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Актуальность исследования. Проблема пролапса гениталий (ПГ)
остается актуальной в связи с ростом заболеваемости, приобретающим
масштаб скрытой эпидемии, в связи с существенным влиянием на здоровье
женщин, приводящем к ухудшению их качества жизни, социальной
дезадаптации и снижению трудоспособности.
Анализируя в целом опубликованные данные можно сказать, что
актуальность проблемы пролапса гениталий

обусловлена не только

увеличением его частоты встречаемости, но большим числом рецидивов
после оперативного лечения. Использование собственных тканей при
коррекции ПГ сопряжено с риском рецидива до 40%, а разброс цифр в
отношении рецидивов ПГ при применение синтетических имплантатов
варьирует в диапазоне от 4,2 до 19%.
Восстановление неполноценной тазовой фасции при генитальном
пролапсе с помощью полипропиленовых сеток увеличивает эффективность
операции,

однако

сопряжено

с

риском

возникновения

mesh

–

ассоциированных осложнений (эрозии слизистой влагалища и мочевого
пузыря,

синехии

влагалища,

сморщивание

сетки,

тазовые

боли,

диспареуния).
Говоря о профилактике осложнений, обусловленных применением сеток
при ПГ, существуют работы по разработке показаний к использованию
синтетических полипропиленовых сеток. Ряд авторов считают необходимым
применение сеток при влагалищной коррекции генитального пролапса, только
в случае повышенного риска рецидива заболевания, как то при тяжелых
степенях дисплазии соединительной ткани (ДСТ); при наличие тяжелых (III–
IV степени) и рецидивных формах ПГ.

Существующие в мире научные работы показали, что возможными
причинами возникновения имплантат–ассоциированных осложнений служат:
необоснованное
технического

применение
исполнения

сетчатых
операции

имплантатов;
(поверхностное

особенности
расположение

полипропиленового имплантата; избыточное натяжение сетки, неадекватное
расправление имплантата с последующим «сморщиванием», иссечение
избытка слизистой влагалища, фиксация края протеза в проекции пределов
фасциального дефекта без перекрытия здоровой ткани); гистерэктомия.
Таким образом, несмотря на большой интерес исследователей к
проблеме генитального пролапса, до настоящего времени нет объективных
критериев отбора пациенток для оперативного лечения с использованием
собственных тканей или с помощью полипропиленовых сеток, требуется
дальнейшее изучение факторов, влияющих на развитие рецидива пролапса
гениталий после оперативного лечения его. Необходимо изучение влияния
влагалищных операций на качество жизни, в том числе на сексуальную
функцию женщин. Кроме того, необходимо усовершенствование техники и
методики

оперативной

коррекции

ПГ

влагалищным

доступом

полипропиленовой сеткой для уменьшения рисков повторных операций и
частоты послеоперационных осложнений. Все вышеизложенное явилось
основанием для выполнения этой работы.
Работа Васиной И.В. направлена на разрешение именно этих вопросов,
что является актуальным для современной гинекологии.
Автором поставлена цель исследования - повысить эффективность
хирургического лечения и улучшить качество жизни женщин с пролапсом
гениталий.
Для

достижения

указанной

цели

намечено

решение

задач,

направленных на исследование в эксперименте на животных реакцию тканей
мочевого пузыря и влагалища на фиксацию к ним полипропиленовой сетки;
разработку и внедрение в клиническую практику способ оперативной
коррекции пролапса гениталий влагалищным доступом с использованием

сверхлегкой (поверхностная плотность 19 г/м2) полипропиленовой сетки;
оценку результатов оперативного лечения пациенток с пролапсом гениталий,
оперированных влагалищным доступом с использованием собственных
тканей,

сверхлегких

(поверхностная

плотность

19

г/м2)

и

легких

(поверхностная плотность 42,7 г/м2) полипропиленовых сеток; оценку
влияния влагалищных операций по устранению пролапса гениталий с
использованием собственных тканей и полипропиленовых имплантатов на
качество жизни и сексуальную функцию пациенток; разработку критериев
отбора пациенток для выбора оптимального метода оперативной коррекции
пролапса гениталий влагалищным доступом с использованием собственных
тканей или полипропиленовых имплантатов.
Для выполнения задач исследования было проведено клиникоэкспериментальное исследование. Экспериментальное исследование по
изучению реакции тканей мочевого пузыря и влагалища на фиксацию к ним
сетчатых полипропиленовых имплантатов проведено на 30 самках кроликов.
Клиническая

часть

работы

представляло

собой

проспективное

рандомизированное исследование по сравнению способов коррекции
пролапса гениталий с использованием собственных тканей, сверхлегких и
легких полипропиленовых сеток. В исследование вошло 136 пациенток с
генитальным пролапсом.
Методы

исследования,

использованные

автором

актуальны,

современны и информативны, соответствуют поставленной цели и задачам.
Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.
Связь с планами соответствующих отраслей науки.
Работа проведена в рамках одного из основных направлений научной
деятельности кафедры урологии, онкологии и радиологии факультета
повышения
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Научная и практическая ценность полученных результатов, выводов
и практических рекомендаций несомненна. В результате проведенного
экспериментального исследования подтверждена безопасность применения
сверхлегких и легких полипропиленовых сеток при их установке во
влагалище и к стенке мочевого пузыря. В клинической части исследования
выявлены закономерности развития осложнений и рецидивов оперативного
лечения ПГ и обоснованы пути их снижения, доказана эффективность и
целесообразность использования разработанного способа коррекции ПГ с
помощью сверхлегких сеток.
Практическая ценность проведенного исследования заключается в
разработке способа экстраперитонеальной кольпопексии перфорированным
полипропиленовым имплантатом, позволившим снизить риски ранения
мочевого пузыря, интраоперационной кровопотери и возникновения гематом
промежности и влагалища, сократить частоту развития тазовой боли, эрозий
слизистых

влагалища

и

мочевого

пузыря,

и

сморщивания

сетки,

предотвратить рецидивы ПГ в оперированном отделе.
На основании полученных результатов разработана и внедрена в
практику схема выбора оптимального способа оперативного лечения ПГ с
использованием собственных тканей или полипропиленовых имплантатов.
Выводы автора логически следуют из результатов исследований и отражают
решение

поставленных

перед

Васиной

И.В.

задач.

Практические

рекомендации имеют характер законченного методического пособия для
практикующих врачей.
Рекомендации

по

использованию

результатов

и

выводов

диссертации. Результаты научного исследования И.В. Васиной могут быть
использованы в работе гинекологических и урологических стационаров,
женских консультаций, а также при проведении семинаров по актуальным
проблемам хирургии тазового дна.
Содержание работы. Диссертация построена по традиционному типу.
Состоит из введения, обзора литературы, четырех глав по результатам

собственных

исследований,

обсуждения

полученных

результатов,

заключения, списка литературы. Четко сформулированы цель и задачи
исследования.
И.В. Васиной проведено экспериментальное исследование на самках
кроликов, которое позволило изучить органоспецифическое воздействие
сетки на ткани влагалища и мочевого пузыря.
Автор исследования в клинической части использовал современные
методы обследования: клинико-статистический анализ, ультразвуковое
исследование органов малого таза, мочевыделительной системы и тазового
дна,

магнитно-резонансную

томографию

с

оценкой

состояния

и

анатомического взаимоотношения органов малого таза (матки, мочевого
пузыря,

уретры,

прямой

кишки),

состояния

традиционное клиническое обследование.

мышц

тазового

дна,

Так, автор выявил, что у

пациенток с выраженной и умеренно выраженной степенью дисплазии
соединительной ткани, длительностью болезни более 10 лет и имеющих
выраженные ультразвуковые признаки несостоятельности мышц тазового
дна, следует предполагать низкую эффективность оперативной коррекции
пролапса гениталий собственными тканями и высокий риск его рецидива.
Практическая ценность данной работы состоит в том, что И.В. Васиной
получены приоритетные данные о наличии связи специфических осложнений
с особенностями оперативной техники. В результате чего разработан и
внедрен в клиническую практику оригинальный способ вагинальной
экстраперитонеальной кольпопексии перфорированным полипропиленовым
имплантатом.

Обоснована

целесообразность

и

перспективность

использования данного способа оперативной коррекции ПГ в практике,
позволяющая

уменьшить

частоту

общехирургических

и

mesh-

ассоциированных осложнений и улучшить качество жизни пациенток.
На основе проанализированных данных разработаны критерии отбора
пациенток с пролапсом гениталий для оптимального способа оперативного

