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4 Актуальность 

 Высокая распространённость пролапса тазовых органов (50-60%)

 Большие суммы финансирования из бюджета системы здравоохранения

 Высокая частота рецидивов после оперативных вмешательств (>40%)

 Отсутствие эффективного и безопасного хирургического метода лечения для пациентов всех
возрастных групп

По данным Росстат 2012 г –
В РФ 43,9 тыс. врачей

акушеров-гинекологов.
1 врач ≈ 211 больных НМТД



5 Новизна

Разработана модифицированная версия

лапароскопической латеральной фиксации,

выполнена установка дополнительного

сетчатого импланта с фиксацией медиальной

части леваторов и задней стенки влагалища,

позволяющая охватить основные виды

пролапса тазовых органов в одной методике.



6
Лапароскопическая латеральная фиксация
Цели операции

 Создание неосвзяки
(дополнительные круглые
маточные связки)

 Создание неофасции
(дополнительная фасция –
гамак мочевого пузыря)

 Надежная фиксация культи
шейки матки / стенки влагалища
(в сочетании с невозможностью 
избыточного натяжения сетчатого 
импланта)

"Проблемы мочевого пузыря, 
кишечника, пролапса и некоторых 
типов тазовой боли, возникают, в 

основном, из-за вагинальных 
связок, а не от самих органов"

P.E. Papa Petros, U.
Ulmsten, Интегральная теория



7 Результаты

В исследование вошло 110 пациенток различных возрастных групп ( от 37 до 68).
У 37,3% женщин (41) отмечались сопутствующие соматические заболевания.

 Длительность операции варьировала от 55 до 90 минут

 Кровопотеря во время операции не превысила 150 мл и в среднем составила 
100 мл.

 Короткий реабилитационный период (Занятость койки 3-4 дня)

 Возможность применения данной методики у женщин старшей возрастной 
группы (отсутствие осложнений при применений анестезиологических 
пособий)

 Отсутствие рецидивов (в том числе у пациенток с Ожирением III-IV степени)

 Субъективное ощущение женщин улучшения качества жизни (сексуальной 
функции, отсутствие дискомфорта в области промежности, улучшение 
психологического статуса, снижение воспалительных процессов влагалища)

 Частота осложнений 0,9%
Результаты хирургического лечения пролапса до данным 
опросников



8 Выводы

Лапароскопической латеральная фиксация с использованием Т-образного

сетчатого импланта в коррекции апикального пролапса гениталий является

эффективной и безопасной хирургической методикой лечения пролапса гениталий.

Сочетание данной операции с коррекцией заднего пролапса методом установки

сетчатого импланта, делают модифицированную латеральную фиксацию

технически доступной альтернативой принятого «золотого стандарта» -

сакровагинопексии.



9 Публикации, выступления, внедрение в практику

 Книга для акушеров-гинекологов: 
«Перинеология. Эстетическая гинекология»

 Результаты работы были представлены:
1. 12й конгресс европейского сообщества гинекологов – ESG –
Барселона, 2017 год
2. Всероссийская научно-практических конференциях Status 
Praesens Москва, Сочи – 2017, 2018, 2019
3. V и VII Национальный конгресс «Пластическая хирургия, 
эстетическая медицина и косметология» - Москва, 2016, 2018г.
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