
Чтобы снизить риск преждевременных 
родов более чем в 7 раз, используйте 
тест-полоски для определения                              
pH влагалища.

Нормальный баланс микрофлоры влагалища — один из 
важнейших аспектов репродуктивного здоровья. Влагалище 
каждой здоровой женщины содержит множество бактерий,     
а рост патогенных (болезнетворных) бактерий сдерживается 
иммунными клетками и наличием кислой среды. 
Физиологические значения рН влагалища у беременных 
находятся в пределах 3,7-4,5 (кислая среда). Естественная 
кислая среда влагалища связана с деятельностью 
лактобацилл и является первым и мощным защитным 
барьером на пути восходящей инфекции.

Бактериальный вагиноз (БВ) выявляется у 15–25% женщин репродуктивного возраста и у 30–37% беременных. 
Развитие БВ и/или аэробного вагинита до 16 недель беременности, достоверно повышают риск 
преждевременных родов более чем в 7 раз.

Увеличение рН (щелочная среда) свидетельствует о 
нарушении микробиоценоза влагалища — бактериальном 
вагинозе (pH > 4,5-7,5), аэробном вагините (pH > 6,5) 
и/или развитии вагинальной инфекции, способствующих 
активизации металлопротеиназ (ферментов, 
расщепляющих коллаген), размягчению шейки матки и 
разрыву плодных оболочек1.

ПРЕИМУЩЕСТВА метода рН-метрии:
• безопасный,
• простой (возможность самоконтроля в домашних условиях),
• информативный,
• доступный.

ПОКАЗАНИЯ для самоконтроля рН влагалища:
• ранняя диагностика бактериального вагиноза, вагинальной инфекции, подтекания околоплодных вод,
• самоконтроль качества лечения,
• самоконтроль микробиоценоза влагалища при установленном пессарии/церкляже.

Регулярное измерение и поддержание рН влагалища на уровне 3,8-4,4 с ранних сроков беременности позволяет 
своевременно предположить БВ, инфекцию влагалища, провести адекватное лечение и уменьшить риск 
преждевременных родов, преждевременного разрыва плодных оболочек, внутриутробной инфекции плода и 
послеродовых инфекций3. 
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Обильные выделения — это не всегда «инфекция» или околоплодные воды. Назначение антибиотиков 
показано крайне редко, а применение антибиотиков (эритромицин или ко-амоксиклав) у матерей по поводу   
БВ увеличивает риск развития ДЦП2.

!

Что такое акушерский пессарий?
Акушерский пессарий — это небольшое силиконовое 
медицинское устройство в виде куполообразного 
кольца, которое после установки обеспечивает 
дополнительную опору для нижнего сегмента матки, 
уменьшая давление и препятствуя, таким образом, 
раскрытию шейки матки.

Когда используется акушерский пессарий?
Акушерский пессарий применяют при 
истмико-цервикальной недостаточности шейки 
матки (ИЦН), когда имеет место её укорочение, 
размягчение, открытие внутреннего зева, а в 
последующем и цервикального канала. При этом 
плодный пузырь теряет опору в нижнем сегменте 
матки, а далее в результате повышения 
внутриматочного давления при дальнейшем 
развитии беременности опускается в цервикальный 
канал, что приводит к инфицированию плодных 
оболочек, их преждевременному разрыву, и, как 
следствие, потере плода. Таким образом, акушерский 
пессарий предотвращает выкидыш или 
преждевременные роды и является нехирургической 
альтернативой наложению швов на шейку матки.

Когда устанавливается акушерский 
пессарий?
Пессарий может устанавливаться с 
профилактической целью, в случае отягощенного 
анамнеза (многоплодие, привычное невынашивание 
беременности, преждевременные роды при 
предыдущей беременности), или при первых 
признаках формирования ИЦН по данным 
гинекологического осмотра и ультразвукового 
исследования. Процедура установки пессария 
выполняется врачом. Специальное обезболивание и 
госпитализация в стационар при данной процедуре 
не требуются.

Когда устанавливают пессарий?  
Как правило, акушерский пессарий устанавливают 
на сроках 13-26 недель или позже.

Как долго следует использовать акушерский 
пессарий?
Пессарий предполагает длительное ношение – до 37 
недели беременности. При этом его извлечение и 
повторное введение между установкой и 
окончательным удалением не требуется.

Как влияет акушерский пессарий на 
самочувствие женщины?
Как показывает многолетняя практика, пессарий 
не изменяет качество жизни беременной женщины 
и не ощущается ею.

Какая эффективность акушерского пессария 
в профилактике потери беременности?
Шансы на вынашивание беременности существенно 
возрастают и в 94% беременностей завершаются 
рождением ребенка в срок.
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Где приобрести акушерский пессарий?
Заказать или узнать о его наличии в аптеках 
можно на сайте: www.repro21.ru
e-mail: zakaz@repro21.ru 
или по телефону: 8 (499) 322-13-26.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
БУДУЩИХ МАМ
Акушерские пессарии



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Если Вы используете акушерский пессарий, 

Вам необходим тест AmniSure

Гинекологический и 
урогинекологический пессарий

Если у Вас высокий риск преждевременных родов, 
Вам необходимо приобрести и всегда иметь при себе 
тест AmniSure® для диагностики преждевременного 
излития околоплодных вод.

Как связано ношение пессария и риск 
преждевременного излития вод?
Если врач назначил Вам пессарий, скорее всего у 
Вас имеется повышенный риск преждевременных 
родов. 
В 40% случаев преждевременные роды начинаются 
с преждевременного излития околоплодных вод, 
признаком которого является повышение 
количества выделений из влагалища. 
Ношение акушерского пессария само по себе может 
привести к повышенной секреции влагалищных 
выделений.
В такой ситуации трудно понять, почему у женщины 
повысилось влагалищная секреция: из-за ношения 
пессария, что не представляет опасности для 
здоровья мамы и малыша, или из-за повреждения 
плодных оболочек, что является серьезной 
проблемой.

Что делать при внезапно усилившихся
влагалищных выделениях?
Необходимо выполнить тест на присутствие 
околоплодных вод во влагалище с помощью тест 
AmniSure®. Это самый надежный метод 
диагностики, который позволяет определить ПРПО 
всего за несколько минут. Тест с успехом 
используют в роддомах и женских консультациях. 
Он настолько прост в использовании, что женщина 
может провести его дома самостоятельно.

Можно ли предотвратить развитие дисфункции тазового дна?
 Профилактика, ранняя диагностика и эффективное лечение 
слабости мышц тазового дна позволяют избежать 
формирования пролапса в подавляющем большинстве 
случаев. Консервативное лечение с помощью пессария 
предполагает его раннее начало, в идеале – сразу после родов 
(по окончании выделения лохий).

Как подобрать пессарий? 
Выбор формы и размера пессария выполняется врачом в 
зависимости от индивидуальных особенностей пациентки и 
степени тяжести выявленных нарушений.

Кто устанавливает пессарий? 
Процедура установки пессария выполняется сначала врачом,   
а затем – в процессе его использования – самой пациенткой 
после обучения.

Как долго следует использовать пессарий? 
Пессарий предполагает длительное использование (в течение 
нескольких лет), при этом его периодически извлекают из 
влагалища, обрабатывают и устанавливают снова. 
Периодичность извлечения зависит от формы пессария и 
определяется врачом, а обработка очень проста –   
промывание водой с мылом.

Как влияет пессарий на самочувствие женщины? 
Как показывает многолетняя практика, пессарий улучшает 
качество жизни женщины, а его присутствие во влагалище не 
ощущается ею.

Какая эффективность пессария в профилактике и лечении 
пролапса и недержания мочи?
Использование пессария на начальных стадиях 
недостаточности тазового дна предотвращает 
прогрессирование этого состояния у всех женщин. Если 
симптомы пролапса имеют место, то почти все они купируются 
в течение 1,5-2-х месяцев: наличие «выпуклости» в половой 
щели (с 90% до 3%), чувство давления (с 49% до 3%), 
непроизвольная потеря мочи (с 42% до 0%), а также запоры      
(с 14% до 0%). При использовании пессариев происходят 
положительные объективные изменения: уменьшение размера 
половой щели через 3 месяца, снижение степени опущения – 
через 1 год использования. Возрастает частота сексуальных 
контактов и сексуального удовлетворения.

Какие методы консервативного лечения следует использовать 
в комплексе с пессариями?
Комплексное консервативное лечение включает:

• простые способы изменения стиля жизни – лечение 
хронического кашля (отказ от курения, лечение хронических 
заболеваний легких), профилактика запоров (диета, богатая 
клетчаткой), избегание физических нагрузок, связанных с 
подъемом тяжестей, поддержание нормального веса 
(снижение веса при его избытке);
• тренировки мышц тазового дна – упражнения Кегеля с 
использованием перинеометра или тренажеров с 
биологически обратной связью (в том числе для домашнего 
применения);
• использование средств, содержащих эстрогены (в старшем 
возрасте или при гипофункции яичников по назначению 
врача).

В чем заключается уникальность теста
AmniSure®?
Высокая точность теста (более 99%) обусловлена 
тем, что он выявляет во влагалище белок, который 
в норме находится только в амниотической 
жидкости. Тест улавливает даже следы белка при 
незначительном подтекании окоплодных вод,  
другие методы оказываются нечувствительными.
На результатах теста не сказывается наличие 
примесей крови, мочи, спермы или инфекции. 
Положительный тест дает возможность 
незамедлительно начать лечение и сохранить 
беременность, а отрицательный - предотвратить  
госпитализацию и необоснованное лечение.

Если Вам назначен акушерский пессарий – тест 
AmniSure® всегда должен быть под рукой.

Чем грозит преждевременный разрыв
плодных оболочек (ПРПО)?
Разрыв Дефект плодных оболочек является 
входными воротами для инфекции, и если с момента 
их разрыва прошло 24 ч., а лечение не начато, резко 
возрастает риск гибели плода или развития сепсиса 
у новорожденного.

Узнать подробности, заказать тест на дом  и узнать о наличии в аптеках можно на сайте 
www.amnisure.ru или по телефону: +7 (499) 703-15-56

AmniSure®
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Что такое гинекологический пессарий?
Гинекологический пессарий — это небольшое медицинское 
устройство из инертного материала (силикон) в виде кольца 
или куба, которое после установки во влагалище обеспечивает 
опору для матки и препятствует, таким образом, ее опущению 
и выпадению.

Что такое урогинекологический пессарий? 
Урогинекологический пессарий — аналогичное устройство, 
имеющее шишковидное утолщение на дуге кольца, которое 
после установки во влагалище обеспечивает давление на 
шейку уретры и препятствует, таким образом, 
непроизвольному вытеканию мочи при кашле, чихании и т.п.

Когда используются пессарии? 
Пессарии применяют после родов (через 6-8 недель) при 
опущении стенок влагалища и/или матки, а также при 
стрессовом недержании мочи. В редких случаях, 
необходимость использования пессария возникает, когда 
имеет место выраженное опущение матки во время 
беременности.

Как часто возникает необходимость в использовании 
пессария? 
Через 6-8 недель после родов у 14-38% женщин наблюдается 
недержание мочи, у 35% – имеет место пролапс стенок 
влагалища и/или матки (в том числе после кесарева сечения). 
Эти состояния являются показанием для использования 
пессария.
Почему развивается пролапс и недержание мочи после 
родов? 
Сила мышц тазового дна уменьшается на 22-35%, начиная с   
20 недель беременности, и продолжается до 6 недель после 
родов, но в течение этого периода она восстанавливается не у 
всех женщин. Иногда роды могут являться причиной разрыва 
мышц и фасций тазовой диафрагмы, сильного растяжения 
связок, поддерживающих матку, а также повреждения 
тазового нерва, который регулирует их функцию. Это приводит 
к несостоятельности тазового дна, которое уже не может 
удерживать тазовые органы в пра-вильном положении.

Что произойдет, если не использовать пессарий? 
Для дисфункции тазового дна характерно медленно 
прогрессирующее течение. Через 

1 год после родов частота недержания мочи и пролапса 
увеличивается на 7-10%, а через 10 лет – на 25% и достигает     
к 45-50 годам 50-77%. 

С указанными проявлениями коррелируют сексуальные 
расстройства, частота которых увеличивается с 20% в 
послеродовом периоде до 

50-80% – в отдаленные сроки. Эти изменения существенно 
снижают качество жизни женщины.

Почему прогрессируют симптомы дисфункции тазового дна?
Слабость мышц тазового дна в сочетании с повышением 
внутрибрюшного давления (подъем тяжестей, курение, 
хронические заболевания легких), ожирением, диабетом, 
неврологическими расстройствами, генетическими и 
экологическими факторами, а также возрастным снижением 
уровня женских половых гормонов (эстрогенов) ведет к 
постепенному прогрес-сированию пролапса, сопутствующих 
функциональных нарушений со стороны мочевого пузыря и 
ухудшению сексуальной функции. Симптомы пролапса при 
этом могут не проявляться в течение многих лет после родов, 
но когда они появляются, то могут быть довольно тягостными.


