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Область применения и назначение 
Вагинальный баллонный катетер присоединяют к маточному баллонному 
катетеру при использовании методики баллонной тампонады матки (да-
лее — БТМ) для повышения эффективности остановки послеродового 
кровотечения. Среди множества неотложных акушерских состояний, при 
которых показано комплексное применение двух катетеров, ведущее ме-
сто занимает нижне-сегментное маточное кровотечение.

Вагинальный баллонный катетер (далее — вагинальный модуль) может 
применяться автономно при послеродовых паравагинальных гематомах 
и сложных разрывах влагалища для баллонной тампонады влагалища. 

Комплектность 
Катетер вагинальный баллонный — 1 шт.                                
Шприц одноразовый 50 мл с наконечником Луер-Лок — 1 шт.

Стерильно
Стерилизация радиационная 

Внимание!
Перед использованием прочтите Инструкцию. Видеоинструкция предо-
ставляется по запросу в службу поддержки (телефон и адрес указаны на 
упаковке). Данное изделие должно использоваться только квалифициро-
ванным и подготовленным медицинским персоналом. Вскрытие упаковки 
производится с соблюдением правил асептики.

Изделие не подлежит повторному использованию.

Противопоказания для применения
Не применять при нарушении целостности упаковки.

Не применять после истечения срока годности. 

Назначение автономного вагинального модуля 
Эффективность БТМ при сохраненной шейке матки крайне высока и со-
ставляет 97–98 %. Это показал большой опыт применения БТМ при плано-
вом кесаревом сечении, когда при кровотечении маточный баллон разме-
щают в матке через еще не ушитую рану, при этом осевую трубку баллона 
проводят во влагалище и наружу ретроградно со стороны полости матки 
через сохраненную шейку матки. Высокая эффективность данной мето-
дики обусловлена тем, что при закрытой шейке матки отсутствует кака-
я-либо возможность изгнания из полости матки или смещения скользкого, 
эластичного, заполненного маточного баллона. При отсутствии раскрытия 
шейки матки баллон надежно сохраняет свое положение в пределах 
полости матки и при заполнении его раствором вступает в контакт с вну-
тренней поверхностью матки, оказывая прямое давление на кровоточащие 



ного баллона его нижний полюс уходит в глубь полости матки, освобождая 
плоскость маточного зева для вагинального модуля (рис. 5). 

Остатки раствора в баллоне на время присоединения вагинального модуля со-
храняют, закрывая открытый конец катетера проводником-заглушкой (рис. 6). 

После прочной установки на должной глубине во влагалище вагинального 
модуля в маточный баллон доливают раствор*. При этом маточный баллон 
вновь увеличивается в размере и его нижний полюс начинает двигаться 
в открытый маточный зев навстречу установленному здесь вагинально-
му баллону. На уровне маточного зева происходит состыковка маточно-
го и вагинального баллонов, что обеспечивает удержание заполненного 
скользкого маточного баллона в пределах полости матки при откры-
том маточном зеве. Так с помощью вагинального модуля имитируют за-
крытую шейку матки при ее фактическом раскрытии (рис. 7). 

 

*Необходимый объем раствора для маточного баллона матка определя-
ет сама. Дело в том, что раствор поступает в баллон из резервуара до 
тех пор, пока расширяющийся баллон не войдет в контакт с маткой. Сила 
давления баллона на стенки матки и ее кровоточащие в полость сосуды 
зависит от высоты нахождения резервуара над баллоном.

Кроме надежного удержания маточного баллона в полости матки, при до-
стижении плотного взаимодействия двух баллонов запускаются дополни-
тельные механизмы остановки послеродового кровотечения, в том числе 

сосуды. Компрессия этих сосудов является отправной точкой в форми-
ровании уникального природного внутриматочного послеродового гемо-
стаза. Поэтому при закрытой шейке матки БТМ закономерно надежна и 
эффективна (рис. 1). 

По-другому протекает БТМ при открытой шейке матки. В этом случае 
для удержания упругого маточного баллона в полости матки от медиков 
нередко требуется выполнение дополнительных действий, иначе есть ве-
роятность экспульсии баллона во влагалище (рис. 2). 

Смещение маточного баллона во влагалище, по сути, является утратой 
методики тампонады матки. Более того, при его экспульсии возникает 
возможность развития опасного скрытого кровотечения, когда кровь 
скапливается в полости матки позади баллона, не вытекая наружу (рис. 3). 

Вагинальный модуль был создан для решения проблемы удержания ма-
точного баллона в полости матки при открытом маточном зеве и, по 
сути, для имитации закрытой шейки матки.

Исходя из этого форма, плотность, наружный диаметр и внутренний про-
свет осевой трубки вагинального модуля были подобраны так, чтобы мак-
симально близко к реальности смоделировать искусственную закрытую, 
но все же имеющую канал шейку матки.

Прочную и безопасную фиксацию вагинального модуля на месте ранее закрытой 
шейки матки позволяет обеспечить заполненный и упирающийся в стенки вла-
галища эластичный баллон, который закрепляется на дистальном конце модуля.

Такая конструкция полноценно имитирует закрытую шейку матки при лю-
бом, даже полном ее раскрытии и позволяет надежно удерживать бал-
лон в пределах полости матки сразу после вагинальных родов (рис. 4). 

Устойчивое положение баллона в полости матки в процессе применения ме-
тодики ее тампонады заметно повышает тампонирующий эффект и откры-
вает акушеру новые возможности консервативного лечения кровотече-
ний, которые ранее требовали хирургического вмешательства, в том 
числе экстирпации матки.

Схема присоединения вагинального модуля к маточному катетеру
Вагинальный модуль, выполняющий задачу имитатора закрытой шейки 
матки, необходимо установить в родовом канале на уровне маточного 
зева. Этому не должен мешать находящийся в матке заполненный маточ-
ный баллон. Поэтому сначала из маточного баллона следует выпустить 
около 80–100 мл раствора. В результате частичного опорожнения маточ-

Рис. 1. Маточный 
баллон на своем месте. 
Эффективность методики 
максимальна (плановое 
кесарево сечение)

Рис. 2. Шейка открыта. 
Маточный баллон не на 
своем месте. Экспульсия 
баллона

Рис. 3. Экспульсия 
баллона. Скрытое 
кровотечение

Рис. 4. Вагинальный 
модуль удерживает 
маточный баллон 
на своем месте при 
открытой шейке

Рис. 5. Частичное 
опорожнение 
баллона. Плоскость 
маточного зева 
свободна

Проводник-заглушка

Рис. 7. Стыковка 
маточного баллона 
с вагинальным 
модулем

Рис. 6. Вагинальный модуль установлен в осво-
божденной плоскости маточного зева. Сохранение 
раствора в частично опорожненном маточном балло-
не с помощью проводника-заглушки



бодно перемещается по соединительной трубке из резервуара в маточный 
баллон и обратно в ответ на сокращение или расслабление матки. Крайне 
важно, чтобы при сокращении матки избыток раствора из баллона легко 
вытеснялся в резервуар.
Проводник-заглушка — оранжевый тонкий (6 мм) длинный (25 см) гибкий 
стержень. Им заглушают открытый конец осевой трубки катетера, находя-
щегося в матке. Такая необходимость возникает, когда маточный катетер 
ненадолго отсоединяют от соединительной трубки резервуара. Тогда по 
проводнику-заглушке, соединенному с осевой трубкой маточного катете-
ра, легко провести глубоко во влагалище вагинальный модуль. Перекры-
тие трубки маточного катетера позволяет также сохранить оставленную 
часть раствора в маточном баллоне. 
Кроме того, проводник-заглушка используется при трансабдоминальном 
введении маточного катера во время кесарева сечения. С помощью про-
водника-заглушки проще найти внутренний зев шейки со стороны полости 
матки. После этого к проводнику подсоединяют осевую трубку маточного 
катетера и выводят ее наружу через влагалище для подключения соедини-
тельной трубки резервуара.

Вагинальный модуль
Баллон вагинального модуля имеет торообразную форму. При запол-
нении раствором расширяется преимущественно в сторону стенок таза 
и перекрывает открытый маточный зев, создавая со стороны влагалища 
устойчивую подпорку расширяющемуся маточному баллону.

Осевая трубка вагинального модуля желтого цвета, толстостенная, по-
лужесткая, пластиковая, имеет наружный диаметр 28 мм и внутренний — 
19 мм. Снаружи ее в продольном канале закреплена трубка сиреневого 
цвета, по которой баллон наполняют раствором. На этой трубке имеется 
клемма № 2, необходимая для сохранения в баллоне залитого шприцем 
раствора. Вагинальный модуль комплектуется шприцем-нагнетателем, 
с помощью которого баллон заполняют раствором объемом 150–200 мл. 

межбаллонная компрессия нижнего сегмента матки.Важной отличи-
тельной чертой собранного из двух катетеров непосредственно в родо-
вом канале и индивидуально подогнанного к анатомическим параметрам 
пациентки — по сути, персонального двухбаллонного катетера является 
наличие широкого зазора между его осевыми трубками, стоящими коак-
сиально (рис. 8). 

Благодаря этому зазору между двумя катетерами акушер может быстро 
оценить эффективность остановки кровотечения. В случае продолжаю-
щегося маточного кровотечения по просвету между осевыми трубками 
катетеров кровь незамедлительно протечет наружу. В результате акушер 
своевременно информируется о неполноценном гемостазе и исключает-
ся возможность скрытого кровотечения.

При некоторых клинических ситуациях опорожненный маточный катетер 
можно легко извлечь через широкую осевую трубку заполненного ваги-
нального катетера, оставив на более длительный срок только один кате-
тер.

Элементы катетеров, упоминаемые в Инструкции 
Катетер маточный баллонный — длинная (38 см) тонкая (7 мм) гибкая 
осевая трубка. На одном ее конце установлен большой грушевидный лег-
корастяжимый синий баллон. Другой конец осевой трубки, хвостовик, от-
крыт. Через него баллон заполняют раствором или опорожняют. Хвосто-
вик можно перекрыть пальцевым сжатием. Это делают, когда резервуар 
с трубкой отсоединяют от катетера. Затем в просвет катетера вставляют 
проводник-заглушку. Таким образом, оставленный в баллоне раствор со-
храняют на время присоединения вагинального модуля к маточному ка-
тетеру. 
Резервуар — пластиковый цилиндр объемом 150 мл. 
На открытом торце резервуара закреплена длинная петля-хомут с под-
вижной муфточкой. Перемещая муфточку, резервуар устанавливают над 
внутриматочным катетером на высоте 50 см. Такая возможность закре-
пления резервуара крайне важна, когда не удается опустить на нужную 
высоту крестовину стойки (рис. 9). Предусмотренная Инструкцией исход-
ная высота нахождения резервуара над внутриматочным катетером (50 
см) — одно из ключевых условий успешного осуществления БТМ.На 
коническом торце резервуара установлена соединительная трубка с боль-
шой клеммой № 1. Этой трубкой резервуар соединяют с баллонным ка-
тетером. Из резервуара по принципу сообщающихся сосудов происходит 
заполнение маточного баллона раствором. Клемма № 1 на трубке оста-
ется открытой в течение всей процедуры БТМ. Раствор при этом сво-

Рис. 8. Зазор между осевыми трубками катетеров. 
Профилактика скрытого кровотечения

Рис. 9. Хомут с муфточкой позволяют установить резервуар на высоте 50 см при 
любой высоте фиксации крестовины на стойке

Муфточка
Муфточка



4. Открыть клемму № 1 на соединительной трубке резервуара.

5. Синхронно с убыванием раствора доливать его новые порции 
в резервуар до стабилизации уровня раствора на середине 
резервуара.

Стабилизация уровня раствора в резервуаре указывает, что 
маточный баллон вошел в контакт как со стенками полости 
матки, так и с перекрывающим открытый маточный зев ва-
гинальным модулем. Этот момент является отправным в ме-
тодике комплексного применения маточного и вагинального 
баллонных катетеров при послеродовом кровотечении.

6. В случае протекания крови по просвету между осевыми труб-
ками установленных катетеров следует ступенчато, с оценкой 
результата увеличивать высоту размещения резервуара на 5–10 
см. 

7. Контроль правильного положения обоих баллонов в родовом 
канале проводят систематически с помощью УЗИ.

8. Методика комплексного применения маточного и вагинально-
го катетеров обычно занимает не более 3 ч. Однако есть опыт 
оставления вагинального модуля и на более длительный срок. 

9. Опорожненный маточный катетер удаляют через осевую трубку 
оставленного на месте вагинального модуля.

Послеродовые разрывы влагалища и гематомы

Травма влагалища может стать причиной массивной послеродовой кро-
вопотери. Параллельно с коррекцией гиповолемии проводят локальные 
мероприятия, направленные на остановку кровотечения.
Однако одним ушиванием разрыва влагалища не всегда удается добиться 
гемостаза. В таких случаях прибегают к тампонированию влагалища. 
Тампонада влагалища нередко является частью комплекса лечебных меро-
приятий и при паравагинальных послеродовых гематомах. Тампонаду при-
меняют после прошивания гематомы, выполненного с ее вскрытием или без 
вскрытия. Иногда при консервативном ведении гематомы ограничиваются 
одной тугой тампонадой влагалища.
Тампонирование влагалища марлевой тканью имеет ряд серьезных недо-
статков. В первую очередь это отсутствие определенности в оценке эф-
фективности остановки кровотечения, так как нахождение во влагалище 
значительных объемов марли не позволяет исключить возможность про-
должающегося скрытого кровотечения. 
Другим негативным свойством тканевой тампонады влагалища является 
блокирование на большой срок оттока обильных ранних лохий из после-
родовой матки. Такая ятрогенно созданная лохиометра в первые сутки 
послеродового периода на фоне перенесенной кровопотери может обу-
словить развитие резорбтивной лихорадки и гнойного эндометрита.
Еще один минус подобной тампонады — возможность возобновления кро-
вотечения в результате удаления тканевых тампонов по причине их адге-
зии к раневой поверхности. 
Кроме того, тугое тампонирование шершавой марлевой тканью иногда ве-
дет к повреждению рыхлых покровов влагалища. При заживлении таких 
ссадин во влагалище могут формироваться характерные рубцы и синехии, 
которые становятся причиной послеродового дискомфорта и диспареу-
нии. 
Всех этих минусов лишена баллонная тампонада влагалища авто-
номным вагинальным модулем. Вероятность скрытого кровотечения 
практически исключена – крови не во что впитываться, негде незаметно 
скапливаться. В случае продолжающегося кровотечения кровь тут же вы-
текает наружу между маточным баллоном и стенкой влагалища или по ши-
рокому каналу осевой трубки вагинального модуля. Поэтому уже в первые 
минуты давления заполненного баллона на кровоточащий участок стенки 

Инструкция 
по подсоединению вагинального модуля 

к установленному в матке и заполненному маточному 
катетеру 

ЭТАП I. Отсоединение трубки с резервуаром от маточного катетера
1. Закрыть клемму на соединительной трубке резервуара.
2. Пережать пальцами хвостовик катетера (рис. 11а).
3. Извлечь из пережатого хвостовика катетера переходник с 

соединительной трубкой резервуара и повесить перекрытую 
трубку на стойку.

 
ЭТАП II. Частичное опорожнение маточного катетера

1. Ослабив пальцевое пережатие хвостовика, выпустить из маточ-
ного катетера 80–100 мл раствора в мерную емкость, установ-
ленную между ног пациентки (рис. 11б).

2. Вставить в пережатый хвостовик маточного катетера прово-
дник-заглушку (рис. 11в). 

 
ЭТАП III. Установка вагинального модуля 

1. Проводник-заглушку, вставленный в хвостовик маточного ка-
тетера, ввести в просвет осевой трубки вагинального модуля. 
Вагинальный модуль надеть на проводник-заглушку на осевой 
трубке маточного катетера 

2. По находящемуся в просвете осевой трубки вагинального мо-
дуля проводнику-заглушке, соединенному с осевой трубкой 
маточного катетера, медленно ввести глубоко во влагалище 
(до уровня маточного зева) вагинальный модуль. В результате 
проксимальный конец маточного катетера должен выступать 
из влагалища дальше проксимального конца вагинального 
модуля. 

3. Удерживая в таком положении желтую осевую трубку ваги-
нального модуля, с помощью шприца-нагнетателя заполнить 
вагинальный баллон раствором объемом 150–200 мл и за-
крыть клемму № 2 на фиолетовой вводной трубке вагиналь-
ного модуля.

 
ЭТАП IV. Восстановление объема раствора в маточном катетере

1. Пережать пальцами хвостовик маточного катетера.

2. Извлечь проводник-заглушку из хвостовика маточного катете-
ра.

3. Вставить переходник соединительной трубки резервуара в 
хвостовик маточного катетера.

Рис. 11. Краткосрочное уменьшение размера маточного баллона: а — отсоединение 
трубки с резервуаром от катетера; б — частичное опорожнение баллона; в — 
перекрытие трубки катетера проводником-заглушкой



влагалища легко оценить эффективность остановки кровотечения. 
Еще один положительный момент такой тампонады — обеспечение сво-
бодного оттока лохий из матки наружу во время многочасового нахожде-
ния баллона во влагалище. Условия для эффективного дренирования мат-
ки создает широкая осевая трубка влагалищного модуля, установленного 
по проводной оси таза высоко во влагалище. Беспрепятственный отток 
лохий — важное условие профилактики инфекционных послеродовых ос-
ложнений (рис. 10). 

Поскольку силиконовая стенка маточного баллона относится к несмачива-
емым материалам, адгезии баллона к раневой поверхности не возникает. 
Баллон при опорожнении легко отделяется от прилегающих тканей, не по-
вреждая образовавшихся под ним тромбов.
В зависимости от тяжести послеродового повреждения влагалища его 
тампонирование проводят в течение 24–36 ч. Во время нахождения за-
полненного баллона во влагалище необходима постоянная катетеризация 
мочевого пузыря. 
 
Условия хранения
Температура воздуха — от +5 до +40 ˚С.
Относительная влажность воздуха — до 80 %.
 
Срок годности
Гарантийный срок годности — 3 года со дня стерилизации изделия.
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Рис. 10. Тампонирование ушитого 
разрыва влагалища автономным 
вагинальным модулем. Свободный 
отток лохий

Катетер баллонный акушерско-гинекологический Жуковского относится к классу Б 
медицинских отходов и после применения подлежит дезинфекции и утилизации со-
гласно СанПиН 2.1.7.2790–10.


