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ПРЕИМУЩЕСТВА  ВАЦ-терапии:  
 
• Безопасна и безболезненна. 
• Существенно повышает эффективность и 
сокращает сроки лечения. 

• Конструкция  прибора позволяет 
осуществлять забор эндоцервикальных 
образцов для микробиологических 
исследований. 

• Дополнительное проведение 
микробиологических исследований после 2-х 
– 3-х сеансов эндоцервикального вибро-
вакууммассажа повышает выявляемость 
инфекционных агентов (точность 
лабораторной диагностики). 

• Позволяет сократить длительность приема 
антибиотиков за счет непосредственной 
эвакуации патогенных (вредоносных) 
микробов и продуктов воспаления из канала 
шейки матки. 

• Эффективна даже при упорно протекающих 
случаях болезни и у неоднократно 
безуспешно лечившихся ранее пациенток 
традиционными методами. 

• Ее предварительное применение 
способствует лучшему заживлению «эрозии» 
шейки матки после ее лечения (радиоволной, 
«прижигания», жидким азотом, лазером и 
т.д.). 

• Особенно показана больным, которые 
часто использовали антибиотики ранее, с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
и дисбактериозом, аллергией, ослабленным 
иммунитетом. 

 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! 
 

Методика одобрена экспертами 
Российского общества акушеров-гинекологов, 
рекомендована Минздравом России к 
серийному производству и использованию в 
клинической практике. 
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 Проблемы своевременной диагностики
 и лечения заболеваний шейки матки
 особенно актуальны еще и потому,

 что это – один из органов репро-
дуктивной системы женщины,

 его состояние напрямую
 влияет на способность
 женщины выносить и

 родить здорового
 ребенка 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ 
 ЗАТРАГИВАЮТ ШЕЙКУ МАТКИ 
Первое и самое опасное - рак шей- 
ки матки. 
Второе и, вероятно самое известное – 
«эрозия» (эктопия) шейки матки -  дефект 
слизистой оболочки влагалищной части шейки 
матки.  
И наиболее часто встречающиеся (выявляются 
у каждой третьей женщины, обращающейся к 
гинекологу) – эндоцервицит - воспаление 
слизистой оболочки канала шейки матки и 
цервицит – воспаление всей шейки матки.. 
 
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ 
ЭНДОЦЕРВИЦИТА – ЦЕРВИЦИТА ?  

В случае своевременного выявления 
эндоцервицита при отсутствии осложнений 
(«эрозия», ВЗОМТ) обычно достаточным для 
излечения является назначение 
химиопрепаратов и/или антибиотиков в 
соответствии с выявленной патогенной 
микрофлорой (этиотропное лечение). 

При затянувшемся, осложненном 
процессе необходим комплексный  подход, 
включающий наряду с этиотропным, 
иммунокоррегирующее, а также рациональное 
местное и физио-лечение. 

Анатомические изменения в тканях 
шейки матки и других органах половой сферы, 
обусловленные хроническим воспалением, 
являются малодоступными для лекарственных 
препаратов, вводимых внутрь, внутримышечно 

 

или внутривенно. Нарушено их питание, 
местный иммунитет, развивается венозный и 
лимфатический застой, что в совокупности 
приводит к возникновению  «неконтролируемо-
го депо» инфекции в слизистом и 
подслизистом слое цервикального  канала. 
 

ЧТО ТАКОЕ ВАЦ-ТЕРАПИЯ  
(метод доктора А.А. Чуракова)? 

Лечение хронического цервицита в 
повседневной практике представляет 
значительные трудности. Для более 
качественного решения этой проблемы нами 
разработан аппарат ВАЦ-01 «Трима» и 
методика лечения цервицита (автор идеи и 
патентообладатель – А.А. Чураков). 
Посредством этого устройства проводится 
вибро- и вакуум –массаж цервикального 
канала специальными наконечниками, которые 
буквально «очищают и откачивают» 
патологическое содержимое из него. 
Опорожняются и санируются скрытые очаги 
инфекции. Затем лекарственный препарат с 
помощью магнитного поля, тепла и 
электрофореза посредством 
комбинированного вагинально-цервикального 
электрода (разработанного также нами) 
внедряется и концентрируется в подслизистом 
слое цервикального канала, малодоступном 
для лекарств, вводимых в организм другими 
способами. 

Кроме этого, введение 
медикаментозных средств посредством 
электрофореза уменьшает риск развития 
аллергических реакций. 

Вышеуказанные физические факторы 
обеспечивают  также иммуностимулирующий, 
противовоспалительный, регенерирующий 
эффекты. 

Процедуры проходят комфортно, не 
дают болезненных ощущений. Курс этого этапа 
лечения обычно составляет 8-12 сеансов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системный подход в лечении 
цервицита в сочетании с разработанным нами 
ноу-хау позволяет существенно повысить 
клиническую (ликвидация  симптомов и 
признаков заболевания) и этиологическую 
(причинную, т.е.  уничтожение патогенной 
инфекции) эффективность. 
 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ  ВАЦ-ТЕРАПИИ: 
Хронический эндоцервицит (воспаление 

канала шейки матки), хронический цервицит 
(воспаление шейки матки), хронические 
осложненные формы трихомониаза и 
хламидиоза. 

Качественное лечение эндоцервицита и 
цервицита является обязательным условием 
ус-пешного решения проблем хронического 
воспаления матки и ее придатков. 

ВАЦ- 
терапия 
(метод доктора 
Чуракова А.А.) 



 Проблемы своевременной диагностики
 и лечения заболеваний шейки матки
 особенно актуальны еще и потому,

 что это – один из органов репро-
дуктивной системы женщины,

 его состояние напрямую
 влияет на способность
 женщины выносить и

 родить здорового
 ребенка 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ 
 ЗАТРАГИВАЮТ ШЕЙКУ МАТКИ 
Первое и самое опасное - рак шей- 
ки матки. 
Второе и, вероятно самое известное – 
«эрозия» (эктопия) шейки матки -  дефект 
слизистой оболочки влагалищной части шейки 
матки.  
И наиболее часто встречающиеся (выявляются 
у каждой третьей женщины, обращающейся к 
гинекологу) – эндоцервицит - воспаление 
слизистой оболочки канала шейки матки и 
цервицит – воспаление всей шейки матки.. 
 
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ 
ЭНДОЦЕРВИЦИТА – ЦЕРВИЦИТА ?  

В случае своевременного выявления 
эндоцервицита при отсутствии осложнений 
(«эрозия», ВЗОМТ) обычно достаточным для 
излечения является назначение 
химиопрепаратов и/или антибиотиков в 
соответствии с выявленной патогенной 
микрофлорой (этиотропное лечение). 

При затянувшемся, осложненном 
процессе необходим комплексный  подход, 
включающий наряду с этиотропным, 
иммунокоррегирующее, а также рациональное 
местное и физио-лечение. 

Анатомические изменения в тканях 
шейки матки и других органах половой сферы, 
обусловленные хроническим воспалением, 
являются малодоступными для лекарственных 
препаратов, вводимых внутрь, внутримышечно 

 

или внутривенно. Нарушено их питание, 
местный иммунитет, развивается венозный и 
лимфатический застой, что в совокупности 
приводит к возникновению  «неконтролируемо-
го депо» инфекции в слизистом и 
подслизистом слое цервикального  канала. 
 

ЧТО ТАКОЕ ВАЦ-ТЕРАПИЯ  
(метод доктора А.А. Чуракова)? 

Лечение хронического цервицита в 
повседневной практике представляет 
значительные трудности. Для более 
качественного решения этой проблемы нами 
разработан аппарат ВАЦ-01 «Трима» и 
методика лечения цервицита (автор идеи и 
патентообладатель – А.А. Чураков). 
Посредством этого устройства проводится 
вибро- и вакуум –массаж цервикального 
канала специальными наконечниками, которые 
буквально «очищают и откачивают» 
патологическое содержимое из него. 
Опорожняются и санируются скрытые очаги 
инфекции. Затем лекарственный препарат с 
помощью магнитного поля, тепла и 
электрофореза посредством 
комбинированного вагинально-цервикального 
электрода (разработанного также нами) 
внедряется и концентрируется в подслизистом 
слое цервикального канала, малодоступном 
для лекарств, вводимых в организм другими 
способами. 

Кроме этого, введение 
медикаментозных средств посредством 
электрофореза уменьшает риск развития 
аллергических реакций. 

Вышеуказанные физические факторы 
обеспечивают  также иммуностимулирующий, 
противовоспалительный, регенерирующий 
эффекты. 

Процедуры проходят комфортно, не 
дают болезненных ощущений. Курс этого этапа 
лечения обычно составляет 8-12 сеансов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системный подход в лечении 
цервицита в сочетании с разработанным нами 
ноу-хау позволяет существенно повысить 
клиническую (ликвидация  симптомов и 
признаков заболевания) и этиологическую 
(причинную, т.е.  уничтожение патогенной 
инфекции) эффективность. 
 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ  ВАЦ-ТЕРАПИИ: 
Хронический эндоцервицит (воспаление 

канала шейки матки), хронический цервицит 
(воспаление шейки матки), хронические 
осложненные формы трихомониаза и 
хламидиоза. 

Качественное лечение эндоцервицита и 
цервицита является обязательным условием 
ус-пешного решения проблем хронического 
воспаления матки и ее придатков. 

ВАЦ- 
терапия 
(метод доктора 
Чуракова А.А.) 



 Проблемы своевременной диагностики
 и лечения заболеваний шейки матки
 особенно актуальны еще и потому,

 что это – один из органов репро-
дуктивной системы женщины,

 его состояние напрямую
 влияет на способность
 женщины выносить и

 родить здорового
 ребенка 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ 
 ЗАТРАГИВАЮТ ШЕЙКУ МАТКИ 
Первое и самое опасное - рак шей- 
ки матки. 
Второе и, вероятно самое известное – 
«эрозия» (эктопия) шейки матки -  дефект 
слизистой оболочки влагалищной части шейки 
матки.  
И наиболее часто встречающиеся (выявляются 
у каждой третьей женщины, обращающейся к 
гинекологу) – эндоцервицит - воспаление 
слизистой оболочки канала шейки матки и 
цервицит – воспаление всей шейки матки.. 
 
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ 
ЭНДОЦЕРВИЦИТА – ЦЕРВИЦИТА ?  

В случае своевременного выявления 
эндоцервицита при отсутствии осложнений 
(«эрозия», ВЗОМТ) обычно достаточным для 
излечения является назначение 
химиопрепаратов и/или антибиотиков в 
соответствии с выявленной патогенной 
микрофлорой (этиотропное лечение). 

При затянувшемся, осложненном 
процессе необходим комплексный  подход, 
включающий наряду с этиотропным, 
иммунокоррегирующее, а также рациональное 
местное и физио-лечение. 

Анатомические изменения в тканях 
шейки матки и других органах половой сферы, 
обусловленные хроническим воспалением, 
являются малодоступными для лекарственных 
препаратов, вводимых внутрь, внутримышечно 

 

или внутривенно. Нарушено их питание, 
местный иммунитет, развивается венозный и 
лимфатический застой, что в совокупности 
приводит к возникновению  «неконтролируемо-
го депо» инфекции в слизистом и 
подслизистом слое цервикального  канала. 
 

ЧТО ТАКОЕ ВАЦ-ТЕРАПИЯ  
(метод доктора А.А. Чуракова)? 

Лечение хронического цервицита в 
повседневной практике представляет 
значительные трудности. Для более 
качественного решения этой проблемы нами 
разработан аппарат ВАЦ-01 «Трима» и 
методика лечения цервицита (автор идеи и 
патентообладатель – А.А. Чураков). 
Посредством этого устройства проводится 
вибро- и вакуум –массаж цервикального 
канала специальными наконечниками, которые 
буквально «очищают и откачивают» 
патологическое содержимое из него. 
Опорожняются и санируются скрытые очаги 
инфекции. Затем лекарственный препарат с 
помощью магнитного поля, тепла и 
электрофореза посредством 
комбинированного вагинально-цервикального 
электрода (разработанного также нами) 
внедряется и концентрируется в подслизистом 
слое цервикального канала, малодоступном 
для лекарств, вводимых в организм другими 
способами. 

Кроме этого, введение 
медикаментозных средств посредством 
электрофореза уменьшает риск развития 
аллергических реакций. 

Вышеуказанные физические факторы 
обеспечивают  также иммуностимулирующий, 
противовоспалительный, регенерирующий 
эффекты. 

Процедуры проходят комфортно, не 
дают болезненных ощущений. Курс этого этапа 
лечения обычно составляет 8-12 сеансов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системный подход в лечении 
цервицита в сочетании с разработанным нами 
ноу-хау позволяет существенно повысить 
клиническую (ликвидация  симптомов и 
признаков заболевания) и этиологическую 
(причинную, т.е.  уничтожение патогенной 
инфекции) эффективность. 
 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ  ВАЦ-ТЕРАПИИ: 
Хронический эндоцервицит (воспаление 

канала шейки матки), хронический цервицит 
(воспаление шейки матки), хронические 
осложненные формы трихомониаза и 
хламидиоза. 

Качественное лечение эндоцервицита и 
цервицита является обязательным условием 
ус-пешного решения проблем хронического 
воспаления матки и ее придатков. 

ВАЦ- 
терапия 
(метод доктора 
Чуракова А.А.) 



 Результаты исследований по оценке 
эффективности данной методики 
опубликованы в центральной медицинской 
печати: 

- Вестник дерматологии и венерологии, 
2003, №2, стр. 39-42 
- Журнал Российского общества акушеров-
гинекологов, 2004, №3, стр.25-27 
- Клиническая дерматология и венерология, 
2004, №4, стр. 34-37 

 

Руководитель 
Медицинского

центра –
                                                   автор около 

                                           50 научных работ,
                                                 посвященных 

женскому и
 мужскому
 здоровью,

кандидат меди-
цинских наук
Алексей 

Аркадьевич
Чураков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           МММееедддииицццииинннссскккиииййй   цццееенннтттррр   
"""ВВВрррааачччееебббнннаааяяя   пппррраааккктттииикккааа"""

лллиииццц ...    222888111555    ЛЛЛВВВДДД ---000111    вввыыыдддааанннааа    ГГГУУУ    ЦЦЦЛЛЛССС    МММЗЗЗООО    СССООО

                                                                  ггг...   СССааарррааатттоооввв,,,   уууллл...   ШШШееелллкккооовввииичччнннаааяяя,,,   111222222///111222666   
                                                      тттеееллл ...:::   (((888444555222)))   555222---444555---555222,,,    555222---111888---444888,,,    555222---111888---666666  

ПРЕИМУЩЕСТВА  ВАЦ-терапии:  
 
• Безопасна и безболезненна. 
• Существенно повышает эффективность и 
сокращает сроки лечения. 

• Конструкция  прибора позволяет 
осуществлять забор эндоцервикальных 
образцов для микробиологических 
исследований. 

• Дополнительное проведение 
микробиологических исследований после 2-х 
– 3-х сеансов эндоцервикального вибро-
вакууммассажа повышает выявляемость 
инфекционных агентов (точность 
лабораторной диагностики). 

• Позволяет сократить длительность приема 
антибиотиков за счет непосредственной 
эвакуации патогенных (вредоносных) 
микробов и продуктов воспаления из канала 
шейки матки. 

• Эффективна даже при упорно протекающих 
случаях болезни и у неоднократно 
безуспешно лечившихся ранее пациенток 
традиционными методами. 

• Ее предварительное применение 
способствует лучшему заживлению «эрозии» 
шейки матки после ее лечения (радиоволной, 
«прижигания», жидким азотом, лазером и 
т.д.). 

• Особенно показана больным, которые 
часто использовали антибиотики ранее, с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
и дисбактериозом, аллергией, ослабленным 
иммунитетом. 

 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! 
 

Методика одобрена экспертами 
Российского общества акушеров-гинекологов, 
рекомендована Минздравом России к 
серийному производству и использованию в 
клинической практике. 
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 Результаты исследований по оценке 
эффективности данной методики 
опубликованы в центральной медицинской 
печати: 

- Вестник дерматологии и венерологии, 
2003, №2, стр. 39-42 
- Журнал Российского общества акушеров-
гинекологов, 2004, №3, стр.25-27 
- Клиническая дерматология и венерология, 
2004, №4, стр. 34-37 
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