
МЕТОД «ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ®» 
ФИЗИОЛОГИЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТЕЛА

К
омпрессионная микровибрация® 

«Эндосфера терапия®» – это ме-

тод, включающий использование 

манипулы, внутри которой поме-

щается вращающийся вокруг своей оси 

цилиндр, снабженный 55 сферами, рас-

положенными в виде сот. Сферы при бы-

стром вращении производят импульсное 

и ритмичное движение, создающее эф-

фект лимфатического насоса, тем самым 

устраняя токсины и лишнюю жидкость. 

В число других эффектов компрессионной 

микровибрации® входит васкуляризация, 

т.е. улучшение микроциркуляции за счет 

восстановления баланса Старлинга, а так-

же обезболивающее действие, обуслов-

ленное активизацией корпускулярных ре-

цепторов. Кроме того, метод обеспечивает 

ремоделирование кожи в результате сти-

муляции и модификации соединительной 

ткани, дает тонизирующий эффект, т.е. 

восстановление подкожного и мышечного 

тонуса.

«Эндосфера терапия®» – это революци-

онный метод, поскольку он не только спо-

собствует устранению внешних дефектов, 

но и прежде всего обеспечивает восста-

новление естественного физиологического 

статуса сосудов и тканей, и лишь затем осу-

ществляет ремоделирование, призванное 

устранить несовершенства кожи. Эффект 

сокращения дефектов достигается благо-

даря суммарным механическим воздействи-

ям устройства и встречной реакции ниже-

лежащих мышечных плоскостей, которые 

оказывают активное сопротивление. Таким 

образом, происходит микрокомпрессия фи-

брозных перегородок и скоплений жировых 

клеток и, следовательно, стимуляция и мо-

дификация соединительной ткани, которая 

разделяет жировые дольки.

Научный поиск с целью получения более 

качественных результатов не останавли-
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вается, и презентация сенсорной системы 

в аппарате дает этому новые отличные под-

тверждения. Система Sensor® является про-

грессивным технологическим решением: 

манипула аппарата оснащена механизмом 

контроля давления, способным распозна-

вать тип ткани и точно оценивать энергию, 

которая должна быть приложена к ней, 

в зависимости от морфологии ткани и ко-

личества сеансов. Таким образом, она ав-

томатически калибрует давление и частоту 

вибрации, что дает возможность адаптиро-

вать лечение к индивидуальным потребно-

стями каждого клиента, оптимизируя рабо-

чее время и улучшая результаты.

По сравнению с другими методами 

эстетической медицины данная методи-

ка не инвазивная, не подвергает орга-

низм энергетическому воздействию; она 

не только не болезненная, но и вызывает 

немедленные приятные ощущения. Кроме 

того, процедура «Эндосфера терапия®» 

нацелена не на отдельные дефекты кожи, 

а на тотальную обработку всего тела: ее 

цель состоит в том, чтобы сначала восста-

новить физиологическое состояние тка-

ни, а затем воздействовать на те или иные 

проблемные области. По сравнению с дру-

гими системами с механическим воздей-

ствием аппараты «Эндосфера®»не имеют 

противопоказаний к использованию на ви-

димых капиллярах и дряблой коже, их мож-

но применять и при наличии протезов. Это 

уникальная в своем роде международная 

запатентованная методика, созданная 

на базе многочисленных исследований, 

гарантирующих результат и безопасность.

Сара Де Фанис, менеджер по маркетингу 

компании «Феникс Групп», говорит: «Слова 

доктора Сильвии Бодзелли подтверждают, 

что формирование совершенного тела – 

это обещание, которое совершенно точно 

может быть исполнено с помощью метода 

«Эндосфера терапия®». Этот метод всё 

больше утверждается в мире эстетической 

медицины на национальном и междуна-

родном уровне. Миссия компании «Феникс 

Групп» состоит в том, чтобы находить луч-

шие электромедицинские решения с целью 

производства и распространения наибо-

лее инновационных, конкурентоспособных 

и эффективных устройств, а также раз-

работки технологий, основанных на науч-

ных исследованиях, необходимых для того, 

чтобы гарантировать результат и безопас-

ность».

Все устройства, разработанные компа-

нией «Феникс Групп», имеют маркировку 

«Сделано в Италии».
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