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(57) Изобретение относится к медицине, а именно, к поддерживающим устройствам, помещаемым
во влагалище. В частности, изобретение может быть использовано для консервативного лечения
пролапса тазовых органов и стрессового недержания мочи у женщин. Предложен пессарий
урогинекологический, состоящий из связанных между собой с образованием пространственного
тела с огибающей его поверхностью приблизительно сферической или овоидной формы двух
замкнутых колец, выполненных из упругоэластичного материала, осевые окружности которых
размещены в различных плоскостях, причём кольца имеют наружные диаметры D1 и D2,
соответственно, и внутренние диаметры d1 и d2, соответственно. Упомянутые кольца имеют
различные наружные диаметры D1 и D2, соответственно, и различные внутренние диаметры d1 и
d2, соответственно, причём D2≤d1+dC1, где dC1 - диаметр поперечного сечения кольца с большим
внутренним диаметром d1, при этом кольцо с меньшим наружным диаметром D2 размещено в кольце
с большим внутренним диаметром d1 и жёстко связано с ним таким образом, что кольца имеют
единственную точку пересечения их осевых окружностей. Пессарий обеспечивает требуемую
степень поддержки выпадающих органов и стенок влагалища в разных направлениях и повышение
за счет этого эффективности работы.
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Изобретение относится к медицине, а именно к поддерживающим устройствам, помещаемым во 

влагалище. В частности, изобретение может быть использовано для консервативного лечения пролапса 

тазовых органов и стрессового недержания мочи у женщин. 

Слабость мышц тазового дна приводит к пролапсу гениталий различной степени тяжести, что мо-

жет проявляться в опущении и выпадении внутренних половых органов, способствовать развитию стрес-

сового недержания мочи. 

В гинекологической практике находит применение консервативный метод лечения пролапса и 

стрессового недержания мочи с помощью специального поддерживающего устройства - пессария. 

Урогинекологический пессарий, размещённый во влагалище, за счёт контакта с гениталиями осу-

ществляет их поддержку, предотвращая опущение и выпадение. Благодаря этому восстанавливаются 

необходимые топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза. При надавлива-

нии наружной поверхности пессария на область уретры возможно устранение или снижение симптомов 

стрессового недержания мочи. 

В зависимости от степени пролапса и тяжести симптомов стрессового недержания мочи применяют 

пессарии различной формы и размеров, например кольцеобразные, чашечные, грибовидные, кубические 

и т.п. [1]. 

Для достижения наилучшего эффекта разрабатывают конструкции пессариев, тело которых имеет 

сложную пространственную форму, что позволяет более комплексно воздействовать на стенки влагали-

ща и осуществлять поддержку выпадающих органов. Из предшествующего уровня техники известны 

конструкции таких пессариев. 

Из уровня техники известна конструкция трёхмерного устройства и способа для уменьшения про-

лапса [2]. Основным конструктивным элементом заявленного устройства (пессария) является рабочая 

часть, образованная множеством изгибаемых дуг, соединённых друг с другом в двух точках. Устройство 

содержит механизм, благодаря которому пессарий может находится в двух состояниях: в сложенном со-

стоянии (для облегчения его введения во влагалище) и в раскрытом (рабочем) состоянии, когда дуги за 

счёт особенностей их конструкции придают пессарию сферическую, грушевидную, овоидную или куби-

ческую форму. 

Наиболее близким техническим решением по совокупности общих технических признаков к пред-

полагаемому изобретению является известный из уровня техники вагинальный пессарий, который вклю-

чает тело, заполняющее пространство, расширяющееся по меньшей мере в двух ортогональных направ-

лениях относительно оси влагалища [3]. Тело состоит из двух и более дуговых секций, определяющих в 

целом сферическую, прямоугольную или овоидную форму в расширенном состоянии, при этом дуговые 

секции могут быть выполнены в виде пересекающихся эластичных колец одинакового или разного диа-

метра, причём кольца соединены в двух точках. При этом пространственная форма пессария обеспечива-

ется по меньшей мере двумя эластичными кольцеобразными элементами, пересекающимися в двух точ-

ках, и упругая деформация одного кольца, вызванная воздействием на него стенок влагалища, вызывает 

ответную упругую деформацию второго кольца, что, в свою очередь, влияет на степень воздействия вто-

рого кольца на стенки влагалища. Пессарий такой конструкции поддерживает один или несколько выпа-

дающих органов, при этом растягивая стенку влагалища во многих направлениях. 

Как видно из приведённых выше описаний, рабочая часть пессария в обоих случаях образована 

кольцами, при этом кольца каждой пары пересекаются друг с другом по меньшей мере в двух точках. 

Например, в одной из реализаций устройства - прототипа тело пессария образовано двумя пересекаю-

щимися в двух точках кольцами, при этом кольца могут быть одинакового или разного диаметра, что 

обеспечивает в целом или сферическую, или овоидную пространственную форму тела пессария. 

При размещении пессария во влагалище устройства кольцеобразной формы обеспечивают поддер-

живающий эффект, но при этом, в свою очередь, сами испытывают воздействие, что вызывает их упру-

гую деформацию (сжатие). Общим недостатком рассмотренных конструкций пессариев является то, что 

деформация одного из колец вызывает ответную деформацию другого кольца. Это связано с тем, что 

каждая пара колец пересекается друг с другом по меньшей мере в двух точках. Действительно, напри-

мер, при сжатии в одном из направлений стенками влагалища одного из колец будет изменяться расстоя-

ние между упомянутыми точками пересечения, следовательно, будет деформироваться и второе кольцо, 

а значит не будут обеспечены требуемые условия воздействия второго кольца на стенку влагалища в 

другом направлении. Таким образом, рассмотренная конструкция пессария не обеспечивает требуемую 

степень поддержки выпадающих органов и стенок влагалища по разным направлениям, например двум 

взаимно перпендикулярным, независимо друг от друга. Это снижает эффективность применения песса-

рия и является его существенным недостатком. 

Следует отметить, что в уровне техники "кольцами" традиционно называют не классические пло-

ские фигуры, образованные двумя концентрическими окружностями, а объёмные тела, которые по сути с 

геометрической точки зрения представляют собой тор - геометрическое тело вращения, которое получа-

ется при движении образующей окружности вокруг оси вращения, которая лежит в одной плоскости с 

образующей окружностью, но не проходит через её центр. При этом тор, который имеет горизонтальную 

проекцию в виде двух концентрических окружностей (меньшая определяет внутренний диаметр d, а 
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большая - наружный диаметр D), разность радиусов которых равна толщине кольца или диаметру обра-

зующей окружности, также называют "круговым кольцом". Таким образом, принимая во внимание тра-

диционное обозначение в уровне техники таких изделий как "кольца", в рамках изобретения и нижесле-

дующего описания изобретения конструктивные элементы заявляемого урогинекологического пессария, 

имеющие торообразную геометрическую форму, традиционно будут упоминаться как "кольца". 

Анализ известных из уровня техники в том числе упомянутых выше технических решений урогине-

кологических пессариев показал, что основным их недостатком является невозможность независимого 

изменения пространственной формы в различных направлениях пессария в целом из-за "избыточности" 

жёстких связей между отдельными конструктивными элементами, определяющими такую пространст-

венную форму, что определяет обязательное изменение пространственной формы одного конструктивно-

го элемента (например, дуги или кольца) при изменении пространственной формы по месту установки 

пессария другого конструктивного элемента. Это приводит к невозможности осуществления установлен-

ным пессарием поддержки внутренних органов равноценно во всех направлениях, что существенно сни-

жает эффективность пессария в целом. 

Таким образом, задачей изобретения является разработка конструкции урогинекологического пес-

сария, при которой обеспечивалась бы независимая друг от друга степень и пространственная направ-

ленность упругой деформации формирующих тело пессария конструктивных элементов - колец. 

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, состоит в обеспечении 

требуемой степени поддержки выпадающих органов и стенок влагалища в разных направлениях и по-

вышении за счёт этого эффективности работы пессария в целом. Поставленная задача решается и ука-

занные технические результаты достигаются заявляемым пессарием урогинекологическим, состоящим из 

связанных между собой с образованием пространственного тела с огибающей его поверхностью прибли-

зительно сферической или овоидной формы двух замкнутых колец, выполненных из упругоэластичного 

материала, осевые окружности которых размещены в различных плоскостях, причём кольца имеют на-

ружные диаметры D1 и D2, соответственно, и внутренние диаметры d1 и d2, соответственно. Поставлен-

ная задача решается и указанные технические результаты достигаются за счёт того, что упомянутые 

кольца имеют различные наружные диаметры D1 и D2, соответственно, и различные внутренние диамет-

ры d1 и d2, соответственно, причём D2≤d1+dC1, где dC1 - радиус поперечного сечения кольца с большим 

внутренним диаметром d1, при этом кольцо с меньшим наружным диаметром D2 размещено в кольце с 

большим внутренним диаметром d1 и жёстко связано с ним таким образом, что кольца имеют единствен-

ную точку пересечения их осевых окружностей. 

Принимая во внимание, что, как было упомянуто выше, кольца с точки зрения геометрии представ-

ляют собой тор, они могут быть охарактеризованы путём указания не только наружного и внутреннего 

диаметров, но и центровой или "осевой окружности", которая по определению представляет собой ли-

нию (окружность), которую при вращении "описывает" образующая окружность кольца (тора). В рамках 

изобретения термин "осевая окружность" использован для однозначного определения пространственной 

связи между кольцами заявляемого урогинекологического пессария. 

Указанные выше конструктивные особенности выполнения колец (в частности, выполнение колец 

различного диаметра), а также связи между кольцами (единственная жёсткая связь) обеспечивают воз-

можность простого и независимого изменения пространственной формы в различных направлениях каж-

дого из колец по месту их установки с учётом геометрической формы пространства, определяемого рас-

положением стенок органов. Так, например, при деформации большего кольца, меньшее кольцо может 

оставаться либо в недеформированном виде (при отсутствии давления со стороны стенок органов), либо 

деформироваться независимо от большего кольца в любом направлении (включая сжатие или даже не-

значительный поворот относительно точки пересечения осевых окружностей). При этом жёсткая связь 

между кольцами только в одной "точке" обеспечивает сохранение целостности заявляемого урогинеко-

логического пессария в целом при независимой деформации колец. Таким образом, заявляемый урогине-

кологический пессарий обеспечивает поддержку внутренних органов равноценно во всех направлениях с 

учётом индивидуальной анатомии. 

В предпочтительных формах заявляемого пессария урогинекологического осевые окружности ко-

лец размещены в перпендикулярных плоскостях. Это обеспечивает возможность поддержки внутренних 

органов оптимально равноценной во всех направлениях. 

В предпочтительных формах реализации кольца могут быть выполнены заодно. Это обеспечивает 

сохранение целостности конструкции урогинекологического пессария в целом, а также, принимая во 

внимание материал, из которого его изготавливают, повышает технологичность изготовления. 

Упомянутые выше и другие достоинства и преимущества заявляемого урогинекологического пес-

сария будут рассмотрены ниже на некоторых возможных предпочтительных, но не ограничивающих 

объём притязаний, формах реализации со ссылками на позиции фигур чертежей, на которых схематично 

изображены: 

фиг. 1 - общий вид пессария; 

фиг. 2 - разрез по линии A-A пессария по фиг. 1. 

На фиг. 1 представлен общий вид, а на фиг. 2 - разрез по линии A-A пессария урогинекологическо-
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го, состоящего из связанных между собой (в представленной форме реализации выполненных заодно) с 

образованием пространственного тела с огибающей его поверхностью приблизительно сферической или 

овоидной формы двух замкнутых колец 1 и 2, выполненных из упругоэластичного материала. Осевые 

окружности 3, 4 колец 1, 2, соответственно, размещены в различных плоскостях, причём кольца имеют 

наружные диаметры D1 и D2, соответственно, и внутренние диаметры d1 и d2, соответственно. Осевые 

окружности 3, 4 представляю собой линии, полученные при вращении образующих окружностей 5, 6 

вокруг осей 7, 8, соответственно. 

Кольца 1 и 2 имеют различные наружные диаметры D1 и D2, соответственно, и различные внутрен-

ние диаметры d1 и d2, соответственно. В общем случае наружный диаметр D2 меньшего кольца 2 может 

быть меньше или равен сумме величин внутреннего диаметра d1 и диаметра dC1 поперечного сечения 

большего кольца 1. В представленной же в качестве примера форме реализации наружный диаметр D2 

меньшего кольца 2 меньше суммы величин внутреннего диаметра d1 и диаметра dC1 поперечного сечения 

большего кольца 1, и между кольцами 1 и 2 предусмотрен зазор ∆. Кольцо 2 с меньшим наружным диа-

метром D2 размещено в кольце с большим внутренним диаметром d1 и жёстко связано с ним таким обра-

зом, что кольца 1 и 2 имеют единственную точку 9 пересечения их осевых окружностей 3, 4, соответст-

венно, 

В представленной на чертежах форме реализации осевые окружности 3, 4 колец 1, 2, соответствен-

но, размещены в перпендикулярных плоскостях (и угол α между осями 6 и 7 составляет 90°). 

Размеры колец 1 и 2 и их расположение, в общем случае, подобраны так, что обеспечивают образо-

вание пространственного тела с огибающей его поверхностью (на чертежах не изображена) приблизи-

тельно сферической или овоидной формы. 

Заявляемый пессарий урогинекологический функционирует следующим образом. 

Пролабированные органы приводят в анатомически правильное положение, выполняют дезинфек-

цию пессария и смазывают его небольшим количеством разрешенной к применению в гинекологической 

практике мази. Далее пессарий (кольца 1 и 2) сжимают, в сжатом виде вводят во влагалище, после чего 

разворачивают для придания необходимой ориентации. За счёт упругоэластичных свойств материала 

пессарий (кольца 1 и 2) разжимается и принимает определённое положение относительно стенок влага-

лища и пролабированных органов. При этом кольца 1 и 2, жёстко связанные между собой только в одной 

"точке" (в зоне, соответствующей точке 9 пересечения осевых окружностей 3 и 4 колец 1 и 2, соответст-

венно), деформируются различным образом в зависимости от положения стенок органов, с которым 

взаимодействует кольцо. Действительно, благодаря тому, что кольца 1 и 2 жёстко связаны друг с другом 

в единственной "точке" 9, а между поверхностями колец 1 и 2, определяющими внутренний диаметр d1 

кольца 1 и наружный диаметр D2 в противолежащей точке 9 зоне связь отсутствует, и даже в представ-

ленной на чертежах форме реализации имеется зазор ∆ (величина которого зависит от размеров колец 1 и 

2 и диаметра поперечного сечения кольца 1 и, как уже было отмечено выше в крайнем случае может 

быть нулевой), кольца, сохраняя связь между собой в зоне точки 9, во всех остальных зонах могут неза-

висимо друг от друга под действием давления со стороны стенок органов изменять свою форму и даже 

взаимное угловое положение. Таким образом, деформация стенками влагалища и поддерживаемых орга-

нов, например, кольца 1, не вызывает ответную деформацию кольца 2, и кольца изменяют свою форму и 

пространственную ориентацию под воздействием стенок влагалища и поддерживаемых органов незави-

симо друг от друга. Это, в свою очередь, обеспечивает более надёжную степень поддержки выпадающих 

органов и стенок влагалища, причём равномерную в разных направлениях. 

Пессарий, удерживаясь во влагалище, создаёт дополнительную сбалансированную опору для орга-

нов таза, восстанавливая топографо-анатомические взаимоотношения между ними, что устраняет или 

уменьшает проявления пролапса и стрессового недержания мочи. Для извлечения пессарий (кольца 1 и 

2) захватывают пальцами, сжимают и в сжатом виде удаляют из влагалища. 

Как видно из приведённого выше описания, поставленная техническая задача, заключающаяся в со-

здании такой конструкции урогинекологического пессария, при которой обеспечивается независимая 

друг от друга степень и пространственная направленность упругой деформации формирующих тело пес-

сария конструктивных элементов - колец, решается благодаря совокупности всех существенных отличи-

тельных признаков, приведённых в формуле изобретения. Благодаря этому достигается заявленный тех-

нический результат, а именно, обеспечение требуемой степени поддержки выпадающих органов и стенок 

влагалища в разных направлениях и повышение за счёт этого эффективности работы урогинекологиче-

ского пессария в целом. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Пессарий урогинекологический, состоящий из связанных между собой с образованием простран-

ственного тела с огибающей его поверхностью приблизительно сферической или овоидной формы двух 

замкнутых колец, выполненных из упругоэластичного материала, осевые окружности которых размеще-

ны в различных плоскостях, причём кольца имеют наружные диаметры D1 и D2, соответственно, и внут-

ренние диаметры d1 и d2, соответственно, отличающийся тем, что упомянутые кольца имеют различные 

наружные диаметры D1 и D2, соответственно, и различные внутренние диаметры d1 и d2, соответственно, 

причём D2≤d1+dC1, где dC1 - диаметр поперечного сечения кольца с большим внутренним диаметром d1, 

при этом кольцо с меньшим наружным диаметром D2 размещено в кольце с большим внутренним диа-

метром d1 и жёстко связано с ним таким образом, что кольца имеют единственную точку пересечения их 

осевых окружностей. 

2. Пессарий по п.1, отличающийся тем, что осевые окружности колец размещены в перпендикуляр-

ных плоскостях. 

3. Пессарий по п.1, отличающийся тем, что кольца выполнены заодно. 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 
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