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Руководство по эксплуатации
Пессарии силиконовые примерочные:
малые; средние; большие

ОПИСАНИЕ
Комплект пессариев силиконовых примерочных состоит из 4 пессариев силиконовых:
кольцо разного диаметра. Изготавливаются пессарии из эластичного биологически
инертного силикона.
В комплект пессариев силиконовых примерочных малых входят пессарии
силиконовые: кольцо диаметром 50, 55, 60, 65 мм.
В комплект пессариев силиконовых примерочных средних входят пессарии
силиконовые: кольцо диаметром 65, 70, 75, 80 мм.
В комплект пессариев силиконовых примерочных больших входят пессарии
силиконовые: кольцо диаметром 85, 90, 95, 100 мм.
Размер кольца указан на изделии.
ПОКАЗАНИЯ
Индивидуальный подбор размера пессария для коррекции пролапса гениталий.
ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аллергические реакции на материал пессария.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Воспалительные заболевания женских тазовых органов, кровотечения из половых
путей.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Изделие не должно использоваться другими пациентами и должно храниться при
комнатной температуре. Недопустимо применение после окончания срока годности,
указанного на упаковке изделия. Не допускается использование при наличии
повреждений (надрезы, трещины и т.п.) поверхности изделия. Пессарий поставляется
нестерильным, перед использованием требуется дезинфекция. Пессарий можно
мыть теплой водопроводной водой как с использованием , так и без использования
моющих средств. Изделие может быть очищено и дезинфицировано предпочтительно
с использованием альдегидсодержащих растворов. Пессарий может также
стерилизоваться паром (134ºC/ 3,8 бар) или горячим воздухом (250ºC).
Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать изделие.
ВВЕДЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕССАРИЯ
После дезинфекции кольцо примерочное смазывают небольшим количеством мази,
разрешенной к применению в гинекологической практике. Перед введением кольца
пролабированные органы должны быть возвращены в анатомически правильное
положение. Кольцо извлекают из упаковки (рис. 1), сжимают и в сжатом виде вводят во
влагалище (рис. 2). Затем кольцо разворачивают (рис. 3)

					

Рис. 1		

					

Рис. 2

					

Рис. 3

Для извлечения пессария необходимо захватить изделие пальцами, слегка сжать и
в сжатом состоянии извлечь из влагалища. Благодаря эластичным свойствам силикона
дискомфорт пациентки при введении/извлечении пессария минимален.
Пессарий не должен выпадать при натуживании, вызывать затруднений при
мочеиспускании и болезненных ощущений во влагалище.

ВЫБОР ТИПА ПЕССАРИЯ
Выбор типа пессария зависит от анатомических особенностей пациентки, степени
пролапса и наличия или отсутствия сопутствующих расстройств мочеиспускания.
Тип пессария

Клиническая классификация смещения
влагалища и матки

Пессарий силиконовый: кольцо
Пессарий силиконовый: кольцо толстое

I степень — шейка матки опускается не
больше, чем до половины длины влагалища.

Пессарий силиконовый: уретральный
I степень и сопутствующее стрессовое
Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный недержание мочи
Пессарий силиконовый: кольцо толстое,
чашечный и чашечный перфорированный

II степень — шейка матки и/или стенки влагалища опускаются до входа во влагалище.

Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный

II степень и сопутствующее стрессовое
недержание мочи

III степень — шейка матки и/или стенки
Пессарий силиконовый: грибовидный, Ходжа,
влагалища опускаются за пределы входа
кубический, кубический перфорированный,
во влагалище, а тело матки располагается
цервикальный перфорированный
выше него.
Пессарий силиконовый: грибовидный, Ходжа, III степень и сопутствующее стрессовое
цервикальный перфорированный
недержание мочи
Пессарий силиконовый: грибовидный, Ходжа, IV степень — вся матка и/или стенки
кубический и пессарий кубический
влагалища находятся за пределами входа
перфорированный
во влагалище.
Пессарий силиконовый: грибовидный, Ходжа, IV степень и сопутствующее стрессовое
цервикальный
недержание мочи
ВЫБОР РАЗМЕРА ПЕССАРИЯ
Первичный подбор пессария осуществляется в литотомическом положении
пациентки (на гинекологическом кресле) при наполненном мочевом пузыре. Должен быть
использован пессарий с наименьшим диаметром, который устраняет или уменьшает
проявления пролапса.

Пессарий силиконовый: толстое кольцо
и пессарий силиконовый: кольцо,
наружный диаметр, мм

Пессарий силиконовый: цервикальный,
наружный диаметр, мм

Пессарий силиконовый: кубический и пессарий
силиконовый кубический перфорированный,
размер грани, мм

Пессарий силиконовый уретральный,
наружный диаметр, мм

Пессарий силиконовый грибовидный,
наружный диаметр, мм

Пессарий силиконовый: Ходжа,
наружный диаметр, мм

Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный,
наружный диаметр, мм
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Выбор размера силиконового пессария
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