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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

С удовольствием представляю вам монографию «Клиническая анатомия женской про
межности», которая является уникальным изданием, объединяющим теоретиков-анатомов 
и практиков — акушеров-гинекологов и колопроктологов. Будучи выходцем из известной 
в стране школы оренбургских клинических анатомов, считаю, что такое объединение в на
стоящее время должно быть взято на вооружение при написании любого медицинского 
труда, поскольку только мультидисциплинарные усилия позволяют всесторонне осветить 
как фундаментальные, так и клинические аспекты.

Интерес к клинической анатомии женской промежности обусловлен тем, что в этой 
незначительной по своим размерам области человеческого тела сосредоточены органы, 
являющиеся предметом интереса врачей многих специальностей: акушеров-гинекологов, 
общих хирургов, хирургов-колопроктологов, гастроэнтерологов, дерматовенерологов, уро
логов, онкологов, эстетических хирургов, детских хирургов, косметологов и врачей ЛФК. 
Высказанный мной тезис о важности такого мультидисциплинарного подхода все чаще на
ходит подтверждение в практике. В последнее время хорошей тенденцией стало создание 
на базе многопрофильных стационаров отделений патологии тазового дна, объединяющих 
смежных специалистов. Подобное сотрудничество действительно дает хорошие результа
ты, так как анатомия и физиология промежности очень сложны.

В последнее время в арсенале врача, занимающегося коррекцией промежности, появ
ляется все больше инвазивных процедур, применение которых невозможно без тонкого 
знания анатомических особенностей этой области. Малейшее отклонение от заданного ал
горитма может привести к серьезным осложнениям. Монография «Клиническая анатомия 
женской промежности» актуальна, радует логичностью и полнотой подбора и тщательно
стью изложения материала. Уровень подачи материала позволяет не только обобщить вы
пущенные ранее фундаментальные издания, но и значительно дополнить их собственными 
данными, не нашедшими пока широкого освещения в специальной литературе. Авторам 
удается детально раскрыть системную, послойную, функциональную, рельефную, проек
ционную и возрастную анатомию женской промежности и хорошо осветить вопросы физи
ологии, гистологии, прикладной антропометрии, препарирования этой области и способы 
ее консервативной антивозрастной коррекции.
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Несмотря на присущую авторам академичность изложения материала, он подан живо 
и интересно, что крайне важно, поскольку руководство, преследуя серьезные образова
тельные цели, не отпугивает читателя своей отстраненностью от практики, характерной 
для некоторых морфологических работ. Вместе с тем в этой книге вы не найдете ни одно
го «анатомического неологизма», так как при ее написании использовался язык междуна
родной анатомической терминологии. Монография подкупает красочностью и качеством 
оформления, обширный научный материал в ней дополняется большим числом прекрас
ных иллюстраций.

Любое новое издание труда, посвященного женской промежности, вызывает неизмен
ный интерес читателя — студента, врача, морфолога независимо от того, начинают ли они 
свой профессиональный путь или являются опытными специалистами. Учитывая практи
ческую значимость и то, что аналогичных узкоспециализированных и мультидисципли- 
нарных изданий, посвященных клинической анатомии женской промежности, до настоя
щего времени не было, считаю, что оно обязательно будет востребовано в качестве одного 
из базовых источников подготовки врачей разных специальностей.

Уверен в успехе данной монографии, и в следующем тираже хотелось бы увидеть главы, 
посвященные хирургии тазового дна.

Искренне желаю авторскому коллективу успехов и новых творческих начинаний!

Академик РАН, профессор 

Геннадий Тихонович Сухих


