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Несколько 
актуальных вопросов 
о коррекции фигуры

С
овременная эстетическая ме-

дицина располагает достаточно 

внушительным арсеналом про-

грамм, направленных на борь-

бу с несовершенствами тела. Каждый год 

на рынке появляется множество новых ап-

паратов, предлагающих процедуры, спо-

собствующие созданию идеального си-

луэта. Производители приборов все без 

исключения и чаще всего только на сло-

вах обещают быстрое, эффективное и, 

главное, безопасное решение проблемы 

устранения различных недостатков. Ис-

пользуемые сегодня аппараты чаще все-

го воздействуют на проблемные участки 

посредством вакуума, но, как известно, 

данное воздействие имеет рад противопо-

казаний у лиц, страдающих варикозным 

расширением вен и имеющих выраженный 

сосудисто-капиллярный рисунок на коже. 

Однако таких людей в современном мире 

насчитывается бесчисленное множество, 

т.е. практически каждый второй чело-

век подвержен этой патологии. Исходя 

из этого, специалисты косметологической 

клиники Cosmo-Pro используют в своей 

практической деятельности инновацион-

ный аппарат, в основу которого положены 

методы компрессионной микровибрации 

и лимфодренаж. Он позволяет безопасно, 
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не нагружая организм, работать с пробле-

мами как раз у таких пациентов. 

– Какие аппаратные воздействия осо-

бенно эффективны для решения про-

блем фигуры и в то же время безопасны?

– Безусловно, это лимфодренаж, так как 

он в первую очередь запускает физиоло-

гические процессы, ускоряет метаболизм, 

способствует очищению организма, давая, 

тем самым, возможность правильно и, что 

особенно важно, безопасно воздействовать 

на адипоциты (жировые клетки), не разру-

шая их, а освобождая от излишней жидко-

сти. Поэтому неудивительно, что наша кли-

ника остановила свой выбор на аппарате 

Endospheres Therapy®. Еще одна причина, 

по который мы предпочли данный аппарат, 

заключается в том, что у него есть специаль-

ная манипула, предназначенная для работы 

по лицу – это зона, которой в нашей клини-

ке уделяется особое внимание. Эндосфера 

терапия® прекрасно сочетается с мезотера-

пией, контурной пластикой, биоревитализа-

цией, фотоомоложением. Существуют науч-

ные исследования и проверенные учеными 

и пластическими хирургами программы, со-

четающие данные методики для достижения 

быстрого видимого эффекта без нанесе-

ния вреда здоровью пациентов. Протокол 

Endospheres Therapy® для лица в сочетании 

с авторскими методиками, разработанными 

в клинике Cosmo-Pro, обеспечивает впечат-

ляющий результат. 

– В чем преимущество аппарата 

Endospheres Therapy® по сравнению 

с аналогами?

– Главным преимуществом аппарата 

Endospheres Therapy® является его без-

опасность, практичность и минимум про-

тивопоказаний. Самое важное – это его 

медицинское и терапевтическое воздей-

ствие. Аппарат был разработан итальян-

скими инженерами совместно с практи-

кующими флебологами. Это, пожалуй, 

единственный медицинский аппарат, ко-

торый не противопоказан при варикозном 

расширении вен. 

Endospheres Therapy® отличается ориги-

нальным техническим решением, он сер-

тифицирован в установленном порядке и, 

следовательно, прошел многочисленные 

тестирования и клинические исследования. 

Прибор безопасен, практичен и обеспечи-

вает контролируемый и ожидаемый резуль-

тат.

– Даже если аппарат сочетает в себе не-

сколько воздействий, нужно ли исполь-

зовать его совместно с другими процеду-

рами для получения более выраженного 

эффекта или это зависит от конкретной 

эстетической проблемы пациента?

– Конечно, каждый случай уникален и тре-

бует индивидуального подхода. Прежде все-

го, пациенту необходимо изменить образ 

жизни: обеспечить здоровое, правильное 

питание и физическую активность. На фоне 

соблюдения всего этого Endospheres 

Therapy® дает прекрасные результаты. Аб-

солютно точно, уже после первых сеансов 

пациенты видят изменения в виде уменьше-

ния объемов и улучшения качества кожи.

– С какой периодичностью нужно про-

водить данные аппаратные процедуры, 

насколько выражен эффект? Есть ли 

ограничения по возрасту и полу?

– Мы рекомендуем проводить курс проце-

дур по индивидуальным показаниям, обыч-

но, чтобы получить желаемый результат, не-

обходимо от 6 до 18 сеансов. Как правило, 

среднестатистический пациент нуждается 

в курсе из 12 процедур, с периодичностью 

два раза в неделю – это оптимальная схема. 

Для поддержания  достигнутого результата 

достаточно проводить одну процедуру в не-

делю. 

В крайнем случае, для достижения более 

быстрого эффекта, можно рекомендовать 

ударный курс – 6–8 сеансов каждый день. 

Процедуры можно выполнять пациентам 

любого возраста.


