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Работа посвящена повышению эффективности хирургического лечения пролапса
гениталий и улучшению качество жизни женщин. Исследование включало экспериментальную
часть на кроликах, которым вживляли легкий пропропиленовый имплант зарубежного
производства (42,7 г/м2) и сверхлегкий отечественного производства (19 г/м2) к стенке мочевого
пузыря и влагалища. Доказано, что оба импланта являются биологически инертными
синтетическими материалами, в гистологической картине тканей влагалища и мочевого пузыря
при имплантации сеток различий нет. В клинической части работы представлены результаты
оперативного лечения 136 пациенток (46-81 лет) с пролапсом гениталий в зависимости от
использованного метода оперативного лечения: I группа –c применением собственных тканей,
II – сверхлегкого перфорированного импланта по разработанному способу вагинальной
экстраперитонеальной кольпопексии и III – легкого импланта стандартного троакарного набора.
Результаты исследования показали достоверное снижение частоты интра- и
послеоперационных осложнений, рецидива пролапса гениталий, улучшение качества жизни
пациенток, оперированных по разработанному способу операции с использованием
сверхлегкого импланта.
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The work is devoted to improving the efficiency of surgical treatment of genital prolapse and
improving the quality of life of women after surgery. The study included experiments on rabbits which
were implanted the foreign manufactured lightweight propylene implant (42,7 g/m2) and an ultralight
domestic production (19 g/m2) to the walls of the bladder and vagina. Proved that both iplants are
biologically inert synthetic materials, there are no differences in the histological picture of the vaginal
and the bladder tissues when implanting meshes. The clinical part of the work presents the results of
surgical treatment of 136 patients (46-81 years) with genital prolapse who were divided into three
groups depending on used surgical methods: I – using local tissues, II – ultralight perforated mesh with
the developed method of vaginal extraperitoneal colpopexy and III – light mesh of standard troacar set.
The results of the study showed a significant decrease in the frequency of intra - and
postoperative complications, recurrence of genital prolapse, improving of the quality of life of patients
operated on by the developed technique using ultralight mesh.

