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Описание: Программа «Микросферотерапия» запущена с 2013г более чем 

в 30 регионах в кабинетах здоровья и активного долголетия. 

Оборудование включает мобильные комплексы микросферотерапии 

«Альсария» для психофизиологической разгрузки, комплексы 

функциональной диагностики (программы «Омега-медицина», «Лотос» 

«Оникс» ), аппликаторы медицинские с микросферами. В целом по 

регионам участвуют более 30 врачей, однако программа может 

использоваться в оздоровительных целях без участия специалистов-

медиков при наличии обученного персонала. За 2018г прошло около 

10тыс человек. Сертификаты: http://alsariya.com/o-produktsii/sertifikaty/ 

Награды: http://alsariya.com/nashi-nagrady/ Целью программы является 

внедрение в медицинские и социальные учреждения инновационных 

технологий в области восстановительной медицины, повышающих 

возможности резервных систем организма, способных безопасно и 

эффективно воздействовать на одну из причин развития социально 

значимых неинфекционных заболеваний и профилактического 

воздействия на психоэмоциональное состояние человека. В методике 

используются инновационные мобильные комплексы (два патента на 

изобретение 2009г) с наполнителем из стекломикросфер, работающие на 

основе эффекта сухой иммерсии и отражённого инфракрасного тепла. 

Для подушек и матрасов в первую очередь основным эффектом является 

эффект сухой иммерсии. Микросферы, находящиеся в изделиях, ведут 

себя как жидкость высокой плотности, создавая при помещении на них 

эффект «сухого плавания». При этом уменьшается деформации клеток, 

органов и тканей. Уменьшается гидростатическое давление крови, 

снимается нагрузка с костно-мышечной системы. Метод уникален не 

только высокой эффективностью при минимальных временных затратах, 

но и принципиально новым, подходом восстановлении функциональных 

возможностей человека. Этот метод не связан с каким-либо воздействием 

на тело и сознание человека, а напротив, полностью освобождает 

организм от стрессового воздействия окружающей среды. В «сухой» 

иммерсии человек попадает в зону отдыха, что приводит к уменьшению 

хронических болей, снижению синдрома хронического утомлении. На 

смену негативным эмоциям, таким как тревожность и беспокойство 

приходят чувство спокойствия. Микросферы, находящиеся в изделиях 

обладают отражающими свойствами, обеспечивая рассеяние 

попадающего излучения в узком телесном угле, ось которого направлена 

на излучающий источник. Именно эффекты отражения, обеспечивают 

воздействие собственным инфракрасным излучением. Для пожилых 

пациентов с полиморбидностью очень важно, что собственное 

отраженное тепло человеческого тела не имеет противопоказаний. 

Воздействие собственным инфракрасным теплом способствует 

улучшению кровообращения, снятию болей, спазмов, воспаления. Эти 

эффекты в совокупности создают ряд физиологических изменений, одним 

из которых является улучшение капиллярного кровотока в органах и 

тканях, что было показано в научных работах с помощью лазерной 
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доплеровской флоуметрии. Методика может быть использована без 

привлечения медицинского персонала в кабинетах здоровья, в комнатах 

отдыха и психологической разгрузки. Применение данной методики 

позволяет бороться с психическими и эмоциональными перегрузками, с 

целым рядом возрастных и профессиональных заболеваний, связанных с 

нагрузкой и перенапряжением мышц, опорно-двигательного аппарата, 

микротравмой нервов, нарушением микроциркуляции. Преимуществом 

является минимум противопоказаний, что особенно важно для лиц 

старшего возраста. Методика может применяться при: Синдроме 

хронической усталости, стрессах, депрессии, нарушения сна, синдроме 

эмоционального выгорания, выраженных психических и эмоциональных 

нагрузках, перенапряжении анализаторов, ночном или нерегулярном 

графике работы, посттравматическом синдроме, последствиях 

интенсивных физических нагрузок, сидячем образе жизни. В качестве 

профилактики и реабилитации при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата, последствиях травм, патологии суставов, позвоночника, 

невритах, невралгиях, миалгии, функциональных поражениях ЦНС, 

последствиях ожогов, обморожений, сосудистых заболеваниях. 

Результатом является улучшение как субъективного самочувствия, так и 

объективные данные, свидетельствующие об улучшении соматического 

состояния при целом ряде заболеваний. Широта использования, 

возможность комбинации с другими методами физического воздействия 

(музыко, арома, спелеотерапией, массажем) – еще одно преимущество. 

Результаты клинических апробаций представлены здесь: 

http://alsariya.com/category/press-tsentr/issledovaniya/ . 
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