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Тема диссертационного исследования в редакции «Оперативное
лечение генитального пролапса (клинико-экспериментальная работа)» была
утверждена на заседании Ученого Совета факультета повышения
квалификации медицинских работников ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки РФ,
протокол № 6 от 14.06.2016 г.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
1. Актуальность исследования
Пролапс гениталий (ПГ) и его оперативное лечение остается
актуальной и серьезной проблемой в гинекологии. Многие исследования
показывают значительную распространенность ПГ — 11,4–41% женщин, с
тенденцией к увеличению с возрастом и риском операции по поводу этого
заболевания в 2,7–11% случаев (Радзинский В.Е., 2010; Малхасян В.А., 2012;
Nygaard I., et al. 2013). Рост заболеваемости ПГ, наблюдаемый в последние
годы во всем мире, приобретает масштаб скрытой эпидемии [Мусткиви Н.А.,
2010]. Оперативное лечение ПГ с использованием полипропиленовых сеток
является эффективным в сравнении с использованием собственных тканей
(эффективность 81–95,8% против 60%) (Абрамян К.Н., 2011; Салимова Л.Як., 2012; Шарифулин М.А., 2012; Шкарупа Д.Д., 2015; Maher C., 2013).
Однако проблема возникновения специфических для сеток осложнений
(эрозий слизистой влагалища и мочевого пузыря, синехий влагалища, уретровлагалищных свищей, сморщиваний протеза, хронического болевого
синдрома, инфицирования и экструзии сетки) остается нерешенной (Абрамян
К.Н., 2011; Шкарупа Д.Д., 2013; Withagen M.I., 2011). Данные мировой
литературы о влиянии установки синтетической сетки во влагалище на
развитие тазовых болей неоднозначны. Известны факты сопоставимости
частоты развития тазовых болей и диспареунии при коррекции ПГ с
помощью собственных тканей и сеток (Gauruder-Burmester A., 2007; Nguyen
J.N., 2008; Diwadkar G.B., 2009).
В этой связи изучение причин и возможных путей предотвращения
возникновения осложнений, связанных с постановкой сеток, разработка

четких показаний к использованию полипропиленовых сеток или
собственных тканей при влагалищной коррекции ПГ, оценка качества жизни
и сексуальной функции у пациенток с ПГ является актуальным.
2. Степень личного участия диссертанта в получении научных
результатов.
Диссертация является самостоятельным научным исследованием. Все
научные результаты, представленные в работе, получены автором лично.
3. Степень достоверности результатов проведенного научного
исследования.
Результаты проведенного исследования статистически обрабатывались
на персональном компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft
Excel» и пакета прикладных программ «Statistica for Windows» v. 7.0, StatSoft
Inc. Выводы диссертации обоснованы и содержат решения поставленных
задач. Текст диссертации был проверен системой «Антиплагиат».
Некорректных заимствований не содержит. Итоговая оригинальность работы
составила 85,58%.
4. Научная новизна результатов проведенных исследований.
Впервые в эксперименте изучена реакция тканей стенки влагалища и
мочевого пузыря на фиксацию к ним полипропиленовых сеток и показано,
что сетки в месте имплантации вызывают асептическую воспалительнорепаративную реакцию с формированием рубцовой соединительной ткани
без патологического роста. Разработан и внедрен в практику новый способ
вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии перфорированным
полипропиленовым имплантатом (патент РФ №2538796, заявка на
изобретение №2013102790/14 от 05.02.2013, опубл. 10.01.2015). Изучены
результаты применения нового способа вагинальной экстраперитонеальной
кольпопексии
перфорированным
сверхлегким
полипропиленовым
имплантатом, в сравнении со способом коррекции ПГ влагалищным
доступом с использованием легких сеток. Получены данные, которые
свидетельствуют об уменьшении частоты общехирургических и meshассоциированных осложнений и повышении эффективности оперативного
лечения ПГ с использованием сверхлегкого имплантата по разработанному
способу в сравнении с коррекцией собственными тканями и легкими
сетками. Отмечено, что применение сверхлегкого полипропиленового
имплантата по разработанному способу его установки позволяет более
результативно улучшить показатели индекса сексуальной функции в
сравнении с использованием собственных тканей и стандартного набора с
легким полипропиленовым имплантатом. Предложен алгоритм обследования
и лечения пациенток с ПГ, позволяющий персонифицировать выбор способа

оперативного лечения - с использованием собственных тканей или
полипропиленовых сеток.
5. Практическая значимость проведенного исследования.
Проведенное исследование показало практическую ценность
выполнения
коррекции
ПГ
по
разработанному
способу
экстраперитонеальной кольпопексии перфорированным сверхлегким
полипропиленовым имплантатом, который позволяет 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.
6. Специальность, которой соответствует диссертация.
Диссертация соответствует паспорту специальности п. 5 - экспериментальная
и клиническая разработка методов оздоровления женщины в различные
периоды жизни, вне и во время беременности и внедрение их в клиническую
практику. Отрасль науки – медицинские науки, шифр специальности 14.01.01
– акушерство и гинекология.
7. Полнота изложения материалов
опубликованных соискателем.
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Диссертационная работа по теме «Оперативное лечение генитального
пролапса
(клинико-экспериментальная
работа)»
Васиной
Инны
Владимировны, представленная на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности акушерство и гинекология является
законченным исследованием, в котором содержится новое решение научнопрактической задачи (повышение эффективности хирургического лечения и
улучшение качества жизни женщин с пролапсом гениталий), актуальной для
акушерства и гинекологии.
Основные научные положения, выводы и практические рекомендации
достаточно полно опубликованы в научных изданиях.
Диссертационная работа «Оперативное лечение генитального пролапса
(клинико-экспериментальная работа)» Васиной Инны Владимировны
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология.
Заключение принято на совместном заседании кафедры акушерства и
гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института ФГАОУ ВО
РУДН, кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК
МР Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН и кафедры урологии,
онкологии и радиологии ФПК МР Медицинского института ФГАОУ ВО
РУДН.

