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Здесь Вы познакомитесь с основными подходами к тренировке мышц та-
зового дна, которая рекомендована всем женщинам в качестве профилак-
тики и лечения опущения тазовых органов и недержания мочи, а также для 
улучшения качества сексуальной жизни, особенно перед планированием бе-
ременности и в послеродовом периоде. Вы узнаете о самых современных 
возможностях и различных аппаратных методах, которые помогут Вам, пре-
жде всего, правильно распознать данные группы мышц, а также эффективно  
их тренировать и укреплять.

Тренировку мышц тазового дна женщины проводили с древних времен. 
Одним из первых устройств, дошедших до нас из древности, является камен-
ное яйцо, которое подвешивали на крепкой нити. Женщинам приходилось 
выполнять довольно сложные упражнения, например, удерживать мышца-
ми яйцо, иногда с дополнительным подвешенным грузом. В Древнем Египте, 
Индии, Китае и других странах особое внимание данным упражнениям уде-
ляли жрицы, гетеры, гейши. Вместе с тем, знания о подобных упражнениях 
считались тайными, в связи с чем, к нашему времени большая часть их была 
утрачена. Их возрождению способствовало, прежде всего, повышение общей 
культуры. В XX веке стали использовать специальные упражнения для ле-
чения недержания мочи, возникающего у женщин при физической нагрузке, 
смехе, кашле, чихании и других состояниях, сопровождающихся повышени-
ем внутрибрюшного давления. Данные упражнения способствовали укрепле-
нию мышц тазового дна и, тем самым, избавляли от симптомов непроизволь-
ной потери мочи.

Впервые упражнения по укреплению тазовых мышц предложил американ-
ский врач Джошуа Дэйвис в 1932 году. Позже, в 1948 году, известный американ-
ский гинеколог Арнольд Кегель изобрел специальный тренажер и дал научное 
обоснование методу, впервые применив его в режиме биологической обрат-
ной связи. Упражнения для тренировки мышц тазового дна стали не только по-
пулярны, но и, более того, не утратили свою актуальность и значимость на се-
годняшний день.
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Состояние органов малого таза
Тазовое дно — одна из самых важных структур женского организма, особенно 
в период подготовки к беременности и родам. 

Если снижение тонуса других мышц может быть лишь причиной дискомфорта 
для женщины, то снижение тонуса тазовых мышц может привести к затяжным 
болезненным родам, развитию недержания мочи, опущению стенок влагали-
ща, матки и даже их выпадению и снижению чувствительности при интимной 
близости. 

Тазовое дно представлено мышечной и соединительной тканью. Основными 
функциями являются: 

Поддерживающая
При дисфункции сначала развивается синдром «широкого» влагалища, затем 
появляется опущение стенок влагалища, матки, что, в конечном итоге, может 
привести к в выпадению матки.

Контролирующая
Характеризуется недержанием мочи при кашле, смехе, чихании, при занятии 
спортом, прыжках на батуте например, также возможно потеря мочи при по-
ловом акте, в более тяжелых случаях развивается недержание газов и кала.

Сексуальная
Проявляется сексуальной дисфункцией.

Можно ли спрогнозировать риск развития 
дисфункции тазового дна после родов?

Для этого используют шкалу UR-CHOICE, название которой состоит из аббре-
виатуры основных факторов риска дисфункции тазового дна.

U  — UI before pregnancy (Недержание мочи, которое было у женщины  
до беременности)
R  — Race/ethnicity (Раса, этническая принадлежность)
C  — Child bearing started at what age? (Количество планируемых детей)
H  — Height (mother’s height) (Рост матери)
O  — Overweight (weight of mother, BMI (Вес матери, ИМТ)
I  — Inheritance (family history) (Наследственность)
C  — Children (Количество имеющихся детей)
E  — Estimated fetal weight (Предполагаемый вес плода)

Чем выше получается общий балл, тем выше риск развития дисфункции тазо-
вого дна. В этой шкале оценивают: 

Раса 
Реже всего пролапс развивается у индианок.

Возраст женщины
При первых родах в возрасте 25 лет риск пролапса и недержания мочи воз-
растает с каждым годом на 3 %, после 30 лет встречается в два раза чаще. Если 
во время родов произошла травма мышцы, поднимающей задний проход, то 
риск развития пролапса тазовых органов увеличивается.

Рост матери
Связан с весом новорожденного. Если мама ростом менее 160 см, а ребенок 
рождается весом 4000 г. и более, то риск развития дисфункции тазового дна 
увеличивается в 2 раза, чем у женщин, которые родили ребенка весом менее 
4000 г.

Вес матери или ИМТ
Увеличение ИМТ на каждую единицу повышает риск развития пролапса тазо-
вых органов и недержания мочи на 3 %.

Наследственность
Отягощенная наследственность по женской линии подразумевает повышение 
риска дисфункции тазового дна.

Дети
Если женщина планирует трех и более детей, риск развития дисфункции тазо-
вого дна увеличивается.

Если у вас высокий балл по шкале UR-CHOICE, необходимо соблюдать всего 
5 принципов для профилактики дисфункций тазового дна: 
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Плацента

Матка

Прямая кишка

Мочевой пузырь
Наружное устье матки

Внутреннее устье матки

Влагалище

1. ИМТ должен быть менее 25 ед., окружность талии до родов менее 79см;
2. Исключить патологическую прибавку в весе во время беременности;
3. Исключить курение;
4. Питание должно быть рациональным, вода не ограничена;
5. Регулярно тренировать мышцы тазового дна, как до беременности,  
так и после родов.

Мобильное приложение  
«Пролапсы. Тесты»
Это опросники для распознавания пролапса и оценки эффективности его ле-
чения. Приложение было разработано специально для женщин, которые хотят 
сохранить и улучшить все аспекты женского здоровья. Своевременная диагно-
стика и оценка эффективности лечения поможет снизить уровень заболевае-
мости женщин и повысить качество не только ежедневной, но и сексуальной 
жизни. Приложение содержит тесты:

«Пролапс тазовых органов: ранние симптомы» 
При возникновении дискомфорта или необычных ощущений в области промеж-
ности поможет предположить наличие возможного пролапса тазовых органов»

«PFDI-20. Оценка динамики симптомов 
пролапса тазовых органов»
Опросник для оценки эффективности терапии, если уже поставлен диагноз 
«пролапс тазовых органов» и назначено лечение.

«FSFI. Индекс женской сексуальности»
Опросник, который по нескольким параметрам поможет определить, насколь-
ко развита Ваша чувственность, и удовлетворяет ли Вас сексуальная жизнь.
Приложение доступно для скачивания на мобильный телефон и планшет  
в GooglePlay и AppStore.

Мышцы тазового дна
Где расположены мышцы тазового дна?

Мышцы тазового дна образуют своеобразный «гамак», прикрепляясь к костям 
таза, поддерживают все расположенные в нем органы (мочевой пузырь, мат-
ку и кишечник), обеспечивая их функционирование.

Как правильно найти мышцы тазового дна?

Это можно сделать различными способами:
6. Произвольно приостановить процесс мочеиспускания.
7. Представить, что Вы пытаетесь удержать газы, сжав мышцы 
как можно сильнее.

Эта книга особенно интересна для Вас, если Вы:

• Теряете мочу при смехе, кашле, физической нагрузке, во время интимной 
близости!

• Вынуждены использовать прокладки во время занятий спортом!
• Начали терять мочу во время беременности или после родов!
• Не можете сдержать срочный позыв на мочеиспускание!
• Во время полового акта у Вас попадает воздух во влагалище и появляются 

«хлопающие» звуки!
• Не испытываете оргазма во время полового акта!
• Ощущаете дискомфорт в половых органах!
• Готовитесь к беременности и родам!
• Стали счастливой мамой и решили восстановить мышцы тазового дна 

после родов!

Хорошие новости!

Ежедневные упражнения укрепляют и повышают тонус мышц тазового дна, 
восстанавливая и развивая их. Эффект от тренировок Вы почувствуете уже 
через 2-3 месяца при регулярном и правильном их выполнении. Тренировки 



8 9

мышц тазового дна необходимы, пока не сформируется способность тазовых 
мышц к рефлекторному сокращению в ответ на повышение внутрибрюшно-
го давления.

Сексуальное здоровье:

• Замечаете ли Вы увеличение и снижение эластичности влагалища?
• Желаете ли Вы улучшить качество сексуальных ощущений?
• У Вас снизилось половое влечение?

Тренировка мышц тазового дна способствует повышению мышечного тону-
са и улучшает кровоснабжение области малого таза, развивает способность 
контролировать мышцы тазового дна, увеличивая и расширяя диапазон сек-
суальных ощущений, повышает либидо, что, в свою очередь, ведет к более на-
сыщенным и частым оргазмам. 

Беременность и рождение ребенка

• Подготовились ли Вы к беременности и рождению ребенка?
• Появилось ли недержание мочи после родов?
• Прогрессирует ли Ваше состояние во время очередной беременности?
• Ощущаете ли Вы снижение тонуса мышц тазового дна?

Во время беременности тренировка мышц тазового дна направлена на увели-
чение эластичности тканей, уменьшение венозного застоя в малом тазу, по-
вышение подвижности суставов, стимуляцию работы кишечника, снижение 
риска развития недержания мочи. Данные тренировки чрезвычайно важны, 
так как эти мышцы активно участвуют в процессе родов, оказывая непосред-
ственное влияние на сохранение беременности и течение послеродового пе-
риода.

Упражнения необходимо выполнять как до, так и после родов!

Во время беременности также необходимо тренировать мышцы тазового 
дна, что является важным аспектом в профилактике разрывов промежности 
в родах. В послеродовом периоде улучшение кровоснабжения области ма-
лого таза ускоряет процесс заживления разрывов промежности, а быстрое 
восстановление эластичности тканей предотвращает опущение и выпадение 
тазовых органов. 

После кесарева сечения также необходимо тренировать мышцы тазового дна, 
так как в течение беременности под действием гравитационных сил тоже про-
исходит снижение мышечного тонуса. Начинайте тренировки с последователь-
ных сжатий и расслаблений мышц тазового дна. Для этого займите удобное 
положение (лежа, сидя или стоя) ъи сконцентрируйте внимание на области та-
зового дна. Затем сжимайте и расслабляйте тазовые мышцы до счета «три». 
Данные упражнения можно выполнять сидя за столом, за рулем, во время чте-
ния или просмотра телевизора. 

Для достижения желаемого результата рекомендуется ежедневно использо-
вать все три позиции, выполняя упражнения по 10-15 раз. 

Положительный эффект не заставит себя долго ждать и появится уже спустя 
2-3 месяца!

Самое главное о послеродовом периоде:

Продолжительность послеродового периода составляет 6 недель. В течение 
этого времени в организме родильницы происходят сложные физиологиче-
ские процессы, включающие гормональную перестройку, изменения в свер-
тывающей системе крови и др. с обратным развитием половых органов, ста-
новлением лактации и адаптацией женского организма к новым условиям.

Материал подготовлен совместно с к. м. н. Каримовой Г. Н.

Какие должны быть выделения из половых 
путей и их продолжительность?

• С 1 сутки после родов большое количество выделений со сгустками; 
• С 1 по 3-4 дни — кровянистые и темно-красные;
• С 5 по 8 — сукровичные, коричневого цвета;
• С 9 по 15 — с желтоватым оттенком;
• С 16-го по 20 — в виде белей, без запаха; 
• С 3 недели выделения становятся скудными, с примесью слизи, после 5-6 

недели они прекращаются.

В каких случаях необходимо обращаться 
за медицинской помощью? 

• Повышение температуры тела до 37,5°С и выше после родов может быть 
связано с нагрубанием молочных желез (лактостаз), воспалительными забо-
леваниями матки и придатков, мочевыводящих путей, а также с вирусными 
инфекциями (ОРВИ).

• Выделения приобрели неприятный и резкий запах, гнойный характер. Это 
свидетельствует о развитии инфекционного процесса в матке — эндометри-
та, который чаще всего сопровождается болями внизу живота, повышением 
температуры тела, общей слабостью. 

• Появились обильные кровяные выделения после того, как их количество 
уже стало уменьшаться либо кровяные выделения долго не прекращаются. 
Это может быть симптомом того, что в матке остались не удаленные части 
последа, которые мешают ее нормальному сокращению.

• Боли в промежности, которые возможны даже в случае отсутствия разрывов 
и их зашивания. Это может быть обусловлено сильным растяжением тканей 
промежности во время родов. Обычно боли не очень интенсивны и проходят 
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через 2-3 дня. Если были разрывы или разрез промежности, болезненность 
сохраняется вплоть до 4-5 дней. На заживление требуется 7-10 дней. Для 
лучшего заживления показана тщательная гигиена и обработка шва анти-
септическими растворами, физиотерапия.

• Геморроидальные узлы (варикозно расширенные вены прямой кишки), ко-
торые иногда появляются еще во время беременности, а чаще после ро-
дов, могут также являться причиной болевых ощущений. Уменьшить боль 
помогает тщательная гигиена (душ после каждого акта мочеиспускания  
и дефекации), прикладывание льда к промежности, специальные препараты, 
физиотерапевтические процедуры. 

• Проблемы со стулом. При наличии швов на промежности первое опорож-
нение после родов всегда вызывает страх того, что швы могут «разойтись». 
Этот страх совершенно необоснованный, так как швы при этом никогда не 
расходятся. Стул может быть лишь на второй или третий день после родов. 
Чтобы ускорить и облегчить этот процесс, включите в свою диету легкоусво-
яемую пищу, достаточное (2,5-3 литров) количество жидкости. Если в тече-
ние двух дней стула нет, то можно смело воспользоваться слабительной 
свечой.

• Боли в молочной железе. С 3-5 суток после родов начинается лактация. Сна-
чала в молочной железе вырабатывается молозиво, а с 3-4х суток — молоко. 
Нередко начало лактации сопровождается выраженным нагрубанием мо-
лочных желез.

Особенности поведения в послеродовом периоде! 

• Женщина должна тщательно следить за чистотой своего тела. После родов 
необходимо ежедневно принимать гигиенический душ. Посещать баню и 
пользоваться ванной разрешается не ранее чем через 6 недель после родов, 
когда прекратятся выделения из половых путей.

• Половая жизнь разрешается после родов через 6 недель, после осмотра 
врача. Наступление беременности во время кормления нежелательно, поэ-
тому получите совет у доктора по предупреждению беременности.

• В период грудного вскармливания не рекомендуется строгие диеты, лекар-
ственные препараты и хирургические вмешательства.

• Для более быстрого восстановления сил и работоспособности всем здоро-
вым женщинам рекомендуется заниматься специальными физическими 
упражнениями. 

• После родов вы можете постепенно включаться в обычные жизненные хло-
поты. Связочный аппарат половых органов и мышцы тазового дна рассла-
блены, матка очень подвижна и легко смещается, поэтому тяжелые физи-
ческие нагрузки могут привести к опущению внутренних половых органов.

Программа по снижению  
массы тела:
Одной из частых проблем, с которой сталкивается женщина после родов, яв-
ляется повышение массы тела. Послеродовое ожирение связано с гормональ-
ным дисбалансом и нарушениями в обмене веществ, проявляется прогресси-
рующим увеличением массы тела и возникает в течение 3-12 месяцев после 
родов. При этом избыточная масса тела представляет собой не только эсте-
тическую проблему. Нарушения менструального цикла и функции яичников, 
проявления гиперандрогении в виде дерматопатий, развитие дисфункции та-
зового дна, недержание мочи и значительные риски развития метаболических 
нарушений— это лишь те немногие осложнения, ассоциированные с ожирени-
ем, которые меняют качество жизни каждой из женщин, страдающих от данно-
го недуга, в любом возрасте. 

Хорошо известно, что наиболее эффективным в лечении ожирения является 
изменение образа жизни — повышение уровня физической активности, кор-
рекция рациона и соблюдение принципов правильного питания. Но последнее, 
как правило, является самым трудным в достижении целей по снижению веса. 
Рациональная медикаментозная терапия помогает снизить вес и способству-
ет улучшению гормонального фона и обмена веществ.

Редуксин

В России самым изученным препаратом для лечения ожирения, доказавшим 
свою эффективность и безопасность в большом количестве исследований  
с участием более 130 тысяч человек, является Редуксин®, содержащий сибутра-
мин и микрокристаллическую целлюлозу.

Редуксин® способствует ускорению наступления чувства насыщения и сокра-
щению потребления избыточного количества пищи, а также усилению расхода 
энергии, за счет активации обмена веществ. Показано, что уже через 6 месяцев 
применения препарата среднее снижение веса составляет 15 кг. и более. Сни-
жение веса сопровождается уменьшением окружности талии, улучшением по-
казателей углеводно-жирового обмена. За счет своего действия препарат Ре-
дуксин® помогает сформировать и закрепить правильные привычки питания. 
Около 80% пациентов сохраняют сниженный вес через год после отмены те-
рапии препаратом. Редуксин® принимают по одной капсуле в первой полови-
не дня независимо от приема пищи. Начальная доза сибутрамина составляет 
10 мг. Препарат имеет ряд противопоказаний и назначается лечащим врачом. 



12 13

При сочетании ожирения с нарушениями углеводного обмена целесообразно 
применять препарат Редуксин® Мет (нефиксированная комбинация Редукси-
на и метформина в одной упаковке) для комплексного воздействия на метабо-
лические показатели и функциональное состояние репродуктивной системы. 
Важно, что снижение веса на фоне приема Редуксина® сопровождается улуч-
шением гормонального фона, восстановлением менструального цикла, повы-
шением качества сексуальной жизни и снижением риска развития сопутствую-
щих ожирению заболеваний.

Что нужно делать для профилактики 
инфекционных осложнений после родов?

С целью улучшения микрофлоры влагалища может использоваться препарат 
Тантум®Роза. Это вагинальный раствор для спринцеваний, который не имеет 
ограничений для применения в период лактации, также, как и на любом сро-
ке беременности. На вторые сутки после родов, показаны спринцевания 1 раз  
в течении 3-5 дней.

Почему Тантум® Роза после родов 
может быть полезна для женщины?

Это препарат, сочетающий в себе антибактериальные, противогрибковые  
и противовоспалительные свойства, а также местное обезболивающее действие.

Обезболивающий эффект — это, скорее всего, первое действие препарата, ко-
торое женщина оценит в раннем послеродовом периоде. Так как, благодаря 
структурному сходству молекулы Тантум® Роза с местными анестетиками, пре-
парат уже через 20 минут после его применения облегчает такие неприятные 
симптомы интимного дискомфорта, как зуд, боль и жжение в области вульвы  
и влагалища и промежности. За счет противовоспалительного действия Тан-
тум® Роза борется с воспалением в интимной области, возникшем из-за по-
вреждения тканей во время родов и являющимся источником неприятного 
ощущения. Помимо этого, препарат имеет широкий спектр противомикроб-
ной активности и подавляет рост и размножение многих патогенных бактерий, 
а также грибов, вызывающих молочницу. Поэтому он используется не только 
в качестве средства для предупреждения инфекционных осложнений после 
родов и гинекологических операций, но и также как препарат для лечения та-
ких распространенных заболеваний как молочница или бактериальный ваги-
ноз. Кроме того еще одним важным и полезным свойством препарата Тантум® 
Роза для женщины является восстановление и рост нормальной микрофлоры.

Тантум® Роза — Это необходимый препарат для женской аптечки не только 
после родов, но и, как препарат первой помощи на случай интимного диском-
форта при молочнице, бактериальном вагинозе или после гинекологических 
операций. Благодаря комплексному лечебному действию, облегчению непри-
ятных симптомов уже через 20 минут после применения и возможности ис-
пользования препарата в различные периоды жизни женщины, в том числе 
при беременности и лактации.

Первая помощь при зуде, боли,  
жжении в интимной области
• Через 20 минут облегчает неприятные симптомы;

• Борется с воспалением;

• Подавляет патогенные бактерии и грибы,  

вызывающие молочницу;

• Восстанавливает нормальную микрофлору.

Неспецифический
вульвовагинит

Специфический
вульвовагинит
(в комплексной 

терапии)

Бактериальный
вагиноз После родов

После 
гинекологических 

операций

2 раза в сутки 
х10 дней

2 раза в сутки 
3-5 дней

1-2 раза в сутки 
7-10 дней

1 раза в сутки 
3-5 дней

1 раза в сутки 
3-5 дней

Рег. номер: П №14275/01
Раствор вагинальный
1 упаковка = 5 спринцеваний по 140мг.

Рег. номер: П №14275/02
Порошок для приготовления
раствора вагинального
1 упаковка = 30 спринцеваний 
по 140мг.
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Менопауза
- Ощущаете ли вы болезненность во время полового контакта?

- Беспокоит ли Вас сухость в области наружных половых органов

- Склонны ли Вы к инфекциям мочевыводящих путей?

Тренировка мышц тазового дна усиливает кровоснабжение в области малого 
таза, что приводит улучшению состояния слизистых оболочек, снижает риск 
повреждения тканей и проникновения различной инфекции, а также способ-
ствует повышению чувствительности во время полового акта, укрепляя муску-
латуру тазового дна. 

Следует заметить, что не все женщины способны к волевому сокращению та-
зовых мышц. Иногда, вместо их сжатия, женщина напрягается и тужится, как в 
процессе родов, что не является эффективным и, более того, может привести 
к обратному результату.

В связи с этим, стоит напомнить Вам о некоторых условиях, которые необхо-
димо соблюдать при тренировках мышц тазового дна:

• Не задерживайте дыхание;
• Не вовлекайте в процесс тренировок мышцы живота, бедренные и ягодич-

ные мышцы;
• Перед занятиями обязательно проконсультируйтесь с врачом и начинайте 

тренировку под контролем квалифицированного медицинского персонала.

Приборы для индивидуальной 
тренировки мышц тазового дна
Влагалищные конусы Elanee Фаза 1

Комплект вагинальных конусов Elanee Фаза 1 состоит из четырех конусов оди-
накового размера, которые имеют различный цвет и вес. Использование ваги-
нальных конусов рекомендуется: 

Для предотвращения опущений стенок влагалища 
и тела матки; во время беременности и после ро-
дов для предотвращения ослабления мышц тазо-
вого дна и для восстановления их первоначального 
тонуса; при зияющей половой щели с целью сни-
жения рисков инфицирования и попадания небла-
гоприятной флоры, изменения рН-среды влагали-
ща; для устранения и предотвращения недержания 
мочи; для контроля управления силой влагалищной 

группы мышц с целью повышения сексуальных ощущений во время полово-
го акта. Тренинг с вагинальными конусами помогает развить ощущение мышц 
тазового дна и способствует их наращиванию. Благодаря специальной форме  
и весу, введенный конус «выскальзывает» из влагалища. 

Мышцы тазового дна реагируют на это рефлексом сокращения. Повторное со-
кращение мышц тазового дна развивает их.

Влагалищные конусы Elanee Фаза 2

Комплект конусов Elanee Фаза 2 состоит из одного 
вибрирующего конуса. Фаза 2 рассчитана для под-
держания тонуса стенок влагалища после приме-
нения Фазы 1. Научно доказана и обоснована бо-
лее высокая эффективность влагалищных конусов  
в сравнении с другими видами стимуляции этой зоны, 
например, самостоятельными упражнениями Кегеля. 

При удержании инородного тела определенной массы и формы мышцами и 
стенками влагалища происходит их лучшая стимуляция и большее напряже-
ние, достаточное для того, чтобы ослабленные ткани этой зоны приобрели то-
нус и вернули прежнюю упругость и эластичность. 

Задача сводится к увеличению времени удержания конусов как в покое (началь-
ный этап), так и при проведении ряда специфических упражнений, локально 
направленных на стимуляцию зоны тазового дна. Комплекс упражнений на-
правлен на быструю результативность. Уже через пару недель, при регуляр-
ных тренировках Вы почувствуете явный эффект.

Интерактивный тренажер Кегеля Magic Kegel Master

Magic Kegel Master представляет собой силиконо-
вое устройство в виде объемной восьмерки с ви-
брирующим эффектом. Гаджет подключается через 
Bluetooth к приложению на смартфоне. Приложе-
ние имеет множество программ и нагрузок меди-
цинского, общеукрепляющего и оздоровительного 
характера, созданных с учетом различных показа-
ний. Это может быть подготовка к родам, к после-
родовому периоду и улучшение качества сексуаль-
ной жизни. 

Заряжается от USB. Тренажер снабжен специальным «хвостиком» для извле-
чения его из влагалища. Этот силиконовый «хвостик» должен находиться сна-
ружи во время тренировок, так как обеспечен датчиком для лучшей связи со 
смартфоном. Magic Kegel Master возвращает силу мышцам тазового дна и по-
могает уменьшить степень недержания мочи. Приложение для работы с Magic 
Kegel Master можно скачать в AppStore и Play Market.
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Пневматический тренажер XFT-0010

Интерактивное устройство с биологической об-
ратной связью для укрепления мышц тазового дна 
ХТТ-0010 предназначено для женщин с целью тре-
нировки и реабилитации слабых мышц тазового 
дна при лечении стрессового и ургентного недер-
жания мочи. Технология пневматической и биоло-
гической обратной связи поможет Вам выполнять 
упражнения Кегеля безопасно и эффективно:

• Автоматическое накачивание/выпуск воздуха и большой ЖК-дисплей;
• Два режима тренировок: стандартный и свободный. Во время свободного 

режима тренировки Вы можете выполнять все виды программы упражне-
ний Кегеля;

• Дисплей показывает уровень сокращения после каждого упражнения; уни-
кальный зонд может работать в трех различных положениях (лежа, сидя  
и стоя);

• Сигнализация разрядки батареи.

Электростимулятор ЕmbaGYN

Предназначен для лечения симптомов недержания 
мочи за счет укрепления ослабленных мышц тазо-
вого дна. Осуществляет удобную стимуляцию, ин-
тенсивность которой увеличивается постепенно, 
поэтому процесс под Вашим контролем вызывает 
комфортные ощущения.

Основное назначение — профилактика и лечение недержания мочи (стрес-
сового, ургентного или смешанного типа). Тренажер мышц тазового дна 
EmbaGYN осуществляет мягкую электрическую стимуляцию мышц. При регу-
лярных тренировках это поможет Вам восстановить контроль над мышцами, 
уменьшить неприятные симптомы и свести потерю мочи к минимуму. Трена-
жер мышц тазового дна EmbaGYN предназначен только для индивидуально-
го использования.

Пневматический тренажер — подушка Elanee

Подушка стимулирует мышцы тазового дна, при-
водит их в тонус. Принцип работы подушки — «ак-
тивное сидение», когда положение таза становится 
неустойчивым за счет неравномерного заполне-
ния изделия воздухом. Неустойчивое положение 
укрепляет мышцы спины и положительно влия-
ет на осанку, шероховатая поверхность оказыва-
ет массажный эффект за счет микро-стимуляции 
ягодичной области, что улучшает кровоснабжение  

и питание органов малого таза. Объем воздуха, содержащегося внутри по-
душки, можно легко регулировать с помощью насоса, входящего в комплект.  
За счет чего можно подбирать индивидуальную степень напряжения мышц та-
зового дна, учитывая массу тела и физическую подготовку женщины.

Диаметр: 33 см. Нагрузка: 120 кг.

Баротерапевтический программируемый  
аппарат МКВ-01 «Ивавита»

Локальная бароимпульсная терапия (гинекологиче-
ский пневмовибромассаж — лечение «воздушной 
волной») представляет собой строго дозированное 
ритмичное воздействие сжатым — пневмокомпрес-
сия (напряжение) или разреженным (расслабление) 
воздухом на органы малого таза с оптимальным ча-
стотным диапазоном пульсации. Данная процеду-
ра проводится с помощью оригинального наконеч-
ника, введенного во влагалище.

Показания:

• При хронических воспалительных заболеваниях матки и придатков, моче-
вого пузыря, синдроме хронической тазовой боли; для подготовки эндо-
метрия при планировании беременности, в том числе перед ЭКО.

• Устраняет застойные явления, оказывает противовоспалительное и болеу-
толяющее действие.

• Способствует улучшению гормонального фона, повышению оргасти-
ческойфункции, настраивает биоритмы, снимает физические и эмоцио-
нальные блоки, укрепляет мышцы тазового дна, улучшает эластичность, 
упругость, чувствительность стенок влагалища.

• Для профилактики и лечения начальных стадий опущения гениталий  
и недержания мочи.

• Для тех, кто хочет стать мамой, упражнения на аппарате «Ивавита» послу-
жат эффективной подготовкой к беременности и родам, а также ускорят 
восстановление после родов.

Имеет минимум противопоказаний и высокий спектр 
безопасности. Локальная бароимпульсная терапия 
совместима с другими видами физиолечения. Курс 
1 раз в день, по 20 мин, 10-15 сеансов. Аппарат «Ива-
вита» также успешно применяется для восстановле-
ния и поддержания здоровья мужчин: профилакти-
ки и лечения простатита, улучшения эректильной 
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функции и профилактики уменьшения длины полового члена. Для гинеколо-
гического и урологического (для мужчин) пневмовибромассажа применяются 
оригинальные индивидуальные силиконовые наконечники. В отличие от мно-
гих других устройств и тренажеров, отсутствуют электромагнитное излучение 
и перегрев тканей!

Ультразвуковая кавитация 
на аппарате «Фотек» серии АК100

Ультразвуковая кавитация — это современный, высокоэффектив-
ный метод, который с успехом применяется для лечения и про-
филактики воспалений женской половой сферы. Выраженный 
положительный эффект от лечения достигается благодаря актив-
ному очищению тканей мелкодисперсной струей лекарственно-
го раствора, активированного ультразвуком. Происходит глубо-
кая санация труднодоступных мест, вымываются патологические 
массы из сводов и складок влагалища. Процесс кавитации свя-
зан с образованием в жидкостях микропузырьков под действием 
ультразвука. Бомбардирование образующимися пузырьками аб-
сорбированных на тканях бактерий приводит к их повреждению 
и гибели, разрушаются кооперации бактерий в виде биоплёнок. 

При минимальной медикаментозной нагрузке на пациентку достигается мощ-
ный бактерицидный эффект, что позволяет уменьшить побочные эффекты  
от лечения и сократить сроки лечения. Ультразвуковая кавитация оказывает 
микромассажное действие, благодаря чему усиливаются процессы микроцир-
куляции в тканях, повышает проницаемость клеточных мембран для лекар-
ственных средств. Так, микромассаж эндометрия данным методом приводит 
к восстановлению его функций, нормализации структуры и толщины. Проце-
дуры ультразвуковой кавитации полости матки высокоэффективны в лечении 
маточного фактора бесплодия, позволяют улучшить результаты программ 
вспомогательных репродуктивных технологий и подготовить эндометрий  
к планируемой беременности. Метод активно применяется в амбулаторных 
условиях перед постановкой урогинеколо-гического пессария, различными 
манипуляциями в гинекологии (лазерным и радиоволновым воздействием, 
постановкой ВМС, введением плазмы, обогащенной тромбоцитами и объе-
мообразующих средств).

Метод ультразвуковой кавитации в качестве монотерапии, так и в сочетании 
с другими методами аппаратной физиотерапии в эстетической гинекологии, 
позволяет усилить весь комплекс обменно-трофических процессов, повысить 
активность регулирующих систем и приостановить развитие воспалительных 
или некротических изменений при ожогах наружных половых органов.

Показания к применению метода: 

• Восстановление биоценоза, нормализация микрофлоры влагалища;
• Дистрофические заболевания вульвы (склероатрофический лишай и др.);

• Необходимость быстрой санации влагалища перед малыми гинекологиче-
скими операциями и манипуляциями;

• Санация влагалища перед медикаментозными абортами;
• Бесплодие воспалительного генеза, подготовка к вспомогательным репро-

дуктивным технологиям;
• Хронические и острые эндометриты;
• Вульвовагиниты, цервициты (специфические и неспецифические), бакте-

риальные вагинозы;
• Санация родовых путей у беременных перед родами;
• Санация послеродовых ран промежности у родильниц.

(Производитель ООО «Фотек», г. Екатеринбург)

Аппараты резонансно-волновой 
ДМВ терапии «Акватон»

Действие аппаратов резонансноволновой терапии и диагностики основано  
на эффекте «резонансно-волнового состояния» водной среды.

Эффективны при лечении:

• Органов мочеполовой системы;
• Заболеваний суставов;
• Бронхо-легочных заболеваний;
• Заболеваний сердечно-сосудистой системы ЛОР-заболеваний;
• Кожных заболеваний;
• Заболеваний нервной системы;
• Органов пищеварительного тракта;
• При операционных и неоперационных травмах.

Аппараты «Акватон» обладают противовоспалительным, репаративным, ан-
тистрессорным и анальгетическим лечебными эффектами и способствуют:

• Повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 
факторов внешней среды;

• Ускорению восстановления после перенесенных нагрузок (патологических 
состояний);
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• Ускорению разрешения патологических изменений внутренних органов 
при воспалительных заболеваниях, бактериальных и вирусных инфекциях;

• Нормализации микроциркуляции и биохимического профиля крови.

Контакты: +7 (8452) 48-82-96, +7 (8452) 48-82-97, +7 (8452) 48-82-98

Светотерапия «Биоптрон» 
(для профилактики и лечения гинекологических заболеваний)

Разрывы промежности в родах, а также эпизиотомия (рассече-
ние промежности), осложненные присоединением инфекции  
и развитием воспалительного процесса, являются предраспо-
лагающими факторами к формированию синдрома несостоя-
тельности структур тазового дна, включающего опущение та-
зовых органов и связанные с ним дисфункции и заболевания 
мочеполовой сферы. Кроме того, послеродовые раны про-
межности значительно снижают качество жизни женщины по-
сле выписки из роддома. 

Требуется регулярная обработка швов, соблюдение правил асептики, гипоал-
лергенной диеты и ограничение движений (при наложении швов на промеж-
ность не разрешается полностью сидеть, так как возможно расхождение швов, 
рекомендуется кормить малыша стоя или лежа на боку и т. п.). Поэтому актив-
ная реабилитация женщин с ранами промежности является актуальным во-
просом не только для врача акушер-гинеколога, но и для самой родильницы. 

Для ускорения процесса заживления раны и предотвращения осложнений  
с успехом может применяться один из методов светотерапии — поляризован-
ный полихроматический свет. Швейцарский медицинский прибор «Биоптрон» 
является источником наиболее полезной части солнечного спектра — это весь 
видимый свет и ближняя часть инфракрасного. При этом свет приборов «Биоп-
трон», подобно лазерному свету, обладает высокой степенью поляризации  
(> 95%), что делает его более сконцентрированным и с биологической точки 
зрения — более эффективным. Отсутствие в спектре прибора ультрафиолета 
обеспечивает безопасность для глаз и кожи пациента. 

Лечебное воздействие полихроматического поляризованного света на орга-
низм обусловлено разнообразием позитивных эффектов, индуцируемых этим 
светом: улучшение кровообращения, стимуляция обменно-трофических и ре-
паративных процессов, противовоспалительное, иммуномодулирующее и 
обезболивающее действие. 

Клинические исследования, проведенные в ведущих научных центрах Рос-
сии, доказали эффективность метода в лечении многих гинекологических за-
болеваний:

• Вульвовагиниты неспецифической этиологии;
• Хронические воспалительные заболевания придатков матки;

• Эндометриоз;
• Генитальный герпес;
• Ускорение заживления ран в послеоперационном (после кесарева сече-

ния) и послеродовом периоде.

В ходе исследований было выявлено, что свет приборов «Биоптрон» при ис-
пользовании на раны промежности в послеродовой период приводит к бы-
строму уменьшению боли и отека, помогает купировать воспаление, ускоря-
ет заживление раны и предотвращает формирование грубых рубцов. Сеансы 
светотерапии проводятся непосредственно на область швов 1-2 раза в день  
с расстояния 5-10 см, время воздействия 6 минут. 

Метод может применяться самостоятельно, но чаще используется в комплек-
се с другими лечебными мероприятиями.

Подробности по телефону горячей линии: 8 (800) 200-27-00

Система «Авантрон»

Российский аппарат экстракорпоральной магнит-
ной стимуляции «Авантрон» успешно лечит забо-
левания органов малого таза у мужчин и женщин. 
Встроенный в кресло индуктор создает направлен-
ные магнитные импульсы, которые вызывают сокра-
щение и расслабление мышц тазового дна. Происхо-
дит тренировка мышц, улучшение микроциркуляции 
и нормализация работы сфинктеров. Данная мето-
дика применяется для лечения целого ряда забо-
леваний у женщин. Это недержание мочи, запоры, 
хронические воспалительные заболевания и про-
лапс органов таза, сексуальная дисфункция, восста-
новительное лечение после родов и многие другие 
заболевания связанные с дисфункцией тазового дна. 

Для лечения на этом кресле не требуется использо-
вание электродов, поэтому женщине даже не надо 
раздеваться. В течение всей процедуры она нахо-
дится в кресле в удобной позе. Во время процедуры 
отсутствуют неприятные и болезненные ощущения. 
Вы можете ощущать легкое тепло и покалывание. 
Одна процедура длится около 20-30 минут. 

Курс лечения составляет 15 сеансов с интервалом в 2-3 дня. Противопоказа-
ния для лечения минимальные: беременность, кормление грудью, наличие 
электро и кардиостимуляторов и металлических протезов и онкологические 
заболевания. 

(Производитель ООО НПФ «Реабилитационные технологии» ГК Мадин, Нижний Новгород)
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Плацентарный препарат «Мэлсмон» (Япония)

Современные возможности диагностики и лечения 
в гинекологии направлены на заботу о здоровье 
женщин всех возрастов, но особенно важно уде-
лять должное внимание проблемам, связанного  
с менопаузой. Это непростое время женщине ка-
жется, что организм перестал ее слушаться и это 
никогда не закончится. 

В этой области настоящим прорывом является приме-
нение препарата из экстракта плаценты «Мэлсмон», 
который действует на клеточном уровне, улучшая ме-
таболизм клеток и восстанавливая их физиологиче-
ские функции. 

«Мэлсмон» восполняет клетку недостающими компонентами, восстанавлива-
ет и нормализует её правильную работу, защищает от повреждающих факто-
ров внешней среды и стресса. «Мэлсмон» мгновенно включается в метаболи-
ческие реакции, не требует дополнительной трансформации и энергозатрат, 
не взаимодействует с другими лекарственными препаратами, не имеет побоч-
ных эффектов. Принцип действия препарата «Мэлсмон» заключается в воспол-
нении и регуляции обмена веществ, необходимых для нормального метабо-
лизма клеток и улучшения клеточного дыхания.Уже после первых процедур 
курса пациенты отмечают снижение проявлений целого ряда неприятных сим-
птомов климактерического периода:

• Повышение работоспособностиж;
• Прилив сил;
• Снижение интенсивности предменструальных болей;
• Улучшение настроения;
• Нормализация менструального цикла; 
• Снижение депрессии, тревоги, усталости (астения).

Если женщина уже вошла в климактерический пери-
од, курс лечения биологически активным препара-
том «Мэлсмон» избавит ее от недомоганий. «Мэл-
смон» вернет ощущение молодости, придаст силы, 
повысит психоэмоциональную активность и ста-
бильность. 

Высокая эффективность и безопасность препарата «Мэлсмон» подтверждена 
многолетним опытом применения препарата в России и других странах, а так-
же многочисленными клиническими исследованиями. Препарат «Мэлсмон» 
производится по оригинальной технологии в Японии компанией Melsmon 
Pharma ceutical Co., LTD с 1956 года. Многоступенчатый процесс производ-
ства по современной технологии в соответствии со стандартами GMP гаран-
тирует абсолютную безопасность. «Мэлсмон» не содержит стимулирующих 

биогенных веществ: гормонов, факторов роста, витаминов, ферментов, что 
сводит к минимуму риск аллергических реакций и осложнений.

Помните! Только использование оригинального препарата гарантирует эффек-
тивность и безопасность! Для РФ препарат «Мэлсмон» производится в ориги-
нальной упаковке. Информация на упаковке и ампулах, инструкция только на 
русском языке. Упаковка (50 или 10 ампул) имеет защитную пломбу. Каждая 
ампула имеет отрывной стикер с информацией о серии и сроке годности пре-
парата. Проверить оригинальность каждой ампулы можно на сайте melsmon.ru.

Pelvic-Fit («Пэлвик-Фит»)
Прибор для тренировки мышц тазового дна в режиме БОС

Предназначен для восстановления функций мышц тазового дна 
(мочеполовой диафрагмы). Работает посредством обучения паци-
енток навыку произвольного (сознательного) и рефлекторного (не-
произвольного) контроля сократительной функции мышц тазового 
дна при гинекологических, урологических и проктологических за-
болеваниях у женщин, мужчин и детей, а также при некоторых фор-
мах сексуальной дисфункции.

Показания к применению в гинекологии и урогинекологии:
• Состояния, обусловленные перенесенной родовой травмой промежности;
• Опущение стенок влагалища и матки;
• Недержание мочи (стрессовое, смешанное и ургентное) и гиперактивный 

мочевой пузырь;
• Восстановление после оперативных вмешательств на органах малого таза.

В урологии:
• Простатит в начальной стадии заболевания;
• Начальная стадия аденомы предстательной железы совместно с фармако-

терапией;
• Постоперационное восстановление функций сфинктера уретры;
• Недержание мочи, в том числе у детей.

В проктологической практике:
• Лечение начальных стадий геморроя;
• Восстановление функций анального сфинктера после оперативной пласти-

ки;
• Лечение дисфункций анального сфинктера, в том числе у детей.

При сексуальной дисфункции:
• Активация мышц, управляющих наполнением пещеристых тел для усиле-

ния эрекции, лечение раннего семяизвержения;
• Вагинизм;
• Для увеличения тонуса и сократительной способности мышц тазового дна  

с целью профилактики послеродовых осложнений и для замедления воз-
растных изменений половых органов.
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CO₂ лазер «Л’Мед-1»

Процедуры с помощью лазерного аппарата «Л’Мед-1» поль-
зуются большой популярностью у пациенток разных воз-
растов за счет высокой эффективности лечения широкого 
спектра заболеваний. Воздействие СO₂ лазера полностью 
контролируется, что делает лазерную процедуру абсолют-
но безопасной и максимально комфортной для пациентки  
и не требует реабилитации. В результате лазерной процеду-
ры интимная зона становится эстетически привлекательнее, 
улучшается кровообращение и увлажненность, повышается 
тонус мышц тазового дна, восстанавливается сексуальная ак-
тивность.

Возможности аппарата «Л’Мед-1» в гинекологии:

• Лечение дисфункции урогенитального тракта при дефиците эстрогенов 
(возрастные и послеоперационные состояния), вагинальное «омоложение», 
лечение вульвовагинальной атрофии и/или генитоуринарного синдрома  
в менопаузе, лечение пролапса тазовых органов 1-2 степени, лечение стрес-
сового и смешанного недержания мочи, склероатрофического лишая вульвы 
и промежности).

• Лечение заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы под контролем коль-
поскопа (лейкоплакия, рубцовые деформации, эктропион, цервикальная, 
влагалищная и вульварная интраэпителиальная неоплазия, остроконечные 
кондиломы и др.

• Удаление новообразований в области половых органов, лабиопластика по-
ловых губ, коррекция инволютивных изменений вульвы и другие.

Regen Lab A-PRP 

Безопасная и эффективная аутологичная богатая тромбоцитами плазма a-prp  
и инновационный комбинированный препарат a-prp и гиалуроновой кислоты.  
Изделия для женского здоровья, молодости и уверенности! 

В настоящее время большое количество женщин обращаются 
за консультацией к врачу гинекологу с жалобами на недержа-
ние мочи при физических нагрузках и занятиях спортом, опу-
щение стенок влагалища, ощущение воздуха во влагалище, 
утрату объемов наружных половых органов, возникновение 
дискомфорта и снижение чувствительности во время полово-
го акта, болезненность и вследствие этого невозможность ве-
сти полноценную половую жизнь. К сожалению, многие из них 
стесняются своевременно обратиться к специалисту и только 
грамотное консультирование может выявить вышеперечислен-
ные проблемы. 

Современная медицина предлагает врачу инновационные методики лечения 
и профилактики. PRP терапия с использованием изделий медицинского на-
значения швейцарской компании Regen Lab – это метод лечения, основанный 
на применении аутологичной плазмы крови человека, обогащенной тромбо-
цитами. 

Метод зарекомендовал себя как высокоэффективный и перспективный для 
решения целого спектра медицинских проблем и с успехом используется  
во многих областях медицины: косметология, трихология, дерматология, сто-
матология, ортопедия, спортивная медицина и гинекология. 

Необходимо обратить внимание на широкий спектр эффектов и возможностей 
PRP - это регенерация тканей собственными клетками организма, неоколла-
генез, мгновенное волюмизирующее и моделирующее действие препаратов, 
усиление кровоснабжения тканей, а, следовательно, обеспечение увлажнен-
ности, помимо этого плазма обладает анальгезирующим и местным противо-
воспалительным эффектом. 

Высочайшее качество — медицинские изделия Regen Lab произведены по 
стандартам GMP и сертифицированы для получения препаратов аутологич-
ной плазмы пациента для применения in vivo.

Говоря о PRP необходимо отметить высокую безопасность, физиологичность 
и универсальность метода, что обусловлено использованием естественных 
клеток крови – тромбоцитов. Использование аутологичной плазмы пациента 
позволяет снизить количество возможных побочных эффектов при условии 
соблюдения методики. Наборы и пробирки Regen Lab зарегистрированы в РФ 
как изделия медицинского назначения. 

Безопасность метода обеспечена тем, что все изделия герметично упакова-
ны, стерильны, апирогенны, аканцерогенны и не содержат остаточных эндо-
токсинов.

Преимущества технологии Regen Lab:

• Активация A-PRP аутологичным тромбином при использовании набора 
Regen LAB Plus обеспечивает формирование трехмерного биологического 
каркаса для запуска процессов восстановления мышечной и соединитель-
ной ткани. 

• Интенсивный выброс факторов роста и пролонгация их действия обеспе-
чивают мощный заживляющий и омолаживающий эффект, а также улучша-
ет микроциркуляцию и функцию желез слизистой оболочки.

Единственная в мире запатентованная комбинация в одной пробирке, специ-
ально созданной гиалуроновой кислоты и A-PRP Cellular Matrix объединяет ре-
генераторные возможности аутологичной плазмы и ремоделирующее биоло-
гическое действие гиалуронатов. 
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Cellular Matrix позволяет восстановить объем, эластичность и структуру тка-
ней мочеполовой системы, и за счет этого повысить способность испытывать 
удовольствие в сексуальной жизни и восстановить полноценную функцию 
сфинктера уретры. Технология Regen Lab A-PRP нашла широкое применение 
в гинекологии. 

Среди заболеваний, в лечении которых может использоваться PRP выделяют: 

• Генитоуринарный синдром;
• Склероатрофический лишай вульвы; 
• Стрессовое недержание мочи;
• Цервициты;
• Липодистрофию больших половых губ. 

Особенностью метода является очистка богатой тромбоцитами плазмы на 
99,9% от клеток, представляющих собой потенциальные источники нежела-
тельных реакций.

Эксклюзивный дистрибьютор Regen Lab в России — 
«Корпорация эстетической медицины»
Москва, Новый Арбат, дом 31/12
+7 (495) 637-62-76
www.aestpharm.ru

Пессарии гинекологические 
и урогинекологические Dr. Arabin

Пессарии Dr. Arabin применяются в акушерстве при истмико-цервикальной не-
достаточности и в гинекологии при недержании мочи и разных степенях про-
лапса. 

Урогинекологические пессарии используют при выраженном пролапсе гени-
талий с симптомами недержания мочи. Форму, а самое главное, размер песса-
рия подобрать сможет лечащий врач. Урогинекологические пессарии делятся 
на поддерживающие и заполняющие пространство.

Пессарии Dr. Arabin — это медицинские изделия из неаллергенного силикона 
разной формы и размера, которые вводятся во влагалище самой пациенткой 

на один или несколько дней. Находясь во влагалище, пессарий удерживает ор-
ганы в правильном положении и оказывает дополнительное давление на уре-
тру, что предотвращает непроизвольную потерю мочи. 

Пессарий совершенно не ощущается внутри, легко вводится и удаляется из 
влагалища, очень просто обрабатывается в домашних условиях. Используя 
пессарий, Вы перестаёте ощущать боли внизу живота и в области поясницы, 
у Вас не подтекает моча, Вам не нужны прокладки. Ваша жизнь значительно 
улучшается. 

Теперь Вы можете надолго выходить из дома, работать на даче, вести актив-
ный образ жизни и заниматься спортом.

Пессарии Dr. Arabin:

Немецкое
качество

Адаптационные 
кольца:

Пессарий кубический 
перфорированный

Пессарий 
Ходжа

Пессарий кольцо 
тонкое и толстое

Пессарий  
грибовидный

Пессарий  
уретральный

Пессарий чашечный 
перфорированный

Малый
комплект

Средний 
комплект

Большой 
комплект

Пессарий чашечно- 
уретральный
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ассоциация специалистов
по эстетической гинекологии

Президент АСЭГ
Профессор

аполихина 
инна анатольевна

Ассоциация специалистов по эстетической гинекологии и реабилитации со-
здана в 2017 году профессором Аполихиной Инной Анатольевной на базе от-
деления эстетической гинекологии и реабилитации, Национального медицин-
ского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В. И. Кулакова Минздрава России, работает согласно Уставу.

Российская ассоциация по эстетической гинекологии является добровольным 
союзом специалистов, занятых практической, педагогической и научно-иссле-
довательской деятельностью в области эстетической гинекологии. Ассоциация 
по эстетической гинекологии осуществляет координацию научной и практиче-
ской деятельности членов ассоциации, с целью реализации их творческого по-
тенциала в интересах решения актуальных практических и научных проблем,  
связанных с охраной здоровья женщин.

На базе симуляционно-тренингового центра ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кула-
кова» Минздрава России проводится тематический цикл «Эстетическая гине-
кология» для врачей акушеров-гинекологов (36 часов).

В рамках данного цикла врачи смогут:

• Повысить профессиональные знания в гинекологии, урологии, дермато-
логии, реабилитации, физиотерапии, анатомии, пластической хирургии, 
регенеративной медицины и других областях медицины.

• Обучиться и разобрать основные лечебно-диагностические мероприятия  
в практике врача гинеколога-эстетиста, изучить инновационные, совре-
менные, безопасные и в тоже время эффективные методы лечения.

Обучающий процесс включает в себя:

• Лекционные занятия, которые проводят ведущие специалисты в области 
гинекологии, дерматовенерологии, физиотерапии, пластической хирургии, 
анатомии, лабораторной диагностике и др.

• Практические занятия на современных тренажёрах-манекенах.

• Практические занятия в режиме life-демонстраций из манипуляционных  
и операционных.

• Возможность проведения практикумов с постановкой руки в группах до 
4-х человек с участием настоящих моделей (по записи).

После успешного прохождения программы курса и сдачи экзаменов выдаётся 
сертификат государственного образца.

После прохождения 36 часов обучения выдается удостоверение установлен-
ного образца.

По вопросам условий проведения, оплаты и предварительной записи на курс 
«Эстетическая гинекология», Вы можете обращаться в симуляционно-тренин-
говый центр по телефону или email.

Контакты:
Телефон: +7 (495) 438-75-83 
E-mail: stc@oparina4.ru



Желаем Вам успехов!
Ваше здоровье и благополучие 

в Ваших руках!

Записаться на приём  
Вы можете по телефону:

+7 (495) 531-44-44

Вы так же можете найти  
информацию на наших сайтах:

ncagip.ru
apolikhina.ru

Интернет-магазины:
arabin24.ru
repro21.ru

Тренировку мышц тазового дна рекомендуется выполнять женщи-
нам любого возраста. Это отличная профилактика недержания 

мочи и опущения тазовых органов. 

Делайте упражнения Кегеля каждый день, используйте женские 
тренажеры и пессарии (методы можно комбинировать).

Начни с себя!


