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Пресс-релиз  

Терпеть нельзя исправить: где ставим запятую, если есть проблемы в 
сексе 

Ещё 20 лет назад Всемирная организация здравоохранения ввела понятие сексуального 
здоровья — это соматическое, психическое, психологическое и социокультуральное 
благополучие. Оно проявляется свободным и ответственным выражением 
сексуальности, укрепляет здоровье, обогащает личную и социальную жизнь. Между тем 
четверть женщин не способны достичь оргазма из-за боли или раздражения во время 
секса, а ещё 24% —  из-за недостаточной увлажнённости вагины (по разным причинам). 
А нужно ли действительно терпеть дискомфорт и лишать себя полноты жизни?  

По американской статистике, 46% женщин в самом сексуально активном возрасте — 18–
45 лет — обращаются к врачам с жалобами на боли во время полового акта. Причём с 
возрастом их число резко возрастает. При этом почти половина женщин сетовала, что 
невозможность нормальной интимной жизни негативно отразилась на семейных 
отношениях.  

К сожалению, исследователи полагают, что это лишь вершина айсберга. Данные 
сплошного анкетирования показывают, что многие (до 50%!) женщины в принципе не 
готовы жаловаться на дискомфорт при интиме, считая его нормальным (особенно это 
характерно для пациенток в пре- или постменопаузе, а также после родов).  

Таким образом, диспареуния или вульводиния (такие диагнозы обычно ставят 
обратившимся) стали настоящей эпидемией и резко снижают качество жизни фактически 
у четверти населения. Осложняет ситуацию то, что лечить эти состояния непросто: 
причин много (как физических, так и психологических), и часто они образуют замкнутый 
круг. 

Сегодня своеобразным «золотым стандартом» является гормональное лечение — обычно 
менопаузальная эстрогенная терапия. Наряду с этим аппаратные методики являются 
исключительно перспективными и современными. Среди наиболее инновационных 
решений при лечении различных гинекологических проблем, в том числе диспареунии и 
вульводинии, — использование эффективной и безопасной динамической 
квадриполярной радиочастоты, DQRF, реализованной в аппарате EVA (Италия).  
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Технология была разработана в 2012 году в Италии компанией 
Novavision Group SpA. Аппарат оснащён насадками особой 
конфигурации. Они предназначены для внутренней (влагалищной) и 
наружной (вульварной) терапии различных вульвовагинальных 
патологий. Каждая насадка, в отличие от моно- и биполярных 
аппаратов, содержит четыре электрода. Один является излучающим, а 
остальные три — принимающими. Уникальная конфигурация 
электродов меняется каждые пять секунд, позволяя поэтапно 

накапливать тепло с повышением температуры слизистой стенки влагалища и вульвы до 
40–43 °С, равномерно его распределять на заданную глубину, стимулируя образование 
нового коллагена и сосудов. Процедура проводится один раз в 14–16 дней. Курс — 4–6 
сеансов. Методика не требует специальной подготовки пациенток, обезболивания и 
реабилитации.  

В отличие от предыдущих моно- и биполярных устройств, насадки нового аппарата EVA 
позволяют равномерно и на точно заданную глубину прогревать зоны наружных половых 
органов и влагалища. При этом риск ожога полностью отсутствует. Сама процедура 
напоминает приятный расслабляющий массаж в течение 15–25 минут (в зависимости от 
решаемой задачи). 

 

Методика проведения RF-терапии 

Результатом обработки является локальное безопасное повышение 
температуры до 41–42 °С, которое приводит к обновлению коллагена 
(ткани подтягиваются) и выраженному улучшению 
микроциркуляции в коже и подкожных слоях. Всё это помогает 
восстановить нормальное функционирование половых органов, 
снимает болезненность и нарушения секреции, ведущие к сухости и 
неприятным ощущениям при интиме. 

Итальянские и российские исследования показали, что качество жизни пациенток с 
жалобами на боль и дискомфорт при половом акте, с возрастными изменениями 
существенно улучшилось. Субъективно уровень неприятных ощущений уже после одного 
курса лечения снижался в два раза. 

RF-аппарат EVA оснащён дополнительной опцией — ультраимпульсной радиопорацией 
для трансдермальной и трансслизистой доставки активных ингредиентов (эстрогенов, 
глюкокортикостероидов, гиалуроновой кислоты), которая даёт возможность 
воздействовать не только радиоволной, но и необходимыми лекарственными и 
увлажняющими препаратами.  
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Тяжесть болевого синдрома, вызванного касанием ватной палочкой 

 

Средняя оценка ощущений после окончания цикла из четырёх сеансов лечения 

Сегодня использование технологии квадриполярной динамической радичастоты на 
аппарате EVA позволяет контролируемо воздействовать на специфические слои 
влагалища и вульвы при сохранении баланса окружающих тканей без инвазивных техник 
и периода реабилитации. RF-терапия на основе DQRF успешно помогает при целом ряде 
состояний:  

✔ при генитоуринарном менопаузальном синдроме (ГУМС); 

✔ при симптомах вульвовагинальной атрофии (сухости, зуде, жжении и диспареунии); 

✔ при снижении тонуса вульвы и влагалища (синдроме широкого влагалища); 

✔ при вульводинии; 

✔ при стрессовом недержании мочи (лёгкой и умеренной степени); 

✔ при видимых возрастных изменениях вульвы; 

✔ при пролапсе тазовых органов; 

✔ при хронических циститах, вагинитах;  

✔ для коррекции эстетического вида вульвы. 
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