
есмотря на широкое ис-
пользование мануальных
(ручных) видов массажного

воздействия, уже давно делают-
ся попытки внедрения в клини-
ческую практику аппаратных
форм массажа. Так, в начале ХХ
века приват-доцент Военно-ме-
дицинской академии И. В. За-
блудовский говорил:
«Нельзя ли воспользоваться но-
вейшими усовершенствования-
ми механики для устройства та-
ких машин, которые заменили
бы действие рук, или не будет
ли даже действие машин пред-
почтительнее действия рук?
Стоило бы изобрести машину,

силу которой можно было бы в
каждый данный момент опреде-
лять в цифрах и вместо неопре-
деленной работы массёра, за-
висящей от субъективного мы-
шечного чувства, иметь дело с
работой, выраженной в цифрах.
Другими словами – вместо того,
чтобы количество целебного
средства взять на глазок, взве-
шивать его на точных весах».
Принципиальная возможность
создания подобного аппарата
связана с реализацией принци-
пов строго дозированного мас-
сажного воздействия. Как изве-
стно, действующие факторы
любого вида массажа – дефор-

мация и вибрация. При этом де-
формация мягких тканей (в фор-
ме растяжения, сжатия, изгиба,
кручения, сдвига) осуществля-
ется за счет прямого механиче-
ского воздействия, а также
струей воды или нагнетанием-
разрежением воздушной среды
с одновременной вибрацией ис-
ключительно в инфразвуковом
диапазоне (до 16 Гц).
В последнее десятилетие были
предложены модели приборов,
способных выполнять аналоги
массажных манипуляций, вклю-
чающих сочетание разного рода
физических факторов: механо-,
вакуум-, электро- и вибровоз-
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действие в конструкции одного
прибора. Но несмотря на все
положительные аспекты техни-
ческих и методологических ха-
рактеристик подобных аппара-
тов и способов их применения,
ни один из них не способен в
полной мере заменить уникаль-
ную работу руками квалифици-
рованного специалиста в облас-
ти мануальных методов лече-
ния. В связи этим такие прибо-
ры можно рассматривать только
как хорошее, порой даже необ-
ходимое, но только дополнение

к манипуляционным процеду-
рам.
Принципиально иная идея была
реализована в аппарате Cellu
M6® Keymodule i, разработан-
ном французской компанией
«LPG Systems» и представляю-
щем сочетание вакуумтерапии с
механической стимуляцией
подлежащих тканей за счет ав-
тономно движущихся роликов.
Следует отметить, что вакуум
тут используется не как само-
стоятельный физический фак-
тор, а только для фиксации под-

лежащих дальнейшему воздей-
ствию мягких тканей, основная
же задача осуществляется за
счет механических и электро-
приводных валиков. В точке
приложения сил оказывается
одновременно несколько форм
воздействия на кожу и глубже-
лежащие ткани:
• негативное действие – аспира-
ция (декомпрессия)
• позитивное действие – захват
и обработка кожной складки
роллерами при их горизонталь-
ном смещении друг к другу (де-
формация)
• эффект вибрации – периоди-
ческие механические колебания
в инфразвуковом диапазоне при
непосредственном контакте
ткани с их источником
Оригинальность конструкции и
технических особенностей ап-
парата Cellu M6® Keymodule i
влияют и на конечный результат
его использования, что под-

тверждается данными проводи-
мых научных исследований.
Так, благодаря работам италь-
янских врачей Innocenzi D. et al.
(2001–2002) установлены до-
стоверное утолщение эпидер-
миса, образование папиллярно-
го рисунка, реорганизация па-
пилляров дермы (рис. 1), а так-
же увеличение количества фиб-
робластов в структурах кожи по-
сле проведения 15 процедур ап-
паратного массажа с использо-
ванием Cellu M6® Keymodule i
(рис. 2).
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Без процедур После процедур

Без процедур После процедур
Рис. 2

Без процедур После процедур
Рис. 3

Рис. 1

Французская компания «LPG Systems» основана в 1986 году и на сегодняшний день имеет

представительства в более чем 100 странах мира. Это разработчик и владелец множест-

ва патентов и ноу-хау в области медицины и эстетики. Высокоэффективная аппаратура

компании пользуется огромной и заслуженной популярностью в Европе и США.

В России, странах Балтии и СНГ ее официальный представитель – группа компаний

«СпортМедИмпорт». Благодаря ее участию оказалось возможным проведение ряда научных

исследований, позволивших рекомендовать внедрение продукции компании «LPG Systems» на

отечественном медицинском рынке.

Одна из новых разработок «LPG Systems», которую представляет на российском рынке ее

дистрибьютор, – аппарат Cellu M6® Keymodule i.
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Значительное увеличение со-
держания коллагена (в соотно-
шении количества – 27% и глу-
бины – 130%), гармоничную ре-
организацию архитектуры под-
кожной ткани (без травмирова-
ния кожных покровов), а также
продолжительно сохраняющий-
ся достигнутый эффект после
использования при проведении
10 процедур на аппарате Cellu
M6® Keymodule i отметили в сво-
их исследованиях Adcock D.et al.
из University Nashville (USA,
1998) (рис. 3).
Watson J. P., Fodor P. B. (1999), а
позднее Цыкунов М. Б., Ерё-
мушкин М. А. (2005) при ультра-
звуковой допплерографии и со-
нографии определили выражен-
ное увеличение перфузии крови
в кожу и подкожную клетчатку в
4–5 раз больше после единич-
ной процедуры на аппарате
Cellu M6® Keymodule i в сравне-
нии с исходным состоянием при
сохранении полученного эф-
фекта до 6 часов (рис. 4).
Помимо этого Watson J. P., Fodor
P. B. (1999) при помощи лазер-
ной допплерографии и лимфос-
цинтиграфии выявлено увели-
чение в 2–3 раза венозного и
лимфатического потоков в под-
кожных и внутрикожных сосудах
после аппаратного массажа.
Выраженное терапевтическое
действие при лечении лимфати-
ческих отеков и венозной недо-
статочности доказали своими
работами Rufini E. (2000),
Bartolo M. A., Allegra C. (2001) и
Bacci P. A.. et al. (2001).
Исследования по определению
влияния аппарата Cellu M6®

Keymodule i на динамику функ-
циональных характеристик кож-
ных покровов проводили Цыку-
нов М. Б., Еремушкин М. А.
(2005). В результате было отме-
чено достоверное снижение
эластичности, жирности и влаж-
ности кожных покровов сразу
после процедуры с использова-

нием этого аппарата. К 5–7-й
процедуре выявлено повыше-
ние исходных значений иссле-
дуемых характеристик кожных
покровов в сравнении с полу-
ченными данными до их прове-
дения. 
По данным миотонометрии по-
сле однократной процедуры от-
мечено снижение тонуса покоя
(пластического) и тонуса макси-
мального напряжения (контрак-
тильного) различных мышечных
групп при применении аппарат-
ного воздействия. При проведе-

нии курса их значения возраста-
ли к 5–6-й процедуре, затем не-
сколько приостанавливаясь.
Помимо непосредственно меха-
нических эффектов в результате
использования аппарата Cellu
M6® Keymodule i определяли
влияние его применения на ней-
росенсорные структуры. Так, в
результате работ Rivet J. J. и
Vernet J. M. (2001) установлено,
что растирание тканей движу-
щимися роллерами аппарата
активно воздействует на меха-
норецепторы, что позволяет ре-
гулировать и улучшать коорди-
нацию движений за счет расши-
рения сернсорно-моторной па-
литры. Улучшение скольжения
слоев тканей между фасциями
способно ускорять координа-
цию движений, а сама процеду-
ра с использованием аппарата
способствует релаксации как
локального характера, так и об-
щего.
Кроме научных исследований
эффективности действия Cellu
M6® Keymodule i за последние
10 лет в различных мировых ме-
дицинских центрах, проведено
много и его клинических испы-
таний (Portero P. еt al., Canon F.,
Duforez F., Dallaire J., 1996-1998;
Ferret J.-M., Cotte T., Vernet 
J.-M., 1999; Dominici C., Barile A.
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et al., 1999; Gavroy J. P., Teot L. et
col., 2001; Пономаренко Г. Н.,
2004; Цыкунов М. Б., Еремушкин
М. А., 2005, и др.). 
Выявлено:
■ снятие мышечной боли проис-
ходит в 6 раз быстрее
восстановление поврежденных
мышечных волокон – в 3 раза бы-
стрее
■ при болезненности мышц
вследствие чрезмерной нагрузки
в 3 раза ускоряется снятие отека
■ повышается прочность мышц
(+5,44%)
■ возрастает вращающий мо-
мент мышечной силы
■ увеличивается дальность
прыжков из положений на корточ-
ках и стоя
Кроме того,
• после 16 процедур 93% пациен-
ток имеют существенную потерю
окружности бедер (на 3–3,5 см)
• у 100% толщина кожно-жировой
складки уменьшается на 1–1,7 см
• 89% испытывают продолжитель-
ное улучшение самочувствия по-
сле каждой процедуры
• 96% находят такое воздействие
релаксирующим
• 86% сообщают о высокой степе-
ни удовлетворенности эффектом
использования Cellu M6®

Keymodule i
Таким образом, учитывая воздей-
ствие, которое этот аппарат  ока-
зывает на ткани организма, легко
объясняется клиническая эффек-
тивность метода при таких про-

блемах, как целлюлит, избыточ-
ный вес, моделирование контуров
тела, лечение дряблой атоничной
кожи.
На фоне проведения процедур
удается убрать отеки за счет вы-
раженного дренажного эффекта,
уменьшить объем и снизить массу
тела, активируя липолиз в гипо-
дерме, улучшить эластичность,
тонус и текстуру кожи благодаря
усилению продольного роста кол-
лагена и эластина в дерме, умень-
шить явления фиброза, активируя
трофику тканей.
Область применения Cellu M6®

Keymodule i – не только эстетиче-
ская медицина. Аппарат фирмы
«LPG Systems» успешно использу-
ется в терапии отеков разной эти-
ологии (травматический, лимфа-
тический, отек на фоне венозной
недостаточности), при дермалги-

ях, фиброзах, при боли в суста-
вах, на рубцовой ткани в разных
стадиях течения процесса, при
разрыве связок, растяжениях, по-
вреждении мышечной ткани, кон-
трактурах.
Доказано, что процедуры с ис-
пользованием Cellu M6® Keymo-
dule i целесообразно включать в
комплекс реабилитационных ме-
роприятий при травмах и заболе-
ваниях опорно-двигательного ап-
парата, как в процессе консерва-
тивного лечения (остеохондроза
позвоночника, деформирующего
артроза и др.), так и в послеопера-
ционном периоде (после артро-
скопических вмешательств, то-
тального эндопротезирования су-
ставов, остеосинтеза участка пе-
релома кости металлическими
конструкциями и др.).
Аппарат Cellu M6® Keymodule i
фирмы «LPG Systems» с успехом

применяют в пластической хирур-
гии в предоперационный период
(подготовка соединительной тка-
ни, профилактика образования
жировых ловушек, улучшение то-
нуса кожи и т. д.) и при послеопе-
рационной реабилитации (для со-
кращения ее сроков, снятия боле-
вого синдрома, уменьшения оте-
ков, лечения рубцов и т. д.). 
Cellu M6® Keymodule i широко ис-
пользуют в реабилитационной и
спортивной медицине. Применяя
различные варианты методик,
можно проводить эффективную
подготовку к соревнованиям
спортсменов – профессионалов и
любителей (увеличение мышеч-
ной и взрывной силы, координа-
ции, выносливости), а также реа-
билитацию после спортивных пе-
регрузок и травм. 
Этот аппарат применяют в своей
работе многие известные спортс-
мены: чемпион мира по боксу
Fabrice Tiozzo, чемпион мира по
бегу на 400 м с барьерами
Stephane Diagana, четырехкрат-
ный чемпион мира по триатлону
Simon Lessing, олимпийская сбор-
ная Франции по футболу и многие
другие.
Использование Cellu M6® Key-
module i фирмы «LPG Systems» –
это высокоэффективный метод
лечения и профилактики широкого
спектра заболеваний.

«СпортМедИмпорт» – 
официальный дистрибьютор
фирмы «LPG Systems» 
в России
123007, Москва, 
5-я Магистральная, 11, оф. 23
Телефон: (095) 797-56-80
Факс: (095) 941-01-93
Internet:
www.sportmedimport.com
E-mail: smimos@com2com.ru
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