова и разрушения тканей.

Елена Баранова 

врач-дерматолог, 
косметолог, Москва 

 premiumaesthetics

Большинство аппаратных методик работает по принципу «трёх Р»: 
разрушение, регенерация, ремоделирование. Однако некоторые 
методики используют физиологические эффекты и задействуют ресурсы 
организма. К ним относится и Geneo.

https://t.me/premiumaesthetics
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В стандартный протокол Geneo входит четыре этапа, 
в ходе которых на кожу воздействует шесть различных 
факторов.

1 этап. Воздействие TriPollar RF — контролируемый на-
грев дермы и подкожно-жировой клетчатки под действи-
ем RF-энергии до температуры 41–43 °С. Радиочастотная 
энергия передаётся в кожу при помощи патентованной 
технологии Pollogen, равномерно распределяясь между 
четырьмя электродами. Это позволяет доставлять её 
на большую глубину без риска термического поврежде-
ния кожи, что важно для «мужских» процедур, посколь-
ку кожа у мужчин толще, чем у женщин, и они меньше 
готовы терпеть боль.

2 этап. Неинвазивная оксигенация OxyGeneo. Исполь-
зуются капсулы OxyPod и праймер-гель на водной основе. 
Вещество капсулы взаимодействует с гелем и интенсив-
но выделяет углекислый газ, который проникает в кожу 
и ускоряет высвобождение кислорода гемоглобином. 
За счёт этого в коже повышается концентрация кислоро-
да и увеличивается перфузия. Капсулы и гель содержат 

биологически активные вещества, поэтому кожа активно 
питается.

Капсула OxyPod также выполняет роль абразива, поэ-
тому дополнительным эффектом процедуры становится 
эксфолиация, обеспечивая эффект сияния кожи.

3 этап. Сонофорез Ultrasound. Используются сыво-
ротки Geneo, аппликатор с круглой площадкой диаме-
тром 2 см, что позволяет проводить процедуру быстро 
и эффективно.

4 этап. Аппаратный массаж, в процессе которого 
аппликатор OxyGeneo воздействует на покровные ткани 
в режиме вибрации, что позволяет улучшить лимфодре-
наж и оказывает рефлекторное расслабляющее действие 
на мышцы лица.

В ходе процедуры Geneo используются капсулы OxyPod, 
праймер-гель и сыворотка. Все три средства содержат 
набор активных ингредиентов, дополняющих друг друга, 
и входят в набор Geneo. На сегодняшний день разра-
ботано пять процедурных наборов, каждый из которых 
решает свои задачи.

Эксклюзивный дистрибьютор в России и Казахстане — ООО «Премиум Эстетикс», premium-a.ru,  premiuma

Фото 1 . Аппарат Geneo

https://www.premium-a.ru/
https://vk.com/premiuma


78 ОБЛИК. ESTHETIC GUIDE Август 2022

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

Geneo Revive — для стареющей кожи, содержит ингре-
диенты, активирующие обновление тканевого матрикса. 

Geneo Balance — для жирной кожи, содержит ингреди-
енты, восстанавливающие нормальное функционирова-
ние сальных желёз и уменьшающие продукцию себума. 

Geneo Illuminate — для бережного осветления кожи, 
содержит активные ингредиенты с отбеливающим и омо-
лаживающим эффектом. 

Geneo Hydrate — для интенсивного увлажнения кожи 
и уменьшения трансдермальной потери жидкости. 

Geneo Detox — для людей, живущих в условиях загряз-
нённой окружающей среды и желающих уменьшить её 
вредное влияние на кожу.

Заключение

Процедуру Geneo можно назвать оптимально подходя-
щей для пациентов-мужчин: она безболезненна, не остав-
ляет следов на лице и не требует реабилитации, при этом 
комбинирует несколько факторов воздействия и обеспе-
чивает за счёт этого хороший результат.

Geneo никак не влияет на рост волос на лице, более 
того, в большинстве случаев наличие волос не меша-
ет проведению процедуры. Длительность процедуры 
Geneo — около часа. Поскольку это абсолютно комфорт-
ная процедура, многие мужчины любят её за возмож-
ность расслабиться и отдохнуть. 

Фото 2. Этап OxyGeneo процедуры Geneo, протокол Balance
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