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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

____________________________________________________________________________ 
 

Информированное добровольное согласие на выполнение малоинвазивной манипуляции 
КОРРЕКЦИЯ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПУТЕМ 

ВВЕДЕНИЯ РАЗГРУЖАЮЩЕГО АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ 

" ______ " _______________ 20 ___ г., " ______ "часов " ______ "минут 

Настоящее добровольное согласие составлено в соответствии со статьями 20, 22, 52 Федерального 
закона от 21 ноября 2011г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 

Истмикоцервикальная недостаточность (ИЦН) - несостоятельность, некомпетентность 
шейки матки, укорочение шейки матки, расширение внутреннего зева, приводящие к разрыву 
плодного пузыря и потере беременности. 

 
Акушерский разгружающий пессарий - это небольшое пластиковое или силиконовое 

медицинское изделие, которое вводится во влагалище для удержания матки в определённом 
положении. Акушерский пессарий применяется в акушерстве для профилактики 
преждевременных родов у беременных с истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН) и для 
профилактики развития данной патологии. Эффективность этого метода коррекции ИЦН 85%. 
Пессарий акушерский разгружающий используется в ряде стран (Германия, Франция) более 30 
лет, в странах СНГ (Россия, Беларусь, Украина) - более 18 лет. 
 
Механизм действия акушерского разгружающего пессария основан на уменьшении нагрузки 
на шейку матки вследствие снижения давления плодного яйца. 
 
Показания к применению акушерского разгружающего пессария: 

• Функциональная и органическая истмико-цервикальная недостаточность. 
• Профилактика истмико-цервикальной недостаточности у беременных в группе высокого 

риска развития ИЦН: 
 

- беременные, имеющие в анамнезе выкидыши в поздних сроках, преждевременные роды, 
страдающие привычным невынашиванием; 
- беременные с многоплодной беременностью; 
- беременные с рубцовой деформацией шейки матки; 
- генитальный инфантилизм, наступление беременности после продолжительного срока 
бесплодия, возрастные и юные беременные, женщины с нарушениями функции яичников; 
- беременные с угрозой невынашивания настоящей беременности, в сочетании с 
прогрессирующими изменениями шейки матки; 
• Профилактика несостоятельности шва при хирургической коррекции ИЦН. Методика 

установки акушерского разгружающего пессария, не требует анестезии, легко переносится 
пациентками. 
 
Я,  _________________________________________________________________________________  
(ФИО пациентки, полностью) 

внимательно   прочла  информацию   об   акушерском   разгружающем      пессарии и 
 ______________________________  согласие на выполнение малоинвазивной манипуляциидаю,  не 
даю - нужное вписать 



 - введение акушерского разгружающего пессария, необходимой для коррекции истмико-
цервикальной недостаточности, с целью лечения угрозы прерывания беременности. 

                           Мне объяснено, что данная операция сопряжена с определенными рисками: 
- разрывом плодных оболочек (излитием околоплодных вод) и развитием преждевременных 
родов; 
- воспалительными заболеваниями (вагинит) и восходящим инфицированием плодных оболочек 
(хориоамнионит), восходящим инфицированием плода (внутриутробная пневмония, сепсис), 
восходящим инфицированием матки (эндометрит, сепсис); 

          В случае возникновения осложнений я информирована о том, что мне может быть 
выполнено расширение объема операции, вплоть до удаления матки. 

          Я информирована о том, что необходимо выполнять лечебно - охранительный режим и 
рекомендации, данные врачом как в период пребывания на стационарном лечении, так и после 
выписки из стационара. 

          С планом предстоящей манипуляции и лечения ознакомлена и не буду возражать против 
участия в моем лечении специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский клинический перинатальный центр». 

          Своей подписью подтверждаю, что мною получена вся интересующая информация в 
доступной для меня форме и имелась возможность обсудить все интересующие меня вопросы с 
врачом. 
 
В данный момент нахожусь в здравом уме и при полной памяти. 

В случае самовольного ухода из отделения всю ответственность беру на себя. 
 
Пациентка:_______________ ________________________________ «___»_______________20__г. 
                                      Подпись                                  Фамилия (полностью), И.О.                                                       дата  
 
 
Врач:___________________ _________________________________ «___»_______________20__г. 
                                      Подпись                         Фамилия (полностью), И.О., печать врача                                         дата 


