
Что такое акушерский пессарий доктора 
Арабин®?
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 
доктора Арабин®?
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 доктора Арабин® ?
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 доктора 
Арабин®?  
Как правило, акушерский пессарий устанавливают 
на сроках 13-26 недель или позже.

Как долго следует использовать акушерский 
пессарий доктора Арабин®?
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 
доктора Арабин®?
Заказать или узнать о его наличии можно в аптеках 
или в интернет магазине: www.arabin24.ru                   
e-mail: zakaz@repro21.ru 
или по телефону: 8 (499) 322-13-26.        

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
БУДУЩИХ МАМ
Акушерские пессарии доктора Арабин®



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Если Вы используете акушерский пессарий, 

Вам необходим тест AmniSure

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.

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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