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АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

Клинический случай

Пациент — женщина, 
38 лет, с начальными при-
знаками инволюционных 
изменений и умеренным 
фотоповреждением кожи 
лица. Опасается агрессив-
ных аппаратных процедур, 
таких как лазерные шли-
фовки, фракционный 
фототермолиз, HIFU и мик-
роигольчатый RF. Плохо 
переносит дискомфорт 
и не готова к реабилитации. 
Сообщает о сухости кожи 
и вынужденном постоян-
ном нахождении в поме-
щениях с сухим кондицио-
нированным воздухом. 
Обеспокоена начальными 
признаками старения кожи.

Процедура OxyGeneo 
Hydrate выбрана как 
экспресс-методика омоло-
жения, улучшения качества 
и интенсивного увлажнения 
кожи. Поскольку процедура 
OxyGeneo не требует под-
готовки и реабилитации, 
она проведена пациенту 
в день консультации.

Экспрессомоложение 
с комфортом
OxyGeneo Hydrate — процедура неинвазивной оксигенации, 
питания и увлажнения кожи лица.
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Материалы и методы

OxyGeneo — технология, объединяющая 
неинвазивную оксигенацию, питание кожи 
биологически активными веществами 
и эксфолиацию. Для процедуры использу-
ются аппарат Geneo и процедурный набор, 
содержащий три компонента: раствори-
мую капсулу OxyPod, активирующий гель 
и сыворотку. При контакте активирующего 
геля и капсулы OxyPod в процессе работы 
аппарата Geneo выделяется углекислый 
газ. Он проникает в кожу и вызывает 
высвобождение кислорода из кровяного 
русла. Такой способ оксигенации не трав-
мирует кожу, в отличие от инъекционной 
карбокситерапии, и более эффективен 
в сравнении с простым нанесением 
на кожу смесей, выделяющих углекислый 
газ. Результат — локальная активация кле-
точного дыхания, усиление метаболизма 
и кровообращения.

Капсула OxyPod, гель и сыворотка со-
держат биологически активные вещества, 
которые проникают в кожу и выступают 
в роли активаторов и строительных эле-
ментов для синтеза тканевого матрикса. 
Для нашей процедуры используется набор 
OxyGeneo Hydrate, содержащий голубую 
спирулину, лактобионовую кислоту, ниа-
цинамид, индийскую горечавку, центеллу 
азиатскую, гиалуроновую кислоту, поли-
сахарид анион, витамины Е, B5 и рибозу, 
экстракт хвоща и ванили, аргановое масло 
и масло жожоба.

Действие биологически активных ин-
гредиентов из набора OxyGeneo Hydrate 
в первую очередь направлено на увлажне-
ние кожи и удержание влаги. Этот набор 
идеально подходит пациенту сегодня, 
но в будущем, когда увлажнённость кожи 
будет восстановлена, может быть заменён 
другими наборами: Revive, Illuminate, Detox 
или Balance.

Капсула OxyPod содержит материал 
с абразивными свойствами и во время 
процедуры производит эксфолиацию верх-
них слоёв эпидермиса. С этим процессом 
связан эффект сияния кожи, а также увели-
чение проницаемости кожи для активных 
веществ.

OxyGeneo подходит 
для пациентов, которые 
хотят получить быстрый 
омолаживающий эффект 
без дискомфорта 
стандартных аппаратных 
методов.
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Протокол процедуры

1 этап. Нанесение активирующего геля. Гель должен 
быть распределён по всей поверхности лица, но не должен 
стекать. Рекомендуется заранее нагреть его до комнатной 
температуры, чтобы пациенту было комфортно.

2 этап. Оксигенация. Одноразовая капсула OxyPod 
соединяется с аппликатором аппарата Geneo. В настрой-
ках аппарата запускаем этап OxyGeneo. Начиная с зоны 
лба круговыми и 8-образными движениями перемещаем 
аппликатор по поверхности кожи. Выделяющийся при 
контакте капсулы и геля CO2 производит пену на поверх-
ности кожи.

Далее переходим на щёки и нижнюю часть лица. 
По мере проведения процедуры капсула OxyPod растворя-
ется и выделяет биологически активные вещества. Кроме 
того, она становится шероховатой и приобретает абразив-
ные свойства. Важно контролировать силу нажима аппли-
катора во избежание неприятных ощущений. При наличии 
воспалительных элементов их необходимо обходить.

3 этап. Использование сыворотки. К аппликато-
ру OxyGeneo прикрепляем силиконовый наконечник. 
На кожу наносим сыворотку из набора Hydrate, круговы-
ми и 8-образными движениями перемещаем аппликатор 
по поверхности кожи, при необходимости добавляя сыво-
ротку. На этом этапе интенсивность вибрации аппликато-
ра можно настраивать. Посредством вибрации выполня-
ется массаж лица, способствующий нормализации тонуса 
мышц. Также массаж помогает ускорить отток лимфы 
из зоны процедуры.

Результаты коррекции

Результат всего одной процедуры OxyGeneo — более 
свежий, равномерный, сияющий цвет лица, также можно 
заметить изменение контуров лица, связанное с измене-
нием тонуса мышц и распределения тканевой жидкости. 
Общий вид — отдохнувший и посвежевший. Курс из не-
скольких процедур OxyGeneo обеспечивает уменьшение 
морщин, пор, выравнивание текстуры и цвета кожи.

Заключение

В отличие от процедуры Geneo, которая включает, по-
мимо оксигенации, питания и эксфолиации, ещё и этапы 
RF-лифтинга и ультрасонофореза, процедура OxyGeneo 
более простая и быстрая. Тем не менее, она позволяет 
получить хорошие результаты благодаря своим положи-
тельным биологическим эффектам. 
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