
Использование аппаратов в решении проблем клиентов 

по типам старения кожи 

Проблема BU Gold Vitalaser Geneo 

I. Деформационный тип старения: 
Обусловлен генетически,  это люди с выраженной подкожно-жировой 

клетчаткой в области лица, избыток индекса массы тела усугубляет 
клинические проявления 

 

1. опускание мышц и кожи лица, 
птоз, появление брылей 

МТТ лифтинг Софт-лифтинг программа NeoRevive 

2. понижение упругости мягких 
тканей 

Электрофорез 
низкомолекулярных 

концентратов 
МТТ лифтинг 

Лазерофорез 
низкомолекулярных 

концентратов 
Лазерная биоревитализация 

программа NeoRevive 

3. Появление второго подбородка 
 

____________________ Лазерный липолиз _________________ 

4. Отеки и пастозность лица МТТ лимфодренаж Лазерный лимфодренаж _________________ 

5. Нежелательная гиперпигментация 
Электрофорез 

низкомолекулярных 
концентратов 

Лазерофорез 
низкомолекулярных 

концентратов 
NeoBright 

  



Проблема BU Gold Vitalaser Geneo 

II. Мелкоморщинистый тип старения 
 

Характеризуется практически неизмененным  овалом  лица, нет брылей, 
обвисания, второго подбородка, но все лицо покрывается сеткой 

морщин. Т.е. это преимущественно дермальные изменения при хорошей 
сохранности мышечно-апоневротической системы и жировой ткани. 

 

1. Обезвоживание  дермы, 
дряблость и атония кожи 

 
 

Электрофорез 
низкомолекулярных 

концентратов 
МТТ лифтинг 

лазерная биоревитализация: 
воздействие НИЛИ на 

фибробласт и введение 
гиалуроновой кислоты, 

Лазерофорез любых 
низкомолекулярных 

концентратов 

программа NeoRevive 
 

2. Нежелательная гиперпигментация 
 

Электрофорез 
низкомолекулярных 

концентратов 
 

Лазерофорез 
низкомолекулярных 

концентратов 
 

NeoBright 
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III. Тип старения «Усталое лицо» 
 

Обычно это худые пациенты, с овальным или ромбовидным лицом. 

 

Глубокие заломы в области носогубной 
складки, опускание углов рта, западение 

глаз и щек 

МТТ лифтинг 
Электрофорез низкомолекулярных 

концентратов 
 

лазерная биоревитализация: 
воздействие НИЛИ на фибробласт 
и введение гиалуроновой кислоты, 

Лазерофорез любых 
низкомолекулярных 

концентратов) 

программа NeoRevive 
программа NeoMassage 

 
 

IV. Мускульный тип старения: 
 
 

хорошо выраженный мышечный слой при незначительном количестве 
подкожно-жировой клетчатки (встречается преимущественно у лиц азиатской 

расы). Этот тип наиболее благоприятен в плане возрастных изменений: 
появление морщин и деформация лица развиваются довольно поздно, 

преобладают мимические морщины. 

 

Обезвоживание  дермы, дряблость и 
атония кожи 

 
 
 

Электрофорез низкомолекулярных 
концентратов 
МТТ лифтинг 

лазерная биоревитализация: 
воздействие НИЛИ на фибробласт 
и введение гиалуроновой кислоты, 

Лазерофорез любых 
низкомолекулярных 

концентратов) 

программа NeoRevive 
программа NeoMassage 
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V. Комбинированный (смешанный) тип старения: 
Объединяет в себе все выше перечисленные варианты в разных соотношениях 

1. опускание мышц и кожи лица, птоз, 
появление брылей 

МТТ лифтинг Софт-лифтинг 
программа NeoRevive 

программа NeoMassage 
 

2. понижение упругости мягких тканей 
Электрофорез низкомолекулярных 

концентратов 
МТТ лифтинг 

Лазерофорез низкомолекулярных 
концентратов 

Лазерная биоревитализация 

программа NeoRevive 
программа NeoMassage 

 

3. Появление второго подбородка ____________________ Лазерный липолиз _________________ 

4. Отеки и пастозность лица МТТ лимфодренаж Лазерный лимфодренаж _________________ 

5. Нежелательная гиперпигментация 
Электрофорез низкомолекулярных 

концентратов 
Лазерофорез низкомолекулярных 

концентратов 
NeoBright 

6. Обезвоживание  дермы 
 
 
 

Электрофорез низкомолекулярных 
концентратов 
МТТ лифтинг 

лазерная биоревитализация: 
воздействие НИЛИ на фибробласт и 

введение гиалуроновой кислоты, 
Лазерофорез любых 

низкомолекулярных концентратов) 

программа NeoRevive 
 
 

 


