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Цель – изучить эффективность и оценить безопасность применения лентовидных титановых имплантатов для хирур-
гической коррекции различных форм апикального пролапса.
Пациенты и методы. Обследованы 23 пациентки с апикальным пролапсом III–IV степени в возрасте от 29 до 74 лет. 
Хирургическую коррекцию различных форм апикального пролапса выполняли при помощи титановых лентовидных 
сетчатых имплантатов, которые обладают большей инертностью к окружающим тканям, чем полипропиленовые кар-
касные системы. Динамическое амбулаторное наблюдение за пациентками проводили через 3, 6, 12, 15 мес. после 
операции.
Результаты. Продолжительность операции варьировала от 55 до 80 мин, в среднем 74 ± 11,5 мин. Интраоперационная 
кровопотеря колебалась от 50 до 150 мл (100 ± 35,7 мл). Из ранних послеоперационных осложнений отмечены только 
гематомы в проекции задней стенки влагалища малых размеров (до 10 мл) – 2 (8,7%). Сравнение данных анкетиро-
вания пациенток в до- и послеоперационном периодах показало улучшение качества жизни пациенток, повышение их 
социальной и сексуальной активности. Значимого смещения тазовых органов не выявлено, mesh-ассоциированные 
осложнения отсутствовали.
Заключение. Лапароскопическая билатеральная субперитонеальная гистеро-, цервико-, кольпосуспензия к апоневро-
зу при помощи титановых сетчатых лентовидных имплантатов способствует повышению эффективности хирургиче-
ского лечения различных форм и степеней тяжести апикального пролапса
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О дной из актуальных проблем современной гинеколо-
гии является апикальный пролапс, свойственный жен-

щинам не только пре- и постменопаузального, но и репро-
дуктивного возраста. Как правило, к апикальному пролапсу 
относят опущение и выпадение матки, культи шейки матки и 
купола влагалища после субтотальной или тотальной гисте-
рэктомии соответственно без вовлечения в процесс десцен-
ции стенок влагалища [1]. 

Известно, что основной причиной апикального пролапса 
является ослабление связочного аппарата матки [2, 3]. 
Занимая третье место в структуре гинекологических забо-
леваний (28–38,9%), генитальный пролапс обусловливает 
нарушение взаиморасположения и функций тазовых орга-
нов, приводит к перманентному дискомфорту, болевому 
синдрому, дизурическим и аноректальным нарушениям, 
формированию сексуальных расстройств, психоэмоцио-
нальному дисбалансу. Все это неблагоприятным образом 
сказывается на качестве жизни женщин. Согласно сводным 
данным, 58% хирургических вмешательств по поводу про-
лапса гениталий выполняется пациенткам моложе 60 лет, 
а в связи с рецидивом заболевания повторно подвергаются 
оперативному лечению свыше 30% женщин [4, 5].

Хирургический метод закономерно признан наиболее 
эффек тивным для коррекции пролапса органов малого таза 
[6, 7]. Задача устранения фасциальных дефектов и/или укре-
пления перерастянутого связочного аппарата в течение двух 
последних десятилетий стала решаться не за счет собствен-
ных тканей, а при помощи гипоаллергенных синтетических 
материалов (полипропилен, мерсилен и др.), что способ-
ствовало повышению эффективности операций, но вместе с 
тем обусловило появление другой проблемы – mesh-
ассоцииро ванных осложнений, таких как смещение, ретрак-
ция, протрузия имплантатов; эрозии, синехии, рубцовая де-
формация влагалища; диспареуния; хроническая тазовая 
боль; дизурия; аноректальная дисфункция, что диктует не-
обходимость поиска и применения более инертных, хорошо 
совместимых с тканями человека, не инициирующих воспа-
ление, сохраняющих структуру при длительном наблюдении 
эндопротезов [8, 9]. Исследования, проведенные нами ранее, 

показали перспективность применения титановых имплан-
татов [10, 11]. 

В странах Западной Европы нередко используют синтети-
ческие эндопротезы с титановым покрытием, обеспечиваю-
щим защиту биологических тканей от неблагоприятного 
воздействия полипропилена, в то время как в нашей стране 
разработаны и активно внедряются в клиническую практику 
сетчатые имплантаты различных размеров и форм из моно-
филаментных или полифиламентных титановых нитей 
(сплав ВТ1-00) с содержанием титана более 99%. Специ-
альная технологическая обработка (химическое травление, 
электрохимическая полировка, ионная обработка) сетчатого 
полотна способствует снижению напряжения (атензионный 
эффект) в области межпетлевых контактов и, как следствие, 
повышению пластичности эндопротезов с формированием 
пористой сетчатой структуры с высокой степенью адгезии 
к раневой поверхности. Это решает проблему остаточной 
упругой деформации, препятствуя произвольному скручива-
нию сетчатого полотна. 

Высокая пластичность титановых эндопротезов исключа-
ет вероятность биомеханического конфликта между имплан-
татом и биологическими тканями и позволяет размещать 
материал под чрезвычайно тонкими биоструктурами, напри-
мер, под брюшиной и под слизистыми оболочками. В отли-
чие от необработанного материала атензионный титановый 
имплантат свободно расправляется в операционной ране и, 
обладая выраженной адгезией к ее поверхности, легко при-
нимает и удерживает заданную форму, а при необходимости 
моделируется по операционному полю путем растяжения [12].

Пористая структура сетчатого титанового полотна увели-
чивает скорость проникновения биологических жидкостей 
внутрь имплантата, ускоряет процесс его заселения фибро-
бластами, что способствует улучшению интеграции матери-
ала, и в то же время не задерживает раневое отделяемое, 
препятствуя формированию затеков. В течение первых 
суток при размещении в ране на эндопротезе осаждается 
белок витронектин, инициирующий миграцию фибробла-
стов, служащих источником новообразующейся соедини-
тельной ткани. 

Objective. To study the efficacy and to assess the safety of the use of titanium ribbon-like implants for surgical correction of 
various forms of apical prolapse.
Patients and methods. 23 patients with apical prolapse (stage III–IV) aged 29 to 74 years were examined. Surgical correction 
of various forms of apical prolapse was performed using titanium ribbon-like mesh implants, which are more inert to the 
surrounding tissues than polypropylene scaffold systems. Dynamic outpatient observation of the patients was carried out after 
3, 6, 12, 15 months after surgery. 
Results. The duration of surgery varied from 55 to 80 minutes, on average 74 ± 11.5 minutes. Intraoperative blood loss ranged 
from 50 to 150 mL (100 ± 35.7 mL). Of the early postoperative complications, only hematomas in the projection of the posterior 
vaginal wall of small sizes (up to 10 ml) – 2 (8.7%) were noted. Comparison of the questionnaire data from patients in the pre- 
and postoperative period showed an improvement in the quality of life of patients, an increase in their social and sexual activity. 
There was no significant displacement of the pelvic organs, and there were no mesh-associated complications.
Conclusion. Laparoscopic bilateral subperitoneal hystero-, cervico-, colposuspension to the aponeurosis using titanium mesh 
ribbon-like implants improves the efficiency of surgical treatment of various forms and severity of apical prolapse. 
Key words: apical prolapse, hysterosuspension, titanium mesh implants
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Кроме того, на поверхности титановой нити выполнен 
специфический рельеф в виде хаотично локализованных 
впадин и бугров, что также способствует осаждению белков 
и фиксации клеточных элементов.

Некоторые технические и медицинские характеристики 
материала приведены в таблице.

Цель – изучить эффективность и оценить безопасность 
применения лентовидных титановых имплантатов для хирур-
гической коррекции различных форм апикального пролапса.

Пациенты и методы

Под нашим наблюдением находились 23 пациентки с апи-
кальным пролапсом III–IV степени в возрасте от 29 до 74 лет. 
Средний возраст пациенток в репродуктивном периоде со-
ставил 38,6 ± 5,8 года, в пременопаузе – 51,6 ± 4,3 года, 
в менопаузе – 65,3 ± 6,4 года.

Всем больным проводилось комплексное клиническое об-
следование, хирургическое лечение и амбулаторное наблю-
дение в раннем и отсроченном послеоперационных периодах. 

Исследуемая группа формировалась методом сплошной 
тематической выборки. Критериями включения в работу 
явились: 

• опущение или выпадение матки, культи шейки матки 
или постгистерэктомического купола влагалища (апикаль-
ный пролапс);

• информированное согласие на установку титановых 
имплантатов.

Критерии невключения: 
• наличие показаний к гистерэктомии в настоящее время;
• острое воспаление органов малого таза;
• врожденные или приобретенные деформации костей 

таза и/или тазобедренных суставов, не позволяющие выпол-
нить операцию влагалищным доступом. 

Критерий исключения:
• злокачественные новообразования женских половых 

органов.
Обследование пациенток проводили согласно стандар-

там оказания медицинской помощи у больных с тазовым 
пролапсом. Оно включало анализ жалоб, анамнеза, прове-
дение физикального осмотра, гинекологического и ректаль-
ного исследований, инструментальных (трансвагинальная 
эхография, магнитнорезонасная томография, уродинамиче-
ское исследование, кольпоскопия) и лабораторных методов 
(клинический, биохимический анализы крови, гемостазио-
грамма, общий анализ мочи, бактериоскопическое и бакте-
риологическое исследование мазков из влагалища и церви-
кального канала, цитологическое исследование экто- и эн-
доцервикса). По показаниям выполняли и другие исследова-
ния, при назначении которых ориентировались на индивиду-
альные клинические симптомы, данные анамнеза и необхо-
димую предоперационную подготовку (ЭКГ, рентгенография 
органов грудной клетки, определение функции внешнего 
дыхания, допплерометрия сосудов нижних конечной и др.), 
а также консультации специалистов (терапевт, эндокрино-
лог, пульмонолог, уролог и др.).

В процессе изучения данных анамнеза выясняли харак-
тер и время манифестации жалоб, этапы развития основно-

го заболевания, а также особенности наследственности, 
экстрагенитальной патологии, показателей менструальной и 
репродуктивной функций. Учитывали характер предшеству-
ющих гинекологических заболеваний и оперативных вме-
шательств. 

Во время клинического обследования проводили осмотр 
наружных половых органов, промежности, влагалища и 
шейки матки, а затем выполняли гинекологическое и рек-
тальное исследования, которые являются основой диагно-
стики пролапса тазовых органов. Для определения степени 
тяжести заболевания использовали международную класси-
фикацию количественной оценки пролапса тазовых органов 
(Pelvic Organ Prolapse Quantification System) [13].

Трансвагинальное и трансперинеальное эхографиче-
ское исследование осуществляли при помощи аппарата 
ToshibaApplio (Япония), снабженного мультичастотными 
трансвагинальным и конвексным датчиками. 

Хирургическую коррекцию различных форм апикального 
пролапса выполняли при помощи титановых лентовидных 
сетчатых имплантатов, которые обладают большей инерт-
ностью к окружающим тканям, чем полипропиленовые кар-
касные системы. Уже около 15 лет титановые имплантаты 
эффективно применяются в общей хирургии, стоматологии 
и ортопедии, что позволило нам рассматривать их как аль-
тернативу полипропилену и другим синтетическим анало-
гам, сопряженных с риском mesh–ассоциированных ослож-
нений [12].

Таблица. Технические и медицинские характеристики титано-
вых сетчатых эндопротезов 
Table. Technical and medical characteristics of titanium mesh 
endoprostheses

Параметр / Parameter Значение / Value

Материал / Material Сплав титана (ВТ1-00) / 
Titanium alloy (VT1-00)

Способ изготовления / 
Manufacturing method 

Металлоткацкий / 
Metal weaving 

Структура нити / Suture structure Полифиламентная / Polyfilament
Диаметр нити / Suture diameter 150–200 мкм / 150–200 µm

Форма изготовления / 
Manufacturing form

Лента с одним заоваленным 
концом / Ribbon with single 
oval-shaped end

Длина ленты / Ribbon length 200–255 мм / 200–255 mm
Ширина ленты / Ribbon width 7–12 мм / 7–12 mm
Толщина ленты / Ribbon thickness 500–600 мкм / 500–600 µm
Размер ячейки / Cell size 0,2–1 мм / 0,2–1 mm

Прочность изделия / Product strength Не менее 60 Н (Ньютон) / 
Not less than 60 N (Newton)

Поверхность ленты / Ribbon surface Шероховатая / Rough 

Относительное удлинение / 
Relative elongation 

Небольшое, что препятствует 
повторному опущению органов / 
Slight, which prevents the 
re-prolapse of organs

Жесткость на изгиб во всех  
направлениях /  
Flexural stiffness in any direction

Низкая, что позволяет избежать 
тканевой травматизации / 
Low, which avoids tissue injury 

Повторная стерилизация / Re-sterilization Возможна / Possible 
Адгезия к тканям операционной раны / 
Tissue adhesive for surgical wound Высокая / High 

Устойчивость в агрессивной среде 
(антисептики, микробные ферменты, 
химиотерапевтические препараты и т.д.) / 
Resistance in aggressive environments 
(antiseptics, microbial enzymes, 
chemotherapy drugs, etc.)

Высокая / High
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Статистический анализ результатов исследования прово-
дили с помощью теста Манна–Уитни. Различия признава-
лись статистически значимыми на уровне р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Детальный анализ жалоб пациенток показал их выражен-
ное разнообразие, что свойственно для пролапса тазовых 
органов. Пациентки отмечали значительный дискомфорт, 
ощущение инородного тела во влагалище и за его предела-
ми (100%), в связи с чем испытывали неловкость, неприят-
ные и, нередко, болезненные ощущения при поднятии тяже-
стей, во время ходьбы и после нее. Боли тянущего и ною-
щего характера с локализацией в нижних отделах живота, 
пояснице, крестце, которые усиливались при физической 
нагрузке, регистрировали у 82,6%. Чувство неполного опо-
рожнения мочевого пузыря имело место у 26,1% больных. 
56,5% сексуально активных женщин отмечали невозмож-
ность полноценной половой жизни, а также болевые ощуще-
ния во время контакта. 

Многообразие клинических симптомов у пациенток с про-
лапсом тазовых органов объясняется выраженными анато-
мическими и функциональными нарушениями смежных 
с внутренними гениталиями органов, что совпадает с данны-
ми других исследователей [14, 15].

Впервые слабые ощущения дискомфорта во влагалище 
появились у одной пациентки около 15 лет назад, у 6 – 
10–12 лет, у 9 – 7–9 лет и у 7 – 2–5 лет назад. 

Согласно данным литературы, факторы риска пролапса 
тазовых органов подразделяются на четыре группы: пред-
располагающие (генетические, расовые); инициирующие 
(беременность, роды, операции на тазовом дне, гистерэкто-
мия, травмы мышц и нервов тазового дна); содействующие 
(избыточная масса тела, курение, заболевания легких, запо-
ры, тяжелый физический труд); декомпенсирующие (стар-
ший возраст, постменопаузальный период, миопатия, ней-
ропатия, истощение) [16].

Данные семейного анамнеза свидетельствовали в пользу 
наследственного характера заболевания, поскольку тазо-
вый пролапс был у матерей в каждом четвертом наблюде-
нии и у бабушек по линии матери у каждой седьмой паци-
ентки.

Среди экстрагенитальной патологии у 30,4% пациен-
ток диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, 
у 21,7% – хронический бронхит, у 17,4% – хронический 
гастри т, у 21,7 % – хронический холецистит и желчекамен-
ная болезнь, у 8,7% – грыжи, у 26,1% – варикозная болезнь, 
у 17,4% – гипермобильность и вывихи суставов, у 34,7% – 
артрозы крупных суставов и остеохондроз различных отде-
лов позвоночника, что может свидетельствовать о возмож-
ных нарушениях структуры соединительной ткани [17].

Возраст менархе в среднем составил 13,2 ± 1,4 года, 
а менопаузы – 52,7 ± 4,2 года.

У 15 (65,2%) пациенток в анамнезе было 1–2, а у 8 (34,8%) – 
3–4 своевременных родов через естественные родовые 
пути. Травмой промежности и влагалища роды осложнились 
у 78,3% женщин, что является предрасполагающим к фор-
мированию пролапса фактором.

Среди гинекологических заболеваний у 6 (26,1%) больных 
в прошлом имели место доброкачественные заболевания шей-
ки матки (цервикальная эктопия, лейкоплакия без атипии, 
поли пы цервикального канала, эндометриоз), у 4 (17,4%) – 
сальпингоофориты, у 5 (21,7%) – полипы и гиперплазии 
эндо метрия, у 2 (8,7%) – доброкачественные опухоли яични-
ков и у 12 (52,2%) – миома матки. Гистерэктомия субтоталь-
ная и тотальная выполнена ранее у 8 и 4 пациенток соответ-
ственно. 

При осмотре пациенток, гинекологическом и ректальном 
исследованиях наблюдали признаки несостоятельности та-
зового дна, о чем свидетельствовали зияющая половая 
щель в покое или при натуживании (результат дислокации 
ножек мышц, поднимающих задний проход), истончение, 
гипотония и укорочение промежности. Кроме того, наблюда-
ли смещение матки ниже уровня лонного сочленения до 
уровня входа во влагалище и пролабирование за его преде-
лы. Апикальный пролапс III степени имел место у 18 (78,3%), 
а IV степени – у 5 (21,7%) пациенток. 

При трансперинеальной эхографии наблюдали картину, 
характерную для несостоятельности тазового дна: уменьше-
ние высоты сухожильного центра промежности, появление 
диастаза мышц в области сухожильного центра, снижение 
ширины луковично-пещеристой мышцы. Визуализировали 
дислокацию наружного зева шейки матки ниже уровня сим-
физа вплоть до входа во влагалище и за его пределами. 
В процессе трансвагинальной эхографии дополнительной 
патологии внутренних гениталий не выявили.

Показанием к оперативному лечению у всех обследуемых 
явилось опущение и выпадение матки (n = 11), культи шейки 
матки (n = 8) и купола влагалища (n = 4) III–IV степени, 
сопро вождающееся значительным ухудшением качества 
жизни. 

Хирургическая коррекция является наиболее действен-
ной в лечении десценции тазовых органов и, в частности, 
апикального пролапса [18]. Традиционным хирургическим 
вмешательством по поводу апикального пролапса является 
органоуносящая операция – влагалищная гистерэктомия, 
которую, как правило, дополняют укреплением тазового дня 
(кольпоперинеорафия, леваторопластика). Наряду с этой 
методикой существуют хирургические техники, сохраняю-
щие матку, с лапаротомным, лапароскопическим и влага-
лищным доступами, что имеет большое значение для жен-
щин репродуктивного возраста [19].

Органосберегающие техники включают манчестерскую 
операцию, гистеропектопексию (фиксация матки к гребеш-
ковым связкам) и промонтофиксацию, которая приобрела 
большую популярность в последние годы, уни- или била-
теральную гистеропексию к крестцово-остистым связ-
кам. Аналогичные вмешательства выполняются и по пово-
ду другой формы апикального пролапса – опущения и 
выпаде ния культи шейки матки после субтотальной гисте-
рэктомии.

Коррекция постгистерэктомического пролапса купола 
влагалища осуществляется путем фиксации последнего 
к мысу крестца (сакрокольпопексия) или к крестцово-остис-
тым связкам. Еще одна хирургическая методика заклю-
чается в подвешивании выпадающих органов (матка, культя 
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шейка матки, купол влагалища) к апоневрозу. Подобные 
операции нередко дополняются кульдопластикой по 
Макколлу или Мейо [20].

Современная хирургия пролапса ориентирована на обе-
спечение дополнительной поддержки органов малого таза 
при помощи биологических или полимерных материалов, 
чаще полипропиленовых имплантатов, которые укрепляют 
или замещают ослабленные связки, одновременно повышая 
риск интраоперационных и mesh-ассоциированных осложне-
ний, что обусловливает необходимость повторных оператив-
ных вмешательств. 

Как правило, имеется несколько этиопатогенетических 
факторов, определяющих дебют и прогрессирование раз-
личных видов тазового пролапса [21]. В нашем исследова-
нии доминирующими были: несостоятельность тазового дна 
и ослабление связочного аппарата матки, для укрепления 
которого выбрали инертные лентовидные сетчатые эндопро-
тезы из титана.

Преимущества титанового сетчатого имплантата по срав-
нению с полипропиленовым аналогом очевидны [12]. К ним 
относятся: 

• предельная биологическая инертность (инертнее только 
платина);

• 100%-я интеграция с соединительной тканью за счет 
особенностей плетения и вязания в 3D;

• отсутствие инициации асептического (серозного) вос-
паления в отличие от полипропиленовых аналогов;

• крайне низкая фитильность, поскольку титан не спо-
собствует адгезии микроорганизмов и не является для них 
пита тельной средой;

• формирование на титане коллагена I типа и, как след-
ствие, образование зрелой соединительной ткани и тонкого, 
плотного рубца, в то время как на полипропилене осаждает-
ся коллаген III типа, что приводит к развитию незрелой сое-
динительной ткани и более грубого рубца;

• отсутствие каскадных реакций иммунной системы орга-
низма на титановые сетчатые эндопротезы имеет огромное 
значение для людей пожилого возраста и онкобольных. В от-
личие от титана, полипропилен подвержен деструкции под 
воздействием химиотерапии; 

• отсутствие структурных изменений при длительном на-
блюдении, тогда как полипропиленовые имплантаты частич-
но разрушаются через 5–6 лет, что приводит к деформации 
протеза, ощущению инородного тела, диспареунии и тазо-
вой боли. 

Нами разработана трехэтапная органосберегающая хи-
рургическая программа лечения пациенток с апикальным 
пролапсом гениталий в рамках одной операции лапаро-
вагинальным доступом. Объем оперативного пособия вклю-
чал: билатеральную субперитонеальную гистеросуспензию 
(n = 11), цервикосуспензию (n = 8), кольпосуспензию (n = 4) 
при помощи лентовидных сетчатых титановых имплантатов. 
Во всех наблюдениях хирургическое вмешательство завер-
шала кольпоперинеолеваторопластика.

1-й этап – билатеральная субперитонеальная импланта-
ция лентовидных титановых эндопротезов с фиксацией их 
к боковым стенкам матки, культе шейки матки или куполу 
влагалища. 

После введения трех троакаров в типичных точках (ниж-
ний край пупка и пахово-подвздошные области с обеих сто-
рон), осуществляли ревизию органов малого таза. Затем 
через дополнительные проколы, выполненные на 2–2,5 см 
ниже и латеральнее троакарных отверстий, в проекции 
вхождения круглых связок в паховые каналы, поочередно 
слева и справа, при помощи металлических проводников 
вводили титановые имплантаты длиной 20 см и шириной 
1 см (рис. 1). Под лапароскопическим контролем эндопроте-
зы заоваленным концом помещали субперитонеально под 
круглыми связками вплоть до места их отхождения от тела 
матки с обеих сторон и подшивали имплантаты к боковым 
стенкам тела матки нерассасывающимися лигатурами 
(n = 11) (рис. 2). У пациенток с пролапсом культи шейки 
матки (n = 8) и купола влагалища (n = 4) проводили имплан-
таты до проксимальных концов круглых связок. Влагалищным 
доступом осуществляли вспомогательную элевацию культи 
шейки матки или купола влагалища. Вскрывали брюшину 
над культей шейки матки и куполом влагалища, после чего 
фиксировали заоваленные концы имплантатов к культе 
шейки матки или куполу влагалища нерассасывающимися 
лигатурами справа и слева (рис. 3). Непрерывными эндо-

Рис. 1. Лапароскопия. Введение лентовидных сетчатых титано-
вых имплантатов.

Fig. 1. Laparoscopy. Insertion of titanium ribbon-like mesh implants.

Рис. 2. Лапароскопия. Фиксация лентовидных сетчатых имплан-
татов к боковым стенкам матки нерассасывающимися эндош-
вами.

Fig. 2. Laparoscopy. Fixation of ribbon-like mesh implants to the 
lateral uterine walls with non-absorbable endosutures.
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швами восстанавливали целостность брюшины над культей 
шейки матки и куполом влагалища (рис. 4).

2-й этап – восстановление физиологического положения 
(репозиция) матки, культи шейки матки или купола влагали-
ща с закреплением периферических концов лентовидных 
титановых имплантатов над апоневрозом. 

Под визуальным контролем (одновременно лапароскопи-
ческим и чрезвлагалищным) осуществляли репозицию 
матки или культи шейки матки или купола влагалища путем 
натяжения периферических концов лентовидных сетчатых 
титановых имплантатов, после чего отсекали избыток им-
плантатов, отставляя 2 см над уровнем кожи, загибая и по-
гружая сетчатый титановый имплантат над апоневрозом в 
противоположном направлении.

3-й этап – укрепление тазового дна, кольпоперинеора-
фия, леваторопластика.

Продолжительность операции варьировала в зависимо-
сти от исходной клинической ситуации (наличие или отсут-
ствие матки, тела матки, спаечного процесса в брюшной 
полости и степени его выраженности) и составила в среднем 
74 ± 11,5 мин (от 55 до 80 мин). Интраоперационная крово-
потеря колебалась от 50 до 150 мл (100 ± 35,7 мл).

Из ранних послеоперационных осложнений отмечены 
только гематомы в проекции задней стенки влагалища 
малых размеров (до 10 мл) – 2 (8,7%), которые не сопрово-
ждались какими-либо значимыми клиническими симптома-
ми и не потребовали хирургической коррекции.

Амбулаторное наблюдение за пациентками продолжа-
лось в течение 15 мес. В течение первого месяца 13 (56,5%) 
из них отмечали преходящие тянущие боли в нижних отде-
лах живота и промежности, 4 (17,4%) – учащенные позывы 
к мочеиспусканию. 

Дальнейшее анкетирование пациенток показало удовлет-
воренность результатами оперативного лечения, что поло-
жительно отразилось на их качестве жизни, настроении и 
способствовало повышению социальной и сексуальной 
актив ности женщин. 

В процессе динамического амбулаторного наблюдения 
через 3, 6, 12, 15 мес. после операции при гинекологическом 
исследовании в покое и при пробе Вальсальвы, трансва-

гинальной и трансперинеальной эхографии значимого сме-
щения тазовых органов не выявлено, mesh-ассоциирован-
ные осложнения отсутствовали, что свидетельствовало об 
эффективности разработанного способа хирургического 
лечения различных форм апикального пролапса с помощью 
лентовидных титановых имплантатов. 

Заключение

Лапароскопическая билатеральная субперитонеальная 
гистеро-, цервико-, кольпосуспензия к апоневрозу при помо-
щи титановых сетчатых лентовидных имплантатов способ-
ствует повышению эффективности хирургического лечения 
различных форм и степеней тяжести апикального пролапса, 
восстановлению нормального анатомического взаимополо-
жения и функционального состояния органов малого таза, 
не требует предварительного выполнения органоуносящих 
операций, не является противопоказанием к вынашиванию 
беременности и родам (гистеросуспензия). Суб пе рито не-
ально локализованные титановые лентовидные имплан-
таты, фиксированные к апоневрозу с одной стороны, телу 
матки или культе шейки матки или постгистерэктомическо-
му куполу влагалища – с другой, обеспечивают физиологи-
ческое положение тазовых органов, способствуя уменьше-
нию частоты рецидивов заболевания и снижению риска 
mesh-ассоциированных осложнений.
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to the vaginal vault with non-absorbable endosutures.

Рис. 4. Лапароскопия. Перитонизация.

Fig. 4. Laparoscopy. Peritonization.
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