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К
омпрессионная микровибрация® 

может рассматриваться как систе-

ма избирательного устранения оте-

ка благодаря ее воздействию на 

интерстициальные жидкости. Отек и боль – 

одни из наиболее частых симптомов многих 

заболеваний, в т.ч. некоторых патологий 

ног. Отек формируется вследствие увели-

чения количества интерстициальной жидко-

сти с последующим ее скоплением в сероз-

ных тканях или полостях. Так, лимфедема 

и липедема – два хронических патологиче-

ских состояния, возникающих в смешан-

ной форме при тяжелой и уже запущенной 

стадии, которая называется липолимфе-

дема. При наличии липедемы наблюдается 

симметричное нарушение в распределении 

жира с непропорциональным накоплением 

жировой ткани, главным образом в нижних, 

редко – в верхних конечностях. При этом 

отмечается боль при ощупывании, форми-

руются телеангиэктазии, отечно-фибро-

склеротическая панникулопатия (ОФСП). 

Лимфедема – это дегенеративное состоя-

ние, формирующееся вследствие органи-

ческого или функционального изменения 

лимфатических сосудов, первым клиниче-

ским проявлением которого является ин-

терстициальный отек, богатый белками. 

Различают первичную лимфедему, связан-

ную с врожденной аномалией лимфатиче-

ской системы, и вторичную лимфедему, в 

основе которой лежат травматические или 

патологические состояния. 

Последние исследования показывают 

эффективность метода компрессионной 

микровибрации® («Эндосфера терапии®»), 

который благодаря своей способности глу-

боко стимулировать интерстициальный 

стаз, типичный для обоих вышеупомянутых 

состояний, воздействует на симптомы, ха-

рактерные для всех видов лимфовенозных 

заболеваний, осуществляя лимфодренаж-

ное действие с повышенной перфузией и 

оксигенацией тканей. В технологии ком-

прессионной микровибрации®, лежащей в 

основе системы, используются вибрация и 

сжатие. Это осуществляется за счет работы 

манипулы, в которой размещены 50 сили-

коновых микросфер, вращающихся с пере-

менной частотой от 29 до 355 Гц. Их движе-

ние вместе с давлением на ткань создает 

эффект насоса и вытеснения интерстици-

альных жидкостей. Это основные действия, 

необходимые для лечения хронической ли-

педемы и лимфедемы. Такое воздействие 

оказывает обезболивающий, васкуляризи-
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рующий, дренирующий и ремоделирующий 

эффект. 

Дерма обладает бесчисленным количе-

ством рецепторов, которые способны вос-

принимать раздражители, связанные с дав-

лением, а также вибрационные, тактильные, 

тепловые и болевые ощущения. Ноцицеп-

торы являются специализированными ре-

цепторами для передачи болевых раздра-

жителей: чем больше число ноцицепторов, 

тем сильнее болевое ощущение. Механо-

рецепторы стимулируются давлением и ви-

брацией; они быстро адаптируются к такому 

воздействию и требуют непрерывных и раз-

личных стимулов для активизации. Не все 

механорецепторы реагируют одинаково на 

одну и ту же вибрацию; имеются различия в 

реакции в зависимости от частоты стимула. 

При этом задействованы тельца Мейснера, 

Меркеля и Пачини.

Исследования, проведенные на кафедре 

физической и реабилитационной медицины 

Университета «Габриэле д’Аннунцио» в Кьети, 

а также в реабилитационном центре Монте-

скано (Павия), показали, что компрессионная 

микровибрация® способна непрерывно сти-

мулировать рецепторы за счет микровибра-

ции и микроперкуссии в разных диапазонах. 

Таким образом, стимуляция механорецепто-

ров дает обезболивающий эффект благодаря 

активизации блокаторов боли. 

Наиболее очевидным симптомом увели-

чения объема интерстициальной жидкости 

является отек, который выражается в виде 

пальпируемого и сжимаемого тургора (об-

разование при пальпации ямок – фовеа). 

Интерстициальный матрикс – это структу-

ра, гарантирующая поддержание основного 

баланса тела. Застой токсических веществ 

в тканях со временем изменяет состояние 

интерстициального матрикса, вызывая их 

интоксикацию и последующее изменение, 

вплоть до развития фиброза. Оказывая им-

пульсное ритмичное воздействие, аппарат 

«Эндосфера®» стимулирует компоненты 

интерстициального стаза, типичного для 

отеков, лимфедем и липедем, не вызывая 

при этом вытягивания или аспирации кожи 

(рис. 1).

Движения сфер в направлении, противо-

положном движению манипулы, позволяют 

стимулировать активность лимфатической 

системы, выполнить откачку жидкостей с 

постепенным их вытеснением и, следова-

тельно, восстановить баланс Старлинга, 

отвечающий за поддержание гомеостаза 

внутри сосудов и внеклеточного матрикса. 

Все это обеспечивает эффект глубокого 

лимфодренажа, который устраняет избыток 

жидкости. 

Наличие баланса между гидростатиче-

ским и онкотическим давлением позволяет 

вытекать жидкостям и питательным веще-

ствам с артериальной стороны и возвра-

щать жидкости и катаболиты с венозной 

стороны. Повышение гидростатического 

давления из-за замедления венозного отто-

ка приводит к застою воды во внеклеточном 

пространстве с образованием отека внутри 

тканевого матрикса. Благодаря особому 

расположению сфер – подобно пчелиным 

сотам – аппарат «Эндосфера®» обеспечи-

вает прогрессивное сжатие ткани с давле-

нием и подъемом структуры, направленное 

на проведение своего рода сосудистой гим-

настики. Этот способ позволяет уравнове-

сить гидростатическое давление венозных 

сосудов путем реверсирования интимного 

механизма метаболического и гемодина-

мического обмена с инверсией потока. Все 

это приводит к восстановлению метаболи-

ческого обмена и микроциркуляции, улуч-

шению снабжения кислородом, нормали-

зации гистологических изменений в тканях, 

которые характеризуют различные фазы 

ОФСП. Термографические исследования 

продемонстрировали общее повышение 

кожной температуры нижних конечностей, 

а также эффект ремоделирования фигуры 

(рис. 2). 

Патофизиология ОФСП сопровождается 

изменениями локальной микроциркуляции 

вследствие воспалительно-дегенератив-

ного процесса, с застоем токсических ве-

ществ и образованием отеков. При этом 

происходят метаболически структурные 

изменения соединительной ткани с по-

следующим формированием микроузлов. 

Ремоделирование силуэта происходит 

благодаря совместному воздействию ме-

ханических и низкочастотных колебаний: 

они вызывают микросжатие жировых ско-

плений и фиброзных перегородок, которые 

разрушаются и становятся менее склеро-

тическими. Эта активность усиливается 

встречным ответом, генерируемым нижеле-

жащими мышечными плоскостями, которые 

обеспечивают активное сопротивление, 

усиливающее антифиброзный эффект. 

Таким образом, происходит локальное ре-

моделирование кожи, чему способствует 

физиологическая перестройка тканей, до-

стигнутая благодаря сосудистому, метабо-

лическому, очищающему и ремоделирую-

щему эффекту аппарата. 

Конечной целью терапии лимфатического 

отека и липедемы является вытеснение жид-

костей интерстициального стазиса. Ком-

прессионная микровибрация® («Эндо сфера 

терапия®») выполняет эту задачу неинва-

зивным и эффективным способом, сначала 

восстанавливая физиологические состоя-

ния сосудов и тканей, а затем выполняя ло-

кальное ремоделирование.

РИС. 1. Дренирующее действие аппара-

та «Эндосфера®» 

РИС. 2. Повышение кожной температу-

ры нижних конечностей, а также эф-

фект ремоделирования при применении 

аппарата «Эндосфера®». Термографиче-

ский рисунок в Т0, Т1 (48 часов после про-

ведения 6-го сеанса), Т2 (48 часов после 

проведения 12-го сеанса). 
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