


Интимная терапия 
без боли, анестезии 
и реабилитации. 

Прекрасное самочувствие 
на долгие годы.



АППАРАТНАЯ 
ИНТИМНАЯ ТЕРАПИЯ  
ДЛЯ ЖЕНЩИН – 
УМНОЕ РЕШЕНИЕ

EVA™ – безопасное, 
эффективное, комфортное 
неаблятивное оборудование 
для терапии наиболее 
распространенных 
вульвовагинальных патологий.

Значительное число женщин в период менопаузы 
или после рождения ребенка естественным путем, 
а также с течением времени могут сталкиваться 
со следующими проблемами:

сухость во влагалище,

диспареуния,

симптомы жжения и зуда,

вульвовагинальные раздражения,

рецидивирующий вагинит и цистит,

стрессовое недержание мочи 
легкой степени,

слабость мышц влагалища 
и сниженная чувствительность,

атрофические изменения вульвы.
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EVA™ – это контролируемое воздействие 
на специфические слои влагалища и вульвы 
при сохранении баланса окружающих тканей. 
Амбулаторная процедура без периода 
реабилитации.

ГЕНИТОУРИНАРНЫЙ 
МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ СИНДРОМ (ГУМС)
GSM GENITO-URINARY SYNDROME OF MENOPAUSE
EVA™ СТИМУЛИРУЕТ эпителиальную микроциркуляцию органов, уменьшая симптомы 
вульвовагинальной атрофии (сухость, зуд, жжение и диспареуния).

СНИЖЕНИЕ ТОНУСА ВУЛЬВЫ 
И ВЛАГАЛИЩА
VULVO-VAGINAL LAXITY 
EVA™ ПОВЫШАЕТ эластичность и упругость тканей, стимулируя 
выработку коллагена, экстрацеллюлярного матрикса 
и гиалуроновой кислоты.

БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ВУЛЬВЫ (ВУЛЬВОДИНИЯ)
VULVAR PAIN 
EVA™ НОРМАЛИЗУЕТ биоценоз влагалища, изменяя тем самым ноцицептивную 
чувствительность в прилегающей слизистой.

СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ 
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
MILD S.U.I. (STRESS URINARY INCONTINENCE)
EVA™ УСТРАНЯЕТ начальные симптомы недержания мочи благодаря ремоделированию 
мышц влагалища, вплотную расположенных к стенкам уретры.

ОМОЛОЖЕНИЕ ВУЛЬВЫ
VULVAR REJUVENATION 
EVA™ ВОССТАНАВЛИВАЕТ трофику деликатных тканей вульвы, 
улучшая эстетические и функциональные аспекты.



ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР

Профессор Gianluca Beninca
Пластический реконструктивный и космети-
ческий хирург. Лугано, Швейцария.

Омоложение вульвы имеет эстетический 
и функциональный аспекты. По сравнению с 
другими современными технологиями  пре-
имущество Динамической Квадриполярной 
Радиочастоты заключается в фокусирован-
ной энергии, позволяющей улучшить есте-
ственную трофику тканей вульвы и структур-
но модифицировать зону за короткое время 
с пролонгированным результатом.

Доктор Filippo Murina
Акушер-гинеколог. Милан, Италия.

Болевые ощущения в  области вульвы  – тема 
исключительной важности на  каждом этапе 
жизни женщины. В  этом контексте существу-
ют различные этиопатологические процессы 
и  вытекающие их них терапевтические аль-
тернативы. Преимущество радиочастоты  – 
фактическое отсутствие побочных эффектов, 
отличная переносимость пациентами, нет не-
обходимости в длительном использовании то-
пических препаратов.

Доктор Franco Vicariotto
Акушер-гинеколог. Милан, Италия.

Снижение уровня эстрогенов во время мено-
паузы экстремально ослабляет вагинальную 
слизистую оболочку и приводит к возникно-
вению вагинальной атрофии  – основному 
симптому генитоуринарного менопаузально-
го синдрома (ГУМС). 
EVA™ реактивирует микроциркуляцию, без-
опасно и  эффективно повышает гидрата-
цию и  питание эпителия, восстанавливая 
функцио нальность тканей.

Доктор Francesco Deltetto
Акушер-гинеколог. Турин, Италия.

EVA™  – это передовая технология, исключи-
тельно безопасная и легкая в применении. Она 
эффективна при вагинальной атрофии, а также 
при слабости мышц влагалища и недержании 
мочи, возникающих в разные возрастные пе-
риоды жизни женщины, – патологиях, которые 
тяжело поддаются терапевтическому лечению.



DQRF™ (Dynamic Quadripolar Radiafriquency) – 
динамическая квадриполярная радиочастота

EVA™ оснащена технологией DQRF™, созданной и запатентован-
ной компанией Novavision Group (Италия).
Излучаемая ДИНАМИЧЕСКОЙ КВАДРИПОЛЯРНОЙ ЧАСТОТОЙ 
энергия фокусирует свое действие на определенном слое тканей 
посредством самонаводящейся системы, что позволяет значи-
тельно снизить мощность воздействия по сравнению с традици-
онным оборудованием и практически исключает риск возникно-
вения ожогов.

Терапия с использованием технологии DQRF™ является есте-
ственной, безопасной, комфортной и эффективной.

UPRTM/ ULTRAPULSED RADIOPORATION

 УЛЬТРАИМПУЛЬСНАЯ РАДИОПОРАЦИЯ

RSSTM / RADIAFREQUENCY SAFETY SYSTEM

CИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ РАДИОЧАСТОТЫ

VDRTM/ VAGINAL DYNAMYC RADIOFREQUENCY

ВАГИНАЛЬНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ РАДИОЧАСТОТА

В быстро меняющемся и все более связанном мире компания Novavision 
верит в актуальность и развитие концепции IoMT™ на платформе Samsung 
Artik. Интернет медицинских вещей делает систему открытой для клиентов 
в любое время и в любом месте: сервис, удаленная помощь, онлайн-
тренинг, протоколы, обновления, база данных. В то же время пользователи 
становятся членами Сообщества IoMT™, получая преимущество: доступ к 
базе постоянно действующего научного совета и возможность делиться 
опытом с коллегами по всему миру (протоколы работы с пациентами, 
особые случаи, анамнезы, данные последующих наблюдений). IoMT™
дифференцирует и обеспечивает лояльность клиентов: профессиональный 
пользователь предоставляет своим клиентам уникальные преимущества, 
такие как доступ к истории болезни, носимым устройствам, назначениям и 
рекомендациям врачей по проведению лечения, личным напоминаниям.

IoMT™/ INTERNET OF MEDICAL THINGS
ИНТЕРНЕТ МЕДИЦИНСКИХ ВЕЩЕЙ



ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ

DQRF™ – Технология • 1 MHz динамическая квадриполярная радиочастота

UPR™ – Технология • Ультраимпульсная радиопорация

VDR™ – Технология • Вагинальная динамическая радиочастота

RSS™ – Технология • Система безопасности радиочастоты:

  – Детектор движения рукоятки 

  – Пирометрический температурный сенсор

  – Биологическая обратная связь

РУКОЯТКА / НАКОНЕЧНИК • 1 опорная рукоятка

 • 2 наконечника с 4-мя кольцами для внутренней терапии

 • 2 наконечника с 4-мя электродами для наружной терапии 

 • Автоопределение рукоятки / наконечника с активацией предустановленных программ

 • Герметичные стерилизуемые наконечники 

 • Рукоятка с сенсором внутреннего движения

 • Наконечники с группой температурных датчиков

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ • Многопроцессорная 64-разрядная система ARM с частотой 1,2 ГГц

 • Цветной ЖК-дисплей высокого разрешения

 • Емкостная система сенсорного управления с поддержкой мультикасания

 • Удаленное обновление и обслуживание (IoMT™)

 • Сетевой разъем, WiFi, Bluetooth, разъем USB

 • Поворотный энкодер с кнопкой выбора параметров

РАДИОЧАСТОТНАЯ МОЩНОСТЬ 55 Вт

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 90 + 240В перем. тока, 50/60Гц 100Вт

РАЗМЕРЫ 450 х 467 х 490 мм

ВЕС 12 кг

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



C целью совершенствования своих продуктов Novavision Group оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики оборудования 
без предварительно уведомления. Все права защищены.
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