
Инновационный метод 
восстановления тазового дна

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО 
Клинические исследования показали, что 95% 
прошедших лечение пациентов сообщили 
о значительном улучшении качества жизни.*

Вертикальная проекция мышц тазового дна 
и мочевого пузыря, созданная на основе 
ультразвукового исследования. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ТАЗОВОГО ДНА 
BTL EMSELLA использует технологию высокоинтенсивную сфокусированную 
электромагнитную технологию (HIFEM) для глубокой стимуляции 
мышц тазового дна и восстановления нервно-мышечного контроля.

Эффективность главным образом обусловлена глубоким проникновением 
сфокусированной электромагнитной энергии и стимуляцией всей  
области тазового дна.

Во время каждой процедуры на аппарате BTL EMSELLA у пациента происходят 
тысячи супрамаксимальных сокращений мышц тазового дна, что является 
очень важным для переобучения нервно-мышечного аппарата у пациентов.
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“Одинаково поражают и достигаемые 
результаты, и комфортные, скорее 
приятные ощущения во время терапии. 
BTL EMSELLA — прекрасный инструмент 
для лечения начальных форм пролапса 
гениталий, его профилактики и 
реабилитации после хирургической 
коррекции.”

Елена Силантьева,  
врач акушер-гинеколог,  
физиотерапевт, д. м. н.
Клинический госпиталь «Лапино»

Упражнения Кегеля Супрамаксимальные сокращения
BTL EMSELLA
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“Никогда еще не видел столь уникального 
аппарата для лечения недержания, 
как BTL EMSELLA. Проведя процедуры 
20 женщинам с различными типами 
недержания мочи — как ургентным, 
так и стрессовым, и смешанным, я был 
приятно удивлен и даже счастлив, 
обнаружив улучшения, которых смогли 
достигнуть мои пациенты после окончания 
терапевтического курса.”

JOSEPH BERENHOLZ, M.D. 
Мичиганский институт акушерства 
и гинекологии

“Результаты были просто 
поразительными. Многие из пациентов 
считают, что данный опыт изменил 
их жизнь. Когда мы лечим пациентов 
с помощью EMSELLA, вне зависимости 
от того, применяем мы его в сочетании 
с RF-процедурами или лазерным 
излучением, наибольшее впечатление 
на меня, как на врача, производит 
то, как сильно меняются к лучшему 
жизни пациентов.” 

JULENE B. SAMUELS, M.D. 
Клиника им. Жульен Б. Сэмюэльз


