Компрессионная
микровибрация
ENDOSPHERES THERAPY®
Благодаря исключительно
итальянским бионженерным
технологиям, компания Fenix Group
создала инновационный метод
лечения разных форм целлюлита и
венозного
застоя
терапию
Endospheres® - новое современное
решение метода компрессионной
микровибрации®.
Речь идет об особой технологии,
которая
полностью
меняет
принцип методик, которые
сейчас используются для борьбы с
целлюлитом.
Новая методика основывается на
базе
эволюции
предыдущих
исследований, предлагая систему
«компрессионной микровибрации»,
новый и революционный концепт,
который заменяет фазу «техники
всасывания и растяжения
тканей», где всасывание заменяется
микрокомпрессией, а растяжение
тканей заменяется
микровибрацией.
Клинические исследования
показали присутствие
и функциональную важность
в рецепторах кожных покровов,
которые выполняют функцию
стимулирования рецепторов мышц.
Эти кожные рецепторы под
компрессией и вибрацией издают
сигналы, которые влияют на
некоторые процессы в тканях, среди
которых: улучшение
кровообращения и лимфоток,
что обеспечивает лимфатический
дренаж тканей, стимулирует
выработку эндорфинов, которые
оказывают болеутоляющий эффект,
стимулирует мускульные фасции,
которые в свою очередь
активируют васкуляризацию,
улучшает микроциркуляцию,
которая контролирует
физиологическую
температуру,
стимулирует выработку коллагена,
и, в первую очередь,
улучшает тонус тканей.
Большой опыт в спортивной
медицине позволил ученым
Fenix Group усовершенствовать
систему
Компрессионной микровибрации®,
их характеристики подтверждены
многими учениями и
клиническими исследованиями.

МИКРОВИБРАЦИЯ
Микровибрация осуществляется за
счет быстрых движений сфер и
цилиндра
с последовательным нажатием и
отпусканием, таким образом, что
контакт с микросферами
и проблемными участками кожи не
прерывается никогда. Механические
вибрации
(микровибрации)
определенной
частоты и длины волны оказывают
воздействие на
мышечную систему и сухожилия за
счет
сжатия
и
расслабления.
Воздействие компрессионной
микровибрации осуществляется за
счет специальной манипулы, которая
содержит
вращающиеся
сферы,
расположенных в виде «пчелиных
сот», которые вращаются с заданной
частотой, производя ритмичные и
пульсирующие движения.
Endospheres позволяет работать с
соединительной
тканью и с
основными мышечными
группами,
вызывая
седативное
действие
при
повышенной
возбудимости чувствительных
и двигательных нервов, и, таким
образом, уменьшает контрактуру и
боль.
Кроме того, значительно улучшается
кровообращение (гиперемия), что
способствует
циркуляции кислорода в тканях,
улучшая правильный трофизм мышц
и тканей.
К тому же, Endospheres позволяет
воздействовать
на
мускульные
фасции.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Работа аппарата осуществляется
специальной манипулой, легкой в
использовании терапевтом,
которая
состоит
из
мягких
силиконовых сфер, обладающих
возможностью воздействовать и
осуществлять необходимое давление
на
ткани
и
осуществлять
микровибрацию.
Вращения цилиндра
вокруг оси
позволяет силиконовым сферам,
расположенных в виде
«пчелиных сот» , воздействовать на
кожу, вибрация и компрессия
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создают
эффект
лимфатического
насоса, позволяя вывести токсины и
лишнюю жидкость.
Это
же
действие
позволяет
восстановить тонус кожи, подкожный
слой и мышцы.
Система Endospheres Компрессионной
Микровибрации®
испытанная
методика, которая показала отличные
результаты в борьбе с лимфатическими
нарушениями и лимфозом нижних
конечностей. Сила воздействия на
разные лимфатические сосуды показали
свою эффективность в борьбе с
лимфостазом, представляя данную
методику, как одну из самых надежных
методик, а также в возможности
уменьшить развития склеры.
Компрессионная микровибрация также
используется в спортивной медицине
для восстановления спортсменов и в их
подготовке.
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Система Endospheres Компрессионной
Микровибрации ® - испытанная
методика, которая показала отличные
результаты в борьбе с лимфатическими
нарушениями и лимфозом нижних
конечностей. Сила воздействия на
разные лимфатические сосуды показали
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«АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА»
Воздействие
Endospheres
является одним из наиболее
эффективных
потому,
что
направлено непосредственно
на
склеротическую
подкожно-жировую клетчатку и
волокна соединительных
тканей целлюлита, так как такие
зоны «апельсиновой корки» на
участках тела особенно сложно
удаляются.
Локализованное
постоянное
воздействие сфер
на дерму
приводит к разрушению, путем
механического
воздействия,
липодистрофии
адипоцитов,
моделируя
силуэт
и
выравнивая
поверхностный слой кожи.

Микровибрационная
компрессия
Endospheres - это полная процедура,
которая
характеризуется заметным
уменьшением «апельсиновой корки»
целлюлита
с
одновременной
реконструкцией
тканей и отсутствием побочных
эффектов, таких как оседание в тканях
и образование впадин, наблюдаемые
при использовании других методик.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Все
эти
характеристики
микровибрационной
компрессии
позволяют использовать метод в :
а)
Спортивной
медицине
(шейно-плечевой
синдром,
спортивный массаж, стимуляция
ступней ног, подготовка спортсмена,
снижение уровня молочной кислоты
после соревнования,
посттравматическая
или реабилитационная физиотерапия,
мышечные контрактуры);
б) Флеболимфологии (лимфодренаж,
венолимфатическая недостаточность,
лимфедема);
с) Эстетической медицине (все формы
целлюлита в качестве основного
лечения, релаксации
ткани,
послелипосакционные
депрессии, предотвращение старения,
лечение до или после
липосакции,
локализованное
ожирение, процедуры для похудение).
ПРИМЕНЕНИЕ
Физиотерапевт,
остеопат
или
эстетический
хирург
может
использовать эту методику,
требующую
знания
причин
возникновения целлюлита и его
различных проявлений.
Проявление целлюлита в виде
«апельсиновой
корки»,
может
вызываться около 29 различными
причинами, знание которых сделает

возможным лучшее физическое,
хирургическое или
физиотерапевтическое
лечение.
Компрессионная
микровибрация
является одной из самых
передовых базовых физиопроцедур,
которая может взаимодействовать
или быть связанной
с другими медицинскими или
хирургическими методиками, такими
как мезотерапия, терапия
диоксидом углерода, теплотерапия,
воздействие ударной волны или
лазерного липолиза.
Метод
терапии
Endospheres
компрессионной
микровибрации
является базовым лечением,
дающее результат после каждого
курса процедур, а также и способ
поддержания полученных
результатов.
ПРОЦЕДУРА
Обычно используются стандартные
курсы из 6 процедур.
После
каждых
6
процедур
необходимо пересматривать диагноз и
оценивать достигнутые
изменения.
Стандартный цикл базируется на двух
процедурах в неделю по три – шесть
недель, данный
цикл может повторяться один или два
раза в год.
Каждая процедура длится около часа
и довольно приятна, не требует
специальных костюмов,
но требует применения специального
масла,
которое
способствует
движению микросфер.
Не оставляет гематом или остаточных
болей,
дает чувство легкости и
оздоровления ног, ассоциированные
с
ощущением
тонизирования
мышечных тканей.

