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LPG SYSTEMS (ФРАНЦИЯ)
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Как и полагается перед проведением процедуры, я ознакомилась с возможными про-
тивопоказаниями. К счастью, не было ни единой причины, препятствующей моему 
визиту в ГК «СпортМедИмпорт». Список противопоказаний удивил своей лаконич-
ностью. Данную процедуру можно выполнять практически всем,  даже беременным 
женщинам, но только на нижних конечностях с целью улучшения самочувствия 
при синдроме «тяжелых» ног (процедура проводится после консультации с лечащим 
врачом). Методика также прекрасно сочетается со всеми аппаратными и инъекци-
онными методиками и даже с хирургическими методами воздействия (например, 
липосакцией).

Возможно ли быстро и абсолютно безболезненно осуществить коррекцию фигуры, устра-
нить целлюлит и улучшить качество кожи? Наверное, это один из самых распространен-
ных вопросов, которые задают клиенты салонов красоты и медицинских клиник. 

Когда в адрес редакции поступило предложение от Группы Компаний «СпортМедИмпорт» 
протестировать подобную методику, отвечающую всем требованиям современных взыска-
тельных клиентов, а именно аппарат для коррекции фигуры Cellu M6 Endermolab послед-
него поколения аппаратов LPG, никто из сотрудников редакции ни минуты не сомневался. 
Прежде всего потому, что эта компания зарекомендовала себя на российском рынке с наи-
лучшей стороны и бренд LPG является одним из самых узнаваемых в мире. 

Добровольцем хотел стать каждый, но путем простого голосования именно меня выбрали 
протестировать новинку. Своими впечатлениями хочу поделиться с вами, наши уважае-
мые читатели.

 ПоКазаНИя ДЛя ТЕХНоЛоГИИ LPG: 

•  дряблая кожа,
•  отек,
•  целлюлит,
•  отечный целлюлит,
•  болезненный целлюлит,
•  рубцы (например, стрии),
•  фиброз,
•  тяжесть в ногах,
•  лимфатический отек,
•  варикоз,
•  боли после липосакции,
•  травмы,
•  мышечный спазм.

 аБСоЛЮТНЫЕ ПРоТИВоПоКазаНИя ДЛя ТЕХНоЛоГИИ LPG: 

•  онкологические заболевания,
•  антикоагуляционная терапия,
•  инфекционные заболевания,
•  заболевания крови (склонность к кровотечениям),
•  заболевания в остром периоде.

 ВозМоЖНо ПРоВоДИТЬ 
 ПРоЦЕДУРЫ По ЛИЦУ И ТЕЛУ 
 ДЛя ПаЦИЕНТоВ, ИМЕЮЩИХ 
 СЛЕДУЮЩИЕ заБоЛЕВаНИя 
 И оСоБЕННоСТИ (оБХоДя 
 ПоРаЖЕННЫЕ УЧаСТКИ): 

•  розацеа,
•  варикозное расширение вен,
•  раны, повреждения кожи, пролеж-

ни, язвы, свежие рубцы, гипертро-
фические рубцы,

•  грыжа паховая или абдоминальная,
•  переломы и мышечные поврежде-

ния в остром периоде,
•  имплантаты (стабильные),
•  зоны после пластических операций,
•  растущие родинки,
•  пирсинг.

Процедура Эндермолифт™ не прово-
дится на слизистых, в области глаз, на 
ушных раковинах, гениталиях, в рото-
вой полости.

Консультацию, как и саму процедуру, 
проводила замечательный специалист ГК 
«СпортМедИмпорт», врач-дерматокосметолог, 
врач-консультант Мария Николаевна 
Петрова.
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МОРФОТИПЫ
 ГИНоИДНЫй МоРфоТИП 

•  Женщина такого типа имеет тонкую 
талию, широкие бедра, жировые от-
ложения в основном локализируют-
ся в области таза, бедер, колен; соот-
ношение между бюстом и бедрами 
большое. Избыточный вес в основ-
ном имеет наследственный харак-
тер, присутствуют проблемы крово-
обращения и оттока лимфы. 

 аНДРоИДНЫй МоРфоТИП 

•  Характеризуется большой мышеч-
ной массой, жировая ткань рас-
полагается в основном в верхней 
части туловища: шея, руки, бюст, 
верхняя часть живота. Вокруг орга-
нов брюшной полости формируется 
абдоминальный жир. Этот тип чаще 
встречается у мужчин и называется 
андроидным.

 СМЕшаННЫй МоРфоТИП 

•  Как правило, такой тип наблюдает-
ся или у очень полных людей, или, 
наоборот, у тех, кто поправился не-
значительно. Характеризуется равно-
мерным распределением жировой 
массы.
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Процедура началась с первичной консультации, в ходе кото-
рой врач собрала анамнез, а также задала несколько вопро-
сов, касающихся моего образа жизни (питьевой режим, фи-
зические нагрузки, диета), и определила морфотип (в моем 
случае был выявлен смешанный морфотип).

Дело в том, что в аппарате существует разделение программ в 
соответствии с морфотипом пациента, а также по гендерному 
признаку. Разница протоколов процедур для мужчин и для жен-
щин заключается в определении зон обработки. Например, в 
программе для мужчин обрабатывается зона молочных желез, 
что категорически запрещено в программах для женщин. Так-
же в программах для мужчин значительно увеличивается мощ-
ность вакуумного воздействия.

Затем врач произвела замеры рук, талии, внутренней поверх-
ности бедер. После сбора анамнеза, осмотра и проведения всех 
измерений мы приступили к самой процедуре, для прохожде-
ния которой мне было необходимо надеть специальный эндер-
мологический костюм. Костюмы подразделяются на мужские и 
женские и подбираются по размеру под каждого конкретного 
пациента. В моем случае был выбран костюм размера XL.

Как мне рассказала специалист, костюм предназначен для не-
скольких целей:

1. Гигиена. 

Благодаря костюму рабочая манипула не имеет непосредствен-
ного контакта с кожей пациента, что полностью исключает воз-
можность передачи любого биологического загрязнения.



2. Приватность. 

Конструкция костюма позволяет использовать его без нижнего 
белья, что дает возможность эффективно обрабатывать все не-
обходимые участки, при этом пациент не испытывает диском-
форта или стеснения, так как непрозрачные области костюма 
скрывают интимные части тела.

3.  Удобство выполнения движений для оператора, 
    комфорт для пациента. 

Костюм позволяет оператору легко выполнять различные ма-
нуальные приемы даже на участках с усиленным потоотделе-
нием и волосяным покровом. Это исключает любой диском-
форт для пациента: и физический, и психологический.

4. Нанесение пометок. 

Для максимальной эффективности процедуры очень важно 
иметь возможность отметить зоны, требующие специальной 
обработки, а также зоны с локальными противопоказаниями 
(родинки, варикозные вены, пирсинг и т.д.).

После того как эндермологический костюм был надет, я рас-
положилась на процедурной кушетке, после чего врач вы-
брала на дисплее программу «Эстетика. Липомассаж. Полная 
процедура». Хочу заметить, что меня поразило красочное 
графическое меню, которое на протяжении всей процедуры 
отображало последовательность действий врача. Это меню – 
настоящий виртуальный тренер. Мне показалось, что с помо-
щью такого «помощника» даже я, человек не имеющий меди-

цинского образования, смогу провести 
процедуру на должном уровне. Конечно 
же, я шучу. Все специалисты, работаю-
щие на аппаратах LPG, должны иметь 
высшее медицинское образование по 
специальности «врач-физиотерапевт» и 
пройти специальные трехдневные кур-
сы в ГК «СпортМедИмпорт».

Мария Николаевна рассказала мне, что в 
аппарате запрограммированы три основ-
ные программы эндермологии:

 ТЕРаПИя 

•  LPG-терапия предназначена для лече-
ния патологий лица и тела (отек, лим-
фатический отек, венозный застой, 
рубцовые изменения, фиброз, боль, 
повреждения мышц и связок, восста-
новление после хирургических вмеша-
тельств и т.д.).
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«Эндермология® – это неинвазивный метод улучшения состо-
яния тканей, основанный на прямом механическом и ваку-
умном воздействии. Механическое воздействие представлено 
Ролл-техникой – многомерной механической стимуляцией тка-
ней с помощью независимых моторизованных роллеров или 
механических роллеров. Ролл-технология – это запатентован-
ная технология LPG. Существуют три вида Ролл-складок: Roll’up 
(когда оба роллера вращаются в одном направлении, при этом 
передний роллер может вращаться как быстрее (Roll’up мажор), 
так и медленнее заднего (Roll’up минор)), Roll’in (когда роллеры 
вращаются в направлении друг к другу, ткань затягивается в 
процедурную камеру с обеих сторон, воздействие очень ин-
тенсивное), Roll’out (роллеры вращаются в направлении друг 
от друга, ткань вытягивается из процедурной камеры с обеих 
сторон, испытывая деликатное растяжение между роллерами 
и аспирацией, затягивающей складку внутрь камеры)».

Сначала мне обрабатывали спину, талию и руки. Я лежала на 
животе, подтянув локти и положив кисти на кушетку. Врач вы-
полняла последовательные движения в направлении от плеч 
к талии. Затем она приступила к обработке ягодиц, задней по-
верхности бедер и икроножных мышц. Хочу заметить, что про-
цедура была комфортной, врач регулярно спрашивала о моих 
ощущениях и в зависимости от этого настраивала интенсив-
ность воздействия. При этом Мария Николаевна использовала 
различные движения, которые имеют свои специализирован-
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 СПоРТ 

•  Подготовка к нагрузке и восстановле-
нию после повышенных нагрузок в ка-
честве лечения и профилактики спор-
тивных травм.

 ЭСТЕТИКа 

•  Эргодрайв-Липомассаж предназначен 
для коррекции целлюлита, локально-
го жира, моделирования контура, ато-
ничной кожи, устранения застойной 
жидкости и т.д. Эндермолифт и про-
граммы для лица направлены на кор-
рекцию морщин, увядающей кожи, 
профилактику старения, устранение 
излишков подкожного жира и расши-
ренных пор.

Несколько раз услышав термин «эндер-
мология», я решила поинтересоваться, 
что же такое.

Мария Николаевна Петрова, врач-
дерматокосметолог, врач-консультант 
ГК «СпортМедИмпорт»:
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ные названия, например: «скручивание», «помпаж», «раскачи-
вание», а также три варианта направления манипулы: «сканер», 
«радар», «елочка». 

Затем я перевернулась на спину, и мне обработали живот, та-
лию и руки. Когда врач работала над областью живота, меня по-
просили напрячь мышцы, чтобы воздействие было максималь-
но эффективным. Потом специалист приступила к обработке 
передней поверхности бедер. 

В конце процедуры врач проработала в течение одной минуты 
стопы ног – для завершения дренажного эффекта, стимуляции 
отвода жидкости и окончательной релаксации организма. Я 
оценила эту часть процедуры по достоинству, поскольку весь 
день ходила на каблуках и к тому же склонна к отекам.

Конечно же, в процессе процедуры я поинтересовалась, в 
чем заключается главное преимущество аппарата Cellu M6 
Endermolab. Оказалось, что главным его достоинством являет-
ся невозможность перерастянуть ткани благодаря особой кон-
струкции манипулы. 

Еще Мария Николаевна отметила, что основную часть про-
цедуры эндермологии мне проводили с помощью манипулы 
«Эргодрайв» для работы по телу, а также использовали другие 
сменные ROLL-модули для работы на разных зонах. Например, 
такие как: 

1)  КМ 80 – для работы с большими объемами ткани с целью 
уменьшения объема жировой клетчатки и лечения целлю-
лита; 

2)  КМ 70 – для восстановления качества атоничной кожи. 

Процедура заняла всего 35–40 минут и была настолько ком-
фортной, приятной и безболезненной, что я даже не заметила, 
как прошло время.

Сразу же после процедуры я ощутила легкость во всем теле, осо-
бенно в ногах, чувствовала себя отдохнувшей и расслабленной. 
По правде сказать, очень захотелось лечь спать, но по оконча-

нии сеанса коррекции фигуры… мне при-
шлось отправиться на работу, где я поде-
лилась со своими коллегами приятными 
впечатлениями.

Уже на следующий день я заметила, что 
объемы моего тела немного уменьши-
лись, особенно в области талии и бедер. Я 
понимаю, что данный эффект во многом 
был связан с хорошим лимфодренажем, 
тем не менее такой результат (и всего по-
сле одной процедуры!) меня порадовал. 

Насколько мне удалось узнать у врача-
консультанта ГК «СпортМедИмпорт» Ма-
рии Николаевны Петровой, для дости-
жения хорошего и пролонгированного 
результата необходимо пройти курс из 
15 процедур, который условно делится 
на три части. Первая часть курса, 8 про-
цедур, проводится 2 раза в неделю. Вто-
рая часть – переходная, она состоит из 5 
процедур, которые проводятся сначала 1 
раз в неделю, а затем реже: 1 раз в 1,5 и 2 
недели. Третья часть – поддерживающая, 
2 оставшиеся процедуры проводятся 1–2 
раза в месяц. При этом Мария Николаев-
на утверждает, что данная методика весь-
ма эффективна для ликвидации нежела-
тельных жировых отложений, которые 
устойчивы к диетам и физическим на-
грузкам, а также для улучшения качества 
кожи, поскольку способствует синтезу 
коллагена и эластина. 

Тем не менее Мария Николаевна отмети-
ла, что любая методика коррекции фигу-
ры может принести должный результат 
только в комплексе с правильным пита-
нием и физическими нагрузками, поэто-
му для достижения устойчивого результа-
та в период выполнения курса процедур 
стоит ограничить потребление углеводов 
и жиров, а белки надо потреблять в пол-
ном объеме для того, чтобы избежать по-
тери мышечной массы. 

Итак, мои впечатления от процедуры 
эндермологии на аппарате CELLU M6 
Endermolab:

•  минимум противопоказаний, 

•  комфортно,

•  отсутствие восстановительного периода 
(а попросту – никаких синяков!), 

•  процедура релаксирует и снимает 
стресс, что для меня, как директора от-
дела распространения журнала «Краси-
вый бизнес», более чем актуально!  

ЛюбАЯ МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ МОжЕТ ПРИНЕСТИ ДОЛжНЫй 
РЕзУЛьТАТ ТОЛьКО в КОМПЛЕКСЕ 
С ПРАвИЛьНЫМ ПИТАНИЕМ 
И ФИзИчЕСКИМИ НАГРУзКАМИ.
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