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� 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 
инвазивного воздействия на нее (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 ВАЦ-терапии одобрена 

экспертами Российского общества акушеров-
гинекологов, Минздравом России, а разработанная 
нами аппаратура также рекомендована Минздравом 
к серийному производству и использованию в 
клинической практике и нашла последователей в 
ЛПУ различных городов России (Москва, Муром, 
Новосибирск, Томск, Геленджик, Грозный, Уфа, 
Пятигорск, Татарстан и др.)! 

 
� При наличии «эрозии», наботовых кист, 

очагов эндометриоза, полипов на шейке матки 
после стихания активного воспаления проводится 
инвазивное  воздействие с помощью уникального 
радиоволнового аппарата «Сургитрон» (США). Этот 
высокоэффективный подход может использоваться 
и у нерожавших женщин! 

� Профилактика 
Зачастую заболевания шейки матки 

длительно протекают бессимптомно, поэтому 
самостоятельно догадаться о них женщина не 
может. Но регулярные, хотя бы раз в полгода, 
осмотры у квалифицированного гинеколога 
позволяют выявить патологию в начальной стадии, 
когда процесс лечения требует минимальных 
затрат сил и времени. 
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� Женская консультация 

 
• Диагностика, лечение и реабилитация 
инфекционно-воспалительных гинекологических 
заболеваний 

• Инфекции передаваемые половым путем 
(трихомониаз, хламидиоз, гонорея, герпес, 
остроконечные кондиломы) 

• Урогенитальный кандидоз («молочница») 
•  Заболевания шейки матки: цервицит, «эрозия», 
кисты 

• Хронический аднексит, кольпит 
• Цистит 
• Обследование и лечение половых партнеров 
• Гинекологическая эндокринология: 
o исследование гормонального профиля 
o коррекция нарушения овуляторно-менструального 
цикла, климактерических расстройств 
• Бесплодие 
• Заболевания щитовидной железы 
• Ожирение   
• Заболевания кожи, ногтей, волос       

                                          
     

Недержание мочи? 
o при чихании и кашле 
o при незначительных физических нагрузках 
 

Можно вылечить 
Спросите Вашего врача о современном 

оперативном методе лечения с использованием 
свободной синтетической петли  TVT / TVT-O/TVT-S 

Живите без напряжения! 
 
 

� Кабинет 
дерматокосметологии 

 
o Лечение угрей 
o Мезотерапия 
o Пилинги 
o Контурная пластика 

 
 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА - 5% 
 



 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 
шейки матки 

Наиболее часто встречающиеся (выявляются 
у каждой третьей женщины, обращающейся к 
гинекологу) – эндоцервицит - воспаление 
слизистой оболочки канала шейки матки и 
цервицит – воспаление всей шейки матки. 

Второе и, вероятно самое известное – 
«эрозия» (эктопия) шейки матки (дефект слизистой 
оболочки влагалищной части шейки матки). 

Эктопия шейки матки (в дальнейшем – 
«эрозия») - частое гинекологическое заболевание, 
встречающееся в любом возрасте. В структуре 
заболеваемости шейки матки отмечается у 38,8% 
женского населения, причем 67% из них моложе 30 
лет. Приобрести «эрозию» имеет несчастье не 
каждая женщина. В основе ее развития лежат 
дисгормональные и инфекционно-воспалительные 
факторы. В настоящее время у большинства 
пациенток с «эрозией» отмечаются 
иммунодефицитные состояния, что в свою очередь 
способствует развитию и хронизации  воспаления 
шейки матки – цервицита. Причиной воспаления, 
как правило, является смешанная инфекция.  

И самое опасное – рак шейки матки, 
который является одной из основных причин смерти 
от болезней злокачественного роста. Занимает 
ведущее место в структуре заболеваемости 
женских половых органов наряду с раком тела 
матки.  

� Как осуществляется 
обледование женщин с симптомами 
воспаления половых путей, 
патологией шейки матки?  

 
Лабораторные тесты: 

 

• Микроскопическое исследование мазков из 
влагалища, цервикального канала, уретры, 
прямой кишки 

• РИФ и/или ПЦР на ИППП 
• Культуральный метод 
• Мазок на онкоцитологию 

УЗИ/ ТВУЗИ гениталий 
Кольпоскопия 

По показаниям проводится 
эндокринологическое обследование, гистероскопия, 
гистологическое исследование и т.д. 

� Как осуществляется лечение 
эндоцервицита – цервицита? 
В случае своевременного выявления 

цервицита, при отсутствии хронизации процесса и 
сочетанных патологических состояний шейки матки, 
как правило эффективно стандартное лечение: 
прием антибиотиков и/или антипаразитарных 
препаратов, вагинальные ванночки, свечи и т.д. 

К сожалению женщины в России в основном 
обращаются к врачу уже на запущенных, 
осложненных стадиях заболевания. Это связано с 
рядом причин: социально-экономические факторы, 
отодвигающие заботу о здоровье на второй план, 
низкий уровень медицинской осведомленности, 
распространенное самолечение, слабый иммунитет 
и т.д. 

� ВАЦ –терапия 
Метод доктора А.А. Чуракова  в лечении 
воспалительных гинекологических 
болезней  (Патент РФ 2185861, Патент РФ 2275895  
свидетельство на полезную модель 21345, Регистр. 
Удостоверение МЗ СР РФ ФС 022ф2004/1073-05 от 
11.01.2005) 

Лечение хронического цервицита в 
повседневной практике представляет значительные 
трудности, особенно при наличии сочетанных 
патологических состояний: кистоподобных 
микрополостей в шейке матки, «эрозий», простой 
лейкоплакии, последствий разрывов шейки во 
время родов (эктропион, рубцовые изменения). Для 
более качественного решения этой проблемы нами 
разработан аппарат ВАЦ-01 «Трима» и методика 
лечения хронического цервицита.  

Посредством этого устройства проводится 
вибро- и вакуум–массаж цервикального канала 
специальными наконечниками, которые буквально 
«очищают и откачивают» (дренируют) патологичес-   

кое содержимое из него, включая вредоносных 
микробов. Опорожняются и санируются скрытые 
очаги инфекции. Затем лекарственный раствор, 
содержащий фермент (местная энзимотерапия), с 
помощью электрофореза посредством 
комбинированного вагинально-цервикального 
электрода (разработанного также нами - 
Свидетельство на полезную модель 18350), вводится 
непосредственно в пораженные ткани. Препарат 
внедряется и концентрируется в подслизистом слое 
цервикального канала, влагалища, малодоступных 
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, рассасывающий,  
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 разработанными нами ноу-хау позволяет 
существенно повысить эффективность решения 
проблемы  хронических воспалительных 
заболеваний половой сферы у женщин! 
 Показания для ВАЦ-терапии 
• Хронический эндоцервицит, хронический 
цервицит 
• Хронические осложненные формы трихомониаза 
и хламидиоза. 
• Хронический цервицит, сочетанный с кистами, 
«эрозией», эктропионом, рубцовыми изменениями 
шейки матки, а также с хроническим воспалением 
матки и ее придатков. 
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 микробиологичес- 
ких исследований после 2-х – 3-х сеансов эндоцер- 
викального вибро-вакууммассажа повышает выяв- 
ляемость инфекционных агентов (точность 
лабораторной диагностики). 
 

        
 

НОУ-ХАУ! 


