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GeneO+ — результат без 
дискомфорта

Аппаратные косметологиче-
ские процедуры в современ-
ном центре эстетической 

медицины могут занимать 40% и 
более от всех реализуемых услуг, 
и в последние годы эта цифра не-
прерывно растет. Если 10 лет назад 
аппаратная косметология в средне-
статистической клинике была пред-
ставлена одним-двумя методами, то 
сегодня их может быть более десят-
ка. Допускаю, что в недалеком буду-
щем аппаратные воздействия станут 
более востребованными, чем инъ-
екционные. Причина - постоянное 
совершенствование и удешевление 
аппаратов, а также формирование 
положительного имиджа аппарат-
ной косметологии среди пациентов.
Аппаратные воздействия способны 
эффективно влиять на причины и 
следствия ряда процессов, связан-
ных с возрастными и иными изме-
нениями тканей, что порой не под 
силу инъекционным и уходовым 
методам. Основная проблема, с ко-
торой борется эстетическая меди-
цина, – старение покровных тканей, 
которая не в последнюю очередь 
характеризуется появлением мор-
щин, изменением контуров овала 
лица, формированием телеанги-
эктазий и пигментных нарушений. 
Приобретенные дефекты кожи, та-
кие как посттравматические рубцы, 
рубцы постакне и стрии также явля-
ются частой жалобой пациентов. 

На сегодняшний день фракционные 
методики, в первую очередь фрак-
ционный лазерный фототермолиз, 
завоевали статус золотого стандар-
та в ремоделировании поверхно-
сти кожи, выравнивании морщин 
и рубцов. Селективный фототермо-
лиз, реализуемый при помощи IPL-
систем и неаблятивных лазеров ви-
димого и ближнего инфракрасного 
диапазона, прочно занял позиции 
метода номер один в лечении пиг-
ментных и сосудистых дисхромий 
различного генеза, выравнивании 
цвета кожи. RF-методики и HIFU (вы-
сокоинтенсивный сфокусирован-
ный ультразвук) используются для 
неинвазивного уплотнения и под-
тяжки кожи, составляя в некотором 
роде конкуренцию методам пласти-
ческой хирургии. Криолиполиз стал 
ключевым аппаратным методом 
удаления локальных жировых отло-
жений и коррекции фигуры. 
Дозированное повреждение по-
кровных тканей делает лазерные, 
IPL- и HIFU-воздействия эффектив-
ными, но оно же является их основ-
ным недостатком, поскольку связа-
но с болью и подразумевает реаби-
литацию. Конечно, есть и врачи, и 
их пациенты, которые продолжают 
верить в рекламные заявления не-
которых производителей аппара-
тов, которые обещают мгновенный 
результат без боли и реабилитации. 
Однако большинство специалистов 

в области эстетической медицины 
согласны с формулой американских 
врачей, выведенной много лет на-
зад: «no pain, no gain», то есть «нет 
боли – нет результата».
Проблему дискомфорта во время 
аппаратных процедур пытаются 
решить с момента их появления. 
Пациенты готовы платить за эффек-
тивность манипуляции, но не всегда 
хотят жертвовать своим комфортом. 
По данным опросов, первое, что вол-
нует пациентов при принятии реше-
ния о целесообразности аппаратной 
процедуры – это ее эффективность, а 
второе – ее комфорт. Многие готовы 
отказаться от терапии не столько по 
причине ее недостаточной резуль-
тативности, сколько по причине на-
личия болевых ощущений во время 
процедуры и после нее. Выражения 
«жалит, как оса», «удар резинки», 
«прикосновение утюга» — все они 
описывают неприятный опыт, полу-
ченный во время сеанса аппаратно-
го воздействия.
Методом выбора для таких пациен-
тов могут стать процедуры, прове-
дение которых лишено дискомфор-
та. Однако как в этом случае быть с 
эффективностью? Ответом на этот 
вопрос являются новые аппаратные 
методики, где результат достигается 
сочетанием нескольких факторов 
воздействия, каждый из которых по 
отдельности был бы недостаточным 
для получения хорошего эффекта. 
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И только их совокупность позволяет 
добиваться выраженного омоложе-
ния и улучшения внешности, сопо-
ставимого с тем, которое получают 
после агрессивных дискомфортных 
процедур. Примером такой аппарат-
ной методики является процедура, 
выполняемая на аппарате geneO+ 
(Pollogen by Lumenis, Израиль). 
В geneO+ реализовано 4 техноло-
гии и 6 принципов воздействия, ни 
один из которых не является агрес-
сивным и дискомфортным. Про-
цедура geneO+ в области лица за-
нимает 1 час и состоит из четырех 
этапов:

1 этап. Воздействие мультипо-
лярной RF-энергией. 
В ходе этого этапа дерма и подкож-
ная жировая клетчатка подверга-
ются воздействию радиочастотной 
энергии, которое приводит к их 
постепенному нагреву до темпе-
ратуры 41°С. Здесь используется 
технология TriPollar, уже знакомая 
многим российским специалистам 
по другим аппаратам Pollogen. 
Она позволяет одновременно рас-
пределять энергию сразу между 
всеми электродами рукоятки, бла-
годаря чему тепловая нагрузка в 
месте контакта каждого электро-
да оказывается существенно ниже, 
чем у биполярных RF-аппаратов. 
Эффективность радиоволновых 
воздействий напрямую связана с 
интенсивностью и равномерностью 
нагрева тканей. В RF-аппаратах с 
простым распределением энергии 
между двумя электродами бОльшая 
ее часть выделяется в месте кон-
такта электродов, что может стать 
причиной дискомфорта пациента. 
Это происходит даже при исполь-
зовании конструкции, состоящей из 
нескольких электродов, поскольку 
одновременно активными бывают 
всего 2 электрода. Таким образом, 
технология TriPollar является уни-
кальной и позволяет эффективно 
нагревать дерму и гиподерму, не 
вызывая дискомфорта. 
Рукоятка TriPollar аппарата geneO+ 
снабжена температурным датчи-
ком и датчиком индикации: при на-
греве тканей до необходимой тем-

пературы, которая зависит от на-
строек аппарата и может составлять 
39, 40 или 41°С, включается оранже-
вый индикатор, сообщающий о том, 
что достигнута точка клинической 
эффективности. Если температура 
будет продолжать повышаться, то 
система автоматически отключит 
подачу RF-энергии. Такой контроль 
за уровнем воздействия позволяет 
выполнять при помощи geneO+ эф-
фективное, но при этом максималь-
но комфортное лечение. Результа-
ты применения рукоятки TriPollar 
являются типичными для RF-

воздействия: это мгновенное уко-
рочение части волокон коллагена, 
которое приводит к эффекту лиф-
тинга, а также, что гораздо важнее, 
тепловое стимулирование синтеза 
новых компонентов структурного 
матрикса дермы и соединительно-
тканных перегородок гиподермы. 

2 этап. Неинвазивная оксигена-
ция тканей.
Вторым этапом процедуры geneO+ 
является неинвазивная оксигена-
ция OxyGeneo. В отличие от рас-
пространенных методик, которые 

Фото 1. Воздействие мультиполярной RF-энергией. 

Фото 2. Неинвазивная оксигенация тканей.
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используют кислород, подаваемый 
на поверхность кожи, здесь приме-
няется совершенно иной подход. 
На кожу наносят специальный гель, 
который вступает во взаимодей-
ствие с капсулой Capsugen (капсула 
представляет собой твердую та-
блетку, состоящую из бикарбоната 
натрия и лимонной кислоты (ци-
трата)), прикрепленной к рукоятке 
OxyGeneo. В ходе взаимодействия 
капсулы Capsugen с веществом 
геля происходит интенсивное вы-
деление углекислого газа, который 
хорошо диффундирует в кожу из 
влажной среды геля. При повыше-
нии внутритканевой концентрации 
углекислого газа из эритроцитов 
высвобождается кислород (эффект 
Бора), благодаря чему кожа им на-
сыщается. Помимо увеличения ок-
сигенации тканей, углекислый газ 
вызывает расширение перифери-
ческих кровеносных сосудов, уве-
личение перфузии и, соответствен-
но, усиление кровообращения. 
Наряду с оксигенацией в ходе 
процедуры OxyGeneo происходит 
также питание клеток кожи: гели 
Pollogen, в среде которых проис-
ходит выделение углекислого газа, 
содержат активные омолаживаю-
щие и осветляющие ингредиенты. 
В ходе этапа OxyGeneo, который за-
нимает 12 минут, капсула Capsugen 
приобретает абразивные свойства 
и ее перемещение по поверхности 
кожи вызывает мягкую, комфорт-
ную эксфолиацию. 

3 этап. Ультрасонофорез.
Третьим этапом процедуры 
geneO+ является ультрасонофорез 
Ultrasound. В этой классической 
методике используется ультразвук 
c потоком мощности 1 Ватт/см2. 
Отличием от других аппаратов яв-
ляется интеграция ультразвуковой 
рукоятки в платформу geneO+ для 
удобства использования. Эффекты 
этапа Ultrasound зависят от приме-
няемого препарата. И здесь практи-
кующему специалисту открываются 
большие возможности создания 
собственных методик: можно при-
менять сыворотки и другие сред-
ства самых разных космецевтиче-

ских линий, содержащие более 50% 
воды. Этап Ultrasound процедуры 
geneO+ не вызывает у пациента 
практически никаких ощущений и 
занимает всего несколько минут.

4 этап. Аппаратный массаж.
Заключительным этапом процеду-
ры geneO+ является аппаратный 
массаж NeoMassage. Задача этого 
этапа — выполнить лимфодренаж 
тканей, в которых в ходе предыду-
щих трех этапов активно проходи-
ли биохимические реакции. Ощу-
щения пациентов во время этапа 
NeoMassage не просто безболез-

ненные, но и в большинстве случа-
ев приятные.

Процедура geneO+ не является за-
меной агрессивным лазерным или 
IPL-процедурам, она не дает такого 
же эффекта, как фракционная абля-
ция или ультразвуковой лифтинг. 
Однако она способна занять до-
стойное место среди других методик 
благодаря уникальному сочетанию 
абсолютного комфорта и видимого 
эффектам омоложения и улучшения 
качества кожи, который достигается 
благодаря совокупному действию 
сразу нескольких факторов.
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Фото 4. Аппаратный массаж.

Фото 3. Ультрасонофорез.
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