
 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В течение последних нескольких месяцев, наблюдая за российским рынком аппаратной косметологии, мы 

столкнулись с активностью ряда организаций, которые предлагают клиникам, салонам красоты и 

частнопрактикующим врачам приобрести устройство, которое является подделкой известного во всем мире 

аппарата geneO+ производства компании Pollogen by Lumenis (Израиль). Растущая популярность процедур 

неинвазивной оксигенации OxyGeneo, RF-лифтинга TriPollar RF и комплексной омолаживающей процедуры 

geneO+ формирует спрос на оригинальный аппарат geneO+, и этим спросом пользуются недобросовестные 

поставщики, которые предлагают покупателям аппарат-подделку, тем самым провоцируя их приобретать 

оборудование, являющееся контрафактным. 

Мы выражаем серьёзную озабоченность сложившейся ситуацией, поскольку использование аппарата-

подделки несет не только угрозу репутации бренда geneO+ и нашей деловой репутации, но также может 

нанести вред здоровью пациентов и превращает покупателей аппарата-подделки в участников незаконного 

оборота медицинских изделий со всеми вытекающими последствиями. Наша задача, как компании–

дистрибьютора Pollogen by Lumenis, воспрепятствовать обороту подделки, и мы делаем все возможное, чтобы 

выполнить ее в кратчайшие сроки. Мы работаем исключительно в правовом поле, привлекая органы 

исполнительной власти. Прекращение оборота контрафакта – наша общая задача, но, к сожалению, в 

отношении аппарата-подделки geneO+ она требует времени для реализации и это время может быть 

использовано недобросовестными поставщиками. В связи с этим мы спешим предупредить всех участников 

рынка и предостеречь их от необдуманного решения о приобретении и использования контрафактного 

изделия. Ниже мы приводим важные факты об аппарате-подделке и рекомендации о том, как отличить 

подделку от оригинального аппарата geneO+. 

Факты об аппарате-подделке 

В целях изучения аппарата-подделки нами была осуществлена контрольная закупка. Полученное устройство 

было передано в сервисную лабораторию Premium Aesthetics. Инженерами был произведен внешний осмотр, 

анализ внутреннего устройства и оценка параметров работы RF-модуля аппарата-подделки на осциллографе. 

В результате обследования были обнаружены следующие факты: 

1) Электронные компоненты, располагающиеся в корпусе аппарата-подделки и внутри аппликаторов 

OxyGeneo и TriPollar RF, не имеют ничего общего с компонентами оригинального geneO+. Внутреннее 

устройство аппаратов кардинально отличается. Данный аппарат нельзя рассматривать в виде копии 

geneO+, даже низкокачественной. 
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2) В аппликаторе OxyGeneo аппарата-подделки нет температурного датчика, что говорит об отсутствии 

всякого контроля нагрева кожи в ходе воздействия RF-энергии. В оригинальном geneO+ температурный 

датчик измеряет температуру поверхности кожи и отключает подачу RF-энергии при достижении 

максимально допустимого значения 43 оС. Отсутствие контроля температуры при проведении RF-

процедур на аппарате-подделке может привести к возникновению ожогов. 

3) Изучение частотного сигнала, формируемого RF-генератором аппарата-подделки и аппликатором 

TriPollar оригинального geneO+, выявляет резкое отличие в форме импульса и значении амплитуды 

сигнала (рис. 1). Поскольку биологический эффект радиочастотного воздействия напрямую связан с 

частотно-амплитудными характеристиками                         RF генератора, можно сделать вывод, что 

аппарат-подделка будет вызывать непредсказуемые явления в тканях. В лучшем случае использование 

RF-аппликатора аппарата-подделки приведет к отсутствию результата, в худшем случае – к развитию 

осложнений, связанных с перегревом тканей, что будет являться причинением вреда здоровью 

пациентов и может повлечь не только материальные потери, связанные с возмещением ущерба, но и 

привлечение к ответственности (вплоть до уголовной) медицинского персонала или собственников 

бизнеса. 

4) Визуально корпус аппарата-подделки практически идентичен оригиналу. При ближайшем рассмотрении 

обнаруживаются признаки использования дешевого пластика. Трудно предположить, что аппарат-

подделка собран из материалов, подходящих для корпуса устройства медицинского назначения. 

Подделку можно отличить по специфическому оформлению логотипа на передней панели корпуса (рис. 

2). Корпус рукоятки RF-аппликатора аппарата-подделки отходит на стыке, что говорит о низком качестве 

материалов и плохой сборке. Сложно представить на какое количество процедур рассчитан такой 

аппликатор и что произойдет в результате его поломки во время процедуры. 

5) Было также обнаружено множество различий в программном обеспечении аппарата-подделки и 

оригинального аппарата geneO+. Интерфейс аппарата-подделки копирует интерфейс оригинала, но не 

содержит важных функций и элементов, например, в нем нет возможности выйти в режимы “Info” и 

“Settings”, нет даты и времени, нельзя изменять параметры лечения. Данные находки делают 

гарантированно невозможным применение аппарата-подделки по протоколу, рекомендованному 

компанией Pollogen by Lumenis. 

6) Комплектующие, идущие вместе с аппаратом-подделкой: расходные материалы для процедуры 

OxyGeneo, наконечник аппликатора для NeoMassage, повязка на голову – абсолютно все отличается от 

оригинальных комплектующих и расходных материалов. Следует обратить внимание, что оригинальные 

расходные материалы geneO+ ― капсулы Capsugen и лечебные гели NeoBright и NeoRevive производятся 

под строгим контролем и содержат только безопасные для кожи ингредиенты. Каждая партия 

оригинальных расходных материалов geneO+ проходит сертификацию. Происхождение расходных 

компонентов аппарата-подделки неизвестно. Судя по маркировке и надписям на коробках с 

поддельными наборами NeoBright и NeoRevive страна производства – Китай. Нет никакой гарантии, что 

данные расходные материалы небезопасны для проведения процедуры OxyGeneo. 
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Рисунок 1. Показания осциллографа – RF сигнал 
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Рисунок 2. Вид логотипа на передней панели 
аппарата 
 

 
 
 

 

 
 
Рисунок 3. Оригинальная (вверху) и поддельная (внизу) повязка на голову Pollogen 

 

 

 



Справка юридического отдела Premium Aesthetics 

Обращаем ваше внимание также на то, что аппарат-подделка не имеет регистрационного удостоверения 

Минздрава РФ, в то время как в соответствии с Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в нашей стране разрешается обращение (в том числе реализация, применение, эксплуатация) 

только зарегистрированных медицинских изделий.  

Регистрационное удостоверение выдано только на оригинальный аппарат geneO+, произведенный на 

территории Израиля.  Компания Pollogen by Lumenis никогда не осуществляла производство приборов или 

расходных материалов на территории Китая, поэтому если мошенники уверяют вас, что это произведено  

Pollogen by Lumenis, но просто в Китае, и подойдет регистрационное удостоверение на оригинал ―  не верьте. 

Любой инспектор Росздравнадзора выявит несоответствие при проверке, так как, во-первых, настоящее 

регистрационное удостоверение размещено на сайте Росздравнадзора, и именно вы, как участник оборота, 

должны были при покупке удостовериться в его подлинности. Во-вторых, в Росздравнадзор уже переданы 

сведения об отличительных характеристиках geneO+ для выявления контрафакта. 

Не становитесь участниками незаконного оборота. Обращение контрафактных (незарегистрированных) 

медицинских изделий запрещено и влечет за собой наложение административного штрафа на юридических 

лиц  в размере  от 1 000 000 до 5 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток (ст. 6.33 КоАП).  

Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных медицинских изделий предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет 

со штрафом в размере от 2 000 000 до 5 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 10 лет (ст. 238.1. УК РФ).  

Что касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, то 

за это предусмотрена ответственность в виде штрафа от 300 000 руб. до лишения свободы на срок до двух лет. 

Максимальная ответственность за те же деяния, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью либо смерть человека ― лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 

000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет (ст. 238 УК 

РФ). 

Кроме того, в соответствии с гражданским законодательством, вред, причиненный здоровью гражданина, 

возмещается в полном объеме виновным лицом.  Помимо этого, компенсируются все расходы на лечение, 

возмещается доход, утраченный в результате повреждения здоровья, а также моральный вред (ст. 1085, 1086, 

1100 ГК РФ, ст. 12, 13, 15 Закона «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.). 

С уважением,  

директор по медицине Premium Aesthetics 

 

                                                    / Краюшкин П.В.   


