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RF–СИСТЕМА ИНТИМНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС





В основе работы аппарата – запатентованная и 
на 100% безопасная технология радиочастотного 
термолифтинга. Изобретенная основателем 
Solta Medical Эдом Нолтоном, она доказала свою 
эффективность в аппаратах Thermage.

Результатом процедуры является уплотнение 
вагинального кольца, повышение эластичности,  
упругости и  увлажненности влагалища, 
устранение неконтролируемого выделения мочи. 
 
 
 
 
 

Технология Viveve® помогает улучшить качество 
жизни женщин, не прибегая к радикальным/
инвазивным методам, а воздействуя на проблему 
максимально эффективно.

Действие RF направлено на стимуляцию коллагена, 
восстановление естественной гематической функции 
(обменные процессы в тканях). 

– неинвазивный, неабляционный медицинский аппарат, запускающий механизм естественного 
омоложения вагинальных тканей при помощи монополярной радиочастоты (6 МГц; 90 Дж/см2) 
с криогенным охлаждением (CMRF). 

ВСЕГО ОДНА ПРОЦЕДУРА



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ И НА 100% БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
РАДИОЧАСТОТНОГО ТЕРМОЛИФТИНГА 

Единственная технология, позволяющая проникать в соединительную ткань 
влагалища на глубину 3-5 мм, недоступную для лазеров и других RF-технологий. 
Инновационная система криогенного охлаждения (обратный температурный 
градиент) не позволяет нагреваться эпидермису, исключает вероятность ожогов и 
других травм в зоне воздействия. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС

Упругость и эластичность вагинальным тканям возвращается за один 30-минутный 
сеанс непосредственно в кабинете врача. Пациентки ощущают положительную 
динамику в улучшении тонуса через 7-10 дней, а максимальный эффект достигается 
в течении 90 дней.

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ

Благодаря вновь запущенному коллагеногенезу состояние тканей улучшается на 
протяжении 6 месяцев после лечения.

КОМФОРТ

Не требуется анестезия и обезболивание.

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

Единственная  RF-система для результативного безоперационного лечения и 
омоложения вагинальных тканей.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты и безопасность подтверждены клиническими исследованиями и 
сертификатом FDA K180584



МЫ ЗНАЕМ ...

50%
женщин

страдают от 
недержания мочи 

после родов

страдают от ухудшения 
сексуального возбуждения,
естественного выделения 

смазки, чувственности 
и оргазмичности

нерожавшие спортсменки, 
страдают 

от недержания мочиженщин

женщин

40%
>1/4



ВЛИЯНИЕ РАСТЯЖЕНИЯ МЫШЦ 
ВЛАГАЛИЩА НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

СЕКСУАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

 Ухудшение сексуального возбуждения
 Естественного выделения смазки 
 Чувственности и оргазмичности 
 Боль, жжение

САМООЦЕНКА

 Утрата женственности/чувственности
 Проблемы в отношениях с партнером
 Чувство непривлекательности

ПОДДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

 Недержание
 Пролапс органов
 Гиперактивность мочевого пузыря
 Дискомфорт

ВАГИНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

 Выскальзывание тампона
 Воздушный канал
 Сниженная чувствительность
 Утечка мочи



Вагинальная атрофия и сухость

Стрессовое недержание мочи

Слабость мышц влагалища 
после родов

ПРОБЛЕМЫ ВАГИНАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ:

С возрастом и после рождения детей женщины часто начинают замечать симптомы, связанные с 
вагинальным здоровьем, которые могут влиять на различные аспекты их жизни. 

Такие изменения самочувствия редко становятся предметом обсуждения между женщиной и ее лечащим 
врачом, возможно, из-за отсутствия научно обоснованных методов лечения или неловкости, испытываемой 
женщиной, а также из-за недостатка внимания к таким нарушениям.

– обычные симптомы в периоде постменопаузы, 
которые проявляются у 80% женщин. Иногда они 
сопровождаются зудом и болью при половом акте. 

 – еще один симптом, от которого страдает 50% женщин 
в этом периоде, но в некоторых случаях он появляется 
и в молодом возрасте – 20-45 лет.

 – еще одно проявление, которое может влиять на 
степень удовлетворения от полового контакта.



МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Назначаются с целью сужения 
вагинального отверстия и для 
устранения вагинального пролапса 

– Боль в месте разреза иногда 
становится причиной диспареунии, 
которая длится в течение многих 
месяцев после операции

– Длительный период реабилитации 
– Не решает проблемы недержания 

мочи, сухости влагалища и тонуса 
мышц

ЛАЗЕРНОЕ ИНТИМНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ

Метод занимает лидирующие позиции в 
сфере интимного омоложения и решает 
ряд проблем, связанных с ухудшением 
качества интимной жизни женщины. 

– Малая глубина проникновения 
обусловлена тканевым поглощением и 
рассеянием энергии 

– Аблятивные лазеры прямо 
воздействуют на мукозу, но не глубже 
соединительной ткани

УПРАЖНЕНИЯ КЕГЕЛЯ

Назначаются с целью увеличить силу 
мышц промежности, если для этого 
нет противопоказаний. Эти методы 
рекомендуются, главным образом, 
в случае недержания мочи и для 
укрепления интимных мышц. 

– Затратно по времени 
– Риск неправильного применения 
– Не решают проблему расширенного

вагинального отверстия



РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ

Эта технология долгое время использовалась для неинвазивного омоложения 
кожи лица и тела, а также сокращения площади кожного лоскута. Ее высокая 
эффективность обретала все большую популярность и была успешно внедрена 
в эстетическую гинекологию. В 2008 году на кафедре акушерства и гинекологии 
медицинского факультета Стэнфордского университета (Калифорния, США) и в 
Институте здоровья женщины (Уэст-Палм-Бич, Флорида, США) был проведен ряд 
исследований по использованию радиочастот внутривагинально с целью решения 
выше описанных задач.  

Экспериментальные данные позволили сделать вывод, что безоперационная 
РЧ-терапия хорошо переносится пациентами, характеризуется превосходными 
показателями безопасности, дает объективное ощущение повышения упругости 
влагалища на 70%, снижения стрессового недержания мочи на 80%.



ЛАЗЕР VS RF

Глубина проникновения:

Эрбиевый лазер
Примерно 0,05 мм

СО2 лазер
Примерно 0,5 мм

Локальная RF (без охлаждения) 
Примерно 1 мм

Viveve
Примерно до 5мм

Доказано, что процедура на аппарате
передает энергию на все слои
вагинальных тканей

Лазеры имеют поверхностное 
аблятивное воздействие:

• Малая глубина проникновения 
обусловлена тканевым поглощением и 
рассеянием энергии

• Аблятивные лазеры прямо 
воздействуют на мукозу, но не глубже 
соединительной ткани

RF воздействует на поверхностные и 
глубокие коллагеновые волокна без 
повреждений слизистой

• Терапевтичесское действие до 5 мм

Гамма-лучи

Рентгеновские 
лучи

Ультра- 
фиолетовое 
излучение

Видимый свет

Инфракрасное 
излучение

Тепловое 
излучение

Микроволны

Радио, ТВ

Длинные волны

1019

1018

1017

1016

1015

1014

1013

1012

1011

1010

109

108

107

106

Частота (Гц)                                       Длина волны



Криогенный
спрей

Электрод

5 мм

10 мм

Позиция
текущего
импульса

Позиция
предыдущего 
импульса

Запатентованная технология обеспечивает 
равномерное распределение энергии и 
объемный глубокий нагрев тканей при помощи 
специальных насадок 

Обратный температурный градиент охлаждает 
и защищает эпителий слизистой оболочки 
в зоне воздействия, обеспечивая при этом 
значительный нагрев глубоких тканей

Монополярная RF-энергия проникает в 
соединительную ткань на глубину 3-5 мм 

Алгоритмы работы аппарата обеспечивают 
полный контроль над процессами нагрева и 
охлаждения тканей

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ VIVEVE®

АППАРАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
RF-ТЕРМОЛИФТИНГА 
Лидирующие позиции в радиочастотном воздействии интравагинально занимает аппарат Viveve® 
производства США. В основе его работы лежит запатентованная и на 100% безопасная технология 
радиочастотного термолифтинга мощностью 90Дж/см2 и частотой 6 МГц: воздействие монополяра с 
одномоментным охлаждением криогеном. 

Процедура на аппарате Viveve® проводится при помощи насадок уникальной формы, которые позволяют 
воздействовать на женские половые органы изнутри: от дистального отдела до проксимального с 4-х сторон, 
охватывая всю влагалищную поверхность на 3600 .



ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕХНОЛОГИИ 
САМОЕ ГЛУБОКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В СРАВНЕНИИ 
С КОНКУРЕНТАМИ?

 Глубина воздействия

• Единственная система воздействующая по всей 
глубине собственной пластинки слизистой 
оболочки до мускулатуры

• У мускулатуры энергия рассеивается без 
воздействия на околовагинальные ткани или 
органы

• Клинически доказанные результаты

Уникальная технология

Одновременное воздействие теплом и холодом
• Охлаждение криогеном защищает поверхность 

слизистой оболочки
• Радиочастота объемно прогревает ткани 

собственной пластинки слизистой оболочки

Стимуляция первоначальной клеточной реакции
• Происходит реакция белка на тепловой шок 

(«закрепление» денатурированного коллагена), 
стимуляция фибробластов

Стимуляция долгосрочной клеточной реакции
• Отложение нового коллагена в течение 30-90 

дней

Мукоза

Собственная пластинка 
слизистой оболочки

Влагалище

Мускулатура

Эпителий

Собственный 
слой

Мышечный

Поверхностная RF CO2 Эрбиевый лазер



Перед рождением ребенка

Комплекс органов малого таза 
со здоровой, налитой ругой, 
сильной мускулатурой и прямой 
шейкой пузыря

После рождения ребенка

Изменения органов малого 
таза, ослабление, растяжка 
руги, слабая мускулатура и 
искривление шейки пузыря

После процедуры    

Восстановленная конструктивная 
целостность

5 cm

8 cm

1  Клиторальный комплекс

2 Мочевой пузырь

3 Мышцы тазового дна

4 Прямая кишка

5 Уретра

6 Матка

7 Вагинальное кольцо

1

5 3
2

6
7

3

4



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Значительное и стойкое улучшение после одной процедуры
Скорректированное среднее различие 3.2 за 6 месяцев р-величина = 0.009

ДО ПРОЦЕДУРЫ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Индекс сексуальной 
функции женщины 

(FSFI)

Объект 
внимания

Кол-
во

Сексуальное 
желание/
интерес

2

Сексуальное 
возбуждение

4

Выделение 
смазки

4

Оргазм 3

Удовлетворение 3

Боль 3

Всего 19



ПРИМЕНЕНИЕ  
В ГИНЕКОЛОГИИ:
• Устранение сухости и восстановление 

свойств слизистой влагалища

• Лечение синдрома растяжения 
влагалища в результате снижения 
естественного гормонального фона, а 
также возникающем в послеродовом 
периоде

• Улучшение эластичности и тонуса 
мышц

• Лечение стрессового недержания 
мочи

• Восстановление физиологической 
формы и эстетичного вида половых 
органов

• Повышение либидо и качества 
половой жизни

• Улучшение выраженности рубцовых 
изменений стенки влагалища 
после оперативных и иных видов 
вмешательств

• Лечение различных форм сексуальных 
дисфункций у женщин

Противопоказания: 
имплантированный кардиостимулятор; 
онкология; доброкачественные образования 
в половых органах, воспалительные 
процессы в тазовой области, беременность и 
период кормления грудью.

Современная косметология активно 
развивается. Во всех ее областях 
постоянно появляются новые 
процедуры и методы, которые дают 
возможность людям оставаться 
привлекательными всю жизнь.   



ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ

После того, как пару лет назад у меня 
родилась дочь, я почувствовала, что у 
меня растянулись мышцы влагалища. 
Определенно хотела это исправить, 
ведь я и мой парень стали испытывать 
не такие яркие ощущения во время 
секса. После небольшого исследования 
выбрала процедуру Viveve®. Я не 
чувствовала боли, это было быстро и 
легко. Заметила результаты через 4 
недели. Моя сексуальная жизнь стала 
лучше и насыщеннее! Мой парень сказал, 
что это лучший подарок на день рождения. 
Девушки, не бойтесь это сделать!

В течение многих лет у меня были проблемы с недержанием мочи и сухостью влагалища. Из-за этого 
чувствовала себя очень неловко. Я не знала, что эту проблему можно решить, пока один из моих друзей не 
рассказал мне о Viveve®. Могу с уверенностью сказать, что эта процедура работает, и я действительно хочу, 
чтобы больше женщин узнали об ней! Я знаю, что проблемы, с которыми я столкнулась, возникают намного 
чаще, чем думает большинство людей. Женщины боятся об этом говорить. Viveve® – это наше спасение.

‘‘
‘‘ ‘‘Я прочитала, что технология Viveve® 

может помочь с восстановлением 
сексуальных ощущений и недержанием 
мочи. Обратилась в клинику, где делают 
такую процедуру. Сотрудники ответили на 
мои вопросы, были очень дружелюбны 
и профессиональны. Сама процедура 
прошла быстро и безболезненно. Больше 
всего мне понравилось, что я должна 
сделать её только один раз. Когда изучала 
другие процедуры, узнала, что требуется 
три или более сеансов. Я немного 
волновалась за результаты, но спустя пару 
месяцев могу констатировать: ощущения в 
сексе восхитительные! Очень рекомендую 
лечение Viveve®.



ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

*Источник отзывов - официальный сайт производителя! 

Лечение Viveve® дает впечатляющий 
результат, который сохраняется надолго. 
Процедура сделала намного более 
комфортной повседневную жизнь моих 
пациентов”.

Джеймс Мейли, 
доктор медицинских наук, гинеколог

Я вижу отличные результаты с Viveve®. Более 
глубокое проникновение этого типа RF в 
ткани превзошло все прочие технологии, 
которые я использовал для тех же целей”.

Рассел Бартельс, 
гинеколог

Я лечу многие заболевания, чтобы помочь 
женщинам выглядеть и чувствовать себя 
лучше. Viveve® действительно помогает 
решать важные вопросы качества жизни 
женщин”.

Марина Передо, 
дерматолог

Я посвятила свою карьеру помощи 
женщинам. Решила работать с компанией 
Viveve®, потому что все ее сотрудники 
отдаются этому также всецело, как и я”.

Кортни Паучер, 
гинеколог

Результаты лечения с Viveve® - стабильно 
великолепные. Повседневная жизнь моих 
пациентов стала намного лучше как в 
плане физиологии, так и эмоционально”.

Грант Стивенс, 
пластический хирург

‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ
радиочастотного вагинального омоложения

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ

Перед процедурой вход во влагалище 
обрабатывается специальным раствором. Перед 
введением на насадку наносится гель для 
обеспечения полного прилегания и скольжения 
насадки внутри влагалища.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Специалист выставляет параметры для работы. 
Насадка вводится во влагалище, после чего 
начинается подача энергии. Насадка имеет 
возможность поворачиваться на 900 для 
возможности воздействия в трех направлениях 
внутри влагалища. Время проведения процедуры 
– 30-40 минут. В течение процедуры возникают 
ощущения глубокого внутреннего нагрева. 
Для наружной обработки вульвы (малых и 
больших половых губ) также используется гель. 
Обработка насадкой проводится медленными 
движениями в течение 10 минут.

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ ПЕРИОД

Процедура не требует нахождения в стационаре. 
Однако в течение 2-3 дней нужно избегать 
горячих ванн, соляриев, саун и механического 
воздействия на обработанную область. 
Исключить прием НПВС.

Радиочастотное интимное омоложение Viveve® – уникальный метод, позволяющий женщине 
решить многие проблемы своего здоровья и сделать свою личную жизнь яркой!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота RF: 

Максимальная расчетная мощность RF: 

• 6 МГц ± 2%

• 50 Вт (с ограниченным рабочим циклом) при 
сопротивлении 70 Ом последовательно с нагрузкой 240 пФ

Максимальный среднеквадратичный ток: • 1,69 A

Макс. среднеквадратичное напряжение: 
 
Рабочий цикл:

• 120 В / 170 В пиковое

• Переменный, максимальная длительность 2 секунды

Требования к электросети   
(входное напряжение/ток/частота): • 220 - 240 В переменного тока / 2,5A / 50/60 Гц

Настройки
• Уровень терапии: • 1 настройка, равная 90 Дж/см2, не регулируется 

пользователем

Материал корпуса
• Генератор: • Пластик и алюминий

Механические характеристики генератора
• Размер (Ш х Д х В):
• Вес: 
• Класс влагозащищенности:

• 138 см x 56 см x 38 см
• 21,4 кг
• Брызгозащищенный

Механические характеристики насадки (манипулы)
• Размер:
• Вес:
• Класс влагозащищенности:

• Диаметр - 4 см, длина - 25,4 см
• 460 г
• Брызгозащищенный

Характеристики ножного переключателя 
• Класс влагозащищенности: • IPX8

Стерилизация: • Стерилизация 
не предусмотрена

Техническое обслуживание: • Регулярное техническое
 обслуживание 
не требуется
• Регулярная калибровка 
не требуется



Киев, Кловский спуск, 7а, офис 45 
Бизнес-центр «Carnegie Tower»

+38 089 320 02 05
ua.bmed.pro

Эксклюзивный дистрибьютор

viveve.com.ua bmed.pro


