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Аннотация 

     Цикл представленных научных работ отражает клиническую и исследовательскую 
деятельность Северо-Западного центра пельвиоперинеологии на протяжении нескольких 
лет. Основное направление работы центра заключается в оказании хирургического 
пособия пациенткам с дисфункциями органов малого таза. Чаще всего эти нарушения 
проявляются в виде двух основных заболеваний: стрессовое недержание мочи и пролапс 
органов малого таза. Каждая из представленных на конкурс статей описывает 
оригинальные и запатентованные методики хирургической коррекции данных состояний, 
значимо снижающих качество жизни пациенток. Помимо разработки методов лечения, 
врачи проводят мониторинг отдаленных результатов своей работы, что также отражено в 
опубликованных статьях.  
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