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Уникальная методика «титановый шёлк» Сеченовского Университета улучшает 

качество жизни пациенток 

 

В Клинике акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева Сеченовского Университета 
активно используются передовые технологии для лечения различных видов пролапса с 

использованием новейшего высококачественного материала «титанового шёлка» – тончайшей 
сетки из  99% титана. Более 10 лет хирурги, ортопеды, стоматологи используют титан для 
замещения поврежденных тканей, но только врачи Клиники акушерства и гинекологии им. В. 

Ф. Снегирева внедрили уникальные методики по лечению тяжёлых гинекологических 
заболеваний с использованием этого материала. «Титановый шёлк» позволяет на долгие годы 

избавить женщин от тяжёлого недуга, а значит, существенно увеличить качество и 
продолжительность жизни. 

 

Пролапс гениталий – достаточно распространённый диагноз, который ставят, по 
данным медиков, от 12 до 57% пациенток. Не менее 1/3 женщин репродуктивного возраста 

имеют несостоятельность мышц тазового дна. Практически каждая десятая женщина к 80 
годам отправляется на операцию с этим заболеванием. При этом 30% из них проходят через 
повторное хирургическое вмешательство в сравнительно небольшой срок. 

 
«Титановый шёлк» для лечения пациенток в области гинекологии используется в двух 

видах: сетка и ленты. Применение того или иного вида имплантата зависит от методики 
операции. В данный момент в клинике существует около 500 различных вариантов 
хирургического лечения несостоятельности мышц тазового дна, в зависимости от типа 

пролапса. Сетка применяется при опущении передней или задней стенки влагалища, для 
выполнения срединной кольпорафии (гинекологическое вмешательство). Ленты используются 

для цервико- и гистеросуспензии. Методики операций, разработанные и внедренные в 
практику в клинике акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева, рассчитаны в том числе и 
на пациенток репродуктивного возраста. 

 
«Лечением пролапса с использованием «титанового шёлка» мы занимаемся уже около 

двух с половиной лет и уже можем оценить полученные результаты. Выполнено более 200 

операций с использованием титановых имплантатов с хорошим эффектом. Такая 
эффективность связана с инертностью материала», – объясняет директор Клиники 
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акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева Сеченовского Университета Анатолий 

Ищенко. 

 

Дополнительными плюсами «титанового шёлка» являются возможности  
интраоперационной морфометрии, то есть выкройки размеров имплантата в зависимости от 
анатомии конкретной пациентки и под конкретный тип операции. Также он гораздо дешевле 

полипропиленовой сетки (которые использовали ранее, и они не настолько эффективны), что 
имеет значение для тех, кому подобные операции выполняются на коммерческой основе. 

Также данный материал достаточно инертен и прочен, чтобы адаптироваться в человеческом 
теле и оставаться в нём на долгие годы, предотвращая необходимость повторных 
хирургических вмешательств. Такое сочетание качеств позволяет обеспечить Клинике 

акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Сеченовского Университета индивидуальный 
подход к каждой пациентке, а значит гарантировать высокий шанс полного выздоровления. 

 
          У «титанового шёлка» нет зарубежных аналогов. На данный момент он является 
практически единственным материалом, позволяющим раз и навсегда избавить женщин от 

пролапса гениталий без тяжёлых последствий послеоперационного периода. Гинекологи 
Сеченовского Университета ведут работу над расширением возможностей материала, чтобы 

впоследствии применять его и в других заболеваниях в области акушерства и гинекологии. 
 
 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу: 
+7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 21-67, +7 (903) 711-70-11 
e-mail - pr@sechenov.ru 
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