
 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 
РОССИЮ 

 
 «Многие игроки стали фанатами массажных и 

восстановительных методик» 

 
Эксклюзивное интервью с Франком Ле Галлом, врачом 

французской национальной сборной по футболу, Кристофом 

Джеффрой и Денисом Морцелем – лицензированными 

массажистом и физиотерапевтом: они расскажут о том, как  

попали в сборную, как используют Cellu M6 Alliance®, поведают о 

том, как проводилась физиотерапия и восстановление игроков во 

время Кубка Мира.  

LPG® с гордостью предлагает Вам это эксклюзивное 

интервью.  

 
Франк де Галл, вы являетесь врачом французской национальной сборной по футболу, 
вы возглавляли медицинскую команду в России. Не могли бы вы рассказать немного 
больше о Вашей истории? Как вы к этому пришли и как вам живется – ведь это 
постоянное приключение? 

После резидентуры в Ренне с Пьером Рочконгаром (область - физиотерапия и реабилитация) 
с 1990 до 1993 года я вступил в Технический центр в Клэрфонтене (национальный 
футбольный центр Франции). Это было в 1993 году. Там я руководил центром физиотерапии, 
Национальным институтом футбола, координировал национальный процесс набора игроков 
U15 для французской команды B, и я также был врачом для юниоров и игроков, подающих 
надежды. В 2008 году я уехал в Лилль, чтобы работать с Руди Гарсиа в качестве врача 
профессиональной команды LOSC (Лилль), а затем начал работать с OM (футбольный клуб 
Марселя). С 2012 года я работаю с Дидье Дешампом и Гаем Стефаном на сборную Франции. 

 
В Истре вас было 4 специалиста в области медицины и физиотерапии (Кристоф 
Джеффрой, Денис Морцель, Александр Жермен и Гийом Васут) и остеопат (Жан-Ив 
Вандевалле). Сколько времени из напряженного графика игроков во время Кубка Мира 
было отдано подготовке и восстановлению? 

Мы проводили физиотерапию в течение дня. Патологически ориентированные процедуры и 
множество восстановительных процедур, массажи, процедуры LPG®, прессотерапия, 
бальнеотерапия и т.д. В полдень и вечером физиотерапевты проводили процедуры во время 
одного из 4 или 5 свободных часа-двух. Я должен сказать, что многие игроки являются 
фанатами массажных и восстановительных методик.  

 



 

Были ли среди игроков кто-то, кто был изнурен или получил травму во время матча и 
кто в последствие использовал Cellu M6 Alliance как часть восстановительной 
терапии? 

 
Мы  использовали аппарат LPG  часто. Некоторым игрокам делали полную процедуру (их 
делал Денис Морцель), в то время как другим проводились программы из области 
ревматологии, или восстановительные процедуры.   Игроку Оливье Жиру было наложено 6 
швов  на рану головы. Денис отвечал за   него и в ходе лечения использовал аппарат LPG 
для размягчения шрама и дренажа. Конечно же мы использовали аппарат на гематомах и 
для проведения общего восстанавливающего массажа, особенно, когда игроки чувствовали 
тяжесть в ногах после матча.  Игроки очень ценили эти процедуры.  
 
И что теперь, когда вы вернулись назад? Будет ли у ОМ аппарат LPG®? 
Я полагаю, что да. Увидев его в действии на чемпионате мира, мы хотели бы использовать 
его в нашем клубе. Теперь нам нужно будет обучить одного или нескольких физиотерапевтов 
клуба, чтобы они могли видеть, что техника работает, и знали, как она может помочь в 
лечении. 
 
Денис Морцель, Кристоф Джеффрой, вместе вы - половина команды 
физиотерапевтов, которая контролировала, поддерживала и проводила процедуры 
сборной Франции во время чемпионата мира. Как вы пришли к этой «работе мечты»? 

Кристоф Джеффрой: С 1990 года я работаю со спортсменами разных уровней, от стажеров 
до профессионалов. Все эти годы я хотел предоставить спортсменам больше возможностей. 
Когда в 2012 году появилась вакансия физиотерапевта национальной сборной, мне 
предложили работу. Я действительно верю, что в жизни нет такой вещи, как случайный шанс, 
в этом помогают ваши связи, которые мы когда-то завели.  
Денис Морцель: Я работал с командами из Кан, Сенегала, Марокко и Японии, прежде 
чем приступить к работе со сборной Франции. Каждая новая возможность возникала 
благодаря контактам, которые я заводил, благодаря рекомендациям, которые 
передавались из уст в уста. На этот раз это произошло благодаря врачу команды, 
который при наборе персонала действительно смотрел на навыки, а также благодаря 
Дидье Дешам, который утверждал персонал. Он не мог научить нас делать массаж, но 
мог наложить вето, если человек не подходил в команду.  
 
Технология Cellu M6® является неотъемлемой частью вашей работы, когда вы 
впервые столкнулись с устройством LPG®? 

Денис Морцель: Я использую эту технику в течение последних пятнадцати или двадцати 
лет. Почему? Потому что у нее есть очевидные преимущества по сравнению с 
традиционными методиками. На протяжении многих лет наш офис имел 3 или 4 аппарата. 
Реальная революция случилась после появления нового крыла (аппарат Cellu M6 Alliance®), 
оно почти как рука, за исключением того, что оно не создает компрессию на мышцы. Да, с 
медицинской техникой endermologie®, происходит гораздо меньше сжатия, чем во время 
мануальных манипуляций - это создает меньше нагрузки на организм. 

Cellu M6 Alliance® уже используется в Clairefontaine и путешествовал в Россию со 
сборной. Какую роль аппарат играл в вашей медицинской практике? 

Кристоф Джеффрой: В основном он использовался для физиотерапии, но мы все больше и 
больше используем его также для восстановления - это наша недавняя «разработка». Во 
время терапевтических процедур мы не предоставляем игроку выбор, но для восстановления 
они могут выбирать между мануальными и аппаратными методиками. Некоторым из них не 
нравится классический массаж, так что это прекрасная альтернатива, которую мы можем 
предложить. При таком высоком уровне нагрузок мы использовали аппарат практически 
каждый день и почти на всех игроках. 

 
Как игроки относились к этой методике? 
Денис Морцель: Она им стала нравиться, как только мы объяснили как она работает и 
сказали, что это им необходимо. Например, в случае травм, которые являются слишком 
болезненными для мануальных методик: большая гематома, шрам, фиброз и т.д. Как только 
игрок понимал, что аппарат им помогает, технология становилась незаменимым 
компонентом, необходимым для успешной физиотерапии. Некоторые игроки уже были 
знакомы с методикой. Например, игроки из футбольного клуба «Олимпик Лион», потому что 
это близко к месту рождения технологии LPG, а также некоторые игроки из Монако и 
Английских клубов.  
 

 
Какое оборудование вы бы посоветовали для спортивного физиотерапевта, который 
хочет инвестировать в развитие своей практики, но смущен большим выбором?  



 

Денис Морцель: Прежде всего, их собственные руки, которые должны быть достаточно 
искусными, чтобы обнаружить напряжение, фиброз или отек. Иногда, однако, есть 
гипералгезирующие области, или зоны, где было кровотечение, или где отек слишком велик. 
В этих зонах мы не можем работать руками. Техника LPG® действует как посредник между 
рукой физиотерапевта и телом спортсмена, и мы можем работать свободно, без сжатия 
ткани. Если вы хотите работать со спортсменами, Cellu M6® является одной из первых 
технологий, необходимой для вашей практики.  
Разумеется, такие методики как холодные ванны и прессотерапия тоже показали свою 
эффективность. Плюсом Эндермологии является также то, что она позволяет проводить 
дренаж.  
Вы должны решить, какой подход вы хотели бы использовать. Важно помнить, что ваши руки 
- вот что важно, т.к. они направляют аппарат, делая процедуру эффективной. Существует 
бесконечное количество возможных схем лечения: 100% аппаратное (механическое), 70% 
мануальное и 30% аппаратное (механическое), или наоборот. Возможно все, - нужно только 
сделать правильный терапевтический выбор.  
 

И для завершения: какой совет вы бы дали другим физиотерапевтам, которые хотят 
получить лицензию на работу с известными спортсменами?  
Кристоф Джеффрой: На самом деле я преподаю курс «Как стать спортивным терапевтом». 
Цель - объяснить, что вам нужно и каких ошибок избегать. Есть 3 основные вещи, которые 
вам необходимы: страсть к работе, навыки и, прежде всего, человеческие качества. Вам 
нужно привыкнуть жить в большой группе, иметь поддержку от друзей и семьи, тк работа 
будет уводить вас далеко от них. Я полагаю, что французская сборная распространяла эти 
ценности во время Кубка мира. 

 

Мы хотим поблагодарить компанию LPG®, которая позволила нам 

предложить больший выбор процедур, как это было упомянуто выше»



 

 


