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Цель, материалы и методы

Photomed Laser Surg 2014; 32(10): 561-573

2 части исследования:
1) оценка ex vivo образцов толщи кожи и подкожных тканей, забранных во время 

хирургической операции по коррекции фигуры, 
2) оценка in vivo на двух добровольцах, которым предстояла операция по 

коррекции фигуры в конце исследования.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ: клиническое обследование и медицинская фотография, 
измерение температуры с помощью тепловизионного сканера и гистологическая 

оценка с помощью световой микроскопии

Цель: определение диапазона эффективного безопасного воздействия на людей и 
демонстрация биологических эффектов применения

динамической квадриполярной радиочастоты



Экспериментальное исследование на 
пациентах: ex vivo

Photomed Laser Surg 2014; 32(10): 561-573

Гистология 
человеческого 

образца ex vivo до 
воздействия: 

эпидермис 
демонстрирует 

обычную 
многослойную 

структуру, тонкие 
фибры коллагена в 
папиллярном слое 

дермы и толстые 
пучки коллагена в 

ретикулярной 
дерме. Световая 

микроскопия, 
гематоксилин, 
окрашивание 

эозином.
Масштаб 400 μм.

Гистология 
человеческого 
образца ex vivo 
после воздействия 
с 25%-й от 
максимальной 
мощности аппарата 
(13.75Вт): полное 
сохранение 
эпидермиса, 
который 
демонстрирует 
нормальную 
структуру; скорое 
утолщение пучков 
коллагена 
зафиксировано в 
глубоких слоях 
дермы. Световая 
микроскопия, 
гематоксилин, 
окрашивание 
эозином.
Масштаб 400 μм. 



Экспериментальное исследование на 
пациентах: in vivo

Photomed Laser Surg 2014; 32(10): 561-573

Как и при исследовании ex-vivo, в образцах полученных ex vivo коллаген 
скоагулировался в небольшие пучки в папиллярном слое дермы и в более 

крупные пучки в низлежащих слоях, тогда как эпидермис остался нетронутым.



Выводы

Photomed Laser Surg 2014; 32(10): 561-573

После серии радиочастотных воздействий фибры коллагена мгновенно 
перегруппировались в результате воздействия тепла и были частично

денатурированы и постепенно метаболизированы макрофагами. Общее утолщение и 
пространственная перегруппировка были зафиксированы как в фибрах коллагена, так 

и эластина, в последнем проявился сетчатый паттерн, характерный для молодой 
кожи.

Был определён максимальный безопасный уровень мощности воздействия (45%), при 
котором достигается положительный биологический эффект и не происходит 

повреждения тканей.



«Эволюция подходов в радиочастотной терапии растяжения мышц 
влагалища и вульвовагинальной атрофии на фоне менопаузы, а 

также других симптомов со стороны мочеполовой системы:
первый опыт работы с инновационным

четырехполярным устройством»

Ф. Викариотто, М. Райки

SIM (Итальянское Общество Менопаузы)

Minerva Ginecol 2016; 68(3): 225-236



Материалы и методы

Помимо указанных параметров, целью данного поискового исследования была 
оценка безопасности новой квадриполярной радиочастотной технологии.

В исследовании принимали участие 2 подгруппы:

1) 11 женщин с послеродовым растяжением мышц влагалища прошли курс из 
5 сеансов ДКРЧ-терапии длительностью 20 минут каждые 14 ± 1 дней. Для 

оценки использовались Анкета растяжения мышц влагалища (VLQ) и 
краткая форма Анкеты для оценки опущения тазовых органов/недержания 

мочи/половой дисфункции (PISQ-12).

2) 12 женщин с симптомами ВВА/сухости влагалища и/или диспареунии прошли 
курс из 4 сеансов ДКРЧ продолжительностью 10 минут каждые 10 ± 1 дней. Для 

оценки результатов использовались визуальные аналоговые шкалы (ВАШ) 
симптомов ВВА/ГУМС и общей удовлетворенности половой жизнью.

Minerva Ginecol 2016; 68(3): 225-236



Результаты по шкалам VQL и PISQ
(подгруппа с послеродовым растяжением мышц влагалища)

Средние баллы по Анкете оценки растяжения мышц влагалища (VLQ) и средние 
баллы по Анкете для оценки опущения тазовых органов/недержания 
мочи/половой дисфункции (PISQ-12) непосредственно перед первой 

процедурой ДКРЧ, непосредственно перед последней запланированной 
процедурой ДКРЧ, и через 30±1 и 60±1 дней после лечения. 

Шкала оценки растяжения мышц 
влагалища (VLQ)

Шкала оценки опущения тазовых 
органов/недержания мочи/половой дисфункции 

(PISQ-12)

Minerva Ginecol 2016; 68(3): 225-236



Симптомы ВВА/ГУМС и общая 
удовлетворённость половой жизнью

(подгруппа с ВВА/ГУМС)

 

ТАБЛИЦА II. - Выявление и клиническая тяж есть симптомов ВВА/УКР в подгруппе исследования с ВВА/УКР. Средние 

показатели (± стандартное отклонение); данные в см по специально созданным визуальным 10-см аналоговым шкалам. 

 
Кол-во 

Оценка перед 

лечением 

Краткосрочное 

обследование 
Наблюдение (1) Наблюдение (2) 

Сухость влагалища 12 8.8±2.4 4.3±1.8 ** 3.4±1.7 ** ° 3.2±1.9 ** ° 

Зуд во влагалище 10 7.5±2.7 3.7±1.9 ** 3.0±1.6 ** ° 2.6±1.3 ** °° 
Жжение во влагалище 10 7.2±2.5 3.4±1.8 ** 3.0±1.7 ** # 2.8±1.4 ** ° 

Диспареуния 11 8.7±2.2 4.5±1.9 ** 3.0±1.8 ** # 3.1±1.9 ** ° 
Дизурия/недержание 

мочи 
8 5.5±2.6 3.0±1.9 * 2.9±1.6 * # 2.6±1.5 ** ° 

N - женщины с жалобами на симптомы; * P <0,05 по сравнению с исходной оценкой, ** P <0,01 по сравнению с исходной 
оценкой, ° P <0,05 по сравнению с первым визитом оценки, ° P <0,01 по сравнению с первым визитом оценки, # не значимо 

по сравнению с первым визитом оценки. 

ВАШ общей удовлетворенности половой жизнью

Средние баллы общей удовлетворенности половой
жизнью перед первой и последней процедурой ДКРЧ и
на первом и втором контрольных визитах через 30±1 и
60±1 день наблюдения.

Minerva Ginecol 2016; 68(3): 225-236



14

Через 10 минут воздействия: T=39,5°C Через 20 минут после процедуры: T=42,7°C

Через 5 минут после процедуры: T=38,0°C

РЕЗУЛЬТАТЫ:
✓ Безболезненная и комфортная процедура
✓ Нет ощущения жжения
✓ Нет раздражения после процедуры
✓ Без периода постпроцедурного

восстановления
✓ Улучшения в субъективных ощущениях

14

Вагинальная релаксация: термальный эффект

Minerva Ginecol 2016; 68(3): 225-236



Выводы
Динамическая четырехполярная инновация в радиочастотном лечении является 

безопасной и хорошо переносимой эффективной технологией для термолечения и 
омоложения влагалища у женщин как со слабостью мышц влагалища, так и с 

ВВА/ГУМС при этом демонстрируя отличный профиль безопасности.

Во время или после лечения в обеих группах исследования не сообщалось ни о каких 
побочных эффектах, в том числе, о термических ожогах или травмах. В течение 2-х 

месяцев исследования не сообщалось ни о каких нежелательных эффектах.

В обеих подгруппах исследования все 
сеансы ДЧРЧ описывались как «расслабляющие и комфортные».

Все женщины имели возможность возобновить свои повседневные занятия, 
в том числе, половые контакты, сразу же после каждого сеанса ДКРЧ.

Путем минимизации риска термальных поражений, новая технология ДКРЧ может 
предложить дальнейшее повышение безопасности по сравнению с применяемыми 
в настоящее время технологией уни- и биполярного радиочастотного излучения и 
лазерной технологией в нехирургическом термолечении слабости мышц стенки и 

входа во влагалище и ВВА/ГУМС. 

Minerva Ginecol 2016; 68(3): 225-236



«Динамическая квадриполярная радиочастотная терапия 
вагинальной релаксации / менопаузальной 

вульвовагинальной атрофии: 12-месячное исследование 
безопасности и эффективности»

Ф. Викариотто, Ф. де Сета, В. Фаоро, М. Райки

SIM 
(Итальянское Общество Менопаузы)

SIGITE 
(Итальянское Общество Гинекологии Третьего Возраста)

Minerva Ginecol 2017; 69(4): 342-349



Материалы и методы

Целью данного поискового исследования была оценка безопасности и эффективности 
новой квадриполярной радиочастотной технологии в лечении симптомов 

вагинальной релаксации  ВВА/ГУМС.

В исследовании принимали участие 2 подгруппы:
1) 25 женщин (до менопаузы, средний возраст 41 год) с симптомами вагинальной 

релаксации (с особыми жалобами на дизурию/недержание мочи/сексуальный 
дискомфорт) 

2) 32 женщины (в период постменопаузы, средний возраст 61) с ВВА/ГУМС и 
связанными с ними симптомами

Обе подгруппы прошли курс из 4-6 процедур ДКРЧ (длительностью 15-20 минут) с 
периодичностью в 14 ± 2 дня.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ:
В группе 1 для оценки состояния использовались Анкета растяжения мышц 

влагалища (VLQ) и краткая форма Анкеты для оценки опущения тазовых 
органов/недержания мочи/половой дисфункции (PISQ-12), а также Опросник 
сексуальной удовлетворённости (SSQ). В группе 2 оценка производилась по 

специально разработанным визуальным аналоговым шкалам.

Minerva Ginecol 2017; 69(4): 342-349
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ВВА: результат за 12 месяцев

Вагинальная 
сухость

Вагинальный 
зуд

Вагинальное
жжение

Болезненный
половой

акт (диспареуния)

Дизурия /
Недержание

Число женщин с симптомами 31 26 25 29 20 

Оценка до процедуры 8,9±2,4 7,6±2,8 7,2±2,5 8,8±2,2 5,9±2,5 

Оценка в краткосрочной
перспективе

4,3±1,9 3,8±1,8 3,5±1,8 4,4±1,7 2,9±1,9 

Последующая оценка 1 
(через 1 месяц)

3,4±1,7 3,0±1,7 3,0±1,8 2,9±1,8 2,8±1,5 

Последующая оценка 2 
(через 2 месяца)

3,2±1,6 2,6±1,8 2,9±1,6 2,8±1,8 2,7±1,6 

Последующая оценка 3
(через 6 месяцев)

3,0±1,5 2,4±1,6 2,6±1,7 2,4±1,5 2,5±1,8 

Последующая оценка 4
(через 9 месяцев)

3,1±1,1 2,3±1,3 2,5±1,2 2,4±1,3 2,4±1,4 

Последующая оценка 5
(через 12 месяцев)

3,1±1,3 2,3±1,2 2,6±1,1 2,3±1,2 2,5±1,3 

Степень тяжести симптомов ВВА/ГУМС в подгруппе с ВВА/ГУМС. Средние значения (±
стандартное отклонение); данные отображены по специально разработанной 10-значной

визуальной аналоговой шкале (ВАШ).
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ВВА: результат за 12 месяцев

10-значная визуальная аналоговая шкала (ВАШ) общей удовлетворённости половой жизнью 
в подгруппе с симптомами ВВА/ГУМС до первой процедуры ДКРЧ, после последней 

процедуры и в последующие 1, 2, 6 и 12-й месяцы
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7,1 7
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8
7,8
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Pre treatment Short-Term Assessment Month 1 Month 2 Month 6 Month 9 Month 12

Общая удовлетворённость половой жизнью (по ВАШ)
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Вагинальная релаксация: 
результат за 12 месяцев

5,2

2,2

4,6

4,9 5

5,3

4,9 4,8

0

1

2

3

4

5

6

Prior to Delivery Pre treatment Short-Term
Assessment

Month 1 Month 2 Month 6 Month 9 Month 12

Средние показатели расслабления мышц влагалища (по VLQ)

7-значная шкала оценки расслабления мышц влагалища (VLQ) от 1 («очень расслабленного») 
до 7 («очень подтянутого») состояния. Данные подгруппы с симптомами ВР до 1-й процедуры, 

после последней процедуры и в последующие 1, 2, 6 и 12-й месяцы
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Prior to Delivery Pre treatment Short-Term
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Опросник удовлетворённости сексуальной жизнью (SSQ)

Опросник удовлетворённости сексуальной жизнью по 6-значной шкале (1 – «полная 
неудовлетворённость» до 6 – «полная удовлетворённость»).

Данные подгруппы с симптомами ВР до 1-й процедуры, после последней процедуры и 
в последующие 1, 2, 6 и 12-й месяцы.

Вагинальная релаксация: 
результат за 12 месяцев
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Выводы
Все 4-6 сессий курса были хорошо перенесены обеими подгруппами исследования. Во 

время или после лечения в обеих подгруппах не сообщалось ни о каких побочных 
эффектах, в том числе, о термических ожогах или травмах.

Наблюдались быстрые и стойкие улучшения в ощущениях релаксации входа во 
влагалище и связанных с ней симптомах дизурии/недержания мочи, а также 
уменьшение сексуального дискомфорта (группа 1) и симптомов, связанных с 

атрофией, в т.ч. болезненности сексуального контакте (в группе 2).

Хотя курс ДКРЧ-терапии составлял всего 2 месяца, достигнутые клинические 
результаты сохранились среди постменопаузальных женщин (группа 2) на всём 

протяжении исследования (12 месяцев), лёгкое снижение показателей по опросникам 
VLQ, PISQ-12 и SSQ было зафиксировано только на 6-9 месяц исследования в группе 1.

Динамическая четырехполярная инновация в радиочастотном лечении является 
безопасной и хорошо переносимой эффективной технологией для термолечения и 

омоложения влагалища у женщин как со слабостью мышц влагалища, так и с 
ВВА/ГУМС, при этом демонстрируя отличный профиль безопасности.



«Эффективность и безопасность динамической 
квадриполярной радиочастоты, инновационного, 

высокотехнологичного, безопасного метода 
омоложения вульвы»

Дж. Бенинка, Д. Босони, Фр. Викариотто, М. Райки

Университет Лугано, Швейцария
Женская клиника Naturade

Гуаньчжоу, Китай
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Цель: оценка объективной эволюции морфологии вульвы в случайной выборке 
женщин с атрофией вульвы, пролеченной при помощи технологии ДКРЧ, и мониторинг 

субъективного удовлетворения женщин, прошедших лечение, полученными 
эстетическим и функциональным преимуществам в их повседневной жизни.

Материалы и методы
Перед началом исследования было проведено более 500 полных циклов 

омоложения вульвы методом ДЧРЧ в соответствии с запатентованным протоколом 
лечения «EVA™ Омоложение вульвы» в передовом международном центре 

пластической и эстетической медицины и хирургии. 

Эволюция эстетики вульвы, субъективного уровня удовлетворенности женщин 
эстетической стороной и повседневной жизнью были ретроспективно оценены в 

случайной выборке из 25 женщин (в возрасте от 25 до 44 лет), прошедших курс из 4-
х 10-минутных сеансов на аппарате EVA ™ с интервалом в 14-16 дней

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ: Для оценки эффективности методики использовались 
визуальные аналоговые шкалы (ВАШ) и фотодокументация области вульвы до и 

после цикла омоложения методом ДКРЧ, а также через 3 месяца после терапии.
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Омоложение вульвы: до и после

ДО ЛЕЧЕНИЯ
Возраст пациентки: 35 лет

1-летняя, но быстро развивающаяся вульварная
атрофия

ПОСЛЕ 1 ПРОЦЕДУРЫ
Мощность: 8-11 %

Время: 10 min
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ДО ЛЕЧЕНИЯ
Возраст пациентки: 34 года

2х-летняя вульварная атрофия от умеренной 
до тяжёлой степени

ЧЕРЕЗ 4 ПРОЦЕДУРЫ
Мощность: 8-13 %

Время: каждая сессия – 10 min
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Омоложение вульвы: до и после



ДО ЛЕЧЕНИЯ
Возраст пациентки: 36 лет

2,5-летняя атрофия вульвы умеренной степени и 
вульварная релаксация лёгкой степени

ЧЕРЕЗ 2 ПРОЦЕДУРЫ
Мощность: 9-12 %

Время: каждая сессия – 10 min
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Омоложение вульвы: до и после



ДО ЛЕЧЕНИЯ
Возраст пациентки: 40 лет

Вульварная релаксация 
тяжёлой степени

ПОСЛЕ 1 ПРОЦЕДУРЫ
Мощность: 8-12 %

Время: сессия – 10 min

ПОСЛЕ 3 СЕССИЙ
Мощность: 10-12 %

Время: каждая сессия – 10 min
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Омоложение вульвы: до и после



Омоложение вульвы: 
удовлетворённость пациентов

Средние значения по шкале ВАШ, присвоенные 
эстетическому виду вульвы до первой омолаживающей 
процедуры динамической квадриполярной радиочастоты 
(базовый уровень), до 4-й (последней) сессии ДКРЧ и через 
3 месяца после окончания курса терапии. (*p<0,05 vs. 
базовый уровень; **без статистически значимого отличия 
по сравнению с периодом сразу после терапии)

Распределение женских мнений по ВАШ по 
субъективным критериям (дискомфорт в 

повседневной жизни, ухудшение самооценки, 
проблемы с сексуальной жизнью и 

отношениями в паре, и другие трудности) 
в течение курса ДКЧР-терапии вплоть до 

последней процедуры (n=25) и через 3 месяца 
после окончания процедур (n=22).
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Очень 
плохой 

результат 

Плохой 
результат 

Сравнительн
о хороший 

результат 

Превосходны
й результат 

Перед 
первым 

сеансом 

14 11 0 0 

Перед 

вторым 
сеансом*  

4 9 11 1 

Перед 

третьим 
сеансом 

0  15 9 

Перед 
последним 
сеансом**  

0 0 8 17 

Последующе
е наблюдени 

(через 3 
месяца)

**
 

0  5 16 

 



Улучшения эстетики вульвы были объективно заметны у всех женщин в конце 
сеансов омоложения методом ДКРЧ, зачастую уже после первого сеанса 

омоложения. Средние оценки, сделанные на основе фотодокументации области 
вульвы, значительно улучшились между началом и окончанием лечения (4.1 против 

7.8; p <0,05). Эстетические объективные улучшения сохранялись в течение 
последующих месяцев.

Уровень индивидуального удовлетворения женщин, проходящих лечение, 
значительно возрос уже ко второму сеансу ДКРЧ и неуклонно увеличивался в 

течение последующих недель и после окончания цикла омоложения вульвы. Ни 
одна женщина не испытывала клинически значимых побочных эффектов; 

сообщалось лишь о небольшой степени преходящей гиперемии.

Короткий цикл омоложения вульвы в течение четырех 10-минутных сеансов, 
основанный на новой технологии ДКРЧ, значительно улучшает эстетику вульвы и 
помогает устранить проблемы и дискомфорт в повседневной жизни женщины, 

которые обычно связаны с атрофией вульвы. 

Выводы
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«Динамическая квадриполярная 
радиочастота и вульводиния»

Ф. Де Сета, М. Райки

Университет Триеста
Госпиталь IRCCS B. Garofolo

Триест, Италия
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Актуальность: 
Среди нескольких подтипов вульводинии, локализованная спровоцированная 

вульводиния (ЛСВ) является наиболее распространённым клиническим случаем. 
Патопсихология, лежащая в ее на текущий момент до конца не ясна.

Контекст и цель исследования

Цель:
Установить омолаживающие и вульво-ремоделирующие свойства динамической 

квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ) для устранения болей в преддверии 
влагалища, связанных с ЛСВ (локализованной спровоцированной вульводинией)

Рабочая гипотеза:
ДКРЧ-коррекция гипотрофии слизистой оболочки, которая часто обнаруживается у 

женщин с ЛСВ, может восстановить благоприятную экосистему микроорганизмов в 
преддверии и самом влагалище и разрушить порочный круг рецидивирующих 

кандидозных и аэробных инфекций, которые приводят к повышенному 
ноцицептивному ответу и гиперестезии ЛСВ, гиперальгезии и диспареунии.



Obstet Gynecol Rep 2018; 2(1):1-6

Материалы и методы
Пилотное нерадомизированное проспективное когортное исследование с 
участием 30 пременопаузальных женщин с вестибулитом и/или средней и 

тяжёлой степенью гиперестезии и болей, диспареунией или гиперсокращением
тазового дна, связанных с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом и/или 

аэробным вагинитом.

➢ 20 женщин проходили курс из 4-х 10-минутных процедур ДКРЧ (аппарат EVA™) 
с периодичностью в каждые 7-10 дней

➢ 10 женщин (контрольная группа) проходили стандартную 4-недельную 
реабилитацию мышц тазового дна.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ: клиническое, микробиологическое и микроскопическое 
исследования. Оцениваемые параметры включали: аэробную микрофлору и 

молочнокислые бактерии, полиморфно-ядерные и ключевые клетки, pH, баллы 
Nugent, провоцируемую боль (Swab-тест) и степень тяжести вагинальной атрофии

(Vaginal Health Index).
Исследования проводились в два этапа: перед началом курса процедур и не менее, 

чем через 15 дней после 4-й (последней) процедуры ДКРЧ. 
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Все женщины прошли запланированные 4 процедуры ДКРЧ/EVA™ или физиотерапии 
без побочных эффектов. Оба метода лечения значительно уменьшили 

провоцируемую боль в Swab-тесте. Снижение в степени боли в пост-процедурный 
визит (через 15 дней) было более выраженным у женщин из группы, проходивших 

ДКРЧ-терапию (среднее значение разницы в болевых ощущениях = -3,55) в сравнении 
с контрольной группой (среднее значение разницы в болевых ощущениях = -3,20).

Синяя колонка:
Первый визит (до 
процедур)

Голубая колонка:
Последующий визит 
(после прохождения 
процедур)

Группа ДКЧР Контрольная группа

Результаты
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Результаты
Оба терапевтических метода улучшают состояние среды преддверия влагалища и самого 

влагалища, а также слизистую гипотрофию, однако эти результаты были более 
выражены среди женщин, проходивших ДКРЧ-терапию, по результатам теста Vaginal 

Health Index (Индекс Вагинального Здоровья) и по микробиологическим и 
микроскопическим маркёрам нарушенной интимной экологии (молочнокислые 

бактерии, баллы Nugent, полиморфно-ядерные и ключевые клетки, etc.).

На графике показана эволюция 
средних показателей индекса 

здоровья влагалища (Vaginal Health 
Index) в двух группах лечения. 

Соответствующее средние значения 
улучшились с 16,0 до 21,5 в группе 
ДКРЧ и с 16,5 до 21,5 у женщин в 

контрольной группе (разница 
среднего индекса здоровья до и 
после, +5,5 против +5,0, p<0,05). Группа ДКЧР Контрольная группа
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Результаты

Колонки 1 и 3: группа, проходившая терапию ДКРЧ (n=20).
Колонки 2 и 4: группа, проходившая реабилитационную 
терапию тазового дна (n=10).

При наблюдении, содержание лактобацилл
в мазке возросло при наблюдении в группе 
ДКРЧ по сравнению с первоначальным 
посещением (оценка субъективного 
ординального балла от + до ++), однако оно 
не изменилось в группе физической терапии 
(+ при обоих посещениях); эволюция 
среднего уровня предвлагалищного и 
вагинального рН отражала эти изменения в 
популяциях лактобацилл (группа ДЧРЧ: от 
4,15 до 3,45, при р <0,05, контрольная группа: 
от 4,15 до 3,65, незначительное). Средний 
внутренний рН изменился с 4,0 до 3,5 в 
обеих группах.
Среднее количество полиморфноядерных
клеток на оптическое поле в вагинальном 
мазке упало в группе ДКРЧ (от + до 0), но не 
показало изменений в контрольной группе (+ 
при обоих посещениях).
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Результаты данного пилотного исследования поддерживают рабочую 
гипотезу о том, что вызванное ДКРЧ субэпителиальное ремоделирование в 

зоне гиперестезии преддверия влагалища и прилегающей слизистой 
оболочки может способствовать восстановлению нормальной среды с 

доминированием молочнокислых бактерий в этих зонах и нормализовать 
ноцицептивную чувствительность преддверия влагалища.

Микробиологические изменения предвлагалищной и вагинальной 
микрофлоры указывают на высокую эффективность новой радиочастотной 

технологии. Технология ДКРЧ была в целом более эффективной, чем 
физиотерапия для восстановления здоровой популяции Lactobacillus и 
ограничения проникновения полиморфноядерных и ключевых клеток.

Дальнейшие рандомизированные исследования могут быть направлены на 
подтверждение рабочей гипотезы и количественное измерение 

симптоматических улучшений и их влияние на качество жизни по сравнению с 
уже существующими методами терапии вульводинии.

Выводы



«Ультраимпульсная радиопорация повышает эффективность 
динамической квадриполярной радиочастоты среди женщин 

с постменопаузальной вульвовагинальной дистрофией»

Р. Транчини, М. Райки

Госпиталь Santa Maria di Loreto Nuovo
Неаполь, Италия

Clin Obstet Gynecol Reprod Med 2018;4(3):1-5
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Контекст и цель исследования

Цель: 
Подтвердить, что инновационная UPR™-технология в сочетании с тестовым 

анти-атрофическим топическим активным ингредиентом (гиалуроновая
кислота НМВ), в комбинации со стандартными DQRF™-процедурами, может 

усилить уже подтверждённую анти-атрофическую эффективность 
DQRF™-технологии

Актуальность: 
Инновационная малоэнергетическая технология динамической квадриполярной

радиочастоты (ДКРЧ, DQRF™) уже продемонстрировала свою эффективность в 
лечении симптомов ВВА/ГУМС и вагинальном омоложении. Запатентованная 

технология Ультраимпульсной радиопорации (UPR™) создана с целью объединить
анти-атрофическое действие технологии DQRF™ и любого топического средства с 
анти-атрофическими свойствами. Используя особый режим работы ДКРЧ, UPR™ 

действует посредством раскрытия водных каналов в клеточных мембранах. Тем 
самым UPR™ способствует проникновению любого активного ингредиента в 

глубокие слои кожи вульвы и слизистой оболочки влагалища. 
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Материалы и методы

Проспективное, рандомизированное, открытое исследование.

В исследовании приняли участие две группы из 30 женщин со случаями 
вагинальной атрофии и сухости, а также другими постменопаузальными 

ВВА/ГУМС-симптомами.

➢ Группа 1 (контрольная DQRF™): 5 процедур ДКРЧ по 15 минут каждые 14-16 
дней

➢ Группа 2 (DQRF™+UPR™+гиалуроновая кислота): 5 процедур ДКРЧ по 15
минут каждые 14-16 дней

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ: визуальные аналоговые шкалы (ВАШ) по симптомам 
ВВА/ГУМС (вагинальная сухость, зуд и жжение, диспареуния, 

дизурия/недержание мочи), обновлённый Опросник Женского Полового 
Дискомфорта (FSDS-R) и Опросник Сексуальной Удовлетворённости (SSQ).
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Средние значения ВАШ для 
симптомов ВВА/ГУМС в активной 

группе “DQRF™ + UPR™+ГК”
по сравнению с контрольной 

группой “DQRF™”.

Синий и голубой:
Группа ДКЧР+UPR+ГК, шкалы до и после

Зелёный и светло-зелёный:
Контрольная группа ДКЧР, до и после

✓ Среди симптомов ВВА/ГУМС 
оценивались показатели: сухость (1), зуд 
(2) и жжение (3) во влагалище,
диспареуния (4) и дизурия/недержание 
мочи (5)
✓ Значимые, достоверные изменения 
наблюдались по всем оцениваемым 
симптомам в обеих группах (уменьшение 
симптомов более, чем в два раза), однако 
в группе “DQRF™+UPR™+ГК” показатели 
были выше, и разница наиболее чётко 
наблюдалась по следующим 
параметрам:

DQRF™+UPR™+ГК DQRF™

Вагинальный зуд −60.9% −49.2%

Диспареуния −63.8% −50.5%

Недержание мочи/дизурия −59.3% −44.9%

Результаты: симптомы ВВА и ГУМС
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Результаты: удовлетворённость 
половой жизнью

Синий и голубой:
Активная группа “DQRF™ + UPR™+ГК”, шкалы до и после
Зелёный и светло-зелёный:
Контрольная группа “DQRF™, до и после

Опросник Женского Полового Дискомфорта (FSDS-R)

В контрольной группе 
показатели 

сексуального 
дискомфорта 

снизились на 49,6%
(p<0.01), 

тогда как в активной 
группе “DQRF™ + 

UPR™+ГК” на 57,3%
(p<0.01).
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Результаты: удовлетворённость 
половой жизнью

Опросник сексуальной удовлетворённости 
от полового контакта (SSQ)

По опроснику сексуальной 
удовлетворённости от 

полового контакта разница 
между улучшениями в 

контрольной группе 
“DQRF™” и группе “DQRF™ + 

UPR™+ГК” составила
+85.8% против

+96.4% (p <0.05).

Синий и голубой:
Активная группа “DQRF™ + UPR™+ГК”, шкалы до и после
Зелёный и светло-зелёный:
Контрольная группа “DQRF™, до и после
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Выводы
Все участвовавшие в исследовании респондентки отмечали комфортность процедур; 
не было зафиксировано никаких осложнений и побочных эффектов. Процедура не 

предполагает период постпроцедурной реабилитации, и поэтому все женщины могли 
возобновить свою повседневную и половую активность сразу после завершения 

программы лечения.

Данное пилотное исследование подтвердило высокую эффективность DQRF™-
технологии в вагинальном омоложении у женщин в период постменопаузы. В 

среднем, по всем измеряемым параметрам наблюдались статистически значимые 
или высоко значимые улучшения как в активной группе “DQRF™ + UPR™+ГК”, так и в 

контрольной группе “DQRF™” в течение 2-х месяцев программы лечения (общая 
тенденция – снижение тяжести симптомов в 2 раза).

При этом, наблюдавшиеся улучшения были более выраженными в группе “DQRF™ + 
UPR™+ГК” по сравнению с контрольной группой “DQRF™”. Таким образом, 

исследование показало, что новая UPR™-технология способствует дальнейшему 
улучшению клинических результатов от динамической квадриполярной

радиочастоты. Дальнейшие исследования в долгосрочной перспективе должны быть 
направлены на подтверждение этих обнадёживающих результатов.



«Эволюция в диагностике и лечении 
вагинальной релаксации»

Х. Бенсмаил

Поликлиника Bordeaux Nord Aquitaine
Бордо, Франция

EC Gynaecology 2018,7(8): 321-327

Цель: 
Задачей исследования является 

изучение изменений в
эластичности влагалищной ткани, 

поддержке и мышечной силе тазового 
дна после применения вагинальных 

радиочастотных процедур



Материалы и методы

EC Gynaecology 2018,7(8): 321-327

Исследование проводилось на женщине-добровольце в возрасте 
42 лет, после 3-х родов (последние – за 6 лет до проведения 

процедуры), без осложнений

Пациентка проходила курс из 4-х процедур динамической 
квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ) с интервалом в 15 дней

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ: Для оценки использовался вагинальный 
тактильный микровизор и стандартная Анкета оценки состояния 

мышц влагалища (по 7-балльной шкале)

Оценивались: 
a) эластичность влагалищной ткани;

b) состояние поддерживающих структур тазового дна; 
c) сила мускулатуры тазового дна как ответ на давление при 

произвольных и непроизвольных (кашель) сокращениях



Результаты

EC Gynaecology 2018,7(8): 321-327

✓Эластичность влагалищных тканей улучшилась от значения 1 («очень расслабленные») 
до 6 («достаточно подтянутые») по стандартной 

Анкете оценки состояния мышц влагалища
✓ Улучшение эластичности влагалищных тканей (Тесты 1 и 2), поддержки тазового дна 

(Тест 3) и мышечной силы при произвольных и непроизвольных сокращениях, оценённое 
с помощью визуального тактильного микровизора (ВТМ), показано в таблице:

До После курса из 4 процедур

Давление Тест 1 (ВТМ) 141 177

Давление Тест 2 (ВТМ) 16 32,5

Градиент Тест 2 (ВТМ) 0,8 5,2

Давление Тест 3 (ВТМ) 40 64

Сила МТД при 
произвольных 
сокращениях

142 473

Сила МТД при 
непроизвольных 

сокращениях

126 343



Результаты

EC Gynaecology 2018,7(8): 321-327

Сила мышц тазового дна при ненамеренных сокращениях (тест 5)

✓Сила мышц тазового дна при намеренных и ненамеренных (кашель) сокращениях 
продемонстрировала более высокие пиковые значения после терапии. Сила 

мускулатуры тазового дна увеличилась, соответственно, на 242% и 172%.

Сила мышц тазового дна при намеренных сокращениях (тест 5)

ДО ПОСЛЕ 4 ПРОЦЕДУР

ДО ПОСЛЕ 4 ПРОЦЕДУР



Выводы

EC Gynaecology 2018,7(8): 321-327

✓Оценка с помощью тактильного микровизора показала, что ДКРЧ-
терапия (DQRFTM) является многообещающим методом для улучшения 

эластичности влагалищных тканей, поддерживающих структур и 
мышечной силы мускулатуры тазового дна.

✓Этот метод оценки обеспечивает мониторинг биомеханической 
трансформации тканей до и после радиочастотной терапии и поэтому 

может использоваться для прогнозирования эффективности процедуры 
индивидуально для каждого пациента.



Научные исследования в разработке

EVA™ и вульводиния EVA™ и урогинекология

EVA™ и рак груди



R.E. Nappi

врач, PhD, 
акушер-гинеколог

Профессор Университета Павии
(Италия)

Международное общество 
менопаузы

«Вагинальная атрофия у пациенток с 
раком груди»

*Предварительные данные 
представлены в 2017 году в Алжире

Доклад: «EVA: инновационная 
радиочастотная технология на 

службе интимной жизни женщины»

Ожидается публикация, 2018
Исследование продолжается, 2017-2018

➢50 случаев вагинальной атрофии
➢30 случаев вагинальной атрофии у 

пациенток с раком груди



«Вагинальная атрофия у пациенток с 
раком груди»: предварительные результаты

16-й Международный конгресс 
по менопаузе 

(Ванкувер, Канада, 6-9 июня 2018)

Профессор Розелла Э. Наппи

«Использование инновационного 
низкоэнергетического 

динамического квадриполярного
радиочастотного (DQRFTM) аппарата

в лечении симптомов вульво-
вагинальной атрофии (ВВА) среди 
женщин в естественном периоде 

менопаузы и среди женщин, 
переживших рак груди»



Материалы и методы

16-й Международный конгресс 
по менопаузе (Ванкувер, Канада, 6-9 июня 2018)

В исследовании принимали участие 2 группы испытуемых:

1. 33 женщины в период естественной менопаузы с симптомами ВВА средней 
и тяжёлой степени

2. 30 женщин, переживших рак груди, с симптомами ВВА средней и тяжёлой 
степени

Обе группы проходили курс ДКРЧ-терапии из 
4 сеансов по 20 минут в течение 2-х месяцев на аппарате EVATM

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ: для клинической оценки симптомов ВВА использовались 
Индекс вагинального здоровья (VHI) и Индекс созревания (Maturation Index)
(на 1-й и 4-й сессии курса); для измерения субъективных симптомов ВВА (на 1, 

2 и 4 сессиях курса) использовались Опросник вульвовагинальных симптомов 
(VSQ), Индекс женской сексуальной дисфункции (FSFI) и обновлённый 

Опросник женского сексуального дискомфорта (FSDR-R).



«Вагинальная атрофия у пациенток с 
раком груди»: предварительные результаты

16-й Международный конгресс 
по менопаузе (Ванкувер, Канада, 6-9 июня 2018)

Индексы вагинального здоровья и созревания изначально имели более низкие 
показатели в группе 2 (с раком груди), но продемонстрировали статистически 

значимые улучшения в обеих группах к 4-й процедуре курса.

К окончанию курса в обеих группах наблюдались улучшения как в ВВА-
симптомах, так и в половой функции, а также уменьшение степени 

дискомфорта при половом контакте.

Предварительные данные проводимого исследования подтверждают 
эффективность DQRFTM-технологии при лечении симптомов ВВА в обеих группах 

(1 – женщины в естественной менопаузе, 2 – женщины с раком груди в 
анамнезе). Несмотря на хорошую переносимость лечения в обеих группах, для 

лечения пациенток с раком груди в целом требуется более 
индивидуализированный подход.



F. Murina

врач,
акушер-гинеколог

Профессор, Миланский 
университет (Италия)

Итальянская ассоциация по 
вульводинии

«EVA™ и вульводиния»

Исследование продолжается, 2018
Ожидается публикация, 2018

➢30 пациентов с вульводинией

➢Оценка по VHI (Индекс Вагинального 
Здоровья) и визуальной аналоговой шкале



«EVA™ и вульводиния»: 
предварительные результаты

27 пациенток

Вульварная боль по ВАШ

Оценка диспареунии проводилась по 3х-значной
классификации Marinoff-Turner . 

Преддверие влагалища оценивалось объективными 
методами исследования целостности эпителия, его 
толщины и цвета поверхности. 

Вульварные боли могут быть 
измерены только субъективно. 
Наиболее достоверным и понятным 
методом является  оценка по 
числовой шкале.
Шкала (ВАШ) от 0 (боль отсуствует) 
до 10 (экстремальная боль).

F Murina, F Vicariotto et al, 2018



«Применение EVATM на пациентах с 
урогинекологическими проблемами»

Предварительные данные 
представлены в AIUG*

(Неаполь) в 2017

Исследование продолжается, 2018
В сотрудничестве с: Dr Abubakr, Кувейт

F. Deltetto

врач,
акушер-гинеколог,

урогинеколог

Госпиталь San Camillo, Тренто
(Италия)

AIUG

*AIUG – Итальянское общество урологической гинекологии: https://www.aiug.eu/aiug.asp


