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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2006 г. на XVI Всемирном конгрессе акушеров-гинекологов осно
воположник стратегии нехирургического дизайна промежности при
пролапсе гениталий профессор Линда Кардозо заявила о возникнове
нии нового научно-прикладного направления в гинекологии — мало
инвазивной косметической генитальной перинеологии, позволяющей
на начальных этапах формирования генитального пролапса приоста
новить его прогрессирование и тем самым избежать либо отсрочить
оперативную коррекцию. Она отметила, что современной женщине
свойственно стремление к идеальному внешнему виду. Это касается в
первую очередь самых интимных частей ее тела. Каждая женщина гар
монична, сексуальна и привлекательна, и именно поэтому концепция
нехирургического дизайна промежности, ее эстетическое восприятие
пользуются все возрастающей популярностью в различных возрастных
группах.
В настоящее время демографы всего мира констатируют четко сфор
мировавшуюся тенденцию к прогрессирующему постарению населе
ния и выраженному гендерному диссонансу. За последние 30 лет доля
населения в возрасте 60 лет и старше возросла с 11,6 до 15%. Оценка
соотношения полов в популяции пожилых людей в самых населенных
странах мира показала, что в России на 100 мужчин в возрасте 60 лет и
старше приходится самое большое число женщин — 224 (для сравне
ния: в Китае — 107 женщин на 100 мужчин). С точки зрения Всемирной
организации здравоохранения, остроту проблемы определяет прогрес
сирующий рост заболеваний, ассоциируемых с возрастом, в том числе
генитального пролапса.
Распространенность этого заболевания носит в женской популяции
характер скрытой эпидемии. В подавляющем большинстве женщи
ны не обращаются своевременно за медицинской помощью, только
30—50% из них имеют верифицированный диагноз. Физические и
социальные ограничения, поздняя обращаемость определяют масштаб
ность страданий, вызванных пролапсом гениталий, и ставят это заболе
вание в ряд наиболее актуальных проблем женского здоровья.
Повышенный интерес клиницистов к проблеме генитального про
лапса и ассоциируемых с ним нарушений обусловлен необходимостью
повышения качества жизни: современная женщина не желает мириться
с дискомфортом, связанным с наличием заболевания. Второе, безуслов
но, важное обстоятельство — появление новых эффективных хирурги
ческих и нехирургических технологий, способных обеспечить высокий
уровень качества жизни. И наконец, немаловажную роль играет зна-

