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Резюме. Цель. Оценить эффективность и общую удовлетворенность пациенток с пролапсом тазовых органов
(ПТО) при консервативном лечении с использованием пессариев Dr Arabin. Пациенты и методы. Включено
95 пациенток с ПТО II–IV степени с наличием или без ассоциированных симптомов. Частота и тяжесть симптомов оценивались по опроснику PFDI-20. Для оценки мочевых симптомов использовали дневники мочеиспусканий и данные урофлуометрии. Сексуальная функция изучалась по опроснику FSFI-6. Степень ПТО
определяли по классификации POP-Q. Общая удовлетворенность лечением оценивалась с помощью шкалы
Лайкерта. Для лечения использовали пессарии кубические перфорированные Dr Arabin с индивидуальным
выбором размера. Декубитальные язвы лечили орошением кавитированными растворами, гелем с хлоргексидином и кремом, содержащим эстриол. Результаты. Возраст участниц – от 34 до 87 лет, в среднем – 66,9
(± 12,7) лет. 89 пациенток (93,7 %) нуждались в хирургической коррекции ПТО, однако имели противопоказания либо отказались от нее. У 17,9 % пациенток были декубитальные язвы. В результате использования пессария в течение 6 месяцев суммарная оценка степени тяжести симптомов по PFDI-20 уменьшилась почти вдвое
(на 46,1 %), симптомов ПТО – на 54,7 %. Улучшение сексуального функционирования по опроснику FSFI-6
было незначительным. Общая удовлетворенность методом – 88,4 %, отказались от хирургического лечения
в дальнейшем – 76 %. Частота замены размера пессария – 20 % в течение 1 месяца. Частота нежелательных явлений – 1,1 %. Выводы. Высокая эффективность (54,7 % в снижении симптомов ПТО) и общая удовлетворенность (88,4 %) пациенток при использовании пессария позволяет рассматривать эту технологию как первую
ступень оказания помощи пациенткам с ПТО, в том числе с его тяжелыми формами (III–IV степень). Применение пессария является неотъемлемой частью комплексного лечения декубитальных язв при выпадении матки.
В структуре гинекологической службы целесообразна организация кабинета консервативной коррекции ПТО.
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the PFDI-20 questionnaire. Urinary diaries and urofluometry data were used to further evaluate urinary symptoms.
Sexual function was studied using the FSFI-6 questionnaire. The degree of PTO was determined by the classification of POP-Q. Overall user satisfaction with the treatment was assessed using the Likert scale. For treatment, pessaries were used gynecological cubic perforated Dr Arabin with an individual choice of size. Decubital ulcers were
treated by irrigation with cavitated solutions, a gel with chlorhexidine and a cream containing estriol. Results. Age
of participants – from 34 to 87 years, on average – 66.9 (± 12.7) years. 89 (93.7 %) participants needed surgical correction of VET, however, they had contraindications or refused. 17.9 % of patients had decubital ulcers. As a result
of using the pessary for 6 months, the total assessment of the severity of symptoms of PFDI-20 decreased by almost
half (by 46.1 %), symptoms of VET – by 54.7%. Improvement in sexual functioning in the FSFI-6 questionnaire was
negligible. Overall satisfaction with the method – 88.4 %, they refused surgical treatment in the future – 76 %. The
frequency of replacing the size of the pessary is 20 % for 1 month. The frequency of adverse events is 1.1 %. Conclusions. High efficiency (54.7 % in reducing symptoms of VET) and overall satisfaction (88.4 %) of patients using the
pessary allows us to consider this technology as the first step in helping patients with VET, including its severe forms
(III– IV degree). The use of the pessary is an integral part of the comprehensive treatment of decubital ulcers with
prolapse of the uterus. In the structure of the gynecological service, it is advisable to organize an office for conservative correction of VET.
Keywords: pelvic organ prolapse, urinary incontinence, Dr Arabin pessary, decubital ulcer, cavitated solutions.
For citation: Glukhov E.Yu., Dikke G.B., Neff E.I., Roshchina M.O. Experience of conservative correction of the
pelvic organs prolapse using pessaries in the structure of the surgical aid. Women’s Clinic. 2021; 3: 10–18.

Актуальность проблемы
Пролапс тазовых органов (ПТО) встречается у 50 %
женщин репродуктивного возраста, которые имели вагинальные роды, и, по данным Awwad J. с соавт., среди
женщин 40–49 лет его частота составляет 77,2 % [1].
Распространенность недержания мочи (НМ) среди
женщин, имевших хотя бы одни роды в анамнезе, составляет до 69 % [2].
Учитывая высокую распространенность ПТО
в сочетании или без НМ, снижающих качество жизни женщин в возрасте социальной активности, Министерством здравоохранения Свердловской области
(МЗ СО) в ряде ЛПУ была организована медицинская услуга, включающая консервативное лечение
женщин с пролапсом матки и НМ в условиях однодневного стационара. Данный вид медицинской помощи выполнялся в рамках пилотного проекта согласно Приказу МЗ СО №1695п от 18 сентября 2018 г.
Опыт реализации данного проекта и его результаты,
полученные в муниципальном автономном учреждении «Городская клиническая больница № 40» и Центре
оперативной гинекологии «Женская клиника» г. Екатеринбурга, представлены в настоящей публикации.
Цель исследования: оценить эффективность и общую удовлетворенность пациенток с пролапсом тазовых органов при консервативном лечении с использованием пессариев Dr Arabin.

For correspondence: Dikke, Galina B. Phone: +7 (812) 334-76-50. E-mail: galadikke@yandex.ru.
Summary. Objective. To evaluate the effectiveness and overall satisfaction of patients with pelvic organ prolapse
(PTO) in conservative treatment using Dr Arabin pessaries. Patients and methods. 95 patients with II–IV degree VET
with or without associative symptoms are included. The frequency and severity of symptoms was evaluated based on

Пациенты и методы исследования
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Дизайн: простое проспективное наблюдательное неинтервенционное несравнительное клиническое исследование. Пациенты: в исследование включено

95 пациенток с ПТО II–IV степени тяжести с наличием или без ассоциированных симптомов. Схема отбора пациенток представлена на рисунке 1. Критерии
включения в исследование: возраст старше 30 лет;
наличие ПТО II–IV степени тяжести и показаний для
консервативного лечения; изокоагуляция крови; наличие добровольного информированного согласия.
Допустимым считали наличие декубитальной язвы.
Критерии исключения: острые инфекционные заболевания; пороки развития половых органов; ИППП
без предварительной санации; злокачественные новообразования любой локализации; туберкулез любой локализации; заболевания эндокринной системы.
Методы диагностики. Проводилась оценка анамнеза и жалоб. Частота и тяжесть симптомов ПТО, НМ
и анальной инконтиненции оценивались по опроснику PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory – опросник дисфункции тазового дна). Для дополнительной
оценки мочевых симптомов использовали дневники
мочеиспусканий и данные урофлуометрии. Сексуальная функция изучалась по опроснику FSFI-6 (Female
Sexual Function Index – индекс женской сексуальности, сокращенная версия). Степень ПТО определяли
по классификации POP-Q. Общая удовлетворенность
пользователей лечением оценивалась с помощью
шкалы Лайкерта (Likert R., 1932) как процент женщин, выбравших ответы «очень довольна» или «довольна». Обследование проводили до начала лечения и через 6 месяцев после периода использования
пессария. Также оценивали способность пациентки
к уходу за изделием и возможность самостоятельного
его использования.
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Таблица 1. Базовые характеристики участниц исследования (n = 95)

Приняли участие в отборе
в исследование (n = 98)

Характеристика
Не соответствовали критериям включения (n = 3)

Показания для консервативного лечения (n = 95)

ПТО III–IV степени, противопоказания к оперативному
лечению (n = 49)

ПТО III–IV степени, отказ от
оперативного лечения (n = 40)

ПТО II степени, отсутствие
показаний к оперативному
лечению (n = 6)

ПТО III–IV степени, наличие
декубитальной язвы (n = 17)
Рис. 1. Схема отбора субъектов в исследование

Методы лечения. Для консервативной коррекции ПТО использовали пессарии гинекологические
кубические перфорированные Dr Arabin, изготовленные из гипоаллергенного силикона. Выбор размера
пессария осуществлялся индивидуально на основании объективного осмотра с учетом степени тяжести
ПТО и использования адаптационных колец.
У пациенток с декубитальными язвами проводили обработку язвы кавитированным раствором
0,05 % водного хлоргексидина (аппарат «ФОТЕК»
серии АК100), объем раствора – до 500 мл, экспозиция – 2–3 минуты, ежедневно [3]. После этого матку
вправляли в брюшную полость и вводили пессарий,
предварительно обработанный гелем-любрикантом
О’КЕЙ® ПЛЮС, содержащим в своем составе хлоргексидина биглюконат и аллантоин (ООО «Лаборатория Биоритм», Россия), обладающим антисептическим, противовоспалительным, регенерирующим
и увлажняющим действием. Пессарии применяли
только в дневное время. После удаления пессария на
ночь вводили во влагалище одну дозу крема, содержащего эстриол (0,5 мг) ежедневно. Количество процедур на курс – 8–14 (до полной эпителизации язвы).
В дальнейшем эстриолсодержащий крем использовался в постоянном режиме, через день.
Критерии оценки методов лечения. Первичным
результатом оценки эффективности были: снижение
частоты и тяжести симптомов ПТО (по опросникам
PFDI-20 и FSFI-6) и общая удовлетворенность пользователей пессарием в течение 6 месяцев. Вторичные
результаты эффективности включали показатели переносимости (частота смены размера пессария), предпочтений при выборе метода лечения (консервативный/хирургический) после завершения исследования,
частоты нежелательных явлений во время лечения.
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Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета прикладных программ
Statistica.6.0 и программного обеспечения Microsoft
Excel 2000. Нормальность распределения данных
определяли по критерию Колмогорова – Смирнова.
Количественные данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения [M(SD)]. Статистическую значимость различий между двумя средними показателями оценивали с помощью непарного
t-теста Стьюдента (различия считали статистически
значимыми при р ≤ 0,05). При оценке качественных
показателей вычислялись фактические и процентные
частоты наблюдений (n, %).

Результаты исследования
Клиническая характеристика пациенток: возраст
участниц колебался значительно (от 34 до 87 лет), но
в среднем составил 66,9 (± 12,7) лет. Их базовые характеристики представлены в таблице 1. По данным
анамнеза пациентки продемонстрировали характерную для больных пролапсом терпимость, когда ощущение инородного тела (87,4 %; 83 / 95), затруднения
при мочеиспускании и дефекации (56,8 %; 54 / 95),
необходимость вправления выпуклости перед опорожнением мочевого пузыря (18,1 %; 6 / 95) заставили их обратиться к врачу в среднем лишь через 4,9 (±
2,3) лет, с максимальным сроком – через 15–20 лет.
Особенности объективного гинекологического статуса: по классификации POP-Q были очевидны увеличенные значения точек передней стенки влагалища (средние Аа +2,1 и Ва 2,04), размера gh (6,4 см)
и уменьшенная длина влагалища в покое (средняя
tvl 5,3). 40 пациенток (42,1 %) имели полный пролапс
матки, из них почти половина (42,5 %; 17 / 40) имели
декубитальные язвы.
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Абс.

%

Образование:
– среднее специальное и высшее;
– среднее

66
29

69,5
30,5

Индекс массы тела более 24, кг/м2

32

33,7

Рожавшие

95

100

Роды крупным плодом

20

21,1

Травмы промежности в родах

43

45,3

Сердечно-сосудистые заболевания

57

60,0

Варикозная болезнь

54

56,8

Проявления синдрома ДСТ (грыжи иных локализаций)

20

21,1

Рецидив ПТО после оперативного лечения

19

20,0

Структура нарушений тазового дна:
– ПТО II степени;
– ПТО III степени;
– ПТО IV степени;
– элонгация шейки матки;
– цистоцеле;
– ректоцеле;
– изолированный пролапс;
– декубитальная язва

6
49
40
28
40
20
18
17

6,3
51,6
42,1
29,5
42,1
21,1
19,0
17,9

Показания для консервативного лечения:
– ПТО II степени и отсутствие показаний для оперативного лечения;
– ПТО III–IV степени и наличие противопоказаний к оперативному лечению;
– ПТО III–IV степени и отказ от операции

6
49
40

6,3
51,6
42,1

Используемый размер пессария:
– № 0;
– № 1;
– № 2;
– № 3;
– № 4;
–№5

1
2
35
43
12
2

1,1
2,1
36,8
45,3
12,6
2,1

Оценка результатов лечения. Оценка симптомов ПТО во всех трех доменах опросника PFDI-20
продемонстрировала уменьшение их частоты и выраженности (рис. 2). Среди симптомов домена POPDI-6
чаще всего встречались такие, как ощущение инородного тела во влагалище и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря (у 89 и 80 % пациенток
соответственно). Именно среди них наблюдалась
наибольшая динамика изменений за период от начала использования пессария к концу 6-го месяца наблюдения (2,6 против 1,2 балла и 2,1 против 0,9 балла
соответственно). Колоректально-анальные симптомы (по домену CRAD-8) также уменьшились на фоне
применения пессария – каждая третья пациентка не
испытывала нужды в сильном напряжении при дефекации, необходимость вправления при дефекации не
отмечена ни одной пациенткой, эпизоды потери кала
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и газов беспокоили больных в среднем на 20 % реже.
При оценке симптомов НМ (домен UDI-6) отмечено
снижение дизурии с 0,91 до 0,41 балла и общей частоты мочеиспусканий, которая составила в среднем
5,2 (± 1,12) раз в сутки.
Восстановление топографо-анатомического расположения передней стенки влагалища, а следовательно, и мочевого пузыря привело к уменьшению всех
урогинекологических симптомов. Однако нами отмечено парадоксальное сохранение или даже усиление
симптомов стрессовой инконтиненции у части пациенток (16,8 %, 16 / 95). Подобное явление, вероятно,
связано со скрытой формой НМ и обструктивным
удержанием мочи на фоне перегиба шейки мочевого
пузыря на фоне выраженного пролапса.
Суммарная оценка степени тяжести симптомов
ПТО на фоне применения пессария уменьшилась
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почти вдвое (на 46,1 %) и по домену POPDI-6 была
максимальной – 54,7 % (рис. 2). Объективное улучшение состояния пациенток подтверждает высокую
эффективность данной технологии в коррекции симптоматического пролапса.
Симптомы сексуальной дисфункции являются
одними из ранних проявлений недостаточности тазового дна при ПТО. 81,1 % (77 / 95) пациенток, находившихся под наблюдением, не жили регулярной
половой жизнью на момент исследования (среди них
16,9 %, 13 / 77 – младше 50 лет). Пациентки, имевшие
половые контакты в течение 4 недель перед опросом,
отметили незначительное повышение сексуальности
(рис. 3). При этом сумма всех доменов оказалась статистически значимо выше (10,4 балла) по сравнению
с исходными значениями (8,19 балла, р = 0,007).
Результаты функциональных методов исследования. По совокупным данным опросников для дифференцировки типа НМ, дневников мочеиспусканий
и данных урофлоуметрии отмечены следующие особенности влияния пессария у пациенток с пролапсом.
Во-первых, уменьшается число дневных и ночных
мочеиспусканий. Симптомы гиперактивного мочевого пузыря минимизируются у 25,3 % (24 / 95) пациенток. Во-вторых, частота подтекания мочи при напряжении парадоксально повышается и даже может
стать вновь появившейся проблемой (16,8 %, 16 / 95).
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Но появление подтекания мочи на фоне применения
пессария – это обнаружение компенсации проблемы
за счет обструктивного типа мочеиспускания, что неминуемо случилось бы и при оперативном лечении.
В большинстве случаев это лишь временное явление
и при адаптации размера пессария и регулярном использовании сохраняется не более двух недель. При
выраженных симптомах стрессовой инконтиненции,
появившихся при использовании пессария, это может стать причиной отказа от него. При сохранении
симптомов у 6,3 % (6 / 95) пациенток под наблюдением уролога проводилась дополнительная медикаментозная коррекция, которая в зависимости от типа
недержания (стрессового или ургентного) включала
специфический конкурентный антагонист мускариновых рецепторов (Везикар®, 5 мг ежедневно) или
селективный агонист β3-адренорецепторов (Бетмига®,
50 мг ежедневно) с положительным эффектом.
Декубитальная язва – частая проблема, в исследуемой выборке она отмечена у 17,9 % (17 / 95) пациенток. Заживление слизистой в условиях дистопии требует тщательного ухода, продолжительного
времени и не всегда успешно. Пессарий же в данном
случае является условием восстановления кровообращения и поддержания физиологически влажной
среды. Для восстановления атрофичной слизистой,
воспалительных явлений и заживления язв использо-

Рис. 2. Динамика выраженности симптомов у пациенток с ПТО по опроснику PFDI-20 до лечения и через
6 месяцев применения пессария. Обозначения: POPDI-6 – симптомы пролапса, CRAD-8 – колоректальноанальные симптомы, UDI-6 – симптомы недержания мочи. Статистическая значимость различий по критерию Стьюдента: * р < 0,001; ** р < 0,05; *** р > 0,05

Рис. 3. Результаты оценки сексуального функционирования по опроснику FSFI-6
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вался гель-лубрикант на водной основе с хлоргексидином, обладающий антисептическим и увлажняющим эффектом, крем эстриола на ночь и процедуры
вагинального орошения кавитированными растворами, что вкупе давало достаточно быстрый результат
(среднее количество процедур 11,3 (± 2,4) на курс; заживление у 100 % больных в течение 3–4 недель), при
этом не оказывая влияния на применение пессария.
Общая удовлетворенность. 88,4 % (84 / 95) пациенток нашли пессарий полностью удовлетворяющим
их потребности. Среди них – те, кто исходно использовал его как временный вариант, и те, для которых
пессарий – это вариант паллиативной помощи из-за
наличия противопоказаний к хирургическому вмешательству по состоянию соматического здоровья.
Причем 12,6 % (12 / 95) пациенток имели неудачный
опыт ношения пессария в анамнезе, однако мы смогли подобрать им подходящий вариант. 23,2 % (22 /
95) пациенток обратились после ранее проведенного
оперативного лечения с рецидивом заболевания в период от 6 месяцев до 8 лет, и все они были удовлетворены результатом.
Переносимость (частота смены размера пессария). Возможность замены размера изделия – условие адекватной паллиативной помощи пациенткам
с ПТО. В настоящем исследовании 13,6 % (13 / 95)
пациенткам потребовалась замена на пессарий большего/меньшего размера в течение первой недели. Из
них трем пациенткам – в пользу увеличения размера
в связи с указанием на выпадение изделия при нагрузке в течение дня и десяти пациенткам – на меньший
(из-за дискомфорта при самостоятельном введении
и удалении). Смена размера пессария в течение первого месяца понадобилась еще 9 (9,5 %) пациенткам,
причем в сторону как уменьшения, так и увеличения
размера. Дискомфорт в области заднего прохода, усиливающийся при наклонах, обычно являлся симптомом, требующим пересмотра соответствия размера
изделия в пользу меньшего. Одной пациентке с выраженной недостаточностью промежности и ректоцеле
III степени не удалось подобрать пессарий.
Предпочтения метода лечения (консервативный / хирургический) после завершения исследования. 76 % (72 / 95) пациенток среди выразивших
удовлетворенность использованием пессария приняли решение о его применении в дальнейшем и отказались от оперативного вмешательства. 12,6 % (12 /
95) пациенток, удовлетворенных эффектом от пессария, утвердились в желании оперативной коррекции
в будущем, считая регулярную установку изделия
неудобным для себя вариантом.
Частота нежелательных явлений. Одной пациентке (1,1 %) пришлось временно прекратить ис-
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пользование пессария в связи с развитием воспаления из-за нарушения техники использования изделия
и возобновить его применение после комплексной
терапии.

Обсуждение результатов
ПТО и НМ являются распространенной проблемой
для многих женщин во всем мире. Выборочные эпидемиологические исследования среди российских
женщин демонстрируют частоту симптоматического
ПТО от 47 до 62 % [4, 5], что совпадает с данными
зарубежных исследований [1, 2].
Стратегии лечения ПТО, разработанные отечественными авторами, предполагают оперативное лечение независимо от наличия сопутствующих нарушений, начиная со II степени. Напротив, за рубежом
первой линией терапии считают консервативные методы, и только при отсутствии эффекта (сохранение
или усиление симптомов) решается вопрос об операции. В США 95 % гинекологов и 98 % урологов используют в своей практике пессарии [6].
В настоящем исследовании, которое включало
95 пациенток, 89 (93,7 %) из них нуждались в хирургической коррекции, что отражает отечественный
подход, однако все они либо имели противопоказания, либо отказались от операции. Поэтому им было
предложено консервативное лечение с использованием пессария Dr Arabin. Результативность такого
лечения оказалась высокой – общая частота и тяжесть симптомов уменьшились на 46,1 % (симптомов ПТО – на 54,7 %), а удовлетворенность методом
высказали 88,4 % пользователей, при этом 76 % отдали предпочтение дальнейшему его использованию
против 12,6 % пациенток, планировавших операцию.
Зарубежные авторы также отмечают, что улучшение
показателей по опроснику PFDI-20 на 50 % связано
с продолжением использования пессария [6].
Показатели успешности до 62 % были зарегистрированы у пациентов с пролапсом III и IV степени
тяжести, что указывает на то, что пессарии являются
отличным вариантом лечения даже в популяции с тяжелыми формами ПТО [6]. В исследовании Coolen
A.W.M. с соавт. среди женщин с ПТО II степени
тяжести или выше, использовавших пессарии или
перенесших хирургическое вмешательство, симптомы ПТО были нивелированы практически в равной
степени. При этом 72 % женщин, использовавших
пессарии, отказались от операции [7]. Результаты
10 исследований приведены в обзоре, который подтверждает улучшение симптомов ПТО и мочевого
пузыря после лечения пессарием; в двух исследованиях сообщалось о стрессовом недержании мочи
de novo; женщины, которые были сексуально актив-
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ны и носили пессарий, сообщили об увеличении
частоты и удовлетворенности сексуальной активностью [8], что совпадает с результатами настоящего
исследования. В краткосрочной перспективе через
3 или 4 месяца продолжают использовать пессарий
от 50 до 80 % пациенток, и после 1 года использования показатели продолжения лечения остаются неизменными [8]. В связи с этим мы можем согласиться
с рекомендацией Комитета по урогинекологии, изложенной в Technical update on pessary use (2013), что
пессарии следует рассматривать для всех женщин
с симптомами пролапса и/или стрессовом недержании мочи (II–1A) [9].
Опыт применения гинекологических пессариев
в работе хирургического гинекологического отделения привел нас к пониманию, что его использование – это не разовый подбор нужного размера, а комплекс мероприятий, направленных на адаптацию, обучение самостоятельному применению, наблюдение
в динамике и оценку адекватности и эффективности
использования в отсроченном периоде. За счет особой вогнутой формы кубического пессария, наряду
с функцией заполнения средней трети влагалища, он
осуществляет поддерживающую функцию, а также
достаточно стабильную фиксацию в проекции урогенитальной диафрагмы и ректовагинальной перегородки. Вкупе с восстановлением нормальных топографо-анатомических взаимоотношений органов
малого таза ношение пессария дает удивительный
эффект уменьшения отека и восстановления тургора
тканей, и в отсроченном периоде у части пациенток
становится очевидной возможность полноценной коррекции меньшим размером кубического пессария.
Считаем необходимой явку пациентки на осмотр для
оценки адекватности размера пессария в среднем через 1–2 месяца в течение первого года, в дальнейшем –
2–3 раза в год.
Выбор размера пессария – это динамический процесс, при котором следует учитывать стадию пролапса, степень недостаточности промежности, ощущения пациентки в процессе введения/извлечения
и использования. В настоящем исследовании смена
пессария потребовалась 20 % пользователей в течение первого месяца. В среднем требуется смена от
1 до 2 пессариев для выбора оптимального индивидуального размера, по данным других авторов –
2–3 [6]. При постоянном использовании наблюдается
возможность смены пессария на изделие меньшего
размера при сохранении удовлетворенности и субъективно более легком самостоятельном введении.
В большинстве исследований сообщается, что показатели успешного выбора размера пессария превышают 85 %. Факторы риска, которые являются при-
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чиной неудач в выборе пессария, включают короткую
длину влагалища, выраженное зияние половой щели,
предшествующие гистерэктомию и хирургическое
восстановление ПТО [8]. Некоторые авторы указывают, что компартмент и стадия ПТО не влияют на
успешную установку пессария и, следовательно, не
должны быть фактором отбора пациентов для лечения с использованием пессария [8].
За 6 месяцев наблюдения, кроме обязательных
2 явок, 26 % пациенток понадобилось дополнительное обращение для уточнения нюансов эксплуатации
изделия, 14 % пациенток с изменениями в клинических анализах нуждались в дополнительном лечении.
Длительное применение эстриола использовалось
для предотвращения раздражения и изъязвления влагалища из-за давления пессария у пациенток старшей
возрастной группы и при атрофических процессах
слизистой влагалища.

Выводы
1. Вагинальный пессарий – это не только альтернатива оперативному лечению и/или этап подготовки к нему, но и самостоятельный метод коррекции
ПТО. Высокая эффективность (54,7 % в снижении симптомов ПТО) и общая удовлетворенность
(88,4 %) пациенток при использовании пессария
позволяют рассматривать эту технологию как
первую ступень оказания помощи пациенткам
с ПТО, в том числе с его тяжелыми формами (III–
IV степень).
2. Применение пессария является неотъемлемой
частью комплексного лечения декубитальных язв
при выпадении матки, при этом использование
методики орошения кавитированными растворами позволяет достигнуть достаточно быстрого
положительного эффекта в 100 % наблюдений.
3. В структуре гинекологической службы целесообразна организация кабинета консервативной
коррекции ПТО.
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