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Н
а рынке эстетических процедур жизнь кипит бурно. 

Исследовательские группы каждый год предлагают 

дерматологам, косметологам и их пациентам десят-

ки новых методик воздействия, обещая им безопасность, 

легкость использования и, главное, эффективность.

Именно этот последний фактор обеспечивает долго-

срочный успех какой-либо процедуры или, напротив, при-

водит к отказу от нее, потому что за самыми оптимистич-

ными и положительными результатами клинических или 

лабораторных испытаний всегда следует «фактическое 

тестирование» – использование выпущенного на рынок 

продукта на практике. Поэтому столь значимы успех и 

опыт итальянской компании Fenix Group, которая ужк 

болуу 10 лет является лидером в области производства 

аппаратов для эстетической медицины и косметологии. 

Успех пришел к компании именно благодаря эффектив-

ности разработанной ее высококвалифицированными 

специалистами оригинальной технологии, которая нашла 

сейчас новое применение в различных областях медици-

ны. Предлагаем вашему вниманию небольшой экскурс 

в историю вместе с генеральным директором компании 

Fenix Group Джанлукой Каваллетти, в том числе и в свете 

некоторых последних новостей, о которых было объявле-

но как раз на днях.

Джанлука 

Каваллетти 

Десять лет успешной 

работы в такой остро-

конкурентной области, 

как косметология! В чем 

секрет Fenix Group?

Безусловно, в технологии, 

которая превратила нашу 

торговую марку в сино-

ним гарантии качества. 

Endospheres Therapy® – запатентованный метод ком-

прессионной микровибрации® – зарекомендовал себя 

в последние годы как один из лучших для борьбы с 

панникулопатией и локальными жировым отложениями, 

завоевав популярность даже на международном уров-

не – от России до Испании, от Чили до Великобритании, от 

Арабских Эмиратов и стран Балтики до США.

Сильная сторона Fenix Group – инновации! С самого 

начала научный подход стал обязательным условием не 

только для развития запатентованной торговой марки 

Endospheres Therapy® и метода компрессионной микро-

вибрации®, не только чтобы предложить новый уникаль-

ный, неинвазивный, комфортный метод лечения, но и для 

того, чтобы обеспечить гарантированные клинические 

результаты. Endospheres Therapy® – до сих пор един-

ственный в мире метод лечения, использующий компрес-

сионную микровибрацию®, в системе, которая за один 

сеанс способна производить пять разных видов воздей-

ствия благодаря эксклюзивной конструкции манипулы, 

специальным манипуляциям, описанным в научно обо-

снованном протоколе лечения, а также сбалансирован-

ности параметров, лежащих в основе сверхсовременной 

технологии.

Что именно убедило вас в том, что речь идет 

об удачной методике?

Наш продукт был разработан на основе наших требований 

в тесном сотрудничестве с университетами и медицински-

ми центрами Италии и Европы, сотрудничество с  которыми 

невозможно переоценить. Особый вклад в разработку 

метода был внесен известным флебологом профессором 

Пьером Антонио Баччи. Доктор Баччи руководит кафедрой 

подологии и флебологии в университете Сиены, он – вице-

президент итальянского общества эстетической хирургии и 

советник итальянской палаты по флебологии.

Пьер Антонио 

Баччи 

Мы хотели создать науч-

но обоснованный про-

токол лечения для полу-

чения гарантированных 

результатов в борьбе с 

целлюлитом и морщи-

нами, и результаты нас 

полностью удовлетворили. 

Действительно, по этой 

методике с помощью цилиндра, состоящего из 50 сфер из 

гипоаллергенного силикона, генерирующих механические 

низкочастотные вибрации, аппарат напрямую воздей-

ствует на основные причины возникновения целлюлита: 

застой лимфы, накопление жидкости, скопление жировых 

клеток. Впоследствии метод был усовершенствован и 

достиг такого уровня эффективности, который, если чест-

но, изначально не казался нам даже возможным.

И в чем состоят эти усовершенствования?

Инновация, которой мы гордимся больше всего, несо-

Знакомьтесь: Endospheres Therapy® – 
компрессионная микровибрация® 
в борьбе с целлюлитом и 
возрастными изменениями кожи
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мненно, – система Sensor. Мы уверены, что наш аппа-

рат – первое в мире устройство, способное автоматиче-

ски распознать целлюлит и применить подходящую вибра-

ционную терапию. На практике манипула, оснащенная 

сенсорами, распознает тип ткани и оценивает мощность 

воздействия, которая должна быть применена в соответ-

ствии с морфологией этой ткани и количеством сеансов. 

Затем она автоматически устанавливает величину давле-

ния и частоту вибрации, чтобы адаптировать лечение под 

потребности каждого конкретного пациента. 

Запатентованное нами устройство существует в 

нескольких версиях. AkSensor Body предназначен для 

воздействия только на тело, AkSensor оснащен двумя 

манипулами, что позволяет использовать его для воздей-

ствия и на тело, и на лицо. 

Кроме того, мы работаем над новым методом, кото-

рый вскоре станет предметом особой гордости в спектре 

предлагаемых нами способов лечения косметических 

дефектов.

О чем идет речь?

Мы уже можем представить этот метод, поскольку в конце 

сентября 2017 года состоялась его официальная пре-

зентация. Это новый способ воздействия на лицо, при 

котором иным образом используется принцип работы 

Endospheres Therapy®. Речь идет скорее не об устрой-

стве, а о протоколе омоложения, который, основываясь 

на компрессионной микровибрации®, раздвигает рамки 

своего воздействия. ЕВА – так называется этот про-

токол – позволяет воздействовать на ткани абсолютно 

неинвазивно, естественным образом стимулируя фибро-

пласты к синтезу коллагена и эластина без побочных 

эффектов. Благодаря этим особенностям со временем 

можно повторить процедуру, добиваясь достижения неве-

роятного антивозрастного эффекта. Но, главное, у ЕВА нет 

особых противопоказаний. 

Если рассматривать детально, манипула радикально 

усовершенствована и гарантирует бòльшую мощность 

(от 310 до 355 Гц), бòльшую точность, сокращение числа 

допускаемых ошибок, замер сопротивляемости тканей, 

возможность задерживаться на бòльшее время на обра-

батываемом участке, что в итоге приводит к лучшим 

результатам, обеспечивает меньшее время воздействия 

и бòльший комфорт пациенту. Это стало возможным пре-

жде всего благодаря внедрению системы Sensor, кото-

рая, как уже было сказано, предоставляет оператору 

величину необходимого при воздействии давления, тем 

самым гарантируя бòльшую точность обработки. Кроме 

того, самосмазывающаяся система скольжения сводит к 

минимуму трение о ткани, что позволяет работать всухую, 

усиливая механический эффект от воздействия компрес-

сионной микровибрации®. И наконец, плотность сфер 

была изменена: новые микросферы из запатентованного 

эксклюзивного геля позволяют глубоко и точно воздей-

ствовать на морщины, делают процедуру еще более ком-

фортной и эффективной.

Вы говорили о протоколе лечения...

Именно. ЕВА основана пока на 2 технологиях (третья нахо-

дится в стадии разработки и патентования): помимо ком-

прессионной микровибрации® с системой Sensor® для 

лица она позволяет применять микровибрацию® абля-

тивную сенсорную (Microvibrazione Ablativa Sensorizzata, 

MAS) – сверхсовременную инновационную технологию, 

разработанную инженерным отделом Fenix Group. MAS 

позволяет в качестве первого фундаментального шага 

произвести механическое отшелушивание мертвых кле-

ток с поверхности кожи. Удаление ороговевшего слоя и 

приповерхностных клеточных слоев способствует высво-

бождению слоев более молодых корнеоцитов тонизирует 

кожу и делает ее сияющей и более восприимчивой к 

последующей процедуре. Последовательное сочетание 

данных методик позволяет провести полное омоложение 

кожной ткани. Невероятно, но морщины как-будто «стира-

ются» с лица, безболезненно и не нанося никакого вреда 

коже.

Что должен сделать специалист, который намерен 

работать по этой технологии?

Чтобы использовать наши устройства, необходимо пройти 

курс теоретического и практического обучения, в ходе 

которого разъясняется научно обоснованный протокол 

лечения и иллюстрируются выполняемые манипуляции, 

что необходимо для правильного применения аппарата 

и, следовательно, для получения желаемых результатов. 

Fenix Group – компания, которая всегда делала ставку 

на информирование и поддержку клиента. Именно поэто-

му она постоянно год за годом развивает свою коммер-

Система AkSensor
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ческую сеть, таким образом, чтобы обеспечить прямое 

представительство на всей охваченной территории, а 

также уделяет большое внимание маркетингу, который 

становится все более определяющим в мире косметоло-

гии. При всем этом компания не забывает о постоянном 

предложении обновлений, позволяющих увеличивать и 

улучшать предлагаемый спектр аппаратов.

Следовательно, это высокоэффективные решения 

для лица и тела?

Да. Совершенство в области коррекции фигуры, обе-

щанное и несомненно достигнутое благодаря новей-

шим инновационным технологиям, разработанным за 

последние годы, завоевало популярность в мире между-

народной косметологии, подтверждая лидерство метода 

Endospheres Therapy® в решении проблем, связанных с 

застоем лимфы и нарушением микроциркуляции крови, 

которая стала предметом особой гордости разработок 

Made in Italy. Нас радует и тот факт, что все попытки других 

производителей повторить или скопировать нашу техно-

логию не имели успеха и не дали никаких результатов. 

Наш метод запатентован и не имеет аналогов. 

Как давно Вы работате на российском рынке? 

Чем он отличается или не отличается от рынков 

других стран?

Мы представлены на рынке России с 2013 года и очень 

гордимся тем, что наш метод стал известен и востребован 

в вашей стране. Компания «ИталКонсалт» – наш экслкю-

зивный представитель в России – признана лучшим 

дистрибьютором 2017 года. Мы знаем, насколько требо-

вательны российские клиенты (владельцы центров и кли-

ник, а также пациенты) в выборе технологий и аппаратов, 

поэтому  стараемся удовлетворить их высокие запросы, 

постоянно обновляя и совершенствуя наши технологии, 

предъявляя высокие требования к обучению персонала 

и техническому обслуживанию, которые, кстати, в России 

на очень высоком профессиональном уровне.
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Endospheres Therapy® – инновационный эффективный неинва-
зивный метод для борьбы с целлюлитом и избытком локальных 
жировых отложений. Первоначально его использовали лишь 
в лучших клиниках эстетической медицины, но в настоящее 
время благодаря высокому профессионализму эстетистов он 
находит свое применение и в институтах красоты.
Метод настолько результативен, что позволяет заменить 
хирургическое лечение. Endospheres Therapy® работает благо-
даря особому виду компрессионной   микровибрации, которая 
передается тканям через работу цилиндра, на котором по 
сетке в форме «пчелиных сот» расположены 50 вращающихся 
сфер, из особого силикона. Сферы вибрируют, и эта вибрация 
проникает даже в глубокие слои тканей, стимулируя особые 
механорецепторы (частицы Меркеля), которые активируют 
распад жировых клеток (адипоцитов) и фиброзных волокон. 
Все это делает кожу более гладкой и подтянутой, а очертания 
тела более «тонкими».
Изменение скорости вращения цилиндра определяет частоту 
и направление вращения сфер, а возникающее в результате 
этих действий давление создает ту самую компрессию, которая 
называется «эффектом насоса». Комбинируя эти параметры 
удается создать индивидуальный вид процедуры, позволяющий 
решать проблему того пациента, которыму проводится терапия. 
После процедуры Endospheres Therapy® пациент видит замет-
ную «усадку» кожи,  явное уменьшение жировых отложений и 
проявлений целлюлита. К этому  добавляется еще мощная окси-
генация кожи, снимаются болевые ощущения и воспалительные 
процессы, повышается температура кожи. Таковы самые замет-
ные эффекты, связанные с процедурой Endospheres Therapy®. 
Однако Endospheres Therapy® воздействует не только на жиро-
вые клетки, но и на мышцы, создавая в них «постоянное и 
пролонгированное напряжение», что способствует удлинению 
соединительнотканных волокон, делая их более эластичными. 

Компрессионная микровибрация® способствует улучшению 
микроциркуляции крови и выработке эндорфинов, благодаря 
чему уменьшаются типичные болевые ощущения, присущие 
хроническому целлюлиту. Стоит еще упомянуть ее роль в 
стимуляции фибропластов, производящих новые волокна кол-
лагена и эластина. Она также очень важна во всех процедурах 
лимфодренажа. Многочисленные научные исследования и экс-
перименты с применением компрессионной микровибрации® 
доказали, что Endospheres Therapy® – надежный неинвазивный 
метод, не наносящий вреда здоровью.
Endospheres Therapy® была изучена и проверена в течение 
трех лет на группе из 500 женщин, что позволило отнести ее к 
лучшим современным технологиям для  устранения эффекта 
«апельсиновой корки» и других неэстетичных проблем, связан-
ных с целлюлитом. Курс процедур Endospheres Therapy® будет 
лучшим решением даже в преддверии примерки купальника 
«at last minute», которая приводит в замешательство многих 
женщин.
Endospheres Therapy® – процедура, которая в отличие от многих 
не способствует образованию дряблости кожи или обвисанию 
тканей, не имеет осложнений и отдаленных последствий. Эта 
технология Made in Italy пользуется популярностью как метод 
эстетической терапии высокого класса.
Процедура Endospheres Therapy® проводится с помощью масла 
для скольжения сфер и занимает чуть больше часа, обладает 
релаксирующим действием. Уже после первой процедуры про-
падает усталость ног, появляется приятное чувство легкости и 
общего тонуса благодаря снятию отеков и уменьшению застоя 
жидкости в тканях. В последующие часы учащается мочеиспу-
скание – лишняя жидкость выводится из организма. 
Убрать проявления целлюлита, вернуть коже тонус и получить 
гармоничное тело благодаря Endospheres Therapy® стало дей-
ствительно возможно!

Endospheres Therapy®


