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Технология Endospheres 
Therapy® – максимум эффекта, 
минимум противопоказаний

Н
есмотря на любовь потребите-

лей к мануальным видам масса-

жа (уходящим своими корнями 

в глубокую древность), современ-

ное общество сосредоточено на получении 

более быстрых и, главное, впечатляющих 

результатов при коррекции контуров лица 

и тела, омоложении и подтяжке кожи.

На мировом и российском рынке суще-

ствует немало аппаратов, которые призва-

ны обеспечивать более или менее быстрый 

эффект в решении этих вопросов, но осо-

бую популярность за два последних десяти-

летия завоевали разнообразные методики 

вакуумно-роликового массажа. Однако, не-

смотря на выраженные результаты, эти ме-

тодики нельзя применять при варикозе, со-

судистой и капиллярной сетке – патологии, 

которая с возрастом проявляется у огром-

ного числа потенциальных клиентов.

Несколько лет назад появился, а в 

2015 году был модернизирован аппарат 

Endospheres Therapy® («Эндосфера тера-

пия») – инновационная разработка итальян-

ских инженеров. Аппарат не только эффек-

тивно борется с целлюлитом, но и укрепляет 

стенки сосудов, стимулирует выработку кол-

лагена и эластина, повышая тургор и каче-

ство кожи.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Метод был разработан итальянской семей-

ной компанией «Феникс». Уже 80 лет ее вла-

дельцы (династия инженеров Каваллетти) 

известны во всем мире своими технически-

ми находками (такими, например, как меха-

низм складывания детской коляски и подъ-

емный механизм массажной кушетки).

Около 10 лет назад Джанлука Каваллетти 

(с целью облегчения боли в спине своего 

отца Ромео Каваллетти) придумал ориги-

нальный аппарат для механического масса-

жа, действие которого похоже на технику ма-

нуального лимфодренажа, изобретенного 

еще в 30-е годы ХХ века датским физиотера-

певтом доктором Эмилем Воддером. Прото-

тип аппарата оказался настолько удачным, 

что было принято решение привлечь к ме-

дицинским исследованиям видных научных 

консультантов – реабилитологов и флебо-

логов: профессора эстетической хирургии 

университета Сиены, президента Итальян-

ской академии красоты Пьера Антонио Бачи 

Сара Де ФАНИС
руководитель отдела маркетин га 
компании Fenix Group (Италия) 
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и заведующего кафедрой флебологии уни-

верситета города Кьети, профессора Рауля 

Саджини. Благодаря их совместной работе 

инновационная методика была тщательно 

проверена на эффективность, безопас-

ность и наличие/отсутствие противопоказа-

ний к применению.

В основу Endospheres Therapy® было по-

ложено сразу несколько медицинских мето-

дов, таких как:

•   микрокомпрессия;

•   вибрация; 

•   лимфодренаж по методу доктора Вод-

дера.

Как известно, компрессия и микроком-

прессия используются в медицине для про-

филактики и лечения венозной недоста-

точности нижних конечностей, нарушений 

венозного оттока, проявляющихся в виде 

тяжести и усталости в ногах, а также для 

предотвращения образования тромбов 

во время любых операций и после них. Они 

способствуют ускорению крово- и лимфо-

тока, что, в свою очередь, приводит к нор-

мализации не только кровообращения 

в нижних конечностях, но и к восстанов-

лению циркуляции крови и лимфы в орга-

низме в целом. Самым простым примером 

компрессии в медицинских целях можно 

назвать компрессионное белье, которое 

используется при лимфостазе, лимфедеме 

(патологиях оттока лимфы), целлюлите, оте-

ках ног и т.д.

Также уже с XVIII века известны лечеб-

ные свойства вибрации (более того, исполь-

зование вибрации для лечения различных 

недугов считается очень перспективным 

направлением медицины будущего). Сегод-

ня вибротерапия активно применяется для 

лечения различных заболеваний нервной 

системы, суставов, опорно-двигательно-

го аппарата, легочных патологий, а также 

при нарушении пищеварения и гинекологи-

ческих проблемах, для нормализации рабо-

ты мышечного аппарата после травм. 

Эффективность лимфодренажа по мето-

ду Воддера:

•   устранение отеков – застоя интерстици-

альной жидкости; 

•   заживляющий эффект – лимфодренаж 

способствует рубцеванию тканей, т.к. «све-

жая» лимфа богата строительными клетка-

ми;

•   повышение иммунитета – усиление им-

мунных защитных функций организма по-

средством увеличения количества фагоци-

тов в лимфе;

•   усиление процесса регенерации тканей 

за счет улучшения их питания (восстановле-

ние гидробаланса в зонах дегидратации);

•   расслабляющее действие – релаксация 

как отдельных мышц, так и всего организма 

в целом;

Лечебные свойства вибрации извест-
ны давно: французский священник, 
аббат де Сен-Пьер еще в ХVIII столе-
тии изобрел вибрационное кресло 
для улучшения самочувствия пациен-
тов, страдающих рядом заболеваний. 
В 70-е годы XIX века лечебные аппа-
раты с эффектом вибрации широко 
применялись во Франции, Италии, Ан-
глии. В России вибролечение впервые 
было использовано в 1891 году докто-
ром Н.Ф. Чагаевым под руководством 
знаменитого профессора В.М. Бехте-
рева. В ХХ веке наш соотечественник, 
профессор В.Т.   Назаров создал аппа-
рат для направленной вибрации (био-
механической стимуляции), который 
активно применялся для спортсменов 
различных видов спорта с целью улуч-
шения их физических показателей и 
реабилитации после травм.

Оригинальный метод мануального 
массажа был предложен датским те-
рапевтом Воддером в 1932 году. Это 
одна из самых знаменитых техноло-
гий мануального массажа, которая 
стимулирует и активизирует лимфа-
тическую систему и благодаря дре-
нажному воздействию способствует 
выводу токсинов и метаболических 
шлаков, лишней жидкости, бактерий, 
молекул протеина большого размера 
из тканей, а также медицинских пре-
паратов (в частности, при их передо-
зировке). Уже более 85 лет с успехом 
применяется в медицине и эстетике. 
Более того, лимфодренаж Воддера – 
один из основных методов европей-
ской школы физиотерапии. Общая 
концепция метода – специальный про-
токол очень легких касаний массажи-
ста, которые заставляют лимфу дви-
гаться в направлении оттока.
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•   стимуляция микроциркуляции – массаж 

направляет потоки лимфы к лимфатическим 

узлам, увеличивая пропускную способность 

каждого из них. 

Мануальный лимофдренаж по методу Вод-

дера давно и с успехом применяется в кос-

метологии, в т.ч. при коррекции целлюлита, 

локальных жировых отложений, омоложе-

нии лица и тела, а также с целью улучшения 

качества кожи. Кроме того, он эффективен 

при лечении акне, способствует реабилита-

ции после пластических операций. 

Методика Endospheres Therapy® совме-

стила три эффективных метода. Был разра-

ботан аппарат с уникальными манипулами 

(одна – для лица, другая – для тела), которые 

при работе выполняют функции компресси-

онной микровибрации®.

В методике Endospheres Therapy® ис-

пользуется микрокомпрессия, которая соз-

дается за счет особого веса манипул, вы-

полненных в виде цилиндров. Вес их строго 

рассчитан специалистами и составляет для 

лица – 380 г, для тела – 1850 г. Форма ма-

нипул позволяет работать даже с самыми 

труднодоступными участками лица и тела: 

вокруг глаз, включая нижнее веко до линии 

роста ресниц, на внутренних поверхностях 

бедер и рук. 

В манипулы встроены специальные 

сферы из гипоаллергенного натурально-

го силикона (сырье для них поставляется 

компанией Bayer), имеющие особые пара-

метры – диаметр (они не совсем круглые), 

плотность, расстояние между центром од-

ной и другой сферы. Сферы, расположен-

ные в форме пчелиных сот, имитируют ри-

сунок соединительной ткани. В процессе 

работы манипулы сферы вращаются во-

круг своей оси; цилиндр, на котором они 

зафиксированы, также вращается с за-

данной частотой, варьирующейся от 29 

до 355 Hz – в зависимости от состояния 

пациента и его болевых ощущений. Регу-

лируя указанные параметры, легко можно 

подобрать индивидуальную программу для 

каждого клиента и решения его эстетиче-

ских проблем.

Микровибрация, создаваемая вращени-

ем сфер, обеспечивает тепловой эффект 

(локальное повышение температуры тка-

ней примерно на 2°С) и, как следствие, 

стимуляцию выработки коллагена и эла-

стина кожи. Кровеносные сосуды при этом 

расширяются, улучшая микроциркуляцию 

и оксигенацию тканей, что способству-

ет быстрому удалению шлаков и токсинов 

и восстановлению работоспособности кле-

ток.

Силиконовые сферы настолько мягкие 

и эластичные, что совершенно неспособны 

повредить сосуды; напротив, под воздей-

ствием сфер стенки сосудов «тренируются» 

(создается эффект «сосудистой гимнасти-

ки») и тем самым укрепляются. 

Применение Endospheres Therapy демон-

стрирует прекрасные результаты при реше-

нии эстетических проблем лица и тела: 

•   повышается тонус и тургор кожи за счет 

запуска процесса неоколлагеногенеза (бла-

годаря локальному повышению температу-

ры во время процедуры); 

•   благодаря усилению дренажа снижа-

ется пастозность тканей, улучшается овал 

лица (эффект лифтинга), уменьшается вы-

раженность «брылей» и второго подбород-

ка; 

•   уменьшается выраженность морщин 

(носогубных складок, морщин периорби-

тальной области и др.); 

•   повышается тонус верхнего века; 

•   улучшается цвет и восстанавливается 

сияние кожи за счет насыщения ее кисло-

родом; 

•   обеспечивается эффект легкого пилин-

га (удаление ороговевших чешуек эпидер-

миса); 

•   укрепляются сосуды, что особенно важ-

но при работе с кожей, подверженной купе-

розу.
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Метод эффективен в качестве подготови-

тельного этапа для других процедур, напри-

мер аппаратного удаления сосудов (IPL, ла-

зеры, липосакция, криолиполиз и пр.).

В программах для тела Endospheres 

Therapy® также позволяет добиться впечат-

ляющих результатов, а именно:

•   уменьшаются проявления целлюлита 

и локальные жировые отложения – за счет 

«проникновения» вибрации и импульсов 

в глубокие слои кожи происходит стимуля-

ция особых механорецепторов (клеток Мер-

келя), которые активизируют распад жир-

ных кислот и фиброзных волокон;

•   за счет мощной оксигенации кожи тела 

снимаются болевые ощущения и воспали-

тельные процессы, в т.ч. при патологиях от-

ечного целлюлита;

•   повышается эластичность мышц бла-

годаря воздействию на них микровибрации 

и микрокомпрессии (действие постоянного 

и пролонгированного напряжения), что спо-

собствует удлинению соединительной тка-

ни;

•   реализуется мощный лимфодренажный 

эффект;

•   отмечается стимуляция фибробластов, 

обеспечивающая синтез волокон коллаге-

на и эластина, благодаря чему повышается 

тургор и эластичность кожи тела (контуры 

тела становятся более четкими).

Процедуры с использованием аппарата 

Endospheres Therapy® имеют минимум про-

тивопоказаний (острые воспалительные за-

болевания, тяжелые кожные патологии, он-

кология, тромбофлебит, беременность) и не 

дают отдаленных осложнений. Их можно 

проводить даже при варикозной болезни – 

как перед операцией (для укрепления сосу-

дов), так и после нее.

Кроме того, процедуры очень нравятся 

клиентам, поскольку имеют релаксирую-

щий эффект (проводятся с использованием 

масла для скольжения сфер, специальный 

костюм не требуется). Уже после первого 

сеанса появляется чувство легкости, улуч-

шается самочувствие, повышается рабо-

тоспособность. Технология Endospheres 

Therapy® в течение трех лет проходила ис-

пытания при участии 500 женщин и показа-

ла себя одной из лучших современных эсте-

тических методик.

Торговая марка Endospheres Therapy® 

и методика компрессионной микровибра-

ции® зарегистрированы. Патенты получены 

на сферы и способ их расположения, мани-

пулу, а также систему «сенсор» (она разра-

ботана в 2015 году), способную при помощи 

особых параметров точно рассчитать часто-

ту (мощность) воздействия на проблемные 

зоны пациента. 

Эксклюзивный дистрибьютор Endospheres 
Therapy® на территории России – 
компания «Италконсалт».
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К
 возникновению цел-

люлита приводит це-

лый ряд причин: на-

личие избыточных 

жировых отложений, наруше-

ние кровообращения, лимфа-

тический стаз, вызывающие 

накопление жидкости в тканях 

и развитие отеков, снижение то-

нуса кожи, появление так назы-

ваемой «апельсиновой корки».

Эндосфера-терапия®, в ос-

нове которой лежит метод ком-

прессионной микровибрации, 

позволяет устранить все эти 

проблемы, а также, что не ме-

нее важно, избавиться от боле-

вых ощущений, нередко встре-

чающихся при поздних стадиях 

целлюлита. Процедуры норма-

лизуют тонус сосудов, усилива-

ют микроциркуляцию и улучша-

ют физиологическое состояние 

тканей, обеспечивая коррекцию 

целлюлита и локальное модели-

рование фигуры.

Протоколы лечения базиру-

ются на методе лимфодренажа, 

автором которого является зна-

менитый датский физиотерапевт, 

доктор Эмиль Воддер; его разра-

ботки легли в основу массажных 

техник многих европейских школ. 

Для проведения процедуры ис-

пользуется манипула с особыми 

вращающимися сферами, распо-

ложенными в виде пчелиных сот.

Эндосфера-терапия® работа-

ет сразу по нескольким направ-

лениям, оказывая комплексное 

воздействие на кожу, подкожно-

жировую клетчатку и располо-

женные ниже мышцы.

Капилляропротекторный 

и венотонизирующий эффект: 

за счет сочетания компрессии 

тканей и вибрации осуществля-

ется своеобразная «сосуди-

стая гимнастика», вследствие 

чего нормализуется тонус круп-

ных и мелких сосудов. Повы-

шение температуры тканей 

дополнительно стимулирует кро-

вообращение, помогая справить-

ся с проявлениями хронического 

целлюлита.

Дренажный эффект: рит-

мичное компрессионное и ви-

брационное воздействие усили-

вает лимфоотток, способствуя 

выведению излишков жидкости. 

Благодаря мощному лимфодре-

нажу после процедуры уходят 

отеки нижних конечностей, ис-

чезает тяжесть в ногах.

Тонизирующий эффект: 

глубокая проработка кожи 

и подлежащих мышц дает воз-

можность устранить их дря-

блость, добиться заметной под-

тяжки кожи.

Моделирующий эффект: 

создаваемые сферами меха-

нические колебания разруша-

ют фиброзные перегородки 

и «разбивают» жировые дольки 

(скопления адипоцитов). Это по-

зволяет не только избавиться 

от «апельсиновой корки», но и 

быстро улучшить контуры тела.

Обезболивающий эффект: 

вибрационное воздействие 

на рецепторы кожи уменьшает 

болевые ощущения, а повыше-

ние оксигенации тканей препят-

ствует развитию воспаления.

Для проведения Эндосфера-

терапии® не требуется никакой 

предварительной подготовки. 

Необходимо лишь посетить вра-

ча, который определит степень 

выраженности эстетических 

проблем и количество сеансов, 

необходимое для их решения, 

а также оценит общее состоя-

ние пациента и наличие проти-

вопоказаний, перечень которых 

минимален.

Процедура неинвазивна, без-

болезненна, не вызывает не-

желательных или побочных яв-

лений; после сеанса пациент 

чувствует себя расслаблен-

ным, ощущает легкость в ногах 

и теле. Эндосфера-терапия® 

не имеет сезонности, может 

проводиться в течение всего 

года. Длится 75 минут и включа-

ет обработку всего тела; особое 

внимание уделяется проблем-

ным зонам. Протокол лечения 

не допускает частичной обра-

ботки: в этом случае результат 

не гарантирован. 

Базовый курс включает 12 про-

цедур с частотой 2 раза в неде-

лю. Как видно на представлен-

ных фото, улучшение очертаний 

фигуры и уменьшение признаков 

целлюлита становятся видны уже 

после 3–5 сеансов. 

После основного курса ре-

комендуется 1–2 раза в неделю 

проводить поддерживающие 

процедуры.

КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА, 
ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ, НАРУШЕНИЙ 
ВЕНОЗНОГО ОТТОКА

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
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