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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БП – биодеградируемый полимер 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГКИТ – гигантские клетки инородного тела 

ДСТ – дисплазия соединительной ткани 

ЗПГ – задний пролапс гениталий 

ИЗ – интактная зона 

ИГХИ – иммуногистохимическое исследование 

НМТД – несостоятельность мышц тазового дна 

НСВ – неэрозированная слизистая оболочка влагалища 

НОСВ – неоперированная слизистая оболочка влагалища 

ОГВ – ограничивающий грануляционный вал 

ПГ – пролапс гениталий 

ПП – полипропилен 

ППГ – передний пролапс гениталий 

СНМ – стрессовое недержание мочи 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЭСВ – эрозированная слизистая оболочка влагалища 

BP – интенсивность боли 

GH – общее состояние здоровья 

ICIQ-SFIRU – русифицированная укороченная форма опросника по недержа-

нию мочи 

MH – психическое здоровье 

NRS – цифровая рейтинговая шкала 

OR – доверительный интервал 

PF – физическое функционирование 

PCL – поликапролактоновая кислота 

PGA – полигликолевая кислота 

PLA – полимолочная кислота 

POP-Q – оценка степени пролапса тазовых органов 

RE – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием  

RP – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

RR – относительный риск 

SF – социальное функционирование 

VA– визуальная аналоговая шкала 

VT – жизненная активность 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Проблема пролапса гениталий встречается в 

разных возрастных группах у 26 – 70% женщин, протекает одновременно со 

стрессовым недержанием мочи у 30 – 55% пациенток, у 20 – 40% всех проопе-

рированных по поводу пролапса гениталий пациенток развивается стрессовое 

недержание мочи de novo (Беженарь В.Ф. и др., 2018; Пьяных В.Н. и др., 2019; 

Blomquist J.L. et al., 2018; Edenfield A. et al., 2019). 

Обе патологии часто встречаются одновременно, что обусловлено еди-

ными патогенезом и этиологией (Краснопольская И. В. и др., 2015; Ящук А.Г. 

и др., 2018; Wu Y.M. et al., 2019). Клинические проявления скрываются паци-

ентками не только от окружающих, но и от врачей, даже при акцентирующем 

на эту тему опросе. Не являясь угрозой здоровью и жизни, данная патология 

резко снижает качество жизни пациенток до ограничения ими своих рабочих 

контактов, функциональных возможностей и нарушения социализации (Фо-

менко О.Ю. и др., 2017; Thomas H.N. et al., 2018). Особенно острой данная про-

блема является для молодых женщин в работоспособном возрасте, когда вы-

нужденные ограничения приводят к конфликту в семье, на работе, с партнером. 

Используемые терапевтические методы с учетом этиопатогенеза заболе-

вания – поведенческая терапия, тренировка мышц тазового дна, использова-

ние специальных удерживающих устройств, электроимпульсная стимуляция, 

терапия в режиме биологической обратной связи, введение объемообразую-

щих средств – являются чаще всего временным и малоэффективным решением 

проблемы и только для начальных стадий клинических проявлений (Ермакова 

Е.И., 2018; Беженарь В.Ф. и др., 2019; Behnia-Willison F. et al., 2019).  

Наиболее эффективными являются хирургические методы, которые пре-

терпевали изменения с развитием медицины. Наиболее ранние методы пла-

стики с использованием собственных тканей имеют свои ограничения, иногда 

очень трудоемки, с высоким уровнем рецидивов (Строкова Л.А. и др., 2016; 

Буянова С.В. и др., 2017; Glazener С.M. et al., 2017).  

Использование синтетических материалов в тазовой хирургии было за-

имствовано из абдоминальной хирургии. Принцип их применения основыва-

ется на замещении изначально слабых или ослабленных под действием пато-

генетических факторов собственных тканей и создания новых анатомических 

точек опоры (Мутова Т.В. и др., 2018; Barbosa S. et al., 2015).  
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Применяемый в герниопластике полипропиленовый материал зареко-

мендовал себя как биоинертный, прочный, неразлагающийся и недорогой (Су-

коватых Б.С. и др., 2018; Штильман М.И., 2019; Schimpf M.J. et al., 2016). Од-

нако применение этого материала в урогинекологии поставило множество но-

вых вопросов. Воспалительная реакция стенки влагалища на чужеродный син-

тетический материал лежит в основе большинства mesh-ассоциированных 

осложнений. В связи с этим требуются дополнительные исследования струк-

турных особенностей вновь образованных систем «организм – имплант» (Ка-

прин А.Д. и др., 2013; Попов А.А. и др., 2018; Паластин П.М. и др., 2019; 

Thomas D. et al., 2018).  

Принято считать, что установка субуретральной петли является на дан-

ный момент золотым стандартом в лечении недержания мочи у женщин. В то 

же время использование полипропиленовых сеток при пролапсах гениталий 

оказалось не столь эффективным и вызывает сегодня множество дискуссий 

(Гайворонский И.В. и др., 2019; Huemer H., 2019). Проблема отягощается не 

только риском развития mesh-ассоциированных осложнений, но и возмож-

ными затруднениями при выполнении повторной пластики в случае рецидива 

пролапса (Беженарь В.Ф. и др., 2018; Warembourg S. et al., 2017).  

Альтернативная промонтофиксация матки, высокоэффективная при 

апикальных пролапсах, не дает положительного результата при изолирован-

ном цистоцеле и не может полноценно заменить другие реконструктивные ме-

тоды, отягощена к тому же такими тяжелыми осложнениями, как остеомиелит 

позвоночника, перитонит (Попов А.А. и др., 2016; Gagyor D. et al., 2019; 

Shkarupa D. et al., 2020). Универсального метода лечения пролапсов гениталий 

на данный момент не существует, но делаются попытки определить показания 

к конкретным оперативным методам лечения для разных видов пролапса (Ру-

сина Е.И. и др., 2015; Гусева Е.С. и др., 2017; Li B.Y. et al., 2016).  

В настоящее время ведутся активные поиски новой техники операции 

трансвагинальным доступом с использованием полипропиленовых имплантов 

для повышения эффективности результатов лечения и снижения рисков раз-

вития осложнений – разные способы фиксации (троакарный, безтроакарный), 

различные по строению полипропиленовые сетки (передняя, задняя, тоталь-

ная), импланты из разных материалов (Беженарь В.Ф. и др., 2013; Гайворон-

ский И.В. и др., 2018; Шкарупа Д.Д. и др., 2019; Ford A.A. et al., 2017).  Прово-

дятся исследования особенностей тканевых реакций на полипропилен, как 
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основы mesh-ассоциированных осложнений, с возможностью их предупре-

ждения и лечения (Паластин П.М. и др., 2019; Heymann F. et al., 2019).  

Особый интерес представляет разработка и исследование новых матери-

алов в пластике несостоятельности мышц тазового дна. Биодеградируемые по-

лимеры на сегодняшний день активно изучаются в целях имплантологии в ор-

топедии, комбустиологии, сердечно-сосудистой хирургии, где эти материалы 

должны замещаться высокодифференцированными тканями (Артюхов А.А. и 

др., 2015; Хлусов И.А. и др., 2019; Штильман М.И. и др., 2019; Drozdova M.G. 

et al., 2017).  

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время по-

казано, что биодеградируемые материалы могут успешно применяться для ре-

конструктивных операций по укреплению связочно-мышечного каркаса, так 

как новообразованная соединительная ткань может стать дополнительным 

анатомическим слоем, что необходимо для пациенток с данной патологией 

(Тотчиев Г.Ф. и др., 2012; Steures P. et al., 2019). Важным преимуществом дан-

ных материалов является то, что в тканях после деградации импланта не оста-

ется его фрагментов и, следовательно, снижаются риски развития mesh-ассо-

циированных осложнений, что облегчает возможность проведения повторных 

операций на стенке влагалища.  

Установленные особенности указывают на необходимость проведения 

дополнительных исследований для понимания характера и выраженности тка-

невых реакций на импланты с разными физическими характеристиками, кото-

рые к тому же могут изменяться с течением времени и под действием разных 

факторов (Мутова Т.В. и др., 2018; Кульбакин Д.Е. и др., 2019; Коняева А.Д. и 

др., 2019; Shtilman M.I., 2015). Все это делает исследования тканевых реакций 

на импланты для снижения уровня возможных осложнений, в том числе при 

использовании новых синтетических материалов, высоко актуальными.  

Цель исследования – изучить патоморфологические реакции тканей на 

имплантацию различных полимеров, используемых при несостоятельности 

мышц тазового дна, для выяснения морфогенеза mesh-ассоциированных 

осложнений и оценки возможности применения новых перспективных мате-

риалов. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ mesh-ассоциированных осложнений 

после пластики переднего пролапса гениталий разными методами и в разные 
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сроки, и после коррекции стрессового недержания мочи разными методами с 

применением полипропиленовых имплантов. 

2. Провести комплексный патоморфологический анализ слизистой обо-

лочки влагалища у пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым недержа-

нием мочи до и в разные сроки после хирургической коррекции полипропиле-

новыми имплантами для выделения морфогенетических признаков развития 

эрозий влагалища. 

3. Изучить физические параметры прочности биодеградируемого поли-

мера, синтезированного методом электроспиннинга, в сравнении с полипро-

пиленом и оценить скорость его биодеградации in vitro.  

4. Оценить биосовместимость биодеградируемого полимера и сроки его 

биодеградации при имплантации животным, определить равномерность био-

трансформации биодеградируемой матрицы. 

5. Изучить морфологические изменения тканей и количественные пара-

метры синтетических волокон в разные сроки и выявить особенности репара-

тивных реакций после имплантации животным полипропилена и биодегради-

руемого полимера.  

6. Провести иммуногистохимический и морфометрический анализ клеточ-

ных инфильтратов вокруг синтетических материалов в разные сроки и устано-

вить особенности воспалительных реакций на имплантацию биодеградируемого 

полимера и полипропилена и в сравнении с интактной тканью в эксперименте.  

7. Проанализировать особенности тканевых реакций на имплантацию по-

липропиленового материала и биодеградируемой матрицы и определить возмож-

ность использования данного биополимера в качестве материала для имплантов.  

Научная новизна. Впервые проведено комплексное сравнительное пато-

морфологическое исследование реакций тканей на имплантацию синтетиче-

ских материалов с разными физическими свойствами – полипропилена, исполь-

зуемого при несостоятельности мышц тазового дна, и биодеградируемого по-

лимера, состоящего из поликапролактона и политриметиленкарбоната. Выяв-

лены общие закономерности и особенности изменений клеточных инфильтра-

тов и стромальных структур, определяющих развитие воспалительных и репа-

ративных процессов в условиях применения данных имплантов. 

Впервые показано, что в тканях влагалища у пациенток с передним про-

лапсом гениталий в сочетании со стрессовым недержанием мочи доминирует 

хронический дистрофический процесс, характеризующийся дистрофическими 
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и атрофическими изменениями эпителия, дистрофией гладкомышечных кле-

ток, дезорганизацией коллагеновых волокон и небольшим количеством CD3-, 

CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток.  

Впервые показано, что после установки полипропиленовых имплантов 

в тканях влагалища развиваются умеренно выраженная воспалительная и фиб-

ропластическая реакции. Репаративные процессы в стенке влагалища завер-

шаются через 3 мес формированием плотной оформленной соединительной 

ткани, которая с течением времени меняется незначительно. 

Впервые показано, что эрозии влагалища после пластики переднего про-

лапса гениталий с применением полипропиленовых имплантов морфологиче-

ски характеризуются воспалительно-деструктивными изменениями слизистой 

оболочки с нарушением целостности эпителиального пласта, грануляциями, 

полнокровием, выраженной воспалительно-клеточной инфильтрацией, боль-

шим количеством CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток, а также 

увеличенной численностью и площадью сосудов, но меньшей толщиной пучков 

коллагеновых волокон в сравнении с неэрозированными тканями влагалища. 

Впервые установлено, что в неэрозированной слизистой оболочке вла-

галища после трансвагинальной пластики пролапса гениталий полипропиле-

новыми имплантами развивается пролонгированная воспалительная реакция 

на полипропиленовый материал, что выражается в наличии лимфоцитарно-

плазмоцитарной инфильтрации и повышенном количестве CD20- и CD38-по-

зитивных клеток в околоимплантационных тканях через 12 мес после пла-

стики в сравнении с неоперированными тканями влагалища. 

Доказано, что трансвагинальная пластика переднего пролапса гениталий 

поперечным доступом по шейке матки с 2-рукавным полипропиленовым им-

плантом в сравнении с классическим вертикальным доступом по передней 

стенке влагалища и 4-рукавным протезом при одинаковой удовлетворитель-

ной эффективности сокращает время операции и позволяет снизить уровень 

интраоперационных и mesh-ассоциированных осложнений.  

Впервые установлено, что биодеградируемый полимер, произведенный 

методом электроспиннинга и состоящий из поликапролактона и политримети-

ленкарбоната, по физическим параметрам прочности близок полипропилену, 

является высокогидрофильным и умеренно деградирует в условиях in vitro. 

Показано, что биополимер обладает хорошей биосовместимостью и равно-

мерно биотрансформируется в тканях животных в течение 12 мес.  
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Впервые показано, что фибропластические процессы вокруг синтетиче-

ских материалов при общей направленности характеризуются разными вре-

менными интервалами: при использовании полипропилена эти процессы за-

вершаются через 3 мес образованием плотной оформленной соединительной 

ткани, при использовании биодеградируемой матрицы плотная неоформлен-

ная соединительная ткань формируется через 12 мес.  

Впервые установлено, что воспаление вокруг биодеградируемого поли-

мера реализуется преимущественно через макрофагально-гигантоклеточную 

реакцию, тогда как вокруг полипропилена преимущественно развивается лей-

коцитарно-лимфоцитарная реакция. Впервые выявлено, что в тканях живот-

ных вокруг полипропиленового материала через 12 мес после имплантации 

сохраняется повышенное количество CD38-позитивных клеток в сравнении с 

интактными тканями, что характеризует развитие пролонгированного воспа-

лительного процесса. Биодеградируемый полимер такой выраженной воспа-

лительной реакции в околоимплантационных тканях не вызывает.  

Впервые на основании комплексного клинико-морфологического и экс-

периментального исследований установлено, что в основе морфогенеза mesh-

ассоциированных осложнений после пластики пролапса гениталий с примене-

нием полипропиленовых имплантов лежит пролонгированная воспалительная 

реакция на полипропиленовый материал, характеризующаяся повышенным 

количеством CD20- и CD38-позитивных клеток, что при сопутствующих отя-

гощающих факторах приводит к формированию эрозий слизистой оболочки 

влагалища. Отсутствие выраженной воспалительной реакции на имплантацию 

биодеградируемого полимера и меньшая вероятность развития mesh-ассоции-

рованных осложнений определяют перспективность использования данного 

биополимера в тканевой инженерии и при коррекции несостоятельности 

мышц тазового дна у женщин. 

Теоретическая и практическая значимость. Получены новые зна-

ния о патоморфологических изменениях тканей влагалища у пациенток с 

пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи после пластики по-

липропиленовыми имплантами и о морфогенезе mesh-ассоциированных 

осложнений (эрозий влагалища). Установлены особенности воспалитель-

ных и репаративных реакций при имплантации полипропиленового матери-

ала и биодеградируемого полимера, синтезированного методом электро-

спиннинга, в эксперименте. Выявлены особенности деградации и физичес-
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кие свойства биодеградируемого полимера и обосновано его возможное при-

менение при имплантациях. 

В практическом плане доказана эффективность трансвагинальной пла-

стики пролапса гениталий поперечным доступом по шейке матки с 2-рукав-

ным полипропиленовым имплантом, что позволяет уменьшать уровень mesh-

ассоциированных осложнений и может использоваться в качестве альтерна-

тивы вертикальному доступу по передней стенке влагалища с 4-рукавным про-

тезом в коррекции переднего пролапса гениталий. Выявленные предикторы 

возникновения эрозий влагалища после пластики переднего пролапса генита-

лий полипропиленовыми имплантами позволяют разработать профилактиче-

ские мероприятия по предупреждению развития данного осложнения. 

Методология и методы исследования. Методология исследования ос-

нована на применении принципов и методов клинико-морфологического ана-

лиза несостоятельности мышц тазового дна у женщин, пластики переднего про-

лапса гениталий полипропиленовыми сетчатыми протезами, имплантации жи-

вотным синтетических материалов с разными физическими свойствами, общих 

подходах моделирования патологических процессов. Использованы современ-

ные методы комплексного патоморфологического исследования (световая мик-

роскопия, иммуногистохимический анализ, морфометрия), адекватный стати-

стический анализ полученных данных. Объект исследования – образцы тканей 

влагалища, полученные во время проведения пластики пролапса гениталий с 

установкой полипропиленовых протезов и при выполнении хирургической кор-

рекции mesh-ассоциированных осложнений у пациенток с передним пролапсом 

гениталий и стрессовым недержанием мочи; имплантированные животным об-

разцы полипропиленового материала и биодеградируемой матрицы с окружаю-

щими тканями. Предмет исследования – особенности тканевых реакций, репа-

ративных и воспалительных процессов на имплантацию полипропилена и би-

одеградируемого полимера, синтезированного методом электроспиннинга, 

морфогенетические особенности mesh-ассоциированных осложнений.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В тканях влагалища пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым 

недержанием мочи развивается хронический дистрофический процесс, что вы-

ражается дистрофическими и атрофическими изменениями эпителия, дистро-

фией гладкомышечных клеток, дезорганизацией коллагеновых волокон и не-

большим количеством CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток. 
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2. Репаративные процессы после пластики переднего пролапса генита-

лий с применением полипропиленовых имплантов завершаются через 3 мес 

формированием плотной оформленной соединительной ткани, которая с тече-

нием времени меняется незначительно.  

3. Эрозии влагалища после пластики пролапса гениталий полипропиле-

новыми имплантами характеризуются воспалительно-деструктивными изме-

нениями слизистой оболочки с обильной воспалительно-клеточной инфиль-

трацией, большим количеством CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных 

клеток. В неэрозированной слизистой оболочке влагалища над полипропиле-

новыми имплантами в течение 12 мес после пластики сохраняются умеренная 

лимфоцитарно-плазмоцитарная инфильтрация и повышенное количество 

CD20- и CD38-позитивных клеток, что отражает развитие пролонгированной 

воспалительной реакции на полипропиленовый материал. 

4. Имплантация полипропилена и биодеградируемого полимера живот-

ным вызывает развитие ангио- и фибропластических процессов. Репаративные 

процессы вокруг полипропилена завершаются через 3 мес формированием 

плотной оформленной соединительной ткани, на месте биодеградируемого по-

лимера к 12 мес формируется плотная неоформленная соединительная ткань.  

5. Воспалительные процессы вокруг биодеградируемого полимера реа-

лизуются преимущественно через макрофагально-гигантоклеточную реак-

цию, снижающуюся со временем. Вокруг полипропилена преимущественно 

развивается лимфоцитарно-лейкоцитарная реакция, которая характеризуется 

реверсными повышениями лейкоцитов и лимфоцитов, через 12 мес выявля-

ется повышенное количество CD38-позитивных клеток в сравнении с биоде-

градируемым полимером и интактной зоной. 

6. В основе морфогенеза mesh-ассоциированных осложнений после пла-

стики переднего пролапса гениталий с применением полипропиленовых им-

плантов лежит пролонгированная воспалительная реакция тканей влагалища 

на полипропиленовый материал. Биодеградируемый полимер является био-

совместимым, равномерно деградирует с образованием плотной неоформлен-

ной соединительной ткани и не вызывает, как полипропилен, воспалительной 

реакции в тканях, поэтому может быть использован как материал для имплан-

тов для устранения мышечной несостоятельности.  

Степень достоверности результатов. Использованы современные ме-

тоды патоморфологического исследования (световая микроскопия, иммуно-
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гистохимический анализ, морфометрический метод), методы статистической 

обработки количественных данных. Предпринятые методические подходы 

позволяют получить достоверные результаты и соответствуют поставленным 

цели и задачам исследования. Диссертация выполнена на достаточном объеме 

клинического материала (206 пациенток с передним пролапсом гениталий, со-

четающимся со стрессовым недержанием мочи: образцы неоперированных 

тканей влагалища, эрозированной и неэрозированной слизистой оболочки вла-

галища после установки полипропиленовых сетчатых имплантов) и экспери-

ментального материала (59 крыс-самцов Вистар, которым имплантировали би-

одеградируемый полимер и полипропилен). Сформулированные научные по-

ложения, выводы и практические рекомендации не носят характера умозри-

тельных заключений и вытекают из результатов собственных исследований. 

Апробация работы. Материалы проведенного исследования доложены 

и обсуждены на I конгрессе урологов Сибири (Кемерово, 2012), Региональной 

конференции с международным участием «Нарушение мочеиспускания у 

мужчин и женщин» (Новосибирск, 2012), Межрегиональном семинаре по от-

крытой, эндоскопической и лапароскопической урологии «Малоинвазивная и 

инновационная урология» (Кемерово, 2015), VII Конгрессе урологов Сибири 

(Кемерово, 2018), Международной конференции «Биоинформатика геномных 

регуляций и биологические системы» (Новосибирск, 2020), научно-практиче-

ской урологической конференции «Мы эволюционируем» (Новокузнецк, 

2021), VI Съезде Российского общества патологоанатомов (Новосибирск, 

2022), Ученом совете Института молекулярной патологии и патоморфологии 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансля-

ционной медицины» (Новосибирск, 2022). 

Внедрение. Основные положения и выводы диссертационной работы 

включены в материалы лекционного курса, программу семинарских и практи-

ческих занятий для обучения клинических ординаторов, врачей акушеров-ги-

некологов на кафедре акушерства и гинекологии имени профессора Г.А.Уша-

ковой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский универси-

тет» Минздрава России. Теоретические результаты по изучению тканевой ре-

акции на синтетические импланты включены в материалы лекционного курса, 

программу семинарских и практических занятий на кафедре патологической 

анатомии и судебной медицины Центра повышения квалификации Новокуз-

нецкого ГИУВ филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
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непрерывного профессионального образования». Практические результаты по 

применению сетчатых полипропиленовых имплантов в лечении несостоятель-

ности мышц тазового дна у женщин используются в работе гинекологического 

отделения ГАУЗ МЗ «Кемеровская областная клиническая больница имени 

С.В.Беляева». Результаты диссертации используются в научно-исследователь-

ской работе лаборатории общей патологии и патоморфологии Института мо-

лекулярной патологии и патоморфологии ФГБНУ «Федеральный исследова-

тельский центр фундаментальной и трансляционной медицины». 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 23 работы, из 

них 11 – в научных изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России для 
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О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

 

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ  

ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА 

 

1.1. Этиология и патогенез пролапса гениталий и стрессового  

недержания мочи у женщин, морфологические изменения в тканях 

 

Пролапс гениталий (ПГ) и стрессовое недержание мочи (СНМ) у жен-

щин часто объединяют в одну нозологию – несостоятельность мышц тазового 

дна (НМТД). Учитывая высокую распространенность НМТД (26 – 70%) и 

большую социальную значимость данного заболевания с тенденциями омоло-

жения пациенток, важное значение имеет изучение этиологии и патогенеза 

данной патологии (Беженарь В.Ф. и др., 2018; Пьяных В.Н. и др., 2019; 

Blomquist J.L. et al., 2018; Edenfield А. et al., 2019).  

Согласно современным взглядам, НМТД относится к многофакторным 

заболеваниям, факторы риска развития которого подразделяют на провоциру-

ющие, предрасполагающие, способствующие и декомпенсирующие факторы. 

В настоящее время считается, что травмы промежности и все состояния, свя-

занные с повышением внутрибрюшного давления, а значит давления на тазо-

вое дно, являются факторами, провоцирующими НМТД. При этом основной 

причиной НМТД является генетическая предрасположенность, обуславлива-

ющая анатомические и тканевые дефекты организма. Под тканевыми дефек-

тами чаще всего подразумевают дисплазию соединительной ткани (Щербина 

Н.А. и др., 2016; Люлько А.А., 2017).  

Травмы промежности у женщин преимущественно происходят во время 

родов, что впоследствии может привести к клиническим проявлениям НМТД. Но 

имеются также данные о развитии ПГ у женщин с отсутствием в анамнезе родов 

через естественные родовые пути (Смольнова Т.Ю. и др., 2018). Провоцирую-

щими факторами развития клиники НМТД могут выступать тяжелый физиче-

ский труд, ожирение, сахарный диабет, патология бронхолегочной системы, 

брюшной полости (Чечнева М.А. и др., 2014; Гвоздев М.Ю. и др., 2016).  

Часто у этих пациенток можно проследить генетическую предрасполо-

женность к данному заболеванию в окружении близких родственников. 

Наследственность передается с генами GPIIIa, ERa, ERβ отвечающими, в том 

числе, за восприимчивость гениталий к эстрогенам. Эти рецепторы находятся 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,0P2rP9A6vXOxy4XbQVJorQ&l=aHR0cHM6Ly9wdWJtZWQubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi8_dGVybT1FZGVuZmllbGQrQSZjYXV0aG9yX2lkPTMxMDYzNjU0
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в стенке влагалища, толще мышц и соединительнотканных образованиях та-

зового дна (Дубинская Е.Д. и др., 2017).  

В пользу генетической теории этиологии НМТД свидетельствует тот 

факт, что представительницы европеоидной расы более подвержены этой па-

тологии, чем женщины негроидной расы. Вместе с тем, существуют исследо-

вания, показывающие, что у отдельных изолированных народностей эта пато-

логия может достигать цифр значительно выше средних (Касян Г.Р., 2014; Ло-

ран О.Б. и др., 2015; Мицкевич Е.А. и др., 2016; Verbeek M. et al., 2019).  

В генетически обусловленной предрасположенности развития НМТД 

особое значение имеет дисплазия соединительной ткани. Дисплазия соедини-

тельной ткани (ДСТ) ‒ это нарушение развития соединительной ткани в эм-

бриональном и постнатальном периодах вследствие генетически измененного 

фибриллогенеза внеклеточного матрикса, приводящее к расстройству гомео-

стаза на тканевом, органном и организменном уровнях (Курбанов Б.Б., 2018; 

Смольнова Т.Ю. и др., 2018).  

Довольно часто НМТД у женщин сочетается с другими признаками син-

дрома дисплазии соединительной ткани, до 44,7% случаев, такими как вари-

козная болезнь, аномалия клапанного аппарата сердца, патология развития по-

звоночника и суставов, грыжи брюшной полости и другие. Но проявления про-

лапса гениталий или недержания мочи могут быть единственным мани-

фестным признаком ДСТ у женщин (Мгелиашвили М.В. и др., 2017; Сулина 

Я.Ю. и др., 2017; Dumoulin C. et al., 2015).  

С позиций представлений о ДСТ, необходимо отметить морфологиче-

ские изменения в тканях влагалища, тазового дна, шейки матки. Хотя некото-

рые авторы считают, что эти изменения не носят специфического характера и 

не могут представлять практического интереса (Филимонова В.Б. и др., 2019; 

Komesu Y.M. et al., 2016).  

Другие авторы описывают характерные морфологические и иммуноги-

стохимические изменения тканей тазового дна, связочного аппарата матки и 

влагалища, которые могут иметь практическое приложение. Так при оценке 

структурных изменений стенки влагалища у пациенток с ПГ выявляются ги-

перплазия и дистрофия эпителия у женщин репродуктивного возраста, тогда 

как у пациенток в менопаузе преобладают атрофические изменения (Крот 

И.Ф. и др., 2013; Иванова О. и др., 2017; Mazroa S.A. et al., 2015). Иммуноги-

стохимическое исследование биоптатов стенки влагалища позволило 
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зарегистрировать локализацию белков эстрогеновых рецепторов, коллагена I, 

III типов, маркеров пролиферации Ki-67 и р53 в базальных эпителиальных 

клетках и отсутствие их в клетках соединительной и мышечной тканей, что 

свидетельствует о наиболее активном изменении клеточного состава эпители-

ального слоя. Иммуногистохимические показатели коррелировали с данными 

гистологического исследования (Газизова Г.Х., 2017; Хаджиева М.Б. и др., 

2018; Юнусов А.Т. и др., 2018; Ящук А.Г. и др., 2018; Karabulut A. et al., 2016; 

Cohen Tervaert J.W. et al., 2018).  

Разнообразие клеточного состава эпителия влагалища обусловлено в 

значительной степени реализацией адаптационных механизмов слизистой 

оболочки. Возможные изменения представлены гиперплазией или атрофией, 

дистрофическими изменениями в виде баллонного набухания клеток или ги-

перкератозом. В то же время мышечные слои и соединительно-тканные обра-

зования влагалища не имеют такой пролиферативной активности, а значит 

возможности адаптивной изменчивости. Поэтому изменения в этих тканях 

представлены при ПГ чаще всего в виде дистрофических изменений в форме 

отека и мукоидного набухания (Русина Е.И. и др., 2014; Паластин П.М. и др., 

2015; Буянова С.Н. и др., 2017; Luft J., 2006; Faulk D.M. et al., 2014).  

Соединительно-тканные образования тазового дна представлены связ-

ками и фасциями. Основную роль в поддержании тонуса тазового дна играют 

круглая связка матки, крестцово-маточная связка, вся тазовая фасция, в осо-

бенности ее пубо-цервикальная часть. В отношении недержания мочи ведущая 

роль отводится пубоуретральной связке (Cour F. et al., 2015; Cadenbach-Blome 

T. et al., 2019).  

Этиология и патогенез СНМ имеет в своей основе не только патологи-

ческие процессы в тканях тазового дна, но и нарушение функции сфинктер-

ного аппарата. Касательно этого вопроса существует две точки зрения. Одни 

авторы считают, что нарушение тонуса или диспозиция пубо-уретральной 

связки и мышц, окружающих уретру, приводит к нарушению соотношения 

внутрипузырного и уретрального давлений в пользу первого, и, как следствие, 

к развитию недержания мочи. К мышечному корсету уретры относят прежде 

всего бульбокавернозную мышцу, сжимающую вход во влагалище, и седа-

лищно-кавернозную мышцу, которая меньше взаимодействует с уретрой (Гал-

кина Н.Г. и др., 2018; Крутова В.А. и др., 2018; Sangsawang B. et al., 2013; Chen 

Y. et al., 2014; Kalejaiye O. et al., 2015).  
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Согласно другой точке зрения, приоритетное значение в развитии СНМ 

принадлежит сфинктерному аппарату уретры. Средняя длина женской уретры 

составляет 3-4 см, на этом протяжении располагается два сфинктера. Внутрен-

ний сфинктер образован немногочисленными волокнами гладких миоцитов с 

включениями коллагеновых волокон. Наружный сфинктер представлен также 

гладкомышечными и коллагеновыми волокнами, располагающимися на 

уровне зоны Граффенберга за внутренними железами уретры, представляю-

щими рудимент простаты, некоторые исследователи обозначают их железами 

Скена. Оба сфинктера представлены немногочисленными мышечными волок-

нами (Золотухин О.В. и др., 2014; Касян Г.Р., 2014; Jha S., 2019; Espuno-Pons 

M. et al., 2020).  

Независимо от теорий развития СНМ в тканях тазового дна происходят 

патологические изменения, обусловленные ДСТ, малоразвитые сфинктеры, 

содержащие коллагеновые волокна, претерпевают морфологические измене-

ния (Надеева Н.М. и др., 2018; Clarke A. et al., 2018; Wu P.C. et al., 2019).  

Хирурги разных специальностей стремятся во время операций сохра-

нить интактность уретры в силу возможных непредсказуемых негативных ре-

зультатов для органа и пациента. По этой же причине, в том числе и по этиче-

ской, проводилось мало исследований, сопряженных с биопсией уретры, что 

могло бы позволить изучить морфологические изменения в тканях при пато-

логии СНМ (Яшук А.Г. и др., 2018; Wu Y.M. et al., 2019).  

При изучении других анатомических образований дна таза, их структур-

ных изменений при ПГ, были обнаружены некоторые морфологические осо-

бенности. Чаще всего эти изменения касались коллагеновых волокон, умень-

шение коллагена I и III типа. Меняется не только количество этих волокон, но 

и их качественный состав, развиваются дегенеративные изменения и атрофия, 

что в последующем приводит к формированию ПГ или СНМ. Коллагену отво-

дится ведущая роль в идентификации наличия патологии НМТД. Уменьшение 

коллагена I и III типов и появление коллагена IV типа, характерного для мало-

функционирующих мышечных волокон, все это типичные признаки разраста-

ния патологической соединительной ткани в мышечном слое. Здесь же возни-

кают другие признаки – набухание и склерозирование стенок сосудов, умень-

шение их количества, отек межклеточного пространства и лейкоцитарная ин-

фильтрация (Краснопольская И.В., 2018; Смольнова Т.Ю. и др., 2018; 

Karabulut A. et al., 2016; Fuselier A. et al., 2018). 
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Некоторые авторы отмечают корреляцию морфологических и биохими-

ческих изменений у пациенток с НМТД. Так регистрируется снижение уровня 

оксипролина и повышение плотности коллагеновых волокон в тканях промеж-

ности у пациенток с НМТД (Чечнева М.А. и др., 2014; Бельских О.Л. и др., 

2018; Padmanabhan P. et al., 2014; Heymann F. et al., 2019).  

Следует отметить, что при изучении морфологических изменений тка-

ней при НМТД трудно определить, что является первичным – проявления ДСТ 

или вторичные изменения в результате уже существующего пролапса тазовых 

органов (Хаджиева М.Б. и др., 2018; Kharaji G. et al., 2019).  

По данным Г.Ф.Тотчиева и соавт. (2012), выделены три стадии мор-

фологических изменений тканей в зависимости от длительности ПГ: 1 этап 

компенсаторный – до 8 лет наличия ПГ, 2 этап субкомпенсаторный – 8 – 15 

лет развития патологии, 3 этап декомпенсации ‒ более 15 лет длительности 

ПГ. По мере прогрессирования процесса происходит замещение мышечной 

ткани соединительной, и ткани промежности теряют свойства эластичности 

и упругости, необходимые для поддержания баланса внутрибрюшного и ор-

тостатического давления. (Тотчиев Г.Ф. и др., 2012). Из этих исследований 

следует, что первично патология затрагивает именно мышечный слой про-

межности, а значит терминология – несостоятельность мышц тазового дна 

– отражает патогенетическую суть заболевания (Lo T.S. et al., 2014; Bo K. et 

al., 2017).  

Все эти данные свидетельствуют в пользу теории дисплазии соедини-

тельной ткани, как ведущего фактора в этиопатогенезе развития несостоятель-

ности мышц тазового дна. Существует мнение, что морфологические измене-

ния в мышцах и связках тазовой диафрагмы в виде разволокнения за счет 

отека, мукоидного набухания волокон соединительной ткани, расширения со-

судов, мононуклеарной клеточной инфильтрации являются первичными и 

предрасполагают к развитию СНМ и ПГ. Изменения в слизистой оболочке вла-

галища в виде гиперплазии, дистрофии или атрофии являются вторичными, 

как реакция на проявления пролапса (Буянов С.Н. и др., 2017; Geelen J.M. et 

al., 2013; Berotto A. et al., 2017). 

Наличие подобных нарушений в соединительно-тканных и мышечных 

образованиях тазовой диафрагмы являются предрасполагающими причинами. 

При сопутствующих факторах, таких как тяжелые роды и беременности, по-

вышение внутрибрюшного давления на фоне заболеваний бронхолегочной 
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системы или тяжелого физического труда – развивается клиническая картина 

НМТД (Медведев С.Д., 2017).  

Несмотря на глубокие знания относительно причин и механизмов разви-

тия этих состояний, этиотропных и патогенетических методов лечения НМТД 

на данный момент не существует. Хирургическая коррекция остается приори-

тетной в лечении проявлений данной патологии, требующая постоянного усо-

вершенствования для снижения уровня осложнений и повышения эффектив-

ности (Шкарупа Д.Д. и др., 2017; Федорова А.А., 2019). 

 

1.2. Применение полипропиленовых имплантов в лечении патологии 

тазового дна у женщин, особенности тканевой реакции на имплантацию 

 

После активного внедрения ПП имплантов для герниопластики в 80-ых 

годах прошлого столетия, этот материал стал постепенно исследоваться в це-

лях применения в хирургии тазового дна у женщин при НМТД (Гвоздев М. 

Ю., 2013; Шкарупа Д.Д., 2013; Гаджиев З.К. и др., 2017; Chapple C.R. et al., 

2017; Niu K., Lu Y.X. et al., 2018). 

Некоторые аналогии в патогенезе вентральных грыж и пролапса генита-

лий, а также необходимость в укреплении связочно-мышечного корсета, при-

вели к тому, что в 1995 году была запатентована и внедрена в практику опера-

ция TVT (Tension-free Vaginal Tape) (Magon M. et al., 2011). Шведский ученый 

Ulf Ulmsten предложил использовать ПП петлю для лечения СНМ у женщин, 

на основании интегральной теории тесной связи анатомии и функции мягкот-

каных структур малого таза, разработанную им совместно с Peter Petros (Petros 

P. et al., 1990). Уже на этапе экспериментов с животными возник вопрос ка-

кому материалу отдать предпочтение. Первым 13 собакам имплантировался 

шовный материал Mersilene, состоящий из нерассасывающегося этилентере-

фталата, рассматривался также тефлон или политетрафторэтилен, вызываю-

щий в тканях выраженный коллагеногенез. В результате исследований было 

отдано предпочтение полипропилену (Nilsso C.G. et al., 2015; Petros P., 2015; 

Wein A.G. et al., 2016). 

Необходимо отметить, что к вопросу возможного лечения СНМ подоб-

ной техникой пытались прибегнуть еще в 80-ых годах ХIХ столетия, когда 

предлагалось перетягивать частично мочеиспускательный канал собствен-

ными тканями (Пушкарь Д.Ю., 2006; Leeman L., 2009).  
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Суть метода TVT заключалась в создании искусственного изгиба, и со-

ответственно давления, превышающего внутрипузырное, в середине уретры с 

помощью ПП петли. Но самым главным в методике можно было считать вы-

бор точки фиксации для устанавливаемой петли – обтураторная мембрана. То 

есть нефиксированная жестко петля в обтураторе имитировала дополнитель-

ное усилие в урогенитальной диафрагме (Башков В.А. и др., 2013; Гаджиев 

З.К. и др., 2016; Sivaslioglu A.A. et al., 2008; Myrthe M.et al. 2011; Barros-Pereira 

I. et al., 2017). В последующем методика использования ПП сеток с фиксацией 

в обтураторной мембране стала распространяться на лечение пролапсов, в 

частности, цистоцеле (Фафурин А.М. и др., 2014; Пивовар Р.С. и др., 2015; 

Колотева Е.В. и др., 2018; Debodinance P. et al., 2004; Slack M. еt al., 2009; 

Pecheux O. et al., 2019) Позже ПП материал стали применять и в лечении рек-

тоцеле с фиксацией рукавов протезов в сакроспинальных связках (Попов А.А. 

и др., 2006; Полянин Д.Ф., 2011; Крот И.Ф. и др., 2013; Kraus P. et al., 2017).  

К середине 2000-ых годов американская компания Jonson&Jonson ак-

тивно стала применять систему Prolift в лечении сочетанных ППГ и ЗПГ в одну 

операцию (Al-Salihi S. et al., 2009; Zyczynski H.М., 2009). В то время считалось, 

что найден наконец универсальный способ в лечении патологии НМТД у жен-

щин, так как прежние техники аутопластики тазового дна собственными тка-

нями имели ограниченные показания и даже при легких степенях клинических 

проявлений давали высокий процент рецидивов до 60%, а разные формы чрез-

брюшной сакровагинопексии были технически более сложными, не всегда по-

казаны и с грозными осложнениями, например, остеомиелит позвоночника 

(Коннон С.Р., 2013; Кокарева М.И. и др., 2014). 

По мнению N. Z. Aust (2011) трансвагинальная пластика по эффективно-

сти не уступает сакровагинопексии, а по мнению P. Kraus (2017) превосходит 

в части оценки по бальной системе анкет качества жизни ICIQ-SF (Aust N.Z. 

et al., 2011; Kraus P. et al., 2017). По сравнению с такой массивной операцией 

чрезвлагалищный доступ операций по установке ПП имплантов выглядел 

предпочтительнее с достаточно высокой эффективностью (Газизова Г.Х., 

2017; Имельбаева А.Г. и др., 2017; Курбанов В.Б., 2018). По мнению Wan Song 

(2016) ретроспективный анализ прооперированных пациенток по поводу пе-

реднего, заднего пролапсов с 2005 по 2012 годы позволил подтвердить эффек-

тивность трансвагинальной операции, без рецидива, у 82,5% женщин (Song W. 

et al., 2016).  
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Как и в герниопластике, в хирургии пролапса гениталий были попытки 

использовать другие материалы – полиэстер, полиэтилен, тефлон (Иванова 

О.Ю. и др., 2017). Но ПП материал в силу своих преимуществ и удовлетвори-

тельной биосовместимости остается самым распространенным в хирургиче-

ском лечении НМТД (Паластин П.М. и др., 2015; Кузнецов С.В. и др., 2017; 

Юнусов А.Т. и др., 2018).  

Несмотря на широкое применение ПП в урогинекологии, по мере полу-

чения отдаленных результатов, как и при использовании ПП в герниопластике, 

произошло некоторое переосмысление их эффективности. Одним из результа-

тов этого в 2012 году стал запрет федерального суда США на применение в 

хирургической практике системы Prolift Total фирмы Jonson&Jonson в лечении 

симультанно передних и задних пролапсов (Гусев Е.С., 2013; Майоров О.Н. и 

др., 2018; Фоменко О.Ю. и др., 2018; Lucente V. et al., 2012; Sayer T., 2012). Тем 

не менее, справедливости ради необходимо отметить, что операция TVT с ис-

пользованием ПП материалов до сих пор является «золотым стандартом» в ле-

чении СНМ (Касян Г.Р. и др., 2013; Шкарупа Д.Д. и др., 2017; Надеева Н.М. и 

др., 2018; Handa V. et al., 2008). 

Появились новые модификации этой операции: надлонная фиксация, ис-

пользование крепежей для фиксации в обтураторе без проведения троакаров в 

тканях, миниатюрные импланты в виде мини-слингов (Гвоздев М.Ю., 2012; 

Тупикина Н.В. и др., 2014; Строганов Р.В., 2017; Крутова В.А. и др., 2018). 

Каждый из методов имеет свои показания, а также плюсы и минусы примене-

ния. Надлонная фиксация более сложная, но показана для пациенток с ожире-

нием или при рецидивах заболевания, мини-слинги показаны молодым паци-

енткам с небольшим весом (Неймарк А.И. и др., 2013; Chen Y. et al., 2014; Cour 

F. et al., 2015; Macura K.J. et al., 2015; Heesakkers J. et al., 2016). 

Все осложнения после применения ПП материалов на тазовом дне де-

лятся на интраоперационные и послеоперационные, частота развития их до-

стигает 10 - 20% (Кузнецов С.В., 2017; Шельгин Ю.А. и др., 2018; Maher C. et 

al., 2013). Многие авторы к послеоперационным осложнениям относят mesh-

ассоциированные, гематомы, гнойные осложнения и функциональные нару-

шения (Ford F.F. et al., 2015; Maher C. et al., 2016; Mowat A. et al., 2018).  

По данным литературы, структура интраоперационных осложнений по 

частоте встречаемости представлена следующим образом: ранения мочевого 

пузыря 2 – 7%, ранения прямой кишки 2 – 7%, ранения мочеточника 1 – 2%, 
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ранения уретры 1 – 5%, ранения брюшины 1 – 2%, влагалища 8 – 14%, крово-

течения (более 500 мл) 1-3% от числа прооперированных пациенток (Haylen 

B.T. et al., 2009; Hegde C.V., 2011; Chaloupka P et al., 2014; Li B.H. et al., 2016; 

Arrom M.L. et al., 2018).  

К редким осложнениям можно отнести ранения и кровотечения свыше 

1000 мл, выявляемые чаще после операции и требующие повторных операций 

и перевязки гипогастральной артерии (Chaloupka P. et al., 2014). Из представ-

ленных данных обращает внимание большая вариабельность показателей ра-

нения уретры, влагалища, прямой кишки, а особенно мочевого пузыря. Мно-

гие авторы видят причину таких разнящихся данных в большом проценте не-

распознанных во время операции и раннем послеоперационном периоде каса-

тельных ранений прямой кишки, влагалища, уретры, а чаще всего мочевого 

пузыря (Branyik K. et al., 2017; Miao Y. et al., 2018). Чаще всего данные ранения 

происходят при проведении троакаров с рукавами имплантов, когда они по ка-

сательной проходят через наружные адвентициальные слои этих органов (Та-

рабанов О.В. и др., 2012; Rogowski A. et al., 2015). 

При этом отсутствуют кровотечения, явные признаки перфорации, даже 

при тщательном визуальном осмотре или контрольной цисто-уретроскопии. 

Диагностируется чаще всего данные осложнения в отдаленном послеопераци-

онном периоде, когда пациенты обращаются с жалобами на дизурию, болевые 

ощущения, диспареунию (Медведев С.Д., 2017; Федорова А.А. и др., 2019; 

Maher C. et al., 2016; Saraswat L. et al., 2020). При обследовании у них выявля-

ются эрозии прямой кишки, влагалища, мочевого пузыря. Эти пациенты с от-

сроченными выявленными повреждениями органов малого таза меняют кар-

тину статистики в сторону увеличения процента осложнений (Hong M.K. et al., 

2013; Rogerson L. et al., 2017).  

Некоторые авторы считают, что данные клинические проявления и вы-

явленные затем патологические очаги являются результатом реакции слизи-

стых на близко расположенный ПП имплант (Lapitan M.C. et al., 2017; Haya N. 

et al., 2018). В качестве обоснования они ссылаются на опыт герниопластики, 

когда появляются спайки в брюшине, крупные инфильтраты в мышцах, как 

проявление гиперреактивности тканей и организма на синтетический мате-

риал (Wang L. et al., 2013; Amato G. et al., 2019). По этой же причине эти авторы 

относят и возникновение отека в нижней трети мочеточника, случайно или на 

фоне почечной колики, выявляемого у пациенток с пластикой ПП сетками 
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тазового дна, когда сетка располагается близко к интрамуральному или юкста-

везикальному отделам мочеточника. Данные вопросы остаются дискутабель-

ными (Zhang L. et al., 2015; Cadenbach-Blome T. et al, 2019). 

Одни из самых частых послеоперационных осложнений являются функ-

циональные нарушения, в виде затрудненных мочеиспускания и дефекации 

или наоборот мочевой и фекальной инконтиненции.  По данным разных авто-

ров, подобные патологические состояния по частоте варьируют в интервале 

14-22% (Lapitan M.C. M. et al., 2016; Freites J. et al., 2019). В соответствии с 

последними исследованиями данные нарушения практически всегда разреша-

ются медикаментозно (Steures P. et al., 2019).  

Но часть авторов считает, что в этиологии этих осложнений лежит также 

взаимодействие в системе ткани-имплант. Особенно неблагоприятным явля-

ется развитие недержания мочи после пластики ППГ. Наличие дополнитель-

ного изгиба в уретре при пролапсе сдерживает признаки уже существующего 

у пациенток СНМ (Надеева Н.М., 2017; Башмакова Н.В., 2018; HaylenB.T. et 

al., 2010; Hegde C.V., 2011; Milani F. L. et al., 2018). После пластики и подтяги-

вания стенки мочевого пузыря этот изгиб выправляется и у пациенток разви-

вается клиника СНМ, требующая повторных операций.  

Еще одно послеоперационное осложнение – гематомы - не является спе-

цифичным и особо опасным для данного вида операций, встречается в 4-5% 

случаев (Ploeg J.M. et al., 2017; Horosz E. et al., 2020). Гнойные послеопераци-

онные осложнения встречаются в 2-3% случаев, также не являются специфич-

ными только для пластики тазового дна и проявляются в виде паравезикаль-

ных или параректальных инфильтратов и абсцессов (Chang C.P. et al., 2019; 

Wu P.C. et al., 2019). Но некоторые авторы считают, что наличие ПП в опера-

ционном поле накладывает отпечаток в виде высокого риска данного вида 

осложнений (Ploeg J.M. et al., 2018; Espune-Ponas M. et al., 2020). Несмотря на 

то, что достоверных клинических данных за увеличение гнойных осложнений 

при герниопластике ПП материалами не существует, многими авторами отме-

чается особенность применения имплантов на тазовом дне.  

В области тазового дна имеются очаги повышенного бактериального об-

семенения – влагалище и прямая кишка (Wang Y.Q. et al., 2016). Помимо этого, 

многими авторами отмечается, что и моча не является в большинстве случаев 

стерильной (Nambiar F. et al., 2014; Cody J.D. et al., 2017). Все эти факторы 

являются отягощающими в части риска гнойных осложнений.  
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Существует еще одна причина этих осложнений – качество ПП. Проводи-

мые исследования показали, что узлы плетения влияют на бактериофильность 

материала. Оптимальным считаются макроячеистые или макропористые матери-

алы (Ulrich D. et al., 2016; Hughtai B. et al., 2017). Большинство ПП сеток, исполь-

зуемых в лечении НМТД относятся к крупнопористым. Однако эта качественная 

характеристика может давать возможность колониям бактерий заселять места 

переплетений вне опасности от макрофагов (Orenstein S.B. et al., 2012; Koscienly 

A. et al., 2017). Но клинических достоверных данных об отягощенных гнойными 

осложнениями операциях на тазовом дне с применением ПП материалов нет 

(Faulk D.M. et al., 2014; Mazroa S.A. et al., 2015; Heymann F. et al., 2019).  

Следующий вид послеоперационных осложнений после установки ПП 

материалов при НМТД – это mesh-ассоциированные осложнения или «болезнь 

имплантов» (Huser M. et al., 2012). Клиницисты относят к ним: эрозии влага-

лища 10-12%, боль 5-7%, диспареуния 3-5%, эрозии в мочевом пузыре 2-3%, 

синехии влагалища 3%, эрозии прямой кишки 1-3%, инфицирование на фоне 

эрозий 2-3%, миграция протеза 3-4% (Dallenbach P. et al., 2016; Feiner B. et al., 

2016; Maher C. et al., 2016; Niu K. et al, 2016).  

По данным S. Warembourg и соавт. (2017), у 2,8% пациенток, проопери-

рованных по поводу пролапса трансвагинальным методом, потребовалось вы-

полнить повторные инвазивные процедуры для устранения возникших mesh-

ассоциированных осложнений (эрозии, диспареуния, синехии), при этом об-

щий уровень этих осложнений в его исследовании составил 7%.  

M.J. Schimf (2016) после анализа 70 публикаций, включая 38 рандоми-

зированных исследований, сообщает о частоте эрозий влагалища при пластике 

передней стенки 1,4 – 19%, при пластике задней стенки – 3 – 36%, уровень 

повторных операций – 3 – 8% (Schimpf M.J. et al., 2016). Эти осложнения яв-

ляются специфическими не только для использования имплантов, но исклю-

чительно для использования их на тазовом дне у женщин, учитывая анатоми-

ческую и функциональную специфичность тканей органов малого таза, их кро-

воснабжение и иннервацию (Chen J. et al., 2012; Nyangoh T.K. et al., 2015; 

Yonguc T. et al., 2015; Lo T.S. et al., 2016).  

По поводу того, что является первоосновой этих осложнений – реакция 

тканей на ПП или касательная травма с последующей реакцией тканей на 

травму и инородное тело, единого мнения в настоящее время не существует 

(Пушкарь Д.Ю., 2012). Для лучшего понимания их возникновения проводятся 
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исследования морфологической реакции тканей на имплантируемый материал 

(Svabick K. et al., 2014; Hong M.K. et al., 2013; Duport C. et al., 2019). Но по 

этическим причинам и из-за опасения возможных осложнений затруднено взя-

тие биопсийного материала мочевого пузыря, уретры, прямой кишки. В тема-

тической литературе имеются данные в основном о реакции тканей влагалища.  

В.Ф. Беженарь (2018) описывает воспалительную реакцию на синтети-

ческий материал стенки влагалища, подтвержденную не только данными мор-

фометрии, но и иммуногистохимическими исследованиями с маркерами CD8, 

CD20, CD138 (Беженарь В.Ф. и др., 2018).  

Наличие воспалительной реакции подтверждает и П.М.Паластин (2015), 

использовавший в своих иммуногистохимических исследованиях норматив-

ную шкалу маркеров для эндометрия Г.Х.Толибовой (Паластин П.М. и др., 

2015). В первую неделю после имплантации, на стадии альтерации и экссуда-

ции, формируется рыхлый очаг острого воспаления с полнокровием артери-

альных сосудов, участками кровоизлияния или полного стаза (Stanford E.J. et 

al., 2011; Ulrich D. et al., 2012). Клеточный состав инфильтрата представлен 

сегментоядерными лейкоцитами и макрофагами, образуются скопления фиб-

рина. На второй неделе, стадия пролиферации, начинает формироваться огра-

ничительный вал с преобладанием фибробластов и с последующим переходом 

в стадию регенерации (Muffly T.M. et al., 2010; Marcus-Braun N. et al., 2010; 

Wang M.G. et al., 2013). Острое воспаление с выраженным отеком сменяется 

подострым, отек и количество полнокровных сосудов уменьшается. Все про-

исходит по аналогии с реакцией тканей при герниопластике (Дубинская Е.Д. 

и др., 2017; Karabulut A. et al., 2016; Balsamo R. et al., 2017).  

J.W.Cohen Tervaert (2018) при обследовании пациентов, прооперирован-

ных по поводу вентральных грыж и пролапса гениталий ПП имплантами, ста-

вит их в один ряд и предполагает, что полипропиленовый материал вызывает 

системную реакцию в организме и может служить адьювантным фактором в 

развитии аутоиммунных агрессий таких, как Sсhoеnefeld синдрома (Дубов 

В.С. и др., 2017; Cohen Tervaert J.W., 2018).  

Такого же мнения придерживается J. Hwang (2019) и делает акцент, что 

мелкие частицы ПП материала в организме человека могут вызывать иммун-

ный ответ (Hwang J. et al., 2019). Однако есть некоторые отличия в количестве 

гигантских клеток инородных тел. Одни авторы указывают на их многочис-

ленность, другие – единичность (Dubrovin V.N. et al., 2012).  
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Xuemei Fan (2014) в своем исследовании на экспериментальных живот-

ных сравнил реакцию тканей на полипропилен, имплантированный в брюш-

ную стенку и в область влагалища, в результате чего он сделал вывод, что в 

65% во влагалище образовались эрозии, в брюшной стенке подобных патоло-

гических образований не было, при морфометрии в тканях влагалища реги-

стрировалось статистически значимо больше признаков воспалительных, ан-

гиопластических и фибропластических процессов (Fan X. et al., 2014). 

До последнего времени считалось, что возникновение эрозий и отека в 

прилегающих к ПП материалу слизистых происходит только во влагалище, 

прямой кишке, мочевом пузыре (Townsend P.A. et al., 2011; Togami J.M. еt al., 

2012; Wang W.Y. et al., 2012). B последнее время появились данные о возник-

новении вторичных воспалительных изменений в слизистой оболочке уретры 

после установки субуретральной петли (Thomas D. et al., 2018).  

S.MacDonald (2016) в своем исследовании с 2010 по 2016 г. у проопери-

рованных с помощью ПП имплантов пациенток включила эрозии уретры и мо-

чевого пузыря в три наиболее часто встречаемых осложнений, развивающихся 

после этих операций, после эрозий влагалища и болевого синдрома 

(MacDonald S. et al., 2016). Этому противоречат мнения других авторов, кото-

рые отрицают воспалительную реакцию в прилегающих к синтетическому им-

планту слизистых уретры и мочевого пузыря (Беженарь В. Ф., и др., 2018). 

Поскольку полноценной возможности взятия биопсийного материала у 

пациентов нет, проводятся исследования на экспериментальных животных. 

При моделировании прилегания ПП имплантов к стенке мочевого пузыря и в 

толщу стенки влагалища у кроликов А.Д.Каприн (2013) опроверг развитие рас-

пространенного воспалительного процесса уже через 60 дней в обоих органах. 

В мочевом пузыре между ПП материалом и адвентицией формировался тон-

кий слой полноценной соединительной ткани. В слизистой оболочке влага-

лища формировался ограничительный вал без распространения воспаления за 

пределы импланта (Каприн А.Д. и др., 2013; Orenstein S.B. et al., 2012).  

Другие авторы указывают на необъективность подобных данных, так 

как импланты у животных устанавливались в положении касания со стенками 

органов, а при пластике тазового дна эти органы находятся в состоянии опре-

деленного давления ПП сеткой, закрепленной к анатомическим образованиям 

таза рукавами (Ozog Y. et al., 2011; Lo T.S. еt al., 2014). Органы малого таза 

подвисают на ПП сетке как на гамаке (Краснопольская И.В. и др., 2018; 
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Веркина Е.Н. и др., 2019). Необходимо отметить технические особенности 

крепления ПП сетки при пластике тазового дна. В самом названии операции 

по установке субуретральной петли – TVT – отражен принцип установки им-

планта – Tension free vaginal tape – свободная от натяжения вагинальная петля. 

То есть петля свободно проводится через обтуратор без фиксации (Magon N. 

et al., 2011; Richard P. et al., 2012). Аналогичной техникой пользуются в лече-

нии ППГ и ЗПГ. Последнее время приобрели развитие бестроакарные мето-

дики с фиксацией рукавов с помощью клипсов или якорей в обтураторе или 

сакро-спинальной связке для уменьшения травматизации тканей таза, но ру-

кава имплантов не фиксированы жестко к клипсам (Гвоздев М.Ю., 2012; Аре-

стова А.М. и др., 2014; Золотухин А.В. и др., 2014; Касян Г.Р., 2014; Бадикова 

Н.С., 2018; Нерпиесова А.Е., 2018).  

При нарушении принципа “свободного от натяжения”, при нарушении 

техники установки субуретральной петли, описаны случаи развития не только 

отечно-воспалительных реакций, но и некротических, вплоть до расслоения 

уретры. Подобные реакции имеют место и при правильной установке им-

планта или при использовании петель из других материалов, например, те-

флона (Нечипоренко А.Н., 2010; Гвоздев М.Ю., 2014; Качмазов А.А., 2014; 

Строкова Л.А. и др., 2016; Коркан А.И. и др., 2017; Gopinath D. et al., 2009).  

Это свидетельствует об индивидуальной реакции организма на синтети-

ческий материал и возможности развития гиперергических реакций с последу-

ющими осложнениями при использовании ПП материалов (Кузнецов С.В. и др., 

2017). С этих позиций объясняются причины сморщивания сетки, как и в случае 

герниопластики (Антонов А.Г., 2012; Нечипоренко А.Н., 2014). Чрезмерное 

склерозирование окружающих сетку тканей приводит к ее деформации, а 

именно уменьшению в объеме. Данных о размере деформации сеток при пла-

стике тазового дна нет, но при использовании ПП материалов в вентральной 

практике такие уменьшения могут достигать 30-40% (Agrawal A. et al., 2005).  

Имеется еще одна особенность сеток, используемых в урогенитальной 

пластике, которая облегчает процессы деформации на фоне склеротических 

процессов. Это размеры ячеек между нитями или пористость и толщина нити. 

Для лечения НМТД стремятся использовать сверхлегкие, макропористые ма-

териалы, весом до 45мг/см, толщиной нити меньше 0,4 мм (Щукина Н.А. и др., 

2013; Арестова И.М. и др., 2014; Liang R. et al., 2016; Ulrich D. et al., 2016; Jirova 

J et al., 2017).  
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W.R. Barone (2019) в своем исследовании отмечает, что при размерах 

пор сетки менее 1 мм резко возрастает риск mesh-ассоциированных осложне-

ний (Barone W.R. et al., 2019; Powers S.A., 2019). Такие параметры материалов 

необходимы не только в целях снижения тканевой реакции на имплант, но и 

по причине функциональных особенностей и нагрузок органов малого таза у 

женщин (Буянова С.Н. и др., 2017; Barone W.R. et al., 2016; Knight K.M. et al., 

2018). По физическим параметрам эти материалы являются наиболее гибкими 

– растяжимыми и сжимаемыми. По мнению некоторых авторов, такое преиму-

щество может стать их недостатком из-за возможной деформации на фоне 

склеротических процессов (Беляева М.В. и др., 2015; Muffly T.M. et al., 2010; 

Marcus-Braun N. et al., 2010).  

Неоспоримые факты возникновения фиброзной ткани между сеткой и 

стенкой влагалища и мочевого пузыря свидетельствуют в пользу возможной 

деформации материала вследствие склерозирования (Апресян С.В. и др., 2016; 

Martínez-Franco E. et al., 2012). Количество осложнений может быть разным 

для разных видов операций. Наименьшее число осложнений регистрируется 

для операций по установке субуретральной петли при СНМ. При этих опера-

циях не наблюдаются осложнения на прямой кишке, но встречаются осложне-

ния связанные с травмой брюшины, и исключительно при надлонной фикса-

ции петли (Беляев М.В. и др., 2017; Истокский К.Н. и др., 2017; Лоран О.Б. и 

др., 2018).  

В попытках снизить реакцию тканей на ПП имплант предлагается по-

крывать сетки или полностью заменить иными биоинертными материалами и 

тем самым снизить выраженность воспаления в тканях. Н.Э. Маматова (2013) 

предлагает использовать ПП сетки с титановым покрытием в целях снижения 

осложнений при влагалищной пластике (Маматова Н.Э., 2013; Казанцев А.А., 

2015). Я.Ю. Сулина (2016) предлагает обогащать ПП сетки клетками костного 

мозга в эксперименте на животных для лучшей биосовместимости материала 

при имплантации (Сулина Я.Ю. и др., 2016). Некоторые авторы предлагают 

использовать гистоакрил поверх имплантов для снижения воспалительной ре-

акции тканей на ПП материал (Barbosa S. et al., 2015). Другие ученые предла-

гают покрывать ПП материал монокрилом (polyglecaprone) для снижения тка-

невой реакции на синтетическую нить при имплантации в мышцы тазового 

дна (Manodoro S. et al., 2013). В.А. Башков (2013) предлагает отказаться от ис-

пользования синтетических материалов, и, как альтернативу, предлагает 
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применять биоматериал – ксеноперикард – широко используемый в сердечно-

сосудистой хирургии (Башков В.А. и др., 2013).  

Основными и специфическими осложнениями при использовании синте-

тических материалов в хирургии тазового дна являются mesh-ассоциирован-

ные. Эти осложнения тесно связаны с тканевой реакцией на имплантированный 

ПП материал. Тканевая реакция, в целом, соответствует  морфологической кар-

тине описанной при герниопластике с помощью ПП, хотя имеются свои осо-

бенности вследствие сдавления ПП сеткой органов и тканей малого таза под 

ортостатическим давлением (Беженарь В.Ф. и др., 2012; Беженарь В.Ф. и др., 

2013; Качмазов А.А., 2014; Нечипоренко А.Н. и др., 2018; Alvarez J. et al., 2013; 

Huegele F. et al., 2017). Это требует дополнительных исследований и практиче-

ских разработок с целью уменьшения осложнений. 

Важным аспектом применения ПП материала при НМТД является эф-

фективность методики.  Патология НМТД затрагивает больше вопросы каче-

ства жизни, чем вопросы угрозы здоровья и жизни пациентов (Шкарупа Д.Д. 

и др., 2017; Luft J. 2006). Поэтому не существует единых критериев, объектив-

ных показателей, оценки эффективности операции на тазовом дне (Железная 

А.А. и др., 2013; Качмазов А.А. и др., 2013; Kennelly M.J. et al., 2012).   

Для СНМ таким критерием является возможность удержания мочи. Но 

активность пациенток бывает разная, некоторые после установки субуретраль-

ной петли продолжают тяжелую работу и физические нагрузки. В какой-то 

момент может наступить частичная декомпенсация (Касян Г.Р., 2014). Отда-

ленный ретроспективный анализ, 5-6 лет, пациенток с установленной петлей 

по поводу СНМ показывает рецидив недержания мочи в 11-14%. При этом 

треть этих пациенток указывает на частичный рецидив недержания, который 

не нарушает их социальный уровень жизни (Коркан А.И. и др., 20116; Гвоздев 

М.Ю. и др., 2017; Курбанов Б.Б., 2018; Кира Е.Ф. и др., 2018).  

По этому поводу некоторые исследователи имеют особое мнение: паци-

ентки, длительно ограничивающие себя в активности из-за подтекания мочи 

до операции, после установки петли начинают жить полноценно с нормаль-

ными физическими нагрузками, вследствие чего у них возникают эпизоды не-

держания. Специалисты связывают эти эпизоды не с рецидивом заболевания, 

а с увеличенной физической нагрузкой (Марченко Т.Б., 2015; Haylen D.T. et 

al., 2010; Hegde C.V., 2011; Patterson D. et al., 2011). Эти же исследователи счи-

тают, что при возникновении рецидива клиническая картина возвращается к 
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исходной, и происходит это после эпизода соскальзывания петли из фиксиру-

ющих тканей в обтураторе или над лоном (Chughtai B. et al., 2017; Souders C.P. 

et al., 2018; Thomas D. et al., 2018). Некоторые авторы приводят описания па-

циенток о таких эпизодах ощущениями какого-то обрыва в паху после подъ-

ема тяжести (Нечипоренко А.Н. и др., 2013; Лоран О.Б. и др., 2015; Шкарупа 

Д.Д. и др., 2015; Кравцова Н.А. и др., 2016). Считается, что рецидив наступает 

после значительного смещения петли с места фиксации (Куприянв Ю.А. и др., 

2014; Довлатов З.А. и др., 2015).  

Для субъективной оценки степени недержания часто используют опрос-

ники такие, как International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ) и 

ее укороченную форму (Short Form) ICIQ-SF/RU, реже Prolapse/Incontinence 

Sexual Questionnaire (PISQ-12) (Geelen J.M. et al., 2013; Dumoulin C. et al., 2015; 

Tayrak R. et al., 2015; Juliato C.R. et al., 2016; Bertotto A. et al., 2017).  

Существуют и другие формы укороченных опросников: Distress 

Inventory Short Form (UDI-6); Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7); опрос-

ник качества жизни, связанного с недержанием мочи I-QOL/RU (Incontinence 

related Quality Of Life); учитывая частое сочетание недержания с признаками 

ургентности, применяют опросник для синдрома нижних мочевыводящих пу-

тей Bristol female Lower urinary tract symptoms questionnaire LUTS. Очень часто 

эти опросники содержат вопросы, касающиеся пролапса, но недостатком их 

является субъективная оценка пациентками своего состояния (Padmanabhan P. 

et al., 2014; Bo K. et al., 2017; Komesu Y.M. et al., 2016; Movat A. et al., 2017; 

Wong V. et al., 2017). 

Для объективной оценки степени недержания мочи наиболее распро-

страненным является Pad Test (Dean N.M. et al., 2006; Rudnicki M. et al., 2016; 

Duraes M. et al., 2018) 

При любом повторе эпизодов недержания после операции, полного или 

частичного, необходима объективная оценка – частота в периоде времени, ко-

личество в миллилитрах или граммах. Чаще всего в исследованиях исполь-

зуют стандартные прокладки (Kwon B.E. et al., 2010; Sajadi K.P. et al., 2010; Wu 

Y.M. et al., 2019). Пациенток просят применять их и производить взвешивание 

до и после употребления в течение суток или в моменте выполнения опреде-

ленных физических нагрузок. Метод требует терпения и скрупулёзности от 

врачей и пациентов, но является наиболее объективным (Wein A.J. et al., 2016; 

Verbeek M. et al., 2019).  
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Более простой, но неточный, метод – это сбор анамнеза и частоты эпи-

зодов недержания в день/несколько дней/неделю с помощью дневников 

(Behnia-Willison F. et al., 2019; Hong H.V. et al., 2019; Pandey D. et al., 2019). 

Иногда для постановки диагноза используют функциональную пробу на 

кресле с наполнением пузыря катетером физиологическим раствором 100-150 

мл с последующим увеличением внутрибрюшного давления (кашлем, напря-

жением) с оценкой подтекания мочи (Petros P. et al., 2015; Itkonen Freitas A.M. 

et al., 2019). Этот метод чаще используют только для постановки диагноза не-

держания мочи без оценки его тяжести.  

Наиболее объективные методы в виде уродинамических обследований, 

по мнению некоторых авторов, не подходят для оценки тяжести недержания 

(Kalejaiye O.V. et al., 2015; Nilsson S.G. еt al., 2015; Сlarke A. et al., 2018; Kharaji 

G. et al., 2019). По их мнению, при СНМ у пациенток нарушается способность 

сфинктера удерживать давление при сокращении детрузора, и происходит 

быстрый максимальный поток с мгновенным опорожнением пузыря, без воз-

можности зарегистрировать скорость, время, максимума потока мочи 

(Zielinski R., 2012). Некоторые исследователи прибегают к использованию не-

скольких методик в оценке степени тяжести, в том числе с применением анкет-

опросников (Ковалева Л.А. и др., 2012; Sangsawang B. et al., 2013; Fuselier A. 

et al., 2018; Qi X. et al., 2019). 

Еще более непростой выглядит ситуация с эффективностью операций по 

поводу пролапсов. По мнению некоторых авторов, рецидивы после пластики 

пролапсов с помощью ПП сеток достигает 12-23% (Тотиков В.З. и др., 2015; 

Maher C. et al., 2016). Другие авторы считают эти цифры необъективными, по-

скольку в период активного развития полипропиленовых технологий в пла-

стике тазового дна операции проводились без учета индивидуальных особен-

ностей пациентов. Это привело к высокому проценту технических ошибок и 

соответственно к развитию рецидивов (Тотиков В.З. и др., 2014; Коркан А.И. 

и др., 2016; Hengel B. et al., 2018 Lyer S. et al., 2018).  

C.P. Souders (2018) после анализа 1% (73915 человек) жалоб в комитет по 

питанию и лекарствам северной Америки (FDA), выбранных рандомизацией, по-

данных в период с 2000 по 2014 годы пациентками, прооперированными транс-

вагинальным способом с помощью ПП имплантов, дает заключение, что только 

13,3 % были прооперированы по поводу пролапса, 63,3% - по поводу недержания 

мочи, 23,3% - прооперированы по поводу двух патологий. Он также отмечает, 
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что количество жалоб увеличилось с 730 до 34017 в период с 2011 по 2013 г., 

связывая это с общей компанией по дискредитации методик в обществе и массо-

вой подаче заявлений в суд с корыстными целями (Souders C. P. et al., 2018). 

На основании возникающих mesh-ассоциированных осложнений, ассо-

циация урологов и урогинекологов Европы в 2017 г. выпустила рекоменда-

тельное письмо по поводу использования ПП имплантов в лечении патологии 

НМТД, которое акцентирует внимание на том, что субуретральные петли мо-

гут использоваться для лечения СНМ в качестве стандартного метода, а ис-

пользование синтетических протезов в лечении пролапсов требует професси-

ональной подготовки хирургов в условиях стационаров, работающих в обла-

сти урогинекологии (Chaple R.S. et al., 2017). 

Важным фактором, отягощающим эффективность данных операций, яв-

ляется возникновение после операции пролапсов других отделов de novo 

(Щербина Н.А. 2016; Люлько А.А., 2017; Крутова В.А. и др., 2019).  

K.Brаnyik (2017) отмечает, что через три года после трансвагинальной 

пластики с полипропиленовыми имплантами у 20,5% пациенток развились 

пролапсы других отделов de novo в начальных стадиях. Близкие к данному 

уровню результаты регистрируются и другими авторами (Brаnyik K. et al., 

2017; Heneghan C.J. et al., 2017; Morselli S. et al., 2019; Wallace S.L. et al., 2019). 

Поэтому предлагается рассматривать эффективность в отношении каж-

дого вида пролапса (Бельских О.Л. и др., 2018; Курбанов Б.Б. и др., 2018; 

Смольнова Т.Ю. и др., 2018). Рецидивы после пластики изолированного ци-

стоцеле составляет 12-15%, пластики изолированного ректоцеле – 8-12% (Ма-

матова Н.А., 2013; Лоран О.Б. и др., 2015; Мицкевич Е.А. и др., 2016; Сулина 

Я.Ю. и др., 2107; Ищенко А.А. и др., 2018). 

Более худшие результаты регистрируются при лечении апикального 

пролапса – 17-21% (Мгегиашвили М.Г. и др., 2017; Bataller E. et al., 2018). Та-

кие же плохие результаты фиксировались у пациенток с выпадением купола 

влагалища после ранее выполненной гистерэктомии (Lo T.S. et al., 2017; 

Liatoshinsky P. et al., 2019). Другие авторы отмечают, что уровень рецидивов 

зависит от степени тяжести дооперационного пролапса, то есть чем больше 

степень пролапса, тем выше риск рецидива (Голощапов-Аксенов Р.С. и др., 

2017; Васин Р.В. и др., 2019; Филимонов В.Б. и др., 2019; Collinson R.J. et al., 

2019). Поэтому предлагается ограничить показания к операции пролапса не 

более III степени (Schimpf M.O. et al., 2016; Koo K. et al., 2017). В этой связи 
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были разработаны четкие критерии для оценки степени пролапса с четкими 

геометрическими параметрами (Niu K. et al., 2018).  

Оценка эффективности может быть установлена по объективным и субъ-

ективным критериям с использованием различных анкет и опросников.  По 

мнению F. Hugele (2017) объективные и субъективные оценки могут сильно 

различаться, в его исследованиях после пластики цистоцеле положительный 

результат по субъективным признакам составил 95,4 и 92,2% случаев в первый 

и второй годы после операции соответственно, а по объективной оценке – 65,9 

и 60,5% соответственно (Hugele F. et al., 2017).  

Наиболее распространенной и рекомендованной международными ассо-

циациями гинекологов и урогинекологов техникой объективной оценки про-

лапса является система POP-Q, в соответствии с которой выделяют четыре ста-

дии пролапса. Более удобной для практического применения является система 

оценки по Baden-Walker, согласно которой также выделяют четыре стадии 

опущения (Бельских О.Л. и др., 2017; Мусин И.И. и др., 2017; Barone W.R. et 

al., 2019; Jha S. et al., 2019).  

Особенностью классификации POP-Q в отличие от Baden Walker явля-

ется не только отражение степени пролапса, но и анатомическая локализация. 

Согласно данным литературы, очень важна дифференцировка диагноза для 

выработки четких показаний к выполнению той или иной операции (Иванов 

О.Ю. и др., 2017; Rawiling T. et al., 2015; MacDonald S. et al., 2016). Различают 

следующие виды пролапсов: передний или цистоцеле, задний или ректоцеле, 

пролапс заднего свода или энтероцеле, апикальный пролапс или утероцеле и 

выпадение купола влагалища после экстирпации матки (Lemann J., 2013; 

Gonocrus R.G. et al., 2019; Illiano E. et al. 2019). Изолированные пролапсы 

встречаются достаточно редко, так, например, цистоцеле в 40 – 50% сочета-

ется с апикальным пролапсом. Именно с этим связывают высокий процент ре-

цидивов, а следовательно низкий уровень эффективности лечения (Larouche 

M. et al., 2017; Mueller E.R., 2017; Takazava N. et al., 2018). Выполнение перед-

ней пластики ПП материалом решит вопрос с передним пролапсом, но не 

устранит апикальный пролапс, если у пациентки имелись обе патологии. Де-

тальная классификация вида НМТД используется как для постановки диагноза 

перед операцией, так и в оценке эффективности, что позволяет снизить про-

цент осложнений и рецидивов (Чечнева М.А. и др., 2014; Попов А.А. и др., 

2015; Буштырева И.О. и др., 2017; Тарабанова О.Д., 2017). 
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Для повышения эффективности чрезвлагалищной пластики предлага-

ются модифицированные варианты операций. Так, В.H.Li (2016) предложил 

одномоментную ампутацию шейки матки при выполнении пластики, тем са-

мым повысив эффективность до 94% в течение 6 лет после операции при ми-

нимальном уровне итраоперационных (2%) и mesh-ассоциированных (8%) 

осложнений (Li B.H. et al., 2016).  

Naoko Takazava (2018) предложил использовать имплант на 56% меньше 

по площади стандартных, при этом получив 10% рецидивов пролапса не более 

2 степени по системе POP-Q и осложнений в виде эрозий – 2%, тазовой боли – 

1% (Takazava N. et al., 2018).  

S.G.Gonocrus (2019) предлагает нарезать импланты во время операции в 

соответствии с клиническими особенностями каждой пациентки, в результате 

этого метода только у 3% пациенток возник рецидив и 1% пациенток были 

прооперированы повторно в течение трех лет, у 1% имела место интраопера-

ционная травма мочевого пузыря, у 4% – эрозии (Gonocrus S.G. et al., 2019). 

Таким образом, операции с использованием ПП материалов при НМТД 

нашли широкое применение в урогинекологии, однако на данный момент эта 

технология претерпевает переломный период. Накоплен определенный нега-

тивный опыт в виде развития осложнений и рецидивов после пластики, оста-

ются открытыми вопросы относительно реакции тканей промежности на ПП 

импланты (Беженарь В.Ф. и др., 2019; Jeffery S.T. et al., 2012; Cao Q., 2013). В 

связи с этим актуальными являются исследования по разработке более точных 

клинических рекомендаций в постановке диагноза и выборе техники операции 

при НМТД, оценке эффективности, а также по поиску альтернативных поли-

пропилену материалов (Сейкина В.А. и др., 2017; Штильман М.И., 2019).  

 

1.3. Использование полипропиленового материала в хирургии,  

особенности морфологических изменений в тканях вокруг имплантов 

 

Полипропилен (ПП) является синтетическим недеградируемым полиме-

ром, который производится из полиолефина, являясь продуктом нефтехими-

ческой отрасли. У данного полимера имеются преимущества, благодаря кото-

рым он приобрел широкое распространение в медицине. Самое основное свой-

ство – это биосовместимость, вследствие чего материал не отторгается и не 

вызывает гиперергических реакций в тканях и организме человека. Второе 
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свойство – это достаточная поверхностная плотность, благодаря которой на 

поверхности материала плохо адгезируются и размножаются бактерии.  Сле-

дующее свойство - высокая износостойкость. Материал не деформируется, не 

разрушается, не теряет своих физических свойств под действием температуры, 

времени, химических реагентов, биологических ферментов в тканях. И еще 

одно немаловажное преимущество ПП – экономическая выгода благодаря не-

высокой себестоимости производства (Василец В.Н. и др., 2017; Серова Е.Е., 

2018; Каблов В.Ф. и др., 2019; Iordanskii A.A. et al., 1994; Stilman M.I., 2015; 

Valencia-Lazcano A.A. et al., 2017; Guo B. et al., 2018).  

Широкое применение в медицине ПП получил в 80-ых годах ХХ в., ко-

гда стал применяться в пластике абдоминальных грыж. ПП не был первым 

синтетическим материалом, использующимся в герниопластике. В 1952 г. со-

ветский хирург М.В.Шеляховский применил перфорированный фторопласт в 

хирургическом лечении абдоминальной грыжи. В конце 70-ых годов стали ис-

следовать применение полиэстера в этих целях (Хенч Л., 2007; Кочервинский 

В.В. и др., 2019). Но полиэстер проиграл эту конкуренцию ПП, что в основном 

было связано с его бактериофильностью. В проводимых исследованиях были 

получены факты, доказывающие увеличение риска гнойных послеоперацион-

ных осложнений при использовании полиэстера. В конце 90-ых годов эти дан-

ные были опровергнуты и не было выявлено статистически достоверной ин-

формации по количеству гнойных осложнений при применении ПП и полиэс-

тера, но к тому времени ПП уже устойчиво занял эту нишу на рынке, и изме-

нить ситуацию было сложно. Другой причиной являлась более дешевая себе-

стоимость ПП в сравнении с полиэстером (Баикин А.С. и др., 2019; Севостья-

нов М.В. и др., 2019; Widе C.W.R. et al., 1980; Vacanti C.F. et al., 1991; Mishra 

M., 2015; Qu X. J. et al., 2019). 

ПП применяется в виде монофиламентных нитей, сплетенных в сетку. 

Считается, что применение полифиламентных нитей чревато гнойными 

осложнениями, поскольку бактерии могут найти убежище от макрофагов в 

пространствах между волокнами. Для разных целей используют сетки с разной 

толщиной нитей и площадью между ними, то есть ячейками.  Соответственно, 

чем толще нить, тем тяжелее сетка. При имплантации сеток в ткани, происхо-

дит заполнение и прорастание соединительной ткани в ячейки. Получается 

своего рода армированная соединительная ткань. Некоторые авторы отме-

чают, что реакция тканей в виде склерозирования находится в прямой зави-
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симости от размера нитей ПП. Существует общее мнение, что реакция тканей 

зависит от общей площади, имплантируемого материала, гладкости поверхно-

сти, наличие шероховатости приводит к более выраженной воспалительной 

реакции. Отмечено, что чем больше площадь ксеноматериала и шероховатость 

поверхности, тем больше количество макрофагов и гигантских клеток инород-

ного тела (ГКИТ). Первые имплантируемые ПП сетки составляли по весу 

больше 80 мг/см, в настоящее время  применяют сетки  весом от 20 до 40 мг/см. 

Существуют ультралегкие сетки весом до 15 мг/см, используемые в особых 

случаях, не требующих большой механической нагрузки (Иванов С.В. и др., 

2016; Суховатых Б.С. и др., 2018; Sadowski B. et al., 2011; Kobashi K. C. et al., 

2015; Kelly M. et al., 2017; Pandey H. et al., 2018; Wu Y. et al., 2018). 

Многие авторы приводят описание стандартной морфологической кар-

тины при имплантации ПП: в контактном слое с ПП присутствуют лейкоциты 

и макрофаги, расположенные в два-три ряда, далее размещаются фибробла-

сты; если ПП прилежит к мышечной ткани, как в случае с герниопластикой, 

то выявляются миобласты. Формируется так называемый ограничивающий 

грануляционный вал (ОГВ) на 5 – 7-е сутки после имплантации. На ранних 

стадиях воспаления, стадиях альтерации и экссудации, в ОГВ под действием 

разных ферментов и медиаторов воспаления скапливаются полиморфноядер-

ные лейкоциты, эозинофилы, моноциты, большое количество фибрина. В бо-

лее поздних стадиях в ограничивающем вале превалируют фибробласты и 

фиброциты (Wang M.G. еt al., 2013; Ding C. et al., 2016; Lambertz A. et al., 2016; 

Hwang J. et al., 2019).  

Существует мнение, что особенности морфологической картины при 

имплантации ПП сетки зависят от размеров ячеек, которые должны быть до-

статочными для прорастания грануляций с вновь образующимися сосудами. 

Разделенные сеткой две поверхности, при ушивании раны, стремятся запол-

нить пространство, ранее разделенное разрезом или отслоением тканей. По-

этому, чем меньше пространство и достаточные размеры ячеек сетки, тем бо-

лее полноценная соединительная ткань образуется в раневой поверхности. В 

данном случае действуют такие же механизмы, как при первичном и вторич-

ном натяжении. Чем ближе поверхности и тоньше волокно материала, тем 

больше вероятности заживления по принципу первичного натяжения. Но для 

этого необходимы достаточные размеры ячеек для проникновения грануляций 

с полноценными сосудами. В целом картина реакции тканей на ПП сетку 
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соответствует стандартной картине воспалительной реакции тканей на ино-

родное тело (Гвоздев М.Ю., 2013; Дубов В.С. и др., 2017; Беженарь В.Ф. и др., 

2018; Ozog Y. et al., 2011;Stanford E.J. et al., 2011; Orenstein S. B. et al., 2012; 

Barbossa S. et al., 2015; Cohen Tervaert J.W. et al., 2018).  

Важным является следующий этап реакции тканей – регенерация. От 

того будет она происходить путем полноценной регенерации и восстановле-

ния или посредством частичной регенерации зависит результат операции и эф-

фективность использования ПП. Качество регенерации зависит соответ-

ственно от качества и структуры сетки. Современные производители стре-

мятся изготавливать легкие монофиламентные сетки (Сулина Я.Ю. и др., 2017; 

Schimpf M.J. et al., 2016; Knight K.M. et al., 2018.  

Примером неполноценной регенерации тканей после герниопластики с 

использованием ПП материала является миграция или сморщивание сетки. 

Существует общепринятое мнение, что миграция сетки происходит не вслед-

ствие смещения импланта, а из-за его деформации. Считается, что чрезмерное 

склерозирование приводит к деформации сетки и уменьшению ее площади от 

30-40% до 60% у тяжелых сеток. Итогом такой деформации и миграции может 

быть рецидив грыжи (Жуковский В.А., 2016).  

Для решения проблем с выраженными рубцовыми изменениями некото-

рые производители (Ethicon, Biomesh, Vipro) изготавливают комбинированные, 

так называемые частично деградируемые ПП, сетки. Полипропиленовые уль-

тралегкие сетки покрывают слоем биодеградируемого полимера из полиглико-

левой кислоты (PGA). Теоретически предполагается, что полимер, укреплен-

ный ПП нитями должен в первые месяцы после операции удовлетворительно 

выполнять физико-механические нагрузки, возложенные на материал, а после 

формирования полноценной соединительной ткани PGA деградирует и оста-

ется минимум ксеноматериала в виде ПП сетки. Но на практике все оказалось 

сложнее. PGA самостоятельно вызывает воспалительную реакцию, которая с 

учетом деградации во времени привлекает в ткани специфический клеточный 

пул, направленный на фагоцитоз отделяющихся цепей полимера. Эта реакция 

тканей растянута во времени, то есть экссудативная фаза воспаления не перехо-

дит окончательно в пролиферативную фазу и далее в регенерацию.  

После того как слой PGA оголяет поверхность нитей ПП, в тканях фор-

мируется новый ответ – ОГВ на недеградируемый ПП. Такая затяжная реакция 

воспаления с последующей необходимостью, как и при использовании изоли-
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рованного ПП, формирования соединительно-тканного барьера выражалась в 

неудовлетворительных послеоперационных результатах. По мнению некото-

рых авторов, при использовании комбинированных ПП с деградируемыми по-

лимерами результаты были не только лучше, а даже хуже, чем при использо-

вании обычных ПП материалов. Проведенное исследование для производи-

теля Vipro сеток из ПП + PGA и ПП показало более худшие результаты для 

первых в соотношении 17 и 7% осложнений (Каприн А.Д. и др., 2013; Faulk 

D.M. et al., 2014; Thomas D. et al., 2017; Souders P.C. et al., 2018; Heymann F. et 

al., 2019; Steures P. et al., 2019). 

Помимо качества ПП материала большое значение имеет индивидуаль-

ная реактивность тканей и организма. В этой связи использование ПП всегда 

остается непредсказуемым для каждого отдельного пациента, несмотря на вы-

сокую биосовместимость этого материала, доказанную его применением в гер-

ниопластике. Серома – одно из частых осложнений при установке ПП имплан-

тов. Морфологически серома представляет собой клеточное скопление из сег-

ментоядерных лейкоцитов, лимфоцитов, эозинофилов, эритроцитов, как про-

явление чрезмерно-выраженной реакции тканей и организма на инородное 

тело. Серома не является тяжелым осложнением и разрешается самостоя-

тельно или посредством скальпельного вскрытия (Mazroa S.A. et al., 2015; 

Miao G. et al., 2018; Amato G. et al., 2019; Heymann F. et al., 2019).  

Более опасными осложнениями являются абсцедирование, нагноение, 

некроз тканей вокруг импланта и отторжение его. Несмотря на то, что это уже 

гнойные процессы и в них необходимо участие бактериального фактора, неко-

торые исследователи отмечают роль именно индивидуальной гиперергиче-

ской реакции тканей. Это происходит в том случае, когда выраженная реакция 

приводит к масштабному расплавлению клеточных инфильтратов и неспособ-

ности организма ограничить воспаление с участием даже минимального бак-

териального обсеменения. Основная роль в таких гиперергических реакциях 

отводится медиаторам воспаления: серотонину, цитокинам, интерлейкинам, 

простагландинам, системе комплемента и другим (Cjhen Tervaert J.W. et al., 

2018; Bronzatto E. et al., 2018; Thomas D. et al., 2018).  

Развитие гранулем при гипрергических реакциях может приводить к во-

влечению в патологический процесс близко расположенных органов и тканей. 

К ним относится прежде всего брюшина. Ее близкое расположение к воспали-

тельной границе имплантированного материала может приводить к развитию 
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спаек, болевому абдоминальному синдрому, механической непроходимости 

(Ulrich D. et al., 2012; Barbosa S. et al., 2015).  

Такими органами могут быть слизистые оболочки мочевого пузыря, 

уретры, влагалища с образованием в них эрозий и клиническими проявлени-

ями дизурии, болевого синдрома. Часто развитие болевого синдрома при им-

плантации сетчатых ПП имплантов происходит вследствие распространения 

воспалительных грануляций на рядом проходящие нервные стволы и, как 

следствие, выраженный болевой синдром (Коркан А.И. и др., 2016; Истокский 

К.Н. и др., 2017; Нечипоренко А.Н. и др., 2018; Tayrac R. et al., 2013; Hwang J. 

et al., 2019).  

Лимфорея, как осложнение, может развиваться вследствие вовлечения в 

воспалительный процесс крупных лимфатических дренажей.  

Частота встречаемости этих осложнений для всех способов использова-

ния ПП материалов в хирургии – вентральных грыж, диафрагмальных, тазового 

дна – не известны (Wang M. et al., 2013; Lambertz A. et al., 2015). Но об их уровне 

можно судить по герниопластике, области, в которой ПП импланты использу-

ются наиболее часто и продолжительнее всего: серома – до 50%, нагноение – до 

32%, некроз тканей – до 7%. Очень часто перечисленные осложнения проявля-

ются сочетано или последовательно в порядке их перечисления. Следует отме-

тить и летальность после пластики вентральных грыж 3 – 7%, как признак до-

статочно серьезных проблем при имплантации ПП материала (Chughtai B. et al., 

2017; Koscielny A. et al., 2017; Pandey H. et al., 2018). 

Таким образом, всеобщий оптимизм после внедрения ПП материалов в 

хирургическую практику сменился прагматичной оценкой всех недостатков 

их применения и изучением так называемой «болезни имплантов». Использо-

вание аутоматериалов в пластических операциях также имеет свои недо-

статки, поэтому актуален поиск новых материалов. В этой связи особенно при-

влекательным является исследование возможности использования биодегра-

дируемых материалов, как альтернативы полипропилену. 

 

1.4. Применение биодеградируемых полимеров и электроспиннинга  

в медицине, морфологические изменения в тканях  

после имплантации полимеров 

 

Полимерами называются химические соединения с высокой молекуляр-

ной массой (от нескольких тысяч до нескольких миллионов), в которых атомы, 
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соединенные химическими связями, образуют линейные или разветвленные 

однотипные цепи, а также пространственные трехмерные структуры (Василец 

В.Н. и др., 2017; Андрианова П., 2018; Серова Е.Е., 2018; Кочервинский В.В. 

и др., 2019). Полимеры могут быть природные и синтетические (Сливкин А.И. 

и др., 2017; Никулина М.В. и др., 2019; Oguneye A. et al., 2015). Они могут 

иметь самый разный химический состав – белковые, органические, неоргани-

ческие. Так, коллаген является природным белковым полимером, а силикон, 

часто применяемый в медицине, является органическим синтетическим поли-

мером (Таканаева А.А. и др., 2018; Холодилов А.А. и др., 2018; Каблов В.Ф., 

2019; Qu X. J. et al., 2019).  

К деградируемым полимерам относятся те, которые с течением времени 

под действием внешних факторов способны уменьшаться в объеме и молеку-

лярной массе (Вдовичева В.В. и др., 2018). К биодеградируемым полимерам 

(БП) относятся соответственно полимеры, разлагающиеся в биологических сре-

дах (Белов Д.А., 2013; Никитенко П.К. и др., 2013; Крутько Э.Т. и др., 2014; Ding 

C. et al., 2016; Tyler B. et al., 2016). Одним из самых распространенных биоде-

градируемых полимеров в медицине является полигликолевая кислота или PGA 

(Singhvi M.S. et al., 2019). Этот материал широко используется в качестве шов-

ного материала (Гозняк В.И. и др., 2017; Попрядухин П.В. и др., 2018; Wu Y. et 

al., 2018). Он может использоваться как в моноформе, так и в виде смеси поли-

меров полигликолевой кислоты и полилактида, другого полимера, в соотноше-

нии 9 к 1 с добавлением стеарата кальция. Называется данный материал викри-

лом и применяется также широко в качестве шовного материала (Van Wouwe P. 

et al., 2016; Maliner-Mourelle P. et al., 2018).  

Считается, что именно с этой смеси полимеров в начале 60-х годов XX 

столетия началась история широкого применения биодеградируемых матери-

алов в медицине. Изготавливают этот полимер из возобновляемых источников 

– кукурузы или сахарного тростника (Вильямс Д.Ф. и др., 1978; Киселева O.И., 

2009; Barris J.A. et al., 1968).  

Наиболее распространенными в современной медицине БП являются: 

полимолочная кислота (PLA), поликапролактон (PCL), полиглицерол-себакат 

(PGS), полигидроксиалканоаты (PHA) и, вышеупомянутая полигликолевая 

кислота (PGA) (Баикин А.С. и др., 2019; Севостьянов М.А. 2020). Существует 

другое название всех этих соединений - полигидроксикислоты, оставшееся с 

конца ХХ в. (Wide C.W.R. et al., 1980).  
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 С точки зрения трансплантологии все БП рассматриваются как им-

планты-ксеноматериалы (Кистерский К.А., 2018; Машаев С.Ш. и др., 2018; 

Клабуков И.Д. и др., 2019). Их преимуществом перед другими ксеноматериа-

лами является способность деградировать в тканях, замещаясь разными тка-

нями, и в массе своей исчезать, тем самым избегать разных нежелательных 

реакций организма в виде устаревания, пролежней, реакций отторжения (Ма-

шаев С.Ш. и др., 2018; Yang D.Y. еt al., 2019).   

Исследования по применению БП в кардиососудистой хирургии, как со-

судистых имплантов, и в ортопедии-травматологии для возможности остеосин-

теза или замещения костей проводились в 80-е годы ХХ в. (Герасина В.А. и др., 

2019; Rokkanen P. et al., 1985; Glessen W.J. et al., 1996; Yoo K.H. et al., 2018; 

Ranjbar M. et al., 2019). Сегодня эти исследования продолжаются, а также изу-

чаются возможности применения этих материалов в других областях: в ожого-

вых центрах в качестве материалов для покрытия ожогов с последующим за-

живлением, в абдоминальной хирургии как антиспаечные материалы, в гной-

ной хирургии как депо антибиотиков или других лекарств (Аллам А.Ю.Ф. и др., 

2018; Лыткина Д.Н. и др., 2018; Мещерякова А.О. и др., 2019; Олтаржевская 

Н.Д. и др., 2018; Herrera M.T. et al., 2017; Zheng T. et al., 2019). 

Разложение полимеров происходит двумя способами, в зависимости от 

возможности проникновения жидкой среды (это может быть вода, кровь, 

плазма) в толщу полимера, то есть гидрофильности материала (Кузнецов А.Е. 

и др., 2012; Valencia-Lazcano A.A. et al., 2018).  

Поверхностная деградация типична для материалов гидрофобных, в 

толщу которых не проникает жидкая среда. Происходит уменьшение объема 

полимера только снаружи по, так называемой диффузно-кинетической, по-

верхности, а внутренние слои материала остаются интактными, пока до них не 

достигнет послойное разложение (Ольхов А.А. и др., 2018; Guo B. et al., 2018).  

Деградация гидрофильных материалов происходит по второму способу 

– объемному. При этом необходимо условие, чтобы скорость проникновения 

жидкой среды превышала скорость поверхностной деградации. Из описания 

деградации следует, что поведение БП во многом зависит от физических 

свойств материала, а последние, в свою очередь, зависят от химического со-

става (Штильман М.И., 2015). Считается, что гидрофильность БП зависит от 

кристаллической решетки полимера, удаленности звеньев в структуре. Чем 

она плотнее, тем меньше гидрофильность полимера.  Распад или разложение 
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полимерных связей происходит с помощью химических процессов, основным 

из которых является гидролиз (Iordanskii A.L. et al., 1994). 

Процесс гидролиза может происходить как отдельными звеньями поли-

мерной цепочки, так и с целыми полимерными фрагментами. Иногда проис-

ходит образование водорастворимых соединений, что более предпочтительно 

для трансплантации. Как и любые химические реакции, они зависят от разных 

факторов: температура, кислотность жидкой среды, наличие других химиче-

ских соединений в среде (Прудникова С.В. и др., 2012).  

Эти сложные химические процессы еще более усложняются при поме-

щении полимерного материала в ткани живого организма хирургическим спо-

собом. Имплантированный БП и ткани живого организма можно рассматри-

вать как две системы, действующие по своим алгоритмам (Conreras Caceres R. 

et al., 2019).  

Вышеописанные процессы, протекающие в материалах из БП в тканях 

живого организма, называются биотрансформацией или биореактивностью, 

они являются сложными и многофакторно-зависимыми (Пхакадзе Г.А. и др., 

1990; Shen Y. et al., 2019). Процессы, происходящие в тканях, еще более слож-

ные (Boda S. K. et al., 2019).  

Имплантация хирургическим способом – прямой фактор запуска первой 

стадии воспаления или реакции тканей и организма в целом – альтерации, ко-

торая подробно была описана советским ученым А.И.Абрикосовым еще в 1939 

г. (Пауков В.С., 2015). В следующую стадию воспаления, экссудацию, из раз-

рушенных сосудов и тканей к месту имплантации поступает кровь с клеточ-

ными элементами, плазма, межклеточная и внутриклеточная жидкость, что со-

здает вокруг имплантированного БП жидкую среду. Вокруг импланта форми-

руется не только жидкая среда, но и новая тканевая среда, состоящая из новых 

клеток, основу которых представляют фагоциты, которые заполняют очаг вос-

паления в следующую стадию пролиферации. Согласно классической теории 

воспаления весь процесс в тканях должен завершаться регенерацией (Давы-

довский И.В., 1969; Пауков В.С., 2015).  

Данный этап воспаления в случае с имплантацией БП затягивается, по-

скольку, как и любое инородное тело, материал из БП должен инкапсулиро-

ваться. Но с течением времени площадь и объем, занимаемые этим инородным 

телом из БП, уменьшаются. Поэтому зона, где недавно происходили экссуда-

ция и пролиферация переходит в состояние регенерации. А следующая за этой 
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зона, непосредственно граничащая с БП, находится в состоянии экссудации и 

пролиферации. То есть, при имплантации БП, по мере его деградации, проис-

ходит послойное смещение зоны регенерации в центр объема имплантирован-

ного материала. При этом зона границы тканей и БП постоянно смещается и 

становится своеобразным очагом хронического воспаления со множествен-

ными инфильтратами из лимфоцитов, плазматических клеток, гистиоцитов и 

эозинофилов (Иванов С.В. и др., 2016; Feng G. et al., 2018).  

Как известно, развитие хронического воспаления вокруг инородного 

тела характеризуется выраженными склеротическими процессами с образова-

нием соединительно-тканной капсулы.  Считается, что разрешением воспали-

тельной реакции на имплантацию материала из БП является формирование со-

единительной ткани на протяжении и в объеме имплантированного образца. 

Необходимо, чтобы проникновение жидких компонентов тканей в толщу БП 

не было затруднено, поскольку в противном случае в тканях будет формиро-

ваться грануляционный вал по принципу реакции на инородное тело. Также 

важно, как быстро будет деградировать материал, насколько большими будут 

полимерные цепочки.  От этого будет зависеть способность макрофагов и ги-

гантских клеток инородного тела (ГКИТ) поглотить чужеродные объекты (Ни-

китенко П.К. и др., 2013; Ogunleye A. еt al., 2015).  

В процессе биотрансформации наблюдается индивидуальность реагирова-

ния разных тканей на имплантируемые материалы, а в связи с нестабильностью 

химических соединений в БП реакция тканей может определять скорость дегра-

дации. Поэтому одни и те же БП по-разному ведут себя в мышечных тканях, в 

жировой клетчатке и, например, в кислой среде желудка (Ding C. et al., 2016). 

При имплантации БП имеет значение еще один фактор – механодеструк-

ция. Этот фактор возникает в условиях необходимости выполнения импланти-

руемым БП функциональной нагрузки. Например, створки клапана сердца, 

или стенка сосуда, подверженная пульсовому давлению, сухожилие или часть 

кости, на которые поступают динамические и статические нагрузки (Кистер-

ский К.А., 2017). 

Некоторые авторы указывают на важность учета возможного бактери-

ального заражения. Любая хирургическая операция сопровождается попада-

нием в рану бактерий. Большинство бактерий в процессе своей жизнедеятель-

ности выделяют деполимеразы, которые могут принимать участие в расщеп-

лении связей в звеньях полимера (Гомзяк В.И. и др., 2017; Wu Y. et al., 2018). 
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Описаны разные сроки распада нитей из полигликолевой кислоты в ин-

фицированной и неинфицированной ранах. Имеет значение не только фермен-

тативная активность разных бактерий, которая сама по себе по-разному влияет 

на скорость деградации. Необходимо учитывать и роль реакции организма как 

на имплант, так и на развитие бактериального воспаления в виде той же экссу-

дации, пролиферации (Tyler D. et al., 2016; Wu Y. et al., 2018). 

Все это в совокупности может менять скорость деградации одного и того 

же полимера. Размер отщепляющихся звеньев полимерных цепочек влияет на 

клеточный состав окружающей ткани. Нa примере полимолочной кислоты, од-

ного из самых распространенных БП, был изучен процесс внутриклеточной 

деградации. Показано, что способность макрофагов к захвату цепочек поли-

мера появляется в момент, когда его размеры составляют 20-30 мкм. Соответ-

ственно если отломки цепей полимера будут больше, то будет возрастать ко-

личество ГКИТ (Попрядухин П.В. и др., 2018; Synghyi V.S. et al., 2019). 

Дальнейший метаболизм химических соединений также характеризу-

ется разнообразием. Некоторые химические ингредиенты полностью раство-

ряются путем метаболических превращений. Таковыми являются полиглико-

левая и полимолочная кислоты. Ряд соединений вступают в связь с другими 

соединениями или белками и выводятся наружу. Водорастворимые соедине-

ния чаще всего выводятся наружу в неизменном виде. Другие соединения не 

утилизируются и не вступают в химические соединения и остаются, накапли-

ваясь в тканях (Клабуков И.Д., 2018; Molinero-Mourelle P. et al., 2018).   

В последнее время получило широкое распространение направление син-

теза биодеградируемых полимеров с помощью электроспиннинга или электро-

прядения. Суть метода заключается в подаче полимера через тонкие сопла в 

поле электростатического напряжения. Важным преимуществом является спо-

собность данной методики создавать БП в виде нано- и микронитей, состоящих 

из полимерных цепей самых разнообразных по химическому составу полиме-

ров с необходимыми физическими параметрами (Ольхов А.А. и др., 2018).  

История создания твердых материалов из жидких сред путем прохожде-

ния через электромагнитное поле уходит в 1902 год, когда был впервые полу-

чен патент на эту методику в США. В 1936 году Антон Формхальс в Германии 

получил несколько патентов на эту методику и дал ей название электропряде-

ния (Дженкинс М., 2009). В СССР данный метод широко использовался при 

изготовлении фильтров для противогазов с 40-х годов ХХ в., а позже в 
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фильтрах для атомных электростанций. Необходимо отметить, что большого 

интереса в мире эта методика не представляла вплоть до 1974 г., когда химик 

Лангер и онколог Фолькман в Бостоне стали применять матрицы из биодегра-

дируемых полимеров с разными лекарствами с целью дозированного пролон-

гированного подведения к тканям медицинских препаратов. Так была введена 

в практику методика контролируемой химиотерапии после имплантации с до-

ставкой к очагу препаратов в БП, произведенных методом электроспиннинга, 

что было зарегистрировано в 1996 году, а лекарственная форма названа вафе-

рами или вафлями (Лыткина Д.Н., 2018; Баикин А.С. и др., 2019; Мещеряков 

А.О. и др., 2019; Herrera M.T. et al., 2019).  

В 1991 г. Лангер в сотрудничестве с Ваканти произвели матрицу из по-

лигликолевой кислоты похожую на ухо трехлетнего ребенка, с импрегниро-

ванными в материал бычьими хондроцитами. Данный материал был подсажен 

под кожу мыши и через определенное время, по мере деградации БП, под ко-

жей мыши выросло полноценное человеческое ухо (Vacanti C.A. et al., 1991).  

Было отмечено, что заселение клетками происходило исключительно по 

форме полимерной матрицы, клетки четко заполняли освобождающиеся при 

деградации БП пространства. В последующем, спустя 10 лет, данный экспери-

мент был повторен на человеке в Австралии. Эксперимент провели с участием 

футуролога-художника, вырастив на его руке ухо, но не в медицинско-иссле-

довательских, а экспоненциальных целях (Ranibar M. et al.,2019).  

Принято считать, что метод электроспиннинга приобрел широкое рас-

пространение только с развитием технологий биодеградируемых полимеров в 

медицине. Произошел мультиплицирующий эффект развития разных отрас-

лей наук в одно направление (Севостьянов М.А. и др., 2020).  

Важным событием в медицине с использованием электроспиннинга стал 

опыт на животных в Калифорнийском университете в 2007 г., суть которого 

заключалась в моделировании ствола периферического нерва из смеси поли-

меров молочной и гликолевой кислот и имплантации материала в участок ра-

нее удаленного участка нерва. Через месяц животное могло двигать конечно-

стью, которая ранее была парализована.  Последнее десятилетие хирурги всех 

специальностей проводят исследования по применению БП в разных комби-

нациях, изготовленных методом электроспиннинга, а направление по выращи-

ванию тканей in vivo на основе таких БП получило определение тканевой ин-

женерии (Садовский А.С. и др., 2009). 
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Материалы, создаваемые методом электроспининга, очень близки по 

своим свойствам к так называемому внеклеточному матриксу, который обла-

дает хорошей биосовместимостью, необходимыми физическими парамет-

рами. В последнее время широкое применение получило новое направление 

по подмешиванию в полимерный состав биологических или иных присадок, 

необходимых для определенных целей. Существуют методики подсадки в по-

лимер, полученный методом электроспиннинга, эндотелиальных клеток или 

миоцитов, коллагена аутогенного происхождения, ферментов или катализато-

ров (Штильман М.И., 2015). При этом одновременно с имплантацией ксено-

материала происходит аутотрансплантация. Клетки после имплантации мате-

риала не только продолжают жизнедеятельность, но и начинают делиться, что 

предопределяет замещение биополимера необходимыми для импланта тка-

нями. Описываются положительные результаты исследований с использова-

нием БП, обогащенных эпителиальными клетками в имплантационных целях 

эндопротезирования (Shtilman M.I. et al., 2015).  

При использовании данной методики происходит разрешение воспали-

тельной реакции не только в виде склерозирования, но и образование высоко-

дифференцированного специфического эндотелиального клеточного слоя.  

Широкое распространение получает применение БП, обогащённых антибио-

тиками, в имплантационных целях. Такие возможности выглядят очень пер-

спективно для использования полимеров в травматологии и ортопедии с це-

лью профилактики остеомиелитов (Contreras-Careres R. et al., 2019).  

В последнее время развивается направление по импрегнированию в раз-

ные полимеры методом электроспининга коллагена и протоэластина. В зави-

симости от цели эти белки размещают на внутренний или наружный слои, до-

биваясь тем самым не только необходимых физических параметров, но и вос-

требованной клеточной специализации имплантируемого материала (Крутько 

Э.Т. и др., 2014; Boda S.K. et al., 2019). 

Другой особенностью электроспининга является возможность синтези-

ровать матрицы с перфорированной поверхностью в виде микропор, когда по-

верхность материала покрыта равномерно-геометрическими впадинами в зо-

нах неважных для механических нагрузок импланта (Guo B. et al., 2018). В эти 

впадины может максимально быстро, как в микротрещины, поступать ткане-

вая жидкость и форменные элементы, тем самым возможно смоделировать не-

обходимую для конкретного импланта деградацию. На сегодняшний день 
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существуют исследования, показывающие, какого размера должны быть мик-

ропоры для проникновения в них клеток. Считается, что микропоры должны 

быть не менее нескольких десятков и сотен микрон (Волова Т.Г. и др., 2014).  

Существуют исследования, в которых показана зависимость качествен-

ного проникновения тех или иных клеток в толщу БП от размеров пор. Данный 

алгоритм позволит управлять процессом клеточной дифференцировки в про-

цессе регенерации на месте имплантированного БП (Штильман М.И., 2015). 

Другие авторы считают, что можно управлять клеточной миграцией и, соот-

ветственно, дальнейшей дифференцировкой с помощью толщины нано-воло-

кон и плотностью плетения (Mishra M., 2015). 

Помимо важности клеточной регенерации на месте имплантированного 

ПБ, необходимо, чтобы имплант выполнял специфические функции с момента 

его пересадки в организм, необходимые для данного органа или ткани. То есть 

материал должен быть прочным и эластичным, чтобы, например, протез не 

протекал и не расширялся на месте замененного сосуда, или был крепким на 

сжатие на месте костного образования. Таким образом, не менее важными яв-

ляются физико-механические параметры синтезированного БП (Ольхов А.А. 

и др., 2018; Feng G. et al., 2019). 

Физико-механические характеристики полимеров часто сравнивают с 

параметрами тех тканей, которые подлежат замещению. Так, например, трав-

матологи и кардиохирурги изучают у полимеров модуль упругости (Нра), 

прочность или силу на разрыв (Мра), деформацию при разрыве (%). Очень 

важным для ортопедов является показатель не только срока деградации, но и 

срока сохранения прочности, месяцы (Холодилов А.А. и др., 2018). Но самым 

важным для них является сила на разрыв и модуль прочности, которые орто-

педы сравнивают с аналогичными показателями кости, при этом учитывается 

конкретная кость, подвергаемая остеосинтезу (Андриянова П., 2018). 

Для сосудистых хирургов наиболее важным является показатель растя-

жимости, а также устойчивость к динамической нагрузке пульсового давле-

ния, которая зависит от модуля упругости (Mishra M., 2015).  

Все это подтверждает необходимость исследований БП с точки зрения 

не только реакции тканей и организма при имплантации, но и с позиций ме-

хано-физики.  

Необходимым свойством БП, полученных методом электроспининга, 

которое делает их практичными в имплантологии является возможность 
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стерилизации. Данные материалы редко подвергаются тепловой обработке, 

так как, несмотря на высокие температуры плавления свыше 100⁰С, суще-

ствуют риски потери материалами их физических свойств. Наиболее распро-

страненные методы стерилизации для БП включают применение этиленок-

сида, бета- и гамма-облучение, реже перекись водорода (Qu X.J. et al., 2019). 

 

1.5. Резюме 

 

Несостоятельность мышц тазового дна, проявляющаяся пролапсом ге-

ниталий и стрессовым недержанием мочи, относится к широко распространен-

ной патологии, встречается у женщин разных возрастных групп, характеризу-

ется прогредиентным течением, снижением качества жизни пациенток. Хи-

рургические подходы с использованием полипропиленовых сетчатых имплан-

тов широко применяются в лечении данной патологии. Однако в настоящее 

время использование этой технологии подвергается пересмотру с прагматич-

ной оценкой всех недостатков применения полипропиленовых протезов у этих 

пациенток. Накоплен определенный негативный опыт в виде развития mesh-

ассоциированных осложнений после пластики пролапса гениталий, остаются 

открытыми вопросы относительно реакции тканей на полипропиленовые им-

планты. В связи с этим активно ведутся исследования по поиску альтернатив-

ных полипропилену синтетических материалов.  

Анализ литературы свидетельствует о том, что биодеградируемые поли-

меры представляют большой интерес в отношении использования в медицине. 

Их способность к деградации в тканях живых организмов является несомнен-

ным преимуществом, но одновременно усложняет применение, так как резуль-

таты их использования становятся непредсказуемыми. 

Метод электроспиннинга позволяет осуществить синтез разных по хи-

мическому составу БП, максимально имитировать тканевые характеристики 

полимеров с оптимальными физическими параметрами для конкретного слу-

чая имплантирования. Имеются данные, что если импрегнировать в БП ауто-

клетки, то после имплантации в ткани регенерирует не только соединительная 

ткань, но и специфическая ткань из ранее добавленных клеток.  

Поэтому исследования в рамках использования БП в качестве импланта-

ционного материала в разных целях представляются весьма перспективными, 

но требуют скрупулёзного и детального подхода в изучении.  
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С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование включало два основных раздела: клинико-морфологиче-

ское исследование пациенток с патологией несостоятельности мышц тазового 

дна до и после хирургического лечения с применением полипропиленовых 

протезов и экспериментальное изучение имплантации синтетических матери-

алов, полипропилена и биодеградируемого полимера. Клинико-морфологиче-

ские исследования выполнены на базе Городской клинической больницы № 1 

г. Новокузнецка и Центра повышения квалификации Новокузнецкого ГИУВ 

филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного про-

фессионального образования» в период с 2012 по 2019 годы. Эксперименталь-

ные исследования с применением комплексного морфологического анализа 

выполнены на базе Центра повышения квалификации Новокузнецкого ГИУВ 

филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного про-

фессионального образования» и ФГБНУ «Федеральный исследовательский 

центр фундаментальной и трансляционной медицины». 

 

2.1. Дизайн клинического исследования 

 

Для проведения исследования и решения поставленных задач была сфор-

мирована группа из 206 пациенток в возрасте от 44 до 72 лет сплошным методом 

с изолированным передним пролапсом гениталий (ППГ) в сочетании со стрессо-

вым недержанием мочи (СНМ). Исследование проводили в два этапа.  

На первом этапе исследования проводили сравнительную оценку эф-

фективности разработанной нами техники операции по трансвагинальной пла-

стике цистоцеле (патенты RU 2622609 С1, RU 166460 U1), включающей уста-

новку 2-рукавного импланта с поперечным доступом по шейке матки (под-

группа А2), и классической техники операции, включающей установку 4-ру-

кавного импланта с вертикальным доступом по передней стенке влагалища 

(подгруппа А1).  

Критерии включения женщин в группу А исследования были следую-

щими: диагностированные одновременно две патологии несостоятельности 

мышц тазового дна – цистоцеле II степени по классификации POP-Q (распо-

ложение нижней точки передней стенки влагалища на уровне ±1 см от гимены) 
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и СНМ разной степени выраженности, установленное с помощью функцио-

нальной пробы напряжения после заполнения мочевого пузыря; информиро-

ванное согласие пациенток на участие в исследовании; вес пациенток менее 80 

кг; отсутствие сопутствующей тяжелой соматической патологии по основным 

классам заболеваний (МКБ 10). 

Критерии невключения в группу А исследования были следующими: 

наличие ректоцеле, ентероцеле и апикального пролапса в изолированном или 

сочетанном виде; наличие в анамнезе пациенток следующих операций – ги-

стерэктомия, кольпорафия; наличие изолированного цистоцеле с одновремен-

ным отсутствием недержания мочи; вес пациенток более 80 кг; отказ пациен-

ток от участия в исследовании; наличие у пациенток выраженных воспали-

тельных и атрофических процессов в стенке влагалища; наличие тяжелой со-

матической патологии по основным классам заболеваний (МКБ-10). 

Критерии исключения из группы А исследования были следующими: от-

каз от дальнейшего участия в исследовании в группе В, в которой проводилась 

установка субуретральной петли по поводу СНМ; отсутствие клинических 

проявлений СНМ после первого этапа лечения – пластики передней стенки 

влагалища. 

Ближайшие исходы лечения оценивали через 6 сут после операции, от-

даленные – через 3 мес, поздние – через 12 мес после операции. Проводился 

анализ эффективности операции по коррекции пролапса по системе POP-Q, а 

также регистрировались возникающие после операции осложнения. Одновре-

менно у пациенток в группе А оценивали клиническое течение СНМ и при его 

наличии планировали второй этап лечения – установку субуретральной петли 

с формированием группы В.  

Второй этап исследования проводился через 3 мес после выполнения пер-

вой операции – трансвагинальной пластики цистоцеле. На втором этапе исследо-

вания проводилась сравнительная оценка эффективности оперативного лечения 

стрессового недержания мочи разными сетчатыми имплантами – стандартной 

субуретральной петлей с установкой троакарным путем (подгруппа В1) и ми-

нислингом с установкой безтроакарным способом (подгруппа В2). 

Критерии включения в группу В исследования были следующими: ранее 

пациентки входили в группу А исследования; клинические проявления СНМ 

после первого этапа (пластики передней стенки влагалища), подтвержденное 

функциональной пробой напряжения после наполнения мочевого пузыря; 
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информированное согласие пациенток на участие в исследовании; отсутствие 

сопутствующей тяжелой соматической патологии по основным классам забо-

левания (МКБ 10). 

Критерии невключения в группу В исследования были следующими: от-

сутствие клиники СНМ после проведения первого этапа (пластики передней 

стенки влагалища в группе А); отказ пациенток от второго этапа операции – 

установки субуретральной петли; наличие тяжелой соматической патологии 

по основным классам заболеваний (МКБ-10). 

Критерии исключения из группы В исследования были следующими: от-

каз от дальнейшего участия в исследовании. 

Ближайшие результаты операции оценивали через 6 сут после операции, 

поздние – через 9 мес после операции. Выполнялся анализ эффективности пер-

вого (пластика цистоцеле) и второго (установка субуретральной петли) этапов, 

регистрировались возникающие после операций осложнения. 

Все исследование проводили в три визита. Всем пациенткам проводили 

социологическое исследование, включающее анкетирование и интервьюиро-

вание при помощи стандартизированной анкеты. Общеклинические методы 

исследования включали изучение анамнеза жизни (генеалогического, биоло-

гического, социального, аллергологического, эпидемиологического), 

анамнеза заболевания и акушерско-гинекологического анамнеза. Выполняли 

уретроскопию, УЗИ органов малого таза, функциональную пробу для уточне-

ния диагноза СНМ. Заполняли болевые карты, анкеты шкалы интенсивности 

боли NRS и качества жизни SF-36.  

Для разделения основной группы А пациенток на две подгруппы приме-

няли рандомизированный метод. Рандомизацию осуществляли с использова-

нием шестигранного кубика. После подписания женщиной информирован-

ного согласия о проведении ей лечения в два этапа (пластика цистоцеле и уста-

новка субуретральной петли) подбрасывали кубик. При выпадении четной 

стороны пациентку включали в подгруппу А1, в противном случае – в под-

группу А2. Простое ослепление достигалось тем, что от пациенток была 

скрыта информация о том, какая методика оперативного лечения будет им вы-

полняться. Количество пациенток в подгруппе А1 составило 99 человек, в под-

группе А2 – 107 человек.  

Всем пациенткам под спинномозговой анестезией проводилась трансва-

гинальным доступом пластика цистоцеле с использованием сетчатого 
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импланта. У всех пациенток проводился хронометраж оперативного вмеша-

тельства. Интраоперационно у пациенток измерялась длина цервикального ка-

нала. Регистрировались возможные интраоперационные осложнения – ране-

ния и порывы стенки влагалища, ранения мочевого пузыря, кровотечения бо-

лее 200 мл. Всем пациенткам по окончании операции выполняли цистоскопию 

и на одни сутки оставляли пузырный катетер. После удаления катетера, через 

сутки после операции, пациентки активизировались с запретом садиться, па-

раллельно регистрировали функциональные нарушения мочеиспускания в 

виде недержания или задержки мочи. Регистрировались также гематомы более 

200 мл и гнойные осложнения. Всем пациенткам выдавались письменные ре-

комендации по ограничению физической нагрузки. 

Через 3 мес после операции проводили переоценку критериев включе-

ния и невключения в группу исследования; составление карты боли и оценку 

ее интенсивности по шкале NRS, анкеты по степени недержания мочи SF-36, 

ICIQ-SFIRU; обследование пациенток; проводили оценку степени пролапса по 

системе классификации POP-Q; УЗИ органов малого таза; регистрировали по-

слеоперационные осложнения в виде эрозий влагалища, эрозий уретры и мо-

чевого пузыря при контрольной цистоскопии; оценивали степень клиниче-

ского проявления СНМ с помощью критериев Pad Тest; иссечение эрозий с об-

нажившейся сеткой (при их выявлении) с дальнейшим морфологическим ис-

следованием. Параллельно пациентки группы В готовились для проведения 

второго этапа – установки субуретральной петли. 

Для разделения основной группы В пациенток на две подгруппы приме-

нялся рандомизированный метод. Рандомизацию осуществляли также с ис-

пользованием шестигранного кубика. После подписания женщиной информи-

рованного согласия на проведение ей второго этапа лечения – установка субу-

ретральной петли – подбрасывали кубик. При выпадении четной стороны па-

циентка включалась в подгруппу В1, в противном случае – в подгруппу В2. 

Простое ослепление достигалось тем, что от пациенток была скрыта информа-

ция о том, какая методика органосохраняющего оперативного лечения будет 

им выполняться. Количество пациенток в подгруппе В1 составило 125 чело-

век, в подгруппе В2 – 81 человек. 

Всем пациенткам была выполнена под спиномозговой анестезией опера-

ция по установке субуретральной петли. Интраоперационно выполнялось по-

вторное измерение глубины цервикального канала. Во время операции у 7 
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пациенток с наличием осложнений после первой операции в виде миграции 

протеза в полость влагалища было произведено иссечение эрозий с обнажив-

шейся сеткой. 

Проводился хронометраж операции, регистрировались интраоперацион-

ные осложнения: ранения мочевого пузыря, уретры, влагалища, кровотечения 

более 200 мл. Операция заканчивалась контрольной цистоскопией, с постанов-

кой катетера на одни сутки. Через сутки после удаления катетера пациентки 

активизировались с запретом садиться. Регистрировались функциональные 

нарушения мочеиспускания (недержание или задержка) и воспалительные 

осложнения. Всем пациенткам выдавали письменные рекомендации по огра-

ничению физической нагрузки.  

Через 12 мес после первой операции (пластики цистоцеле), то есть через 

9 мес после второй операции (установки субуретральной петли) проводили 

оценку степени пролапса по системе классификации POP-Q; УЗИ органов ма-

лого таза; оценку недержания мочи с помощью прокладочных проб Pad Тest в 

течение суток, заполнение анкет ICIQ-SFIRU по установлению степени недер-

жания, SF-36 качества жизни; выполняли контрольную уретроцистоскопию с 

функциональной пробой напряжения при наполнении пузыря; регистрировали 

послеоперационные осложнения в виде эрозий влагалища, эрозий уретры и 

мочевого пузыря при контрольной цистоскопии. 

 

2.2. Методы клинического и инструментального исследований 

 

Клиническое исследование начинали с интервьюирования и анкетирова-

ния по стандартизированному опроснику, который включал в себя данные о 

жалобах и анамнезе заболевания; сведения о перенесенных и имеющихся на 

момент осмотра соматических заболеваниях; данные акушерско-гинекологи-

ческого и урологического анамнеза; болевую карту.  

Всем женщинам проводили клиническое, урологическое и гинекологи-

ческое исследования по общепринятым методикам.  

Уретроцистоскопию проводили до операции и во все визиты после опе-

рации для постановки диагноза и выявления осложнений; выполняли стан-

дартным цистоскопом (Казанский завод-изготовитель, Российская Федерация) 

с углом поля зрения 90°, диаметром оптики 4 мм, рабочей длины 301 мм, с 

рабочим размером инструмента 16 ШР для визуализации слизистой оболочки 
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уретры. Оценивали состояние устьев мочеточников, состояние слизистой обо-

лочки мочевого пузыря и уретры, наличие эрозий или мигрировавшей сетки. 

Ультразвуковое исследование органов малого таза проводили до опера-

ции и во все последующие визиты. УЗИ выполняли с помощью аппарата 

SonoAcer r7 (Samsung Medison, Южная Корея) трансвагинальным и промеж-

ностным методом для определения размера длины шейки матки, толщины 

мышц промежности на уровне сухожильного центра, визуализации m. 

transverses perinea superficialis, как признак истончения и диастаза мышечных 

волокон леваторов заднего прохода. Оценивали состояние вен аркуатного 

сплетения и состояние кровотока по нему, расположение нижней точки шейки 

матки по отношению к лонному сочленению, расположение нижней точки зад-

ней стенки мочевого пузыря по отношению к лону в покое и при пробе Валь-

сальвы, отклонение оси уретры от вертикальной оси туловища. 

Методики оценки интенсивности боли. 

Болевая карта: Болевая карта представляет собой силуэт схематически 

изображенного человека в двух проекциях, с указанием сторон. Пациенту 

предлагалось заштриховать место/места, где у него локализуется боль с указа-

нием ее интенсивности по десятибалльной шкале, где ноль ранжируется как 

отсутствие боли, а десять – как максимальная боль (Passavanti M. B. et al., 

2017).  

Цифровая рейтинговая шкала интенсивности боли (Numerical 

Rating Scale) NRS. NRS представляет собой десятисантиметровую линию, 

размеченную на десять одинаковых делений, от ноля до десяти. Пациента про-

сили отметить на ней уровень боли, которую он испытывает, где ноль баллов 

маркированы как «не болит», а десять баллов маркированы как «предельная 

боль» (Ruskin D. et al., 2014).  

Методика оценки качества жизни. Для оценки качества жизни исполь-

зовалась адаптированная русскоязычная анкета неспецифического опросника 

«SF-36 Health Status Survey» (Barile J.P. et al., 2016).  

Опросник имеет восемь шкал: физическое функционирование, ролевая 

деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное 

функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Ре-

зультаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных 

таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень 

качества жизни. Количественно оцениваются следующие показатели:  
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1. Physical Functioning – PF (Физическое функционирование), отражает сте-

пень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение физических 

нагрузок (ходьба, подъем по лестнице, самообслуживание, переноска тяжестей).  

2. Role-Physical Functioning – RP (Ролевое функционирование, обуслов-

ленное физическим состоянием), отражает влияние физического состояния на 

повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обя-

занностей). 

3. Bodily pain – BP (Интенсивность боли), отражает влияние боли на спо-

собность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и 

вне дома. 

4. General Health – GH (Общее состояние здоровья), отражает оценку боль-

ным своего состояния здоровья в настоящий момент и перспективы лечения. 

5. Vitality – VT (Жизненная активность), отражает восприятие себя пол-

ным сил и энергии или, напротив, обессиленным. 

6. Social Functioning – SF (Социальное функционирование), отражает 

степень, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает со-

циальную активность (общение) пациента. 

7. Role-Emotional – RE (Ролевое функционирование, обусловленное эмо-

циональным состоянием), отражает оценку степени, в которой эмоциональное 

состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельно-

сти (включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, сниже-

ние ее качества и т.п.). 

8. Mental Health – MH (Психическое здоровье), отражает настроение, нали-

чие депрессии, тревоги, и является общим показателем положительных эмоций.  

Все восемь шкал группировали в два показателя: «физический компо-

нент здоровья» и «психический компонент здоровья». Расчет показателей про-

водили по специальному ключу, разработанному для каждого признака созда-

телями опросника SF-36. Расчет значения показателя «Физический компонент 

здоровья (PH)» производили по формуле: PHsum = (PF-Z * 0,42402) + (RP-Z * 

0,35119) + (BP-Z * 0,31754) + (SF * - 0,00753) + (MH-Z * - 0,22069) + (RE-Z * -

0,19206) + (VT-Z * -0,02877) + (GH-Z * -0,24954), где PH = (PHsum * 10) + 50. 

Расчет значения показателя «Психический компонент здоровья (MH)» произ-

водили по формуле: Mhsum = (PF-Z * -0,22999) + (RP-Z * -0,12329) + (BP-Z * 

-0,09731) + (SF * 0,26876) + (MH-Z *0,48581) + (RE-Z * 0,43407) + (VT-Z * 

0,23534) + (GH-Z * -0,01571), где PH = (MHsum * 10) + 50. 
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Методика оценки вида и степени пролапса. Исследование проводили 

в соответствии с международной классификацией POP-Q, рекомендованной 

Международным обществом по лечению недержания мочи (ICS) и Междуна-

родной урогинекологической ассоциацией (IUGA) (Лоран О.Б. и др., 2015; 

Мицкевич Е.А. и др., 2016; Bo K. et al., 2017). Методика основана на оценке 

расположения по отношению к гемине основных анатомических точек: перед-

ней стенки влагалища Аа, Ва; шейки матки С; заднего свода влагалища D; зад-

ней стенки влагалища Ар, Вр. Оценка включала 4 степени в зависимости от 

нахождения самой низкой точки по отношению к гемине: выше более чем 1 см 

– I степень; выше или ниже менее чем 1 см – II степень; ниже более чем 1 см 

– III степень; ниже более 1 см, а длина влагалища уменьшается на более 2 см 

– IV степень. При расположении точки выше гимены перед указанием цифро-

вого значения указывается знак «минус», при расположении точки ниже ги-

мены – знак «плюс» В зависимости от точки пролабирования определялся от-

дел пролапса: Аа, Ва – передний отдел (цистоцеле); С – апикальный пролапс; 

D – задний свод влагалища (ентероцеле); Ва, Вр – задний пролапс (ректоцеле). 

Оценку расположения анатомических точек проводили в положении лежа на 

гинекологическом кресле. 

Методика функциональной пробы напряжения для выявления недер-

жания мочи. Методика проводили в положении пациентки лежа на гинекологи-

ческом кресле. В мочевой пузырь вставляли пузырный катетер, и пузырь опо-

рожнялся. После этого по катетеру в мочевой пузырь медленно вводили теплый 

(37°С) физиологический раствор (150 мл), катетер удаляли. Пациентку просили 

покашлять, при этом фиксировали выделение мочи из наружного отверстия 

уретры. В случае легкой степени недержания моча подтекала незначительно, при 

выраженной степени – моча выливалась струей (Espuna-Pons M. et al., 2020). 

Методика клинической оценки степени недержания мочи по крите-

риям Pad Тest. Метод Pad Тest рекомендован Международным обществом по 

лечению недержания мочи (ICS) и Международной урогинекологической ас-

социацией (IUGA) (Chen Y. et al., 2014). Исследование проводили с использо-

ванием обычных прокладок. Пациенткам выдавали прокладки в количестве 10 

штук с предварительным взвешиванием и нумерацией каждой. Пациентки 

пользовались ими в течение 24 ч, соблюдая обычный режим своей активности; 

использованные прокладки собирались в герметичный сосуд. В последующем 

прокладки взвешивали и вычисляли разницу веса между до и после 
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использованием прокладок. В оценке тяжести недержания мочи использовали 

4 стадии: 1-я стадия – суточная потеря до 2 мл; 2-я стадия – от 2 до 10 мл; 3-я 

стадия – от 10 до 50 мл; 4-я стадия – более 50 мл. 

Методика клинической оценки недержания мочи по опросникам. 

Исследование проводилось посредством заполнения анкеты ICIQ-SFIRU 

(International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form), одобрен-

ной Международной ассоциацией урогинекологов (IUGA) (Bo K. et al., 2017; 

Chapple C.R. et al., 2017; Pandey D. et al., 2019). В анкету включены вопросы, 

связанные со степенью градации в зависимости от ощущений пациентов: как 

часто случаются эпизоды недержания мочи? Где 0 – никогда, 4 – несколько 

раз в день, 5 – постоянно; как много подтекает мочи? Где 0 – никогда, 6 – более 

3-х прокладок; как сильно недержание мочи влияет на вашу повседневную 

жизнь? Где 0 – никак, 10 – очень сильно; в какой ситуации подтекает моча – 

бег, кашель, во время сна, наклоне, без причины, всегда? 

 

2.3. Методики оперативного лечения переднего пролапса гениталий 

 

Выполнение оперативного лечения переднего пролапса трансвагиналь-

ным доступом проводили стандартизовано, под спинномозговой анестезией, с 

использованием сетчатых полипропиленовых имплантов массой 28 г/м2, пори-

стостью 0,7×0,7 мм (THT-Bio-Science, Франция) в соответствие с Утвержден-

ными стандартами медицинской помощи больным с непроизвольным мочеис-

пусканием. Размеры ложа, удерживающего пролабированный орган, сравни-

ваемых имплантов: классический 4-рукавный имплант – 60×65 мм; авторский 

2-рукавный – 50×65 мм. 

Выполнение стандартной пластики переднего пролапса. После кате-

теризации пузыря с помощью катетера Фолея в асептических условиях перед-

нюю стенку влагалища выводили наружу мягкими зажимами. После выполне-

ния гидропрепаровки передней стенки влагалища физиологическим раство-

ром в объеме 100 – 150 мл производили вертикальный разрез по средней линии 

стенки влагалища, верхняя точка разреза – 4 см ниже наружного отверстия 

уретры, нижняя точка – 2 – 3 см от переднего купола влагалища. Стенку вла-

галища отделяли от задней стенки мочевого пузыря, выделяли пространства 

по направлению к обтураторной мембране с обеих сторон до возможности 

пропальпировать мембрану.  



62 

На коже бедра, с обеих сторон, в районе проекции обтураторной мем-

браны проводили разрез 0,5 см. Точка разреза расположена на 1 см кнаружи и 

2 см вниз от предполагаемой точки пересечения условной горизонтальной ли-

нии через наружное отверстие уретры с внутренним краем обтураторного от-

верстия. Через это отверстие в направлении во внутрь таза проводником про-

калывали обтураторную мембрану навстречу указательному пальцу хирурга с 

обратной стороны мембраны, в контакте с пальцем после прокола проводник 

выводили в рану. К проводнику прикрепляли рукав импланта, и он обратным 

ходом выводился наружу, рукав оставался на коже бедра. Методика фиксации 

в данном случае называется outside-inside (снаружи – внутрь) (Ищенко А.А. и 

др., 2018; Maher C. et al., 2016; Mueller E.R., 2017).  

Процедуру проводили последовательно с обеих сторон. После этого про-

изводили подобные действия для обеих сторон с проводником и закреплен-

ными нижними рукавами импланта. Выполняли контрольную уретроцисто-

скопию для ревизии слизистой оболочки мочевого пузыря. Рукава натягивали 

без фиксации, верхний край тела протеза подшивался к верхнему краю разреза 

на влагалище, нижней – к нижнему краю, производился гемостаз и ревизия 

раны с последующим ушиванием. Влагалище плотно тампонировалось, рукава 

еще раз подтягивали и срезали, раны ушивали. Пузырный катетер оставлялся 

на сутки. 

Выполнение пластики переднего пролапса по разработанной мето-

дике (патенты RU 2622609 С1, RU 166460 U1). После катетеризации пузыря 

с помощью катетера Фолея, в асептических условиях, переднюю шейку матки 

выводили наружу мягкими зажимами. После выполнения гидропрепаровки 

передней стенки влагалища и передней поверхности шейки матки физиологи-

ческим раствором в объеме 100 – 150 мл, производили горизонтальный разрез 

по передней полуокружности шейки матки в 1,5 см от цервикального канала. 

Слизистую оболочку шейки тупо отделяли от тела, далее стенку влагалища 

отделяли от задней стенки мочевого пузыря, выделяли пространства по 

направлению к обтураторной мембране с обеих сторон до возможности про-

пальпировать мембрану.  

На коже бедра с обеих сторон в районе проекции обтураторной мем-

браны проводили разрез 0,5 см. Точка разреза расположена на 1 см кнаружи и 

2 см вниз от предполагаемой точки пересечения условной горизонтальной ли-

нии через наружное отверстие уретры с внутренним краем обтураторного 



63 

отверстия. Через это отверстие в направлении во внутрь таза проводником 

прокалывали обтураторную мембрану навстречу указательному пальцу хи-

рурга с обратной стороны мембраны, в контакте с пальцем после прокола про-

водник выводили в рану. К проводнику прикрепляли рукав импланта, и он об-

ратным ходом выводился наружу, рукав оставался на коже бедра. Методика 

фиксации в данном случае называется outside-inside (снаружи – внутрь).  

Процедуру проводили последовательно с обеих сторон. Выполняли кон-

трольную уретроцистоскопию для ревизии слизистой оболочки мочевого пу-

зыря. Рукава натягивали без фиксации, верхний край тела протеза подшивали 

к верхнему краю разреза на влагалище, нижний – к шейке матки, производили 

гемостаз и ревизию раны с последующим ушиванием. Влагалище плотно там-

понировали, рукава еще раз подтягивали и срезали, раны ушивали. Пузырный 

катетер оставляли на сутки. 

Методика биопсии передней стенки влагалища. У 50 пациенток в 

группе А (по 25 в подгруппах А1 и А2) во время операции после разреза по 

передней стенке влагалища и отделения ее от стенки пузыря иссекали продол-

говатый участок слизистой оболочки влагалища размерами 0,5×1,0 см. Мате-

риал помещали в 10% раствор формалина и подвергали дальнейшей обработке 

для гистологического исследования. 

Методика измерения длины цервикального канала. Измерение 

длины цервикального канала не входит в стандартную схему выполнения пла-

стики переднего пролапса. Мы это исследование проводили всем пациенткам 

во время первой и второй операции для определения роли гипертрофии шейки 

матки в проявлениях пролапса и динамики длины цервикального канала после 

передней пластики. Пуговичный зонд вводили в цервикальный канал до пре-

пятствия, зонд удаляли с отметкой пальцем точки касания с наружным отвер-

стием цервикального канала и измеряли линейкой. 

Методика хронометража операции пластики цистоцеле. Первой фик-

сажной точкой у пациенток обеих подгрупп А1 и А2 была гидропрепаровка 

передней стенки влагалища. Вторая фиксажная точка в обеих подгруппах 

также совпадала, это был момент ушивания последней раны на коже бедра, 

где выходил срезанный рукав импланта. 

Наблюдение и фиксация времени проводили независимым наблюдате-

лем. Замеры времени производили собирательным способом с помощью се-

кундомера – наблюдатель по фиксажным точкам засекал время и заносил 
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показания секундомера в статистическую карту. Полученные значения про-

должительности операции записывали в хронометражный вариационный ряд. 

При выявлении неточных (дефектных) замеров, таковые отмечались и исклю-

чались из хронометражного ряда. 

Методика иссечения эрозий с полипропиленовым материалом и не-

эрозированных участков слизистой оболочки влагалища. Данная проце-

дура проводилась у пациенток с выявленными эрозиями влагалища на фоне 

обнажения ПП сетки, то есть при миграции сетки в просвет влагалища, через 

3 мес и 12 мес после пластики цистоцеле. Через 3 мес таких пациенток было 

7; процедуру выполняли под спинномозговой анестезией. Через 12 мес таких 

пациенток было 5; процедуру выполняли под местной анестезией 2% раство-

ром лидокаина. Иссекали сетку с прилегающими тканями с захватом здоровых 

тканей 0,5 см. Эрозированную и неэрозированную ткани разъединяли для раз-

дельного патоморфологического исследования. У 20 пациенток в группе А (по 

10 в подгруппах А1 и А2) во время второй операции (через 3 мес после первой 

операции) были взяты также фрагменты неэрозированной слизистой оболочки 

над установленным во время первой операции полипропиленовым имплантом. 

У 10 пациенток в группе В (по 5 в подгруппах В1 и В2) через 9 мес после 

операции (через 12 мес после первой операции) иссекался фрагмент неэрози-

рованной слизистой оболочки над полипропиленовым имплантом, установ-

ленным во время первой операции. Материал помещали в 10% раствор фор-

малина для последующего морфологического исследования. Всего было полу-

чено 12 образцов из эрозированных участков стенки влагалища и 42 биоптата 

неэрозированной слизистой оболочки влагалища над сетчатым ПП имплан-

том, установленным во время первой операции.  

 

2.4. Методики оперативного лечения стрессового недержаниям мочи 

 

Выполнение оперативного лечения СНМ трансвагинальным доступом 

проводили стандартизовано под спинномозговой анестезией с использова-

нием сетчатых полипропиленовых имплантов массой 28 г/м2, пористость 

0,7×0,7 мм (THT Bio-Science, Франция) в соответствие с Утвержденными стан-

дартами медицинской помощи больным с непроизвольным мочеиспусканием. 

Размеры сравниваемых субуретральных петель: стандартная петля – 10×420 

мм; петля типа минислинг – 5×50 мм. 
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Методика установки классической петли с троакарным методом 

фиксации в обтураторе. После катетеризации пузыря с помощью катетера 

Фолея в асептических условиях переднюю стенку влагалища выводили 

наружу мягкими зажимами. После выполнения гидропрепаровки передней 

стенки влагалища физиологическим раствором (в объеме 100 – 150 мл) произ-

водили вертикальный разрез по средней линии стенки влагалища протяженно-

стью 3 см, верхняя точка разреза – 2 см ниже наружного отверстия уретры. В 

образованной ране пальпируется уретра и шейка мочевого пузыря, с установ-

ленными в него катетером Фолея. Остро выделяется пространство от уретры в 

сторону обтураторной мембраны. На коже бедра с обеих сторон в районе про-

екции обтураторной мембраны проводили разрез 0,5 см. Точка разреза распо-

ложена на 1 см кнаружи и 2 см вниз от предполагаемой точки пересечения 

условной горизонтальной линии через наружное отверстие уретры с внутрен-

ним краем обтураторного отверстия.  

Со стороны влагалища, через выделенное пространство, проводился 

проводник с закрепленным рукавом протеза, мембрана протыкалась таким об-

разом, чтобы проводник вышел в ранее сделанном разрезе на бедре. Рукава 

оставались на бедре, а проводник выводился обратно, методика фиксации в 

данном случае называется inside – outside (изнутри – наружу) (Гвоздев М.Ю., 

2015; Saraswat L. et al., 2020). Процедуру проводят последовательно с обеих 

сторон. Выполняли контрольную уретроцистоскопию для ревизии слизистой 

оболочки мочевого пузыря. Рукава натягивали без фиксации, производили ге-

мостаз и ревизию раны с последующим ушиванием. Влагалище плотно тампо-

нировали, рукава срезали, раны ушивали. Пузырный катетер оставляли на 

сутки. 

Методика установки петли типа минислинг с безтроакрным мето-

дом фиксации в обтураторе. После катетеризации пузыря с помощью кате-

тера Фолея в асептических условиях передняя стенка влагалища выводилась 

наружу мягкими зажимами. После выполнения гидропрепаровки передней 

стенки влагалища физиологическим раствором (в обьеме 100 – 150 мл) произ-

водили вертикальный разрез по средней линии стенки влагалища протяженно-

стью 3 см, верхняя точка разреза – 2 см ниже наружного отверстия уретры. В 

образованной ране пальпировалась уретра и шейка мочевого пузыря с уста-

новленными в него катетером Фолея. Остро выделялось пространство от 

уретры в сторону обтураторной мембраны. Со стороны влагалища через 
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выделенное пространство проводился проводник с титановым якорем, и за-

крепленным рукавом протеза, якорь крепился в мембране до фиксации, где его 

оставляли вместе с рукавом протеза. Методика фиксации в данном случае 

называется безтроакарной inside – outside (изнутри – наружу) (Пивовар С.В. и 

др., 2015; Rogerson L. et al., 2015; Ford A.A. et al., 2017). Процедуру проводили 

последовательно с обеих сторон. Выполняли контрольную уретроцистоско-

пию для ревизии слизистой оболочки мочевого пузыря. Протез натягивали с 

помощью специальных нитей, которые срезали, производили гемостаз и реви-

зию раны с последующим ушиванием. Влагалище плотно тампонировали, 

раны ушивали. Пузырный катетер оставляли на сутки. 

Методика хронометража операции по установке субуретральной 

петли. Первой фиксажной точкой у пациенток обеих подгрупп В1 и В2 была 

гидропрепаровка передней стенки влагалища. Второй фиксажной точкой для 

подгруппы В1 был момент ушивания последней раны на бедре, где выходил 

срезанный рукав импланта. Для подгруппы В2 второй фиксажной точкой был 

момент окончания тугой тампонады влагалища. 

Наблюдение и фиксация времени проводилась независимым наблюдате-

лем. Замеры времени производили собирательным способом с помощью се-

кундомера, наблюдатель по фиксажным точкам засекал время и заносил пока-

зания секундомера в статистическую карту. Полученные значения продолжи-

тельности операции записывали в хронометражный вариационный ряд. При 

выявлении неточных (дефектных) замеров таковые отмечались и исключались 

из хронометражного ряда.  

 

2.5. Методика экспериментального исследования 

 

Для выполнения поставленных задач были использованы 59 лаборатор-

ных белых крыс-самцов линии Вистар в возрасте 2 – 3 мес, массой 120 – 130 

г. Операции и все манипуляции с животными проводили с использованием об-

щего обезболивания, регламентируемого приложением N 8 «Правила гуман-

ного обращения с лабораторными животными» «Санитарных правил по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клеток (вивариев)» (№ 1045-73), а также приказом № 724 от 1984 г. Министер-

ства высшего образования СССР «Правила проведения работ с эксперимен-

тальными животными». Исследования проводили в соответствии с 
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Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации о гуманном 

отношении к лабораторным животным (2000 г.), директивы Европейского со-

общества (86/609 ЕС) и Правил лабораторной практики в Российской Федера-

ции (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.). 

Всем животным проводили операции под общим наркозом по имплан-

тации под кожу двух синтетических материалов – биодеградируемого поли-

мера (БП) и полипропилена (ПП). После этого животные находились в обыч-

ных условиях содержания. Выводили из эксперимента партиями по 8 особей 

через 14 сут, 1 мес, 2 мес, 3 мес, 6 мес, 9 мес после имплантации, а в 12 мес – 

11 особей. После выведения из эксперимента у животных забирали материал 

для морфологического исследования в виде блоков, состоящих из импланти-

рованного синтетического материала и прилегающих тканей. 

У 16 особей (по восемь животных, выведенных через 9 мес и 12 мес) 

были взяты фрагменты тканей спины на удалении 2 см от места имплантации 

для морфологического изучения тканей интактной зоны.  

Методика оперативной имплантации животным синтетических ма-

териалов. Животных оперировали в асептических условиях под общим нарко-

зом (инъекция медитина 0,1 мл и золетила 0,2 мл в мышцу задней лапки). Со-

стригали шерсть на спине, затем двумя разрезами вдоль позвоночника по 1 см 

слева и справа параллельно на уроне последних грудных позвонков обнажали 

подкожное пространство. Тупым способом выделяли межфасциальное про-

странство мышц спины, в которое помещали образцы полимеров размерами 

1×1 см: справа – БП, слева – ПП. Раны ушивали узловыми швами. В области 

разрезов на коже ставили метки зеленого цвета асептическим карандашом. 

Методика выведения животных из эксперимента и взятия матери-

ала для морфологического исследования. Для выведения из эксперимента 

животные помещались в камеру с углекислым газом. В районе ранее постав-

ленных меток зеленого цвета состригали шерсть, производили разрез над по-

звоночником, далее разрез продолжали в стороны до обнажения имплантиро-

ванных материалов. Кожу с прилегающими тканями вокруг материала уда-

ляли. Имплантированные образцы с околоимплантационными тканями иссе-

кали блоками. Проводили оценку макропрепаратов, матрицы и прилегающих 

тканей, после чего материал помещался в фиксирующий раствор для дальней-

шего морфологического исследования. 
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2.6. Методы патоморфологического исследования  

 

В клинических наблюдениях изучали фрагменты передней стенки вла-

галища пациенток с ППГ 2-й степени в сочетании со СНМ, полученные во 

время проведения операции по пластике цистоцеле с применением сетчатых 

ПП имплантов (n=50), а также образцы из эрозированных (n=12) и неэрозиро-

ванных в зоне ПП сетки (n=42) участков слизистой оболочки влагалища через 

3 и 12 мес после установки ПП имплантов.  

У экспериментальных животных исследовали синтетические материалы с 

околоимплантационными тканями (n=118, по 59 образцов вокруг каждого мате-

риала – полипропилена и биополимера), а также ткани интактной зоны (n=16).  

После фиксации образцов в 10% растворе нейтрального формалина и 

стандартной обработки на гистологическом комплексе «Leica TP1020» их за-

ливали в парафиновые блоки. На ротационном микротоме «Leica RM2235» из-

готавливали срезы толщиной 3 – 4 мкм. Парафиновые срезы окрашивали ге-

матоксилином и эозином в аппарате «Leica ST5010» и по ван Гизону на выяв-

ление коллагеновых волокон. Исследование гистологических препаратов про-

водили в микроскопе Olympus СX 31 c цифровой видеокамерой Nikon DS-Fi1 

(Япония). 

Морфометрический анализ. В зонах имплантации оценивали сформи-

рованную гранулему в непосредственной близости к синтетическому матери-

алу, определяли качественные и количественные параметры клеточных и не-

клеточных компонентов формирующейся вокруг имплантируемых образцов 

соединительной ткани. Подсчитывали количество нейтрофильных лейкоци-

тов, фиброцитов, фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, гигантских клеток 

инородных тел. Подсчет клеток не менее 100 производили в поле зрения при 

увеличении в 400 раз, количество каждого вида клеток выражали в процентах.  

Определяли количество сосудов в поле зрения, площадь сосудов (мкм2), 

толщину пучков коллагеновых волокон (мкм), площадь инфильтрации вокруг 

одного синтетического волокна (мкм2), суммарную площадь инфильтрации в 

поле зрения (мкм2), площадь отдельного синтетического волокна (мкм2), сум-

марную площадь синтетических материалов в поле зрения (мкм2). Измерение 

анализируемых величин проводили в автоматическом режиме с использова-

нием программы Bio Vision 4.0. Результаты экспериментального морфометри-

ческого исследования для разных синтетических материалов (ПП и БП) 
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сравнивали между собой и отдельно для каждого материала в разные периоды 

наблюдения, в сроки 12 мес показатели для обоих синтетических материалов 

сравнивали также с параметрами ткани интактной зоны.  

В препаратах слизистой оболочки влагалища прооперированных паци-

енток изучали качественные и количественные изменения в разные периоды 

времени. Определяли количество нейтрофильных лейкоцитов, фиброцитов, 

фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, гигантских клеток инородных тел, 

количество сосудов, площадь сосудов (мкм2), толщину коллагеновых пучков 

(мкм). Морфометрические параметры эрозированной и неэрозированной сли-

зистой оболочки влагалища сравнивали между собой и для каждой зоны от-

дельно в разные периоды, а показатели в 12 мес после операции сравнивали 

также с соответствующими данными неоперированной стенки влагалища.  

Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием 

аппарата Autostainer Link 48 (Dako), системы визуализации EnVisiontm Flex+, 

Mouse, High pH, (Link) Code K8002 (Dako). Использовали следующие антитела: 

к CD3 (маркеру Т-лимфоцитов) (Polyclonal Rabbit Anti-Human, Code A0452, 

Dako); к CD8 (маркеру цитотоксических Т-лимфоцитов) (Monoclonal Mouse Anti-

Human, Clone C8/144B, Code-Nr. M 7103, Dako); к CD20 (маркеру В-лимфоцитов) 

(Monoclonal Mouse Anti-Human, Clone L26, Code M0755, Dako); к CD68 (маркеру 

макрофагов) (Monoclonal Mouse Anti-Human, Clone PG-M1, Code-Nr. M 0876, 

Dako); к CD38 (маркеру плазмоцитов) (Liquid Mouse Monoclonal Antibody, Clone 

SPC32, Product Code NCL-L-CD38-290, Novocstra). Исследование выполняли в 

соответствие с рекомендациями фирм-производителей и специализированными 

руководствами (Франк Г.А. и др., 2011). 

Препараты изучали методом световой микроскопии в проходящем свете 

в микроскопе «Leica DM2500» (Германия) после докрашивания гематоксили-

ном. Подсчитывали количество положительно окрашенных клеток в поле зре-

ния для каждого используемого антитела при увеличении в 400 раз, оценивали 

5 полей зрения в каждом препарате. 

 

2.7. Методы экспериментально-физических исследований  

имплантируемых материалов 

 

Изучали физические параметры двух материалов (на базе Кузбасского 

государственного технического университета имени Т.Ф.Горбачева, г. Кеме-
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рово). Первый материал – полипропиленовая сетка, используемая для пла-

стики ППГ и СНМ (производитель THT Bio-Science, Франция), с заводскими 

физическими параметрами: масса – 28 г/м2, пористость – 0,7×0,7 мм, толщина 

– 0,3 мм, растяжимость – 40%, сопротивляемость к разрыву – 12 daN. Второй 

материал – биодеградируемый полимер был синтезирован на базе НИИ трав-

матологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна Минздрава России (г. Новосибирск) 

и состоял на 65% из поликапролактона и на 35% из политриметиленкарбоната. 

У обоих материалов одинакового геометрического размера проводилось изу-

чение показателей растяжимости, сопротивляемости на разрыв. У биодегради-

руемого полимера отдельно изучали гидрофильность и динамику биодеграда-

ции в условиях in vitro. Полипропилен не изучался по этим параметрам, по-

скольку является гидрофобным материалом и не подвергается биодеградации 

в период времени, сопоставимый с жизнью человека.  

Методика изучения растяжимости имплантируемых материалов. 

Растяжимость и относительная растяжимость десяти образцов биодеградиру-

емого полимера (размеры 10×1×0,3 см) и полипропилена (размеры 10×1×0,3 

см) исследовали с помощью динамометра ДПУ-00.2-2. Материалы последова-

тельно закрепляли и проводили опыты по растяжению до разрыва. Все мани-

пуляции фиксировали на видео. Измеряли продольную и поперечную дефор-

мацию, фиксировали данные удлинения. Сопротивляемость к разрыву рассчи-

тывали по формуле: Е=F∆x, где Е – разрушающее усилие в деканьютонах 

(dаN), F – модуль Юнга, ∆x – удлинение. Полученные данные для обоих мате-

риалов сравнивали между собой (Додин Ю.С. и др., 1991). 

Методика изучения гидрофильности биодеградируемого полимера. 

Параллельно биодеградируемый полимер изучали на предмет гидрофильно-

сти/гидрофобности с помощью определения краевого угла смачивания, обра-

зованного касательными плоскостями межфазных поверхностей – биополи-

мер, вода, воздух. После нанесения 20 капель дистиллированной воды на аб-

солютно горизонтальную поверхность полимера, измеряли высоту и ширину 

капли, затем рассчитывали краевой угол смачивания, как основной критерий 

оценки гидрофильности или гидрофобности материала (Сумм Б.Д. и др., 1976; 

Адамсон А., 1979). Материал со значением угла смачивания менее 90º опреде-

ляли как гидрофильный, более 90º – как гидрофобный. Расчет угла смачивания 

проводили полуугловым методом по формуле: краевой угол смачивания=2tan-

1((высота капли/(ширина капли/2)). 
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Методика изучения деградации полимера в условиях in vitro. Биоде-

градация полимера вне биологических тканей проводилась по национальному 

стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 13781-2011. Исследование выполняли на 10 экзем-

плярах матрицы полимера. Изначально материал взвешивали, после чего по-

мещали в буферный раствор Соренсена (18,2% гидрофосфат калия и 81,8% 

гидрофосфат натрия), рН 7,4 ± 0,2, в соотношении массы 1 : 45. Материал 

оставляли в буфере в инертной стеклянной посуде, при температуре 37,1°С на 

4 и 26 нед. Затем материал промывали в деионизированной воде, собирая про-

мывочный раствор, высушивали с помощью десикатора и взвешивали.  

Раствор, в котором полимер деградировал, и раствор, которым промы-

вали матрицу после деградации, пропускали через химические абсорбирую-

щие фильтры для сбора крупных молекул, отщепившихся от основной мат-

рицы полимера в процессе деградации. Использовали фильтр со скоростью 

фильтрации по Герцбергу 20 сек, пропускной способностью пор 8 – 12 мкм. 

Фильтры высушивали с помощью десикатора и взвешивали. После этого рас-

считывали абсолютную долю деградируемой массы по формуле: масса дегра-

дированного полимера = масса полимера до нахождения в буфере – масса по-

лимера после нахождения в буфере – (масса фильтра после фильтрации буфера 

– масса фильтра изначальная) (Волова Т.Г., 2009; ГОСТ Р ИСО 13781-2011). 

 

2.8. Методы статистического анализа данных 

 

Для сбора, хранения и первичной обработки информации по всем иссле-

дуемым группам были составлены единые статистические карты. Электрон-

ные базы данных и сводные таблицы формировали с использованием про-

граммы Microsoft Office Excel 2010 (лицензионное соглашение 74017-640-

0000106-57167). Для статистического анализа материала использовался пакет 

прикладных программ Statistica 6.1 (лицензионное соглашение BXXR006-

B092218FAN11). 

Распределение количественных признаков оценивали с помощью рас-

четного критерия Колмогорова-Смирнова. Для более глубокого анализа рав-

номерности распределения количественных признаков (исследование равно-

мерности биодеградации полимера) использовали еще один расчетный крите-

рий Шапиро-Уилка; косвенные критерии – коэффициент асимметрии и стан-

дартную ошибку асимметрии, коэффициент эксцесса и стандартную ошибку 
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эксцесса; графические – кривая Гаусса и блок-схемы с расположением сред-

него значения и медианы. Уровень значимости, подтверждающий нормаль-

ность распределения, принимался для расчетных критериев Колмогорова-

Смирнова р˃0,05, для Шапиро-Уилка – р˃0,2.  

Описание количественных признаков представлено средней величиной 

(М) и стандартным отклонением (σ) (Гланц С., 1998). Опросники, имеющие 

дискретные шкалы, описывались медианой (Ме), процентилями распределе-

ния и представлены в формате Ме (25-й; 75-й процентили). При сравнении 

двух независимых групп (клинические, иммуногистохимические, эксперимен-

тально-физические исследования, морфометрические исследования в разные 

сроки для одного имплантированного материала) использовали непараметри-

ческий U-критерий Манна-Уитни. При сравнении двух зависимых групп (мор-

фометрические исследования в одни сроки для разных материалов, импланти-

рованных одному животному) использовали t-критерий Стьюдента.  

Проверка статистической значимости различий между относительными 

частотами двух или большего числа событий осуществляли при помощи кри-

терия Пирсона χ². Если сумма частот была небольшой, то использовался точ-

ный критерий Фишера. При проверке нулевых гипотез, критическое значение 

уровня статистической значимости, принималось равным 0,05. В случае пре-

вышения достигнутого уровня значимости (р) статистического критерия этой 

величины, принималась нулевая гипотеза (Гланц С., 1998). 

Для определения интересуемого исхода использовался анализ пропор-

циональных рисков: относительный риск (relative risk, RR) и его аппроксима-

ция – отношение шансов (odds ratio, OR). RR определялся как вероятность воз-

никновения заболевания (или иного предполагаемого исхода) в экспонирован-

ной (имевшей контакт с предполагаемым фактором риска) группе, по сравне-

нию с неэкспонированной группой. RR вводился для оценки прогностической 

значимости (Гланц С., 1998). OR определялось как отношение шансов события 

в одной группе к шансам события в другой группе, или как отношение шансов 

того, что событие произойдет к шансам того, что событие не произойдет. 

При исследовании гистологических параметров, с целью исключения 

погрешностей, применяли компьютерный анализ с использованием автомати-

зированной морфометрической счетной программы West Medica HandelsgmbH 

– Bio Vision 4.0 серии.  
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Глава 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ПЕРЕДНЕГО  

ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИМПЛАНТОВ РАЗНОЙ ФОРМЫ  

И РАЗНЫМИ ОПЕРАЦИОННЫМИ ДОСТУПАМИ 

 

3.1. Клиническая характеристика групп сравнения пациенток  

с передним генитальным пролапсом 

 

Пациентки, включенные в группу А для проведения трансвагинальной 

пластики ППГ по заданным критериям исследования и разделенные на две 

подгруппы А1 и А2, по большинству клинических признаков были схожими. 

Средний возраст пациенток в подгруппе А1 составил 59,8±7,12 лет и статисти-

чески достоверно не отличался от подгруппы А2 – 61,8±6,57 лет (p=0,060).  

По уровню образования пациентки обеих подгрупп статистически зна-

чимо различались только среди лиц, не имеющих образования. Чаше всего па-

циентки обеих подгрупп имели среднее образование – 52,5% в А1 подгруппе 

и 57,9% в А2 подгруппе (р=0,43); высшее образование имели 30,3 и 36,4% со-

ответственно (р=0,47); без образования были 16,2 и 5,6% пациенток соответ-

ственно (р=0,014). 

Большинство пациенток обеих подгрупп были работающими (соответ-

ственно 73,7 и 71%, р=0,665). Физическим трудом на момент поступления 

были заняты 5,1% пациенток в подгруппе А1 и 7,5% пациенток в подгруппе 

А2 (р=0,336). В другие периоды жизни физической работой были заняты со-

ответственно 16,2 и 19,6% пациенток (р=0,518).  

Анализ соматического анамнеза показал, что у пациенток обеих под-

групп преобладала патология сердечно-сосудистой системы, но без статисти-

чески значимого различия: соответственно 59,6 и 71% (р=0,085). Чаще всего 

эта патология проявлялась в виде артериальной гипертензии или стенокардии 

в стадии компенсации и субкомпенсации. Статистически значимое различие 

выявлено для сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта, прояв-

ляющейся чаще всего в виде гастрита и холецистита, у 9,1% в подгруппе А1 и 

18,7% в подгруппе А2 (р=0,047). По остальным органам и системам статисти-

чески значимого различия в группах сравнения также не выявлено: патология 

органов дыхания, чаще всего в виде хронического обструктивного бронхита, 

выявлена соответственно у 7,1 и 9,3% (р=0,553); патология позвоночника и 
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нервной системы, чаще всего в виде дегенеративных процессов костно-мы-

шечных комплексов позвоночника, – соответственно у 12,1 и 18,7% (р=0,193); 

патология эндокринной системы, в виде эндемического зоба, в стадии компен-

сации, – соответственно у 11,1 и 13,1% (р=0,664); гиперхолестеринемия выяв-

лена – соответственно у 11,1 и 13,1% (р=0,664). 

Статистически значимого различия в количестве оперативных вмеша-

тельство на органах брюшной полости у пациенток обеих подгрупп не выяв-

лено: аппендэктомия выполнялась соответственно у 8,1 и 14% (р=0,176); хо-

лецистэктомия – соответственно у 14,1 и 11,2% (р=0,527). Лекарственная не-

переносимость была выявлена соответственно у 14,1 и 11,2% пациенток в под-

группах сравнения (р=0,527). Ни в одном случае не выявлено непереносимо-

сти на шовный материал или полипропилен, если таковые применялись, и па-

циенткам было известно. 

У большинства пациенток обеих подгрупп были сопутствующие бо-

лезни-маркеры ДСТ, которые статистически достоверно не различались в 

обеих подгруппах. Варикозная болезнь вен нижних конечностей анамнестиче-

ски (ранее прооперированы) или по факту осмотра выявлена соответственно у 

32,3 и 28,9% пациенток (р=0,602). Недостаточность митрального клапана была 

соответственно у 34,3 и 25,2% женщин (р=0,152). Послеродовые стрии на пе-

редней стенке живота выявлены соответственно у 35,4 и 37,4% (р=0,762). 

Грыжи передней стенки живота анамнестически (прооперированы) или по 

факту осмотра выявлены соответственно у 5,1 и 3,7% женщин (р=0,451). У 

56,6% пациенток подгруппы А1 и 57% подгруппы А2 без статистически зна-

чимых различий был диагностирован, анамнестически или по результатам 

УЗИ почек, односторонний или двусторонний нефроптоз (р=0,948). По поводу 

нефроптоза были прооперированы в анамнезе 2 и 4,8% пациенток соответ-

ственно (р=0,256). Геморрой, анамнестически или по факту выполненных по 

этому поводу малоинвазивных манипуляций, выявлен статистически значимо 

больше в подгруппе А1 (34,3%) в сравнении с подгруппой А2 (21,5%) 

(р=0,039).  

Наследственная предрасположенность в виде наличия патологии НМТД 

у близких родственников была выявлена соответственно у 45,5 и 59,1% паци-

енток (р=0,165). Количество курящих на момент поступления или в течение 

жизни более 3 лет в подгруппах сравнения статистически значимо не различа-

лось: 8,1% в подгруппе А1 и 10,3% в подгруппе А2 (р=0,586). 
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В обеих подгруппах были пациентки с превышением или дефицитом 

массы тела, но по данному критерию подгруппы были однородными. Превы-

шение индекса массы тела выше 25 (избыточный вес по рекомендациям ВОЗ) 

выявлено у 12,1% пациенток в подгруппе А1 и у 9,3% пациенток в подгруппе 

А2 (р=0,519). Индекс массы тела меньше 18,5 (недостаток веса по рекоменда-

циям ВОЗ) выявлен соответственно у 7,1 и 7,5% (р=0,910). 

Результаты анализа акушерско-гинекологического анамнеза показали, 

что по большинству критериев пациентки обеих подгрупп статистически зна-

чимо не различались. Большинство пациенток в обеих подгруппах были в пе-

риоде гормональной менопаузы – соответственно 88,8% и 93,5% (р=0,333). 

Гормонально активными на момент госпитализации были 11,2 % пациенток в 

подгруппе А1 и 6,5% пациенток в подгруппе А2 (р=0,333). 

У большинства пациенток в обеих подгруппах был один ребенок и бо-

лее. В подгруппах сравнения не было пациенток с отсутствием в анамнезе ро-

дов через естественные родовые пути. Медиана количества родов через есте-

ственные родовые пути в обеих подгруппах статистически значимо не разли-

чалась и составила 2 (1; 2) в подгруппе А1 и 2 (1; 2) в подгруппе А2, (p=0,666) 

(рис. 1). Количество пациенток, у которых в анамнезе были роды оперативным 

путем, в обеих подгруппах статистически значимо не различалось - соответ-

ственно 6,1 и 9,3% (p=0,379). 

 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max Группа А1 Группа А2
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

 

Рис. 1. Медиана количества родов в группах исследования. 
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Медицинские аборты в анамнезе в подгруппах сравнения имели соответ-

ственно 53,5 и 41,1% (р=0,074). Нарушение целостности мышц промежности во 

время родов (единожды или более) в виде разрывов или хирургических рассе-

чений с последующим ушиванием было зарегистрировано соответственно у 

56,6 и 64,5% пациенток (р=0,244). Из перенесенных гинекологических заболе-

ваний у женщин в обеих подгруппах преобладали разные формы воспалитель-

ных заболеваний органов малого таза – соответственно у 42,4 и 33,6% (р=0,124).  

Большинство женщин обеих подгруппах были замужем (соответственно 

87,9 и 74,9%, р=0,584). При этом 53,5 и 45,8% пациенток утверждали об актив-

ной половой жизни, в разной степени (р=0,267).  

По результатам сбора урологического анамнеза были выявлены стати-

стически достоверные различия. У всех пациенток по критериям включения в 

группу исследования было СНМ разной степени выраженности. Второй по ча-

стоте встречаемости патологией был цистит в анамнезе, подтвержденный ла-

бораторными данными, соответственно у 32,3 и 38,3% женщин (р=0,424). Ди-

агноз гиперактивный мочевой пузырь в анамнезе или, в том числе, при поступ-

лении, был выявлен чаще в подгруппе А1 – 36,4%, в подгруппе А2 – 18,7% 

(р=0,004). Статистически значимо отличались группы сравнения по мочека-

менной болезни – соответственно 12,1 и 28% (р=0,005).  

В подгруппах исследования не было пациенток, прооперированных на 

нижних мочевыводящих путях. На верхних мочевыводящих путях и почках 

было прооперировано пациенток в подгруппе А2 статистически значимо 

больше (23,4%), чем в подгруппе А1 (9,1%) (р=0,003). Среди операций преоб-

ладали: дистанционная и контактная литотрипсия, уретероскопия. По такой 

патологии, как пиелонефрит в анамнезе, подгруппы были статистически одно-

родными – соответственно 12,1 и 21,5% пациенток (р=0,073).  

Средняя продолжительность болезни с момента постановки диагноза 

пролапса гениталий статистически значимо в группах не различалась и соста-

вила 5,16±1,49 лет – подгруппа А1, 5,29 ±1,43 лет – подгруппа А2 (р=0,371. У 

большинства пациенток в обеих подгруппах, без значимого различия, де-

бютом НМТД патологии было стрессовое недержание мочи – соответственно 

57,6 и 50,5% (р=0,306). Средний период между началом проявления СНМ и 

началом ПГ статистически значимо не различался и составлял соответственно 

5,55±2,11 и 5,6±1,83 лет (р=0,858). При анализе анамнеза болезни 39,4% паци-

енток в подгруппе А1 и 51,4% в подгруппе А2 указывали на связь возникно-
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вения симптоматики НМТД и началом гормональной менопаузы (р=0,083). Ни 

одна пациентка не связывала появление симптомов пролапса гениталий с пер-

выми родами, и только 6,1 и 4,7% пациенток в подгруппах сравнения связы-

вали появление симптоматики с последними родами (вторыми или третьими) 

(р=0,446). У всех этих пациенток были роды после 40 лет, и по этому показа-

телю подгруппы также были статистически однородными.   

На оперативное лечение по поводу НМТД пациентки в подгруппе А1 

статистически значимо чаще направлялись урологами (87,9%) в сравнении с 

подгруппой А2 (51,4%) (р= 0,001). Остальные пациентки направлялись в ста-

ционар гинекологами.  

При поступлении в стационар в клинической картине преобладал син-

дром нижних мочевыводящих путей, выражаемый пациентками жалобой на не-

возможность удержать мочу при напряжении, учащенное мочеиспускание или 

признаки ургентности при появлении позыва. В подгруппе А1 таких пациенток 

было значимо больше (58,6%), чем в подгруппе А2 (39,3%) (р=0,004). По этой 

причине пациентки подгруппы А1 чаще направлялись на лечение урологами.  

При активном сборе жалоб, при заполнении анкет мочеиспускания, вы-

явлено, что соответственно 98,9 и 97,2% (р=0,942) пациенток в подгруппах 

сравнения имели признаки нарушения мочеиспускания в разных формах и сте-

пенях выраженности. Все эти пациентки были вынуждены менять привычный 

образ жизни и вырабатывали механизмы социальной адаптации для нивелиро-

вания проблемы недержания мочи.   

Синдром нижних мочевыводящих путей проявлялся в подгруппах срав-

нения без значимого различия в следующих формах: невозможность удержать 

мочу при напряжении – соответственно 91,9 и 94,4% (р=0,428); затрудненное 

мочеиспускание – соответственно 6,1 и 6,5% (р=0,914); ургентное мочеиспус-

кание – соответственно 43,4 и 44,9% (р=0,837); поллакиурия и никтурия – со-

ответственно 56,6 и 58,9% (р=0,737). Все пациентки с затруднением мочеис-

пускания были старше 65, и параллельно у них отмечались проявления недер-

жания мочи при напряжении, они четко указывали на связь затруднения моче-

испускания с пролабированным положением передней стенки влагалища. 

Вторыми по частоте встречаемости были жалобы на ощущение диском-

форта в области половых органов – соответственно 48,5 и 41,1% (р=0,288). 

При активном опросе пациенток и акценте на пролапс гениталий большинство 

пациенток в обеих подгруппах отмечали наличие дискомфорта в области поло-
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вых органов – соответственно 92,9 и 83,2% (р=0,03). Дискомфорт мог прояв-

ляться в разных формах: ощущение инородного тела – соответственно 67,7 и 

60,7% (р=0,233); тянущие боли внизу живота, промежности – соответственно 

41,4 и 37,4% (р=0,554); диспареуния – соответственно 21,2 и 16,8% (р= 0,422).   

В объективном локальном статусе пациенток обеих подгрупп в соответ-

ствии с условиями критериев включения в исследование выявлен пролапс перед-

ней стенки влагалища 2-й степени, то есть самая нижняя пролабирующая точка 

на 1 см выше или ниже гимены. При осмотре пациенток в обеих подгруппах не 

выявлено статистически значимого различия по уровню нижней точки по отно-

шению к гимене: на 1 см выше – у 54,5% пациенток в подгруппе А1 и у 54,2% в 

подгруппе А2 (р=0,961); на 1 см ниже – соответственно у 35,4 и 38,3% (р=0,321); 

на уровне близком к плоскости гимены – соответственно у 10,1 и 7,5% (р=0,505). 

У всех пациенток в обеих подгруппах был положительный функцио-

нальный тест напряжения при наполнении мочевого пузыря через катетер 150 

мл физиологического раствора на недержание мочи. 

При анализе лабораторных и инструментальных исследований у паци-

енток не зарегистрировано значимых отклонений показателей от нормы в кли-

нических анализах крови, коагулограмме, мочи, ЭКГ. В биохимическом ана-

лизе крови выявлено повышение содержания общего холестерина крови в пре-

делах 7 ммоль/л – соответственно у 9,1 и 11,2% пациенток (р=0,615). Средние 

показатели общего холестерина крови составили соответственно 6,51±0,18 и 

6,5±0,16 ммоль/л, (р=1). Всем пациенткам были выданы рекомендации тера-

певтов по приему препаратов группы статинов.  

Остальные показатели лабораторных исследований были в пределах 

нормы. Средние показатели сахара крови в подгруппах статистически значимо 

не различались – соответственно 5,37±0,27 и 5,31±0,26 ммоль/л (р=0,085). 

По результатам анализов вагинальных мазков выявлено преобладание 

лактобактерий и отсутствие патогенной флоры в обеих подгруппах, количе-

ство лейкоцитов не превышало показателей нормы в цервикальных и ваги-

нальных порциях. 

При ультразвуковом обследовании выявлено расширение вен аркуат-

ного сплетения больше 5 мм и снижение скорости кровотока при пробе Валь-

сальвы ниже 5см/с – соответственно у 54,5 и 55,1% пациенток (р=0,931). Ниж-

няя точка шейки матки определялась в пределах нижней границы лонного со-

членения соответственно у 89,9 и 87,9% пациенток (р=0,64). У 10,1% пациен-
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ток в подгруппе А1 и у 12,1% в подгруппе А2 зев шейки матки определялся 

выше уровня нижнего края лонного сочленения (р=0,64).  

Средние значения размера шейки матки статистически значимо не разли-

чались в подгруппах сравнения, были близки к критической величине 5 см, и 

составили соответственно 4,87±0,5 и 4,84±0,49 см (р=0,58) (рис. 2). Отклонение 

угла оси уретры от вертикальной оси туловища более 21° выявлены – соответ-

ственно у 95,9 и 88,8% пациенток (р=0,055). У 45,5% пациенток в подгруппе А1 

и у 43,9% в подгруппе А2 задняя стенка мочевого пузыря определялась ниже 

нижнего края лонного сочленения (р=0,825). У 54,5 и 56,1% в подгруппах срав-

нения задняя стенка мочевого пузыря была в покое выше нижнего края лонного 

сочленения, а при пробе Вальсальвы опускалась ниже края (р=0,825). 
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Рис. 2. Размеры шейки матки, по данным УЗИ, в разные этапы исследования в подгруппах 

сравнения. 

 

Средняя толщина тазовой диафрагмы на уровне сухожильного центра в 

подгруппах сравнения составила соответственно 12,36±2,44 и 12,19±2,6 см 

(р=0,354). Ни у одной пациентки в подгруппах сравнения не визуализирова-

лась m. transverses perinea superficialis, как признак истончения и диастаза мы-

шечных волокон леваторов заднего прохода. При исследовании ультразвуко-

вым методом почек, признаков уретерогидронефроза не было выявлено ни у 

одной пациентки. В подгруппе А1 было больше пациенток с выявленным 

нефроптозом правой почки (46,5% и 30,8% соответственно, р=0,021). 
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Болевой синдром в обеих подгруппах сравнения не был выраженным и 

критичным для пациенток, однако, он тоже имел значение для их качества 

жизни. Болевой синдром пациентки чаще описывали как чувство дискомфорта 

или тянущие неприятные ощущения. При заполнении болевых карт были полу-

чены следующие результаты: статистически значимого различия по интенсив-

ности боли в нижней части живота не было выявлено – 1 (1; 2) в подгруппе А1 

и 1 (1; 2) в подгруппе А2 (р=0,087); интенсивность боли в области промежности 

– соответственно 2 (2; 3) и 2 (2; 3) (р=0,143). По шкале NRS были получены сле-

дующие средние значения – соответственно 2 (2; 3) и 2 (2; 3) (р=0,622).  

У женщин обеих подгрупп были снижены показатели физического ком-

понента (PH) здоровья – 39 (35; 45) баллов в подгруппе А1 и 40 (34; 44) баллов 

в подгруппе А2 (p=0,0631); психического компонента здоровья (MHsum) – со-

ответственно 48 (43; 52) и 46 (43; 50) баллов (p=0,084). 

Некоторые структурные показатели физического компонента здоровья у 

пациенток обеих подгрупп были снижены, однако статистически значимо не 

различались (рис. 3):  
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Рис. 3. Параметры физического компонента качества жизни у обследуемых пациенток. 

 

- PF (физическое функционирование) в обеих подгруппах было снижено 

– соответственно 50 (40; 50) и 45 (40; 50) баллов (p=0,052), что свидетельствует 

о ниже умеренного ограничения физической активности состояния здоровья у 

исследуемых пациенток;  
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- RP (ролевое функционирование, обусловленное физическим состоя-

нием) в обеих подгруппах было снижено – соответственно 25 (25; 50) и 25 (25; 

50) баллов (p=0,948), что свидетельствует о значительном ограничении в по-

вседневной деятельности у исследуемых пациенток;  

- BP (интенсивность боли) была снижена в обеих подгруппах – соответ-

ственно 82 (72; 90) и 82 (72; 90) баллов (p=0,057), что свидетельствует о несу-

щественном ограничении болью активности исследуемых пациенток; 

- GH (общее состояние здоровья) было снижено в обеих подгруппах – 

соответственно 52 (47; 62) и 52 (47; 57) баллов (p=0,648), что свидетельствует 

о низкой самооценке состояния здоровья у исследуемых пациенток. 

Большинство структурных показателей психического компонента здо-

ровья у женщин обеих подгрупп были снижены, однако статистически зна-

чимо не различались (рис. 4):  
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Рис. 4. Параметры психического компонента качества жизни у обследуемых пациенток.  

 

- VT (жизненная активность) была снижена в обеих подгруппах и со-

ставила соответственно 50 (45; 60) и 50 (45; 55) баллов (р=0,07), что свиде-

тельствует о снижении жизненной активности и утомлении исследуемых па-

циенток; 

- SF (социальное функционирование) было снижено в обеих подгруппах 

и составило соответственно 62 (37; 62) и 62 (37; 62) баллов (р=0,863), что сви-

детельствует о снижении социальных контактов и уровня общения; 
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- RE (ролевое функционирование) было незначительно снижено в обеих 

подгруппах и составило соответственно 66 (66; 100) и 66 (66; 100) баллов 

(р=0,433), что свидетельствовало о том, что исследуемые женщины несуще-

ственно ограничивали выполняемую повседневную работу вследствие ухуд-

шения эмоционального состояния, учитывая средний возраст в группах срав-

нения – 59,8±7,12 лет и 61,8±6,57 лет соответственно;  

- MH (психическое здоровье) было снижено в обеих подгруппах и соста-

вило соответственно 56 (56; 68) и 56 (52; 68) баллов (р=0,289), что характери-

зует высокую частоту депрессивных, тревожных переживаний и низкое пси-

хическое благополучие у исследуемых пациенток.  

Таким образом, по основным критериям оценки подгруппы сравнения 

при первичном обследовании были однородными.  

 

3.2. Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения 

трансвагинальной коррекции переднего генитального пролапса  

в подгруппах сравнения 

 

Все пациентки были прооперированы с целью коррекции переднего про-

лапса гениталий. Анализ средних значений хронометража операции позволил 

выявить со статистической достоверностью большую продолжительность опе-

рации в подгруппе А1 – 55,14±6,18 мин, в подгруппе А2 – 47,18±7,58 мин 

(р=0,001) (рис. 5). 
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Рис. 5. Продолжительность операции в подгруппах сравнения с разной формой протеза и 

разным операционным доступом. 
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Во время операции была измерена длина цервикального канала, которая 

составила соответственно 5,2±0,48 и 5,17±0,47 см в подгруппах А1 и А2 

(р=0,608). Эти показатели были больше, чем результаты, полученные при УЗИ 

органов малого таза, – соответственно 4,87±0,5 и 4,84±0,49 см (р=0,58).  

Во время операций были зарегистрированы следующие осложнения со 

статистически значимо большими показателями для группы А1: сквозная пер-

форация стенки свода влагалища троакаром – соответственно 9,1 и 1,9%, 

(р=0,021); перфорация мочевого пузыря – соответственно 6,1 и 0,93% 

(р=0,048); кровотечение более 150 мл – соответственно 5,1 и 0% (р=0,024). С 

одним или более интраоперационными осложнениями в группах было соот-

ветственно 12,1 и 2,8% (р=0,009). Перфорация мочевого пузыря происходила 

как во время проведения троакара в обтуратор, так и во время отделения 

стенки мочевого пузыря от стенки влагалища. 

При заполнении болевых карт на 6-е сутки после операции были полу-

чены следующие результаты (рис. 6): статистически значимо интенсивность 

боли в нижней части живота была выше в подгруппе А1 – 4 (3; 5), в подгруппе 

А2 – 3 (3; 4) (р=0,001); интенсивность боли в области промежности составила 

4 (4; 4) и 4 (4; 4) (р=0,646) и значимо не различалась. По шкале NRS были 

получены следующие средние значения: для подгруппы А1 – 5 (4; 6), для под-

группы А2 – 5 (4; 6) (р=0,739).  
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Рис. 6. Болевая карта и интенсивность болевого синдрома у пациенток на 6-е сутки после-

операционного периода. 
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Все пациентки были выписаны на 6-е сутки послеоперационного пери-

ода в удовлетворительном состоянии.  

В раннем послеоперационном периоде были зарегистрированы следую-

щие функциональные осложнения без значимых различий для подгрупп срав-

нения: затрудненное мочеиспускание и острая задержка мочи – соответ-

ственно 20,2 и 16,8% (р=0,532); отсутствие позыва на мочеиспускание – соот-

ветственно 6,1 и 3,7% (р=0,326); затруднение дефекации – соответственно 5,1 

и 3,7% (р= 0,451). 

Также в раннем послеоперационном периоде были зарегистрированы 

следующие осложнения (табл. 1): гематомы более 200 мл статистически зна-

чимо встречались чаще в подгруппе А1 – 6,1%, чем в подгруппе А2 – 0,93% 

(р=0,048); воспалительные инфильтраты стенки влагалища статистически зна-

чимо не различались – 6,1 и 4,7% соответственно (р=0,446); уретерогидроне-

фроз по УЗИ без – соответственно 3 и 0% (р=0,109). Одной пациентке (1%) из 

подгруппы А1 было выполнено стентирование почки на стороне расширения 

чашечно-лоханочной системы на один месяц (р=0,481), что статистически зна-

чимо не отличалось от подгруппы А2. 

 

Таблица 1. Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения в под-

группах сравнения 

Виды осложнений 

Подгруппа А1 

(n=99) 

Подгруппа А2 

(n=107) р 

абс. % абс. % 

Перфорация стенки свода влагалища 9 9,1 2 1,9 0,021 

Кровотечение более 150 мл 5 5,1 0 0 0,024 

Перфорация мочевого пузыря 6 6,1 1 0,93 0,048 

Гематомы более 200 мл 6 6,1 1 0,93 0,048 

Воспалительные инфильтраты  

стенки влагалища 
6 6,1 5 4,7 0,446 

Уретерогидронефроз 3 3 0 0 0,109 

Затруднение мочеиспускания,  

острая задержка мочи 
20 20,2 18 16,8 0,532 

Отсутствие позыва на мочеиспускание 6 6,1 4 3,7 0,326 

Затруднение дефекации 5 5,1 4 3,7 0,451 

 

3.3. Отдаленные результаты трансвагинальной коррекции  

переднего генитального пролапса в подгруппах сравнения 

 

Контроль результатов оперативного лечения осуществлялся через 3 мес. 

Все пациентки были удовлетворены в разной степени результатом лечения. 
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При контрольном осмотре локального статуса были получены следующие ре-

зультаты по оценке положения передней стенки влагалища в соответствии с 

системой POP-Q, без статистически значимых различий в подгруппах сравне-

ния (табл. 2): контрольная точка на передней стенке влагалища на 3 см выше 

гимены у 93,9% пациенток в подгруппе А1 и у 91,6% пациенток в подгруппе 

А2, р=0,517, что соответствует степени пролапса 0; контрольная точка нахо-

дилась на уровне выше 1 см гимены соответственно у 6,1 и 7,5% пациенток 

(р=0,667),что соответствует степени пролапса I; у 1 (0,93%) пациентки в под-

группе А2 контрольная точка находилась на уровне ±1 см от гимены (р=0,519), 

что соответствует степени пролапса II.  

 

Таблица 2. Оценка результатов операции по системе POP-Q в подгруппах сравнения 

через 3 мес после операции 

Критерии оценки 

POP-Q 

Подгруппа А1 

(n=99) 

Подгруппа А2 

(n=107) р 

абс % абс % 

Передняя стенка, степень пролапса 0 93 93,9 98 91,6 0,517 

Передняя стенка, степень пролапса I 6 6,1 8 7,5 0,667 

Передняя стенка, степень пролапса II 0 0 1 0,93 0,519 

Задняя стенка, степень пролапса 0 95 94,9 103 96,3 0,623 

Задняя стенка, степень пролапса I 5 5,1 4 3,7 0,451 

Сочетание переднего и заднего пролапсов  3 3 4 3,7 0,543 

 

В обеих подгруппах без статистически значимого различия были выяв-

лены пациентки с начальными признаками ЗПГ I степени (контрольная точка 

на задней стенке влагалища Ар выше более чем на 1 см гимены): соответ-

ственно у 5,1 и 3,7% пациенток в подгруппах (р=0,451).  

Сочетание рецидива переднего пролапса (I или II степени) и ЗПГ было у 

3% в подгруппе А1 и у 3,7% в подгруппе А2 (р=0,543). Соответственно изоли-

рованный рецидив цистоцеле был у 3 и 3,7% в подгруппах сравнения (р=0,543). 

Отсутствие признаков рецидива цистоцеле или ректоцеле было зареги-

стрировано соответственно у 91,9 и 91,6% в подгруппах сравнения (р=0,931). 

Наличие признаков рецидива или другого вида пролапса в подгруппах сравнения 

статистически значимо не различалось – соответственно 8,1 и 8,4% (р=0,931). 

При анализе анамнестических данных и результатов эффективности 

оперативного лечения было выявлено соответственно 7,1% пациенток в под-

группе А1 и 7,5% в подгруппе А2 (р=0,911), имеющих по результатам опера-

тивного лечения рецидив или возникновение другого вида пролапса, имели в 
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анамнезе, как минимум, один признак ДСТ – недостаточность митрального 

клапана (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Доля пациенток с признаками ДСТ среди пациенток с рецидивом ППГ или возник-

шим новым видом пролапса в подгруппах сравнения. 

 

Во время выполнения второй операции проводилось повторное измере-

ние глубины цервикального канала, полученные результаты статистически 

значимо не различались в группах сравнения: соответственно 6,08±0,52 и 

5,98±0,62 см (р=0,342).  

По данным УЗИ органов малого таза, статистически значимых различий 

в подгруппах сравнения также не установлено. Нижняя точка шейки матки 

определялась выше нижней границы лонного сочленения у 91,9 и 88,8% паци-

енток соответственно (р=0,448). У 8,1% пациенток в подгруппе А1 и у 11,2% 

в подгруппе А2 зев шейки матки определялся на уровне нижнего края лонного 

сочленения (р=0,448).  

Средние значения размера шейки матки статистически значимо не раз-

личались в подгруппах сравнения, были больше критической величины 5 см и 

составили 5,96±0,51 и 5,89±0,59 см соответственно (р=0,513). При сравнении 

средних величин шейки матки внутри каждой группы по УЗИ (в разные сроки 

обследования) и данных измерения в те же сроки во время 1-й и 2-й операций 

значения интраоперационного измерения были больше, а при первичном об-

следовании – статистически значимо больше (табл. 3). 
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Таблица 3. Сравнение размеров шейки матки по данным УЗИ и интраоперацион-

ного измерения 

Измерение  

шейки матки 

Первичное обследование Через 3 мес 

А1 А2 А1 А2 

Во время УЗИ 4,87±0,5 4,84±0,49 5,96±0,51 5,89±0,59 

Во время операции 5,2±0,48 5,17±0,61 6,08±0,52 5,98±0,62 

р 0,001 0,001 0,089 0,247 

 

У 98% пациенток в подгруппе А1 и у 95,3% в подгруппе А2 задняя 

стенка мочевого пузыря определялась выше нижнего края лонного сочленения 

(р=0,362). Задняя стенка мочевого пузыря была на уровне нижнего края лон-

ного сочленения соответственно у 2 и 4,4% пациенток в подгруппах сравнения 

(р=0,264). Только у 6,1 и у 7,5% пациенток в подгруппах сравнения соответ-

ственно задняя стенка мочевого пузыря при пробе Вальсальвы опускалась до 

уровня нижнего края лонного сочленения (р=0,667). 

У 9,1% пациенток в подгруппе А1 и у 5,9% в подгруппе А2 (р=0,95) визу-

ализировалась m. transverses perinea superficialis как признак истончения и диа-

стаза мышечных волокон леваторов заднего прохода. По данным УЗИ почек, в 

обеих подгруппах не было выявлено ни одного случая уретерогидронефроза. 

Через 3 мес после операции у пациенток были выявлены следующие 

mesh-ассоциированные осложнения (табл. 4): эрозии влагалища – у 14,1% па-

циенток в подгруппе А1 и у 5,6% пациенток в подгруппе А2 (р=0,039); эрозии 

мочевого пузыря при цистоскопии – соответственно у 8,1 и 1,9% (р=0,039); 

диспареуния – соответственно у 6,1 и 0,93% (р=0,048); болевой синдром в об-

ласти обтураторных отверстий – соответственно 24,2 и 13,1% (р=0,039); ми-

грация сетки в просвет влагалища и ее обнажение на фоне эрозий слизистой 

оболочки – соответственно 6,1 и 0,93% (р=0,048).  

Следующие mesh-ассоциированные осложнения не имели статистиче-

ского различия в группах: фиксированный камень мочевого пузыря на фоне 

эрозии – соответственно 1% и 0 (р=0,481); сморщивание сетки, ее гофрирова-

ние, под слизистой влагалища на фоне эрозий – соответственно у 2 и 0,93% 

(р=0,471); синехии влагалища – соответственно 3 и 0,93% (р=0,282). 

Иссечение эрозий с обнаженной сеткой на слизистой оболочке было 

произведено у 4% пациенток в подгруппе А1 и у 0,93% в подгруппе А2 

(р=0,161). С учетом небольших размеров эрозий (менее 1 см в диаметре) 2% 

пациенток в подгруппе А1 назначена была консервативная терапия. В под-

группе А2 таких пациенток было 0% (р=0,23). 
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Таблица 4. Mesh-ассоциированные осложнения в группах сравнения через 3 мес по-

сле операции 

Mesh-ассоциированные осложнения 

Подгруппа А1 

(n=99) 

Подгруппа А2 

(n=107) р 

абс. % абс. % 

Эрозии влагалища 14 14,1 6 5,6 0,039 

Эрозии мочевого пузыря 8 8,1 2 1,9 0,039 

Миграция сетки в просвет влагалища 6 6,1 1 0,93 0,043 

Камень мочевого пузыря на фоне эрозии 1 1 0 0 0,481 

Синехии влагалища 3 3 1 0,93 0,282 

Болевой синдром в области обтуратор-

ных отверстий 
24 24,2 14 13,1 0,039 

Диспареуния 6 6,1 1 0,93 0,048 

Гофрирование протеза 2 2 1 0,93 0,471 

Сочетание эрозий влагалища  

с диспареунией и синехиями 
6 6,1 1 0,93 0,048 

Сочетание эрозий влагалища  

и мочевого пузыря 
7 7,1 2 1,9 0,072 

Сочетание эрозий влагалища  

и гофрирования протеза 
2 2 1 0,93 0,471 

Сочетание эрозий влагалища  

и болевого синдрома 
6 6,1 4 3,7 0,326 

 

У некоторых пациенток были выявлены одновременно более одного 

осложнения: эрозии и синехии влагалища сочетались с диспареунией стати-

стически значимо чаще в подгруппе А1 (6,1%), в подгруппе А2 – 0,93% 

(р=0,048); эрозии влагалища сочетались с эрозиями и камнем мочевого пузыря 

встречались соответственно в 7,1 и 1,9% случаев (р=0,072); эрозии влагалища 

и гофрирование протеза выявлены одновременно у 2% пациенток в подгруппе 

А1 и у 0,93 % в подгруппе А2 (р=0,471). 

Болевой синдром редко коррелировал с эрозивными процессами во вла-

галище или в мочевом пузыре - соответственно 6,1 и 3,7% случаев (р=0,326). 

В изолированном виде боли в области обтураторного отверстия статистически 

значимо чаще встречались в подгруппе А1 (18,2%), в подгруппе А2 – 9,3% 

(р=0,036). 

При анализе анамнестических данных и послеоперационных осложне-

ний было выявлено преобладание курящих женщин в числе пациенток, имею-

щих осложнения в виде эрозий во влагалище и мочевом пузыре – 6,1% в под-

группе А1, 5,6% в подгруппе А2 (р=0,89). 

Количество пациенток без выявленных mesh-ассоциированных ослож-

нений в подгруппах сравнения было меньше в подгруппе А1 – 85,9%, в под-

группе А2 – 94,4% (р=0,033).  
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При оценке болевого синдрома показатели некоторых величин были ста-

тистически значимо большими в подгруппе А1 (рис. 8): статистически зна-

чимо интенсивность боли в нижней части живота была выше в подгруппе А1 

– 2 (2;3), в подгруппе А2 – 1 (1;2) (р=0,001); интенсивность боли в области 

промежности составила соответственно 2 (1;2) и 2 (1;2), (р=0,384). По шкале 

NRS были получены следующие средние значения: в подгруппе А1 – 3 (2;3), в 

подгруппе А2 – 2 (2;3) (р=0,001). 
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Рис. 8. Болевая карта и интенсивность болевого синдрома у пациенток через 3 мес после 

операции. 

 

На этом этапе (через 3 мес) пациентки были ранжированы для проведе-

ния 2-й операции – установки субуретральной петли – на две другие под-

группы в зависимости от типа петли. По этому признаку (тип установленной 

петли) подгруппы А1 и А2 статистически значимо не различались: у 41,4% 

пациенток в подгруппе А1 и 37,4% пациенток в подгруппе А2 (р=0,554) была 

установлена петля типа мини-слинг с бестроакарным методом фиксации; со-

ответственно у 58,6 и 62,6% (р=0,554) была установлена стандартная петля с 

троакарным методом фиксации (рис. 9). 
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Рис. 9. Распределение по типу субуретральной петли в подгруппах сравнения (через 3 мес). 

 

3.4. Поздние результаты трансвагинальной коррекции  

переднего генитального пролапса в подгруппах сравнения 
 
Следующий этап оценки эффективности лечения проводился через 12 мес 

после операции. При контрольном осмотре локального статуса были получены 

следующие результаты по оценке положения передней стенки влагалища в со-

ответствии с системой POP-Q (табл. 5): контрольная точка на передней стенке 

влагалища на 3 см выше гимены у 92,9 % пациенток в подгруппе А1 и у 90,7% 

пациенток в подгруппе А2 (р=0,553), что соответствует степени пролапса 0; 

контрольная точка находилась на уровне выше 1 см гимены – соответственно у 

7,1 и у 8,4% пациенток (р=0,719),что соответствует степени пролапса I; у 1 

(0,93%) пациентки в подгруппе А2 контрольная точка находилась на уровне ±1 

см от гимены (р=0,519), что соответствовало степени пролапса II.  

В обеих подгруппах были выявлены пациентки с начальными призна-

ками заднего пролапса I степени (контрольная точка на задней стенке влага-

лища Ар выше более чем на 1 см гимены): 7,1 и 5,6% пациенток в подгруппах 

соответственно (р= 0,666).  

В обеих подгруппах исследования были выявлены пациентки с призна-

ками апикального пролапса I степени, то есть опущения апикальной цервикаль-

ной точки С до уровня выше 1 см от гимены: 5,1 и 5,6% соответственно (р=0,554).  

Сочетание рецидива ППГ и заднего пролапса было у 4% в подгруппе А1 

и у 4,7% в подгруппе А2 (р=0,548). Сочетание рецидива переднего пролапса (I 

или II степени) и апикального пролапса выявлено соответственно у 4 и 5,6% 

(р=0,424). Сочетание ППГ, апикального пролапса, ЗПГ выявлено соответ-

ственно у 3 и 4,7% (р=0,405). Только у 2% пациенток в подгруппе А1 и у 2,8% 

в подгруппе А2 рецидив цистоцеле был в изолированном виде (р=0,538). 

Группа А1

Петля типа мини-слинг 41,4%
Стандартная петля 58,6%

Группа А2

Петля типа мини-слинг37,4%
Стандартная петля 62,6%
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Таблица 5. Оценка результатов операции по системе POP-Q в подгруппах сравнения 

через 12 мес после операции 

Критерии оценки 

POP-Q 

Подгруппа А1 

(n=99) 

Подгруппа А2 

(n=107) р 

абс. % абс. % 

Передняя стенка, степень пролапса 0 92 92,9 97 90,7 0,553 

Передняя стенка, степень пролапса I 7 7,1 9 8,4 0,719 

Передняя стенка, степень пролапса II 0 0 1 0,93 0,519 

Задняя стенка, степень пролапса 0 94 92,8 101 94,4 0,666 

Задняя стенка, степень пролапса I 7 7,1 6 5,6 0,666 

Сочетание переднего  

и заднего пролапсов  
4 4 5 4,7 0,548 

Апикальный пролапс I степени 5 5,1 6 5,6 0,554 

Сочетание переднего  

и апикального пролапсов 
4 4 6 5,6 0,424 

Сочетание переднего, заднего  

и апикального пролапсов 
3 3 5 4,7 0,405 

 

Отсутствие признаков рецидива цистоцеле или проявления другого вида 

пролапса было зарегистрировано соответственно у 87,9 и 89,7% (р=0,675). 

Наличие признаков рецидива или другого вида пролапса выявлено у 12,1% в 

подгруппе А1 и у 10,3% в подгруппе А2 (р=0,675).  

При анализе анамнестических данных и результатов эффективности 

оперативного лечения выявлено, что 10,1% женщин в подгруппе А1 и 9,3% в 

подгруппе А2 (р=0,855), имеющих по результатам оперативного лечения ре-

цидив или возникновение другого вида пролапса, имели в анамнезе, как мини-

мум, один признак ДСТ – недостаточность митрального клапана. 

По данным УЗИ органов малого таза, были получены следующие ре-

зультаты: нижняя точка шейки матки определялась выше нижней границы 

лонного сочленения соответственно у 88,9 и 86,9% пациенток (р=0,665). У 

11,1% пациенток в подгруппе А1 и у 13,1% в подгруппе А2 зев шейки матки 

определялся на уровне нижнего края лонного сочленения (р=0,665).  

Средние значения размера шейки матки статистически значимо не от-

личались в подгруппах сравнения, но были больше критической величины 

5 см и составили соответственно 6,16±0,56 и 6,09±0,62 см (р=0,673). Эти ве-

личины были значимо больше величин среднего размера шейки матки по 

УЗИ до оперативного лечения при сравнении результатов внутри каждой 

группы: подгруппа А1 – первоначально 4,87±0,5, через 12 мес – 6,16±0,56 

(р=0,001); подгруппа А2 – первоначально 4,84±0,49, через 12 мес – 6,09±0,62 

(р=0,001). 
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У 96% пациенток в подгруппе А1 и 93,5% в подгруппе А2 задняя стенка 

мочевого пузыря определялась выше нижнего края лонного сочленения 

(р=0,425). Задняя стенка мочевого пузыря была на уровне нижнего края лонного 

сочленения соответственно у 4 и 6,5% пациенток (р=0,315). Только у 8,1 и у 9,3% 

пациенток в подгруппах сравнения задняя стенка мочевого пузыря при пробе 

Вальсальвы опускалась до уровня нижнего края лонного сочленения (р=0,586). 

У 13,1% пациенток в подгруппе А1 и у 8,4% в подгруппе А2 (р=0,273) 

визуализировалась m. transverses perinea superficialis как признак истончения и 

диастаза мышечных волокон леваторов заднего прохода. По данным УЗИ по-

чек, не было выявлено ни одного случая уретерогидронефроза. 

Через 12 мес после операции у пациенток были выявлены следующие 

mesh-ассоциированные осложнения (табл. 6).  

 

Таблица 6. Mesh-ассоциированные осложнения в подгруппах сравнения через 12 мес 

после операции 

Mesh-ассоциированные осложнения 

Подгруппа А1 

(n=99) 

Подгруппа А2 

(n=107) р 

абс. % абс. % 

Эрозии влагалища 11 11,1 4 3,7 0,038 

Эрозии мочевого пузыря 6 6,1 1 0,93 0,048 

Миграция сетки в просвет влагалища 5 5,1 0 0 0,024 

Камень мочевого пузыря на фоне эрозии 1 1 0 0 0,481 

Синехии влагалища 1 1 1 0,93 0,731 

Болевой синдром в области  

обтураторных отверстий 
17 17,2 8 7,5 0,033 

Диспареуния 6 6,1 1 0,93 0,048 

Гофрирование протеза 3 3 2 1,9 0,463 

Сочетание эрозий влагалища  

с диспареунией и синехиями  
6 6,1 1 0,93 0,043 

Сочетание эрозий влагалища  

и мочевого пузыря 
9 9,1 3 2,8 0,054 

Сочетание эрозий влагалища  

и гофрирования протеза 
3 3 2 0,93 0,463 

Сочетание эрозий влагалища  

и болевого синдрома 
5 5,1 3 2,8 0,253 

 

Следующие mesh-ассоциированные осложнения статистически значимо 

не различались в подгруппах: фиксированный камень мочевого пузыря на фоне 

эрозии слизистой оболочки и миграции сетки в просвет мочевого пузыря – 1% в 

подгруппе А1 и 0% в подгруппе А2 (р= 0,481); миграция сетки в просвет пузыря 

на фоне эрозий слизистой оболочки – 1% и 0 соответственно (р=0,481); сморщи-

вание сетки, ее гофрирование под слизистой оболочкой влагалища на фоне 
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эрозий – у 3% пациенток в подгруппе А1 и 1,9% в подгруппе А2 (р=0,463); сине-

хии влагалища - 1 и 0,93% в подгруппах сравнения соответственно (р=0,731). 

Миграция полипропиленовой сетки в просвет мочевого пузыря, ее обна-

жение определялось на фоне эрозий слизистой оболочки, буллезного отека, 

участками менее 0,5 см в виде единичных нитей сетки. 

С учетом проведенной через 3 мес операции по установке субуретраль-

ной петли количество вновь выявленных пациенток с осложнениями в под-

группах сравнения значимо не отличалось: эрозии влагалища – 3% в под-

группе А1 и 1,9% в подгруппе А2 (р=0,463); болевой синдром в области обту-

раторных отверстий – соответственно 3 и 1,9% (р=0,463); миграция сетки в 

просвет мочевого пузыря на фоне эрозии слизистой оболочки пузыря - соот-

ветственно 1% и 0 (р= 0,481); гофрирование протеза – соответственно 1 и 

0,93% (р=0,731); миграция сетки в просвет влагалища на фоне эрозий слизи-

стой оболочки – соответственно 4% и 0 (р=0,052).  

Иссечение эрозий с обнаженной сеткой статистически значимо не раз-

личалось: в подгруппе А1 – у 4% пациенток, в подгруппе А2 – 0 (р=0,052). С 

учетом небольших размеров эрозий (менее 1 см в диаметре), одной (1%) паци-

ентке в подгруппе А1 назначена была консервативная терапия. В подгруппе 

А2 таких пациенток не было (р=0,481).  

В подгруппах сравнения на этом этапе (через 12 мес) не было выявлено 

новых случаев следующих осложнений: эрозии мочевого пузыря; диспаре-

уния; камень мочевого пузыря. Некоторые осложнения, связанные с местной 

реакцией тканей (стенки влагалища, мочевого пузыря) на полипропилен, вы-

явлены одновременно: эрозии и синехии влагалища сочетались с диспаре-

унией статистически значимо чаще в подгруппе А1 (6,1%), в подгруппе А2 – 

0,93% (р=0,048); эрозии влагалища с эрозиями и камнями мочевого пузыря со-

ответственно в 5,1 и 0,93% (р=0,089); эрозии влагалища и миграция протеза 

выявлены одновременно соответственно у 3 и 0,93 % (р=0,282). 

Болевой синдром редко коррелировал с эрозивными процессами во вла-

галище или в мочевом пузыре: соответственно 5,1 и 2,8% (р=0,318). В изоли-

рованном виде боли в области обтураторного отверстия встречались значимо 

чаще в подгруппе А1 (2,1%), в подгруппе А2 – 4,7% (р=0,045). 

При анализе анамнестических данных и послеоперационных осложнений 

было выявлено преобладание курящих женщин в числе пациенток, имеющих 

осложнения в виде эрозий во влагалище и мочевом пузыре: соответственно 8,1 
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и 9,3% (р=0,748). Количество пациенток без выявленных mesh-ассоциирован-

ных осложнений было меньше в подгруппе А1 (82,8%), в подгруппе А2 – 92,5% 

(р= 0,033). При оценке болевого синдрома было установлено, что некоторые 

показатели были статистически значимо больше в подгруппе А1 (рис. 10).  
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Рис. 10. Болевая карта и интенсивность болевого синдрома у пациенток через 12 мес после 

операции. 

 

Статистически значимо интенсивность боли в нижней части живота 

была выше в группе А1 – 2 (1;2), в группе А2 – 0 (0;1) (р=0,001); интенсивность 

боли в области промежности составила соответственно 0 (0;1) и 1 (0;1) 

(р=0,369). По шкале NRS были получены следующие средние значения: под-

группа А1 – 2 (2;3), подгруппа А2 – 1 (1;2) (р=0,001).  

У пациенток обеих подгрупп после проведения обеих операций по по-

воду ППГ и СНМ через 12 мес после первой операции повысились показатели 

физического компонента (PH) здоровья анкеты SF-36 в сравнении с первона-

чальными данными анкетирования – 44 (41;44) баллов в подгруппе А1 и 43 

(40;43) баллов в подгруппе А2 (p=0,062). Показатели психического компо-

нента здоровья (MHsum) также повысились – соответственно 54 (51;58) и 53 

(51;56) баллов (p=0,123).   

Структурные показатели физического компонента повысились в обеих 

подгруппах после выполненных операций: PF (физическое функционирова-

ние) 60 (55;70) и 60 (55;60) баллов соответственно (p=0,905); RP (ролевое 
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функционирование, обусловленное физическим состоянием) – соответственно 

50 (50;75) и 50 (50;75) баллов (p=0,308); BP (интенсивность боли) – соответ-

ственно 82 (72;84) и 82 (72;90) баллов (p=0,168); GH (общее состояние здоро-

вья) – соответственно 57 (52;67) и 62 (52;62) баллов (p=0,979). 

Показатели психического компонента здоровья у женщин обеих под-

групп также повысились и статистически значимо не различались: VT (жиз-

ненная активность) – соответственно 60 (55;65) и 55 (55;65) баллов (р=0,827); 

SF (социальное функционирование) – соответственно 62 (50;75) и 65 (50;75) 

баллов (р=0,249); RE (ролевое функционирование) – соответственно 100 

(66;100) и 100 (66;100) баллов (р=0,255); MH (психическое здоровье) – соот-

ветственно 64 (60;72) и 64 (60;72) баллов (р=0,741). 

При сравнении результатов внутри каждой подгруппы в разные периоды 

времени практически все показатели физических и психических компонент 

после проведенных операций были значимо больше дооперационных показа-

телей. Исключением был показатель ВР (интенсивность боли) в подгруппе А1, 

который в первоначально значимо не отличался от значения через 12 мес, что 

коррелировало с болевыми послеоперационными ощущениями пациенток 

этой группы по результатам болевых карт и анкеты интенсивности боли NRS.  

Результаты сравнения параметров физического компонента во времени 

(первоначально – через 12 мес) внутри каждой подгруппы были следующими: 

PF (физическое функционирование) – подгруппа А1 (p=0,001), подгруппа А2 

(p=0,001); RP (ролевое функционирование, обусловленное физическим состо-

янием) – подгруппа А1 (p=0,001), подгруппа А2 (p=0,001); BP (интенсивность 

боли) – А1 (p=0,274), А2 (p=0,025); GH (общее состояние здоровья) – А1 

(p=0,001), А2 (p=0,001). 

Результаты сравнения параметров физического компонента во времени 

(первоначально – через 12 мес) внутри каждой подгруппы были следующими: 

VT (жизненная активность) – подгруппа А1 (р=0,001), подгруппа А2 (р=0,001); 

SF (социальное функционирование) – А1 (р=0,001), А2 (р=0,001); RE (ролевое 

функционирование) – А1 (р=0,001), А2 (р=0,001); MH (психическое здоровье) 

– А1 (р=0,001), А2 (р=0,001). 

При сравнении суммарных величин физического (PH) и психического 

компонента (MHsum) также были получены статистически значимо лучшие 

результаты после операции: PH – подгруппа А1 (р=0,001), подгруппа А2 

(р=0,001); MHsum – подгруппа А1 (р=0,001), подгруппа А2 (р=0,001). 
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3.5. Прогнозирование рисков возникновения эрозий влагалища  

после трансвагинальной пластики переднего пролапса гениталий 

 

Для прогнозирования рисков возникновения эрозий влагалища и сине-

хий был рассчитан относительный риск (relative risk, RR) и отношение шансов 

(рисков) (odds ratio, OR). К факторам риска образования эрозий влагалища на 

фоне имплантации ПП сетки отнесены особенности акушерско-гинекологиче-

ского анамнеза и жизни, интраоперационные осложнения (табл. 7).  

Факторами риска развития эрозий влагалища являются: акушерско-ги-

некологический анамнез (ведущий фактор – гормональная менопауза) (OR 

(744 [98,162-5699,0], р=0,001)), интраоперационные осложнения (ведущий 

фактор – перфорация стенки влагалища) (OR (55,1 [12,5-243,6]), р=0,001)); 

особенности анамнеза – курение (OR (108,3 [14,8-793,6], р=0,001)). 

 

Таблица 7. Факторы риска возникновения эрозий влагалища после пластики перед-

него пролапса гениталий 

Фактор риска OR [95% ДИ] RR [95% ДИ] χ² р 

Акушерско-гинекологический анамнез 

Гормональная менопауза 744 [98,2-5699,0] 84,1 [21,0-336,7] 158,9 0,001 

Интраоперационные осложнения 

Перфорация стенки влагалища 55,1 [12,5-243,6] 15,8 [7,6-32,8] 63,8 0,001 

Перфорация стенки мочевого пузыря 46,5 [8,5-255,4] 12,4 [6,3-24,4] 45,8 0,001 

Интраоперационные кровотечения 

более 200 мл 
8,3 [1,3-53,4] 5,4 [1,7-17,4] 6,8 0,001 

Особенности анамнеза жизни 

Курение 108,3 [14,8-793,6] 255,8 [29,3-2231,1] 103,4 0,001 

 

3.6. Резюме 

 

Несостоятельность мышц тазового дна, проявляющаяся пролапсами ге-

ниталий, является распространенной патологией, встречающейся нередко 

среди женщин в гормонально- и социально-активном возрасте. Результаты 

проведенного исследования подтвердили эффективность и отсутствие рециди-

вов, превышающие 90%, трансвагинальной пластики ППГ с использованием 

ПП имплантов, выполняемой по классической и альтернативной методикам, 

без значимого различия в группах сравнения. После проведения операций за-

регистрирован незначительный уровень не угрожающих жизни интра- и ран-

них послеоперационных осложнений, не более 10%. При этом таких интра-
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операционных осложнений, как перфорация влагалища и кровотечение более 

200 мл, выявлено значимо меньше при альтернативной методике. Среднее зна-

чение продолжительности операции было значимо меньше при альтернатив-

ном способе коррекции генитального пролапса.  

Высокая эффективность данных операций проявляется не только в от-

сутствии дефекта стенки влагалища после пластики, но и в повышении каче-

ства жизни, подтвержденное физическими и психическими компонентами 

здоровья пациенток (SF 36), без значимого различия в группах.  

Отдаленные и поздние осложнения связаны с реакцией прилегающих 

тканей на синтетический материал, что лежит в основе mesh-ассоциированных 

осложнений. Уровень их можно значимо снизить без существенного снижения 

эффективности лечения, используя альтернативную методику операции с при-

менением 2-рукавного протеза и поперечного доступа по шейке матки. При 

данном способе пластики ППГ эрозии влагалища выявлялись в 3 раза реже, 

эрозии мочевого пузыря – в 6 раз реже, диспареуния – в 6 раз реже, миграция 

сетки в просвет влагалища – в 5 раз реже, болевой синдром в области обтура-

тора – более чем в 2 раза реже, иссечение эрозий проводилось в 8 раз реже в 

сравнение с классической методикой с использованием 4-рукавного протеза и 

продольного доступа по передней стенке влагалища.  

Необходимо также учитывать факторы риска развития эрозивных про-

цессов у каждой пациентки. К предикторам развития эрозий влагалища после 

пластики ППГ с применением ПП материала, по результатам нашего исследо-

вания, относятся гормональная менопауза, курение в анамнезе, интраопераци-

онные травмы влагалища. В соответствие с последним фактором риска, аль-

тернативная техника операции имеет предпочтение в связи с меньшим (в 4 

раза) количеством интраоперационных травм влагалища в сравнение с класси-

ческой операцией и имплантом.  

Цистоцеле является одним из симптомов НМТД, после успешной кор-

рекции которого может развиться другая симптоматика несостоятельности 

тканей – ректоцеле, апикальный пролапс, а также гипертрофия шейки матки, 

что подтвердило проведенное исследование. В связи с этим важен комплекс-

ный подход к проблеме НМТД и применение симультанных оперативных тех-

ник для коррекции всех отделов влагалища, а также шейки матки. 
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Глава 4. СРАНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИИ 

СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН  

С ПОМОЩЬЮ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СУБУРЕТРАЛЬНОЙ  

ПЕТЛИ РАЗНОЙ ФОРМЫ И РАЗНОЙ ТЕХНИКОЙ  

ФИКСАЦИИ В ОБТУРАТОРНОЙ МЕМБРАНЕ 

 

4.1. Клиническая характеристика подгрупп сравнения  

пациенток со стрессовым недержанием мочи 

 

Все пациентки, входящие ранее в две подгруппы А1 и А2, были разде-

лены по принципу рандомизации также на две подгруппы В1 и В2 для выпол-

нения второго этапа операционного лечения СНМ – установка субуретральной 

петли. В подгруппе В1 (n=125) устанавливали троакарным путем стандартную 

петлю, в подгруппе В2 (n=81) устанавливали петлю типа мини-слинг безтро-

акарной техникой фиксации. 

В подгруппах В1 и В2 были пациентки с проведенной ранее пластикой 

ППГ с разной оперативной техникой и формой протеза. Распределение паци-

енток по этому признаку статистически значимо в подгруппах сравнения не 

различалось и выглядело следующим образом: пациентки с пластикой 4-ру-

кавным протезом и продольным доступом по передней стенке влагалища – 

46,4% в подгруппе В1 и 50,6% в подгруппе В2 (р=0,554); пациентки с пласти-

кой 2-рукавным протезом и поперечным доступом по шейке матки – 53,6% в 

подгруппе В1 и 49,4% в подгруппе В2 (р=0,554) (рис. 11). 

 

     
 

Рис. 11. Распределение пациенток в подгруппах сравнения по типу ранее установленного 

протеза (р=0,554). 

 

Группа В1

4-рукавный протез 46,4%

2-рукавный протез 53,6%

Группа В2

4-рукавный протез 50,6%

2-рукавный протез 49,4%
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По большинству клинических признаков подгруппы В1 и В2 также были 

статистически однородными. Средний возраст пациенток в подгруппе В1 со-

ставил 60,58±6,91 лет и статистически достоверно не отличался от показателей 

в подгруппе А2 – 61,5±6,86 лет соответственно (p=0,273). 

По уровню образования пациентки обеих подгрупп статистически зна-

чимо не различались. Чаше всего пациентки обеих подгрупп имели среднее 

образование – 53,6% в В1 подгруппе и 58% в В2 подгруппе (р=0,533); высшее 

образование имели соответственно 33,6 и 33,3% (р=0,968); без образования 

были соответственно 12,8 и 8,7% женщин (р=0,355). 

Большинство пациенток обеих подгрупп были работающими, по этому 

признаку и виду работы группы статистически были однородными – 72 и 

72,8% соответственно (р=0,895). Физическим трудом на момент поступления 

были заняты 5,6% пациенток в подгруппе В1 и 7,4% пациенток в подгруппе 

В2 (р=0,404). В другие периоды жизни физической работой были заняты соот-

ветственно 15,8 и 23,2% женщин (р=0,2). 

Результаты анализа соматического анамнеза показали, что у пациенток 

обеих подгрупп преобладала патология сердечно-сосудистой системы, кото-

рая статистически значимо чаще была выявлена в подгруппе В2 – соответ-

ственно 49,6 и 65,4% (р=0,025) (табл. 8). Чаще всего эта патология проявлялась 

в виде артериальной гипертензии или стенокардии в стадии компенсации и 

субкомпенсации.  

 

Таблица 8. Сопутствующая патология у пациенток в подгруппах сравнения  

Патология систем 

Подгруппа В1 

(n=125) 

Подгруппа В2 

(n=81) р 

абс. % абс. % 

Сердечно-сосудистая 62 49,6 53 65,43 0,025 

Желудочно-кишечный тракт  

и органы пищеварения 
15 12 14 17,3 0,287 

Бронхолегочная 10 8 7 8,6 0,87 

Нервная и позвоночник 20 16 12 14,8 0,819 

Эндокринная 11 8,8 14 17,3 0,069 

Мочевыделительная и почки 26 20,8 16 19,8 0,855 

 

По другим органам и системам статистически значимого различия в под-

группах сравнения не выявлено: патология желудочно-кишечного тракта, про-

являющаяся чаще всего в виде гастрита и холецистита, встречалась соответ-

ственно у 12 и 17,3% пациенток (р=0,287); патология органов дыхания, чаще 

всего в виде хронического обструктивного бронхита, выявлена соответ-
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ственно у 8 и 8,6% (р=0,87); патология позвоночника и нервной системы, чаще 

всего в виде дегенеративных процессов костно-мышечных комплексов позво-

ночника – соответственно у 16 и 14,8% (р=0,819); патология эндокринной си-

стемы, чаще всего в виде эндемического зоба в стадии компенсации – соответ-

ственно у 8,8 и 17,3% (р=0,069).  

Гиперхолестеринемия чаще встречалась в подгруппе В2 (18,5%), чем в 

подгруппе В2 (8%) (р=0,024). По количеству оперативных вмешательств на 

органах брюшной полости в группах были следующие результаты: аппендэк-

томия выполнялась соответственно у 12,8 и 8,6% пациенток (р=0,355); холе-

цистэктомия выполнялась соответственно у 17,6% и 4,9% (р=0,008). Лекар-

ственная непереносимость была выявлена у 14,4 и 9,9% пациенток в подгруп-

пах сравнения без статистически значимого различия (р=0,34). Ни у одной па-

циентки не было выявлено непереносимости на шовный материал или поли-

пропилен, если таковые применялись и пациенткам было известно. 

У большинства пациенток обеих подгрупп были сопутствующие болезни-

маркеры ДСТ. Варикозная болезнь вен нижних конечностей анамнестически 

(ранее прооперированы) или по факту осмотра выявлена соответственно у 23,2 

и 42% пациенток, статистически значимо больше в подгруппе В2 (р=0,004). Не-

достаточность митрального клапана была соответственно у 28% подгруппы В1 

и у 32,1% подгруппы В2 (р=0,529). Послеродовые стрии на передней стенке 

живота выявлены соответственно у 40,8 и 28,4% женщин (р=0,07). Грыжи пе-

редней стенки живота анамнестически (прооперированы) или по факту 

осмотра выявлены соответственно у 6,4 и 1,2% пациенток (р=0,077).  

У 66,4% пациенток подгруппы В1 и 42% подгруппы В2 был диагности-

рован (анамнестически или по результатам УЗИ почек) односторонний или 

двусторонний нефроптоз, статистически значимо больше в подгруппе В1 

(р=0,001). По поводу нефроптоза были прооперированы (по данным анамнеза) 

соответственно 4 и 1,2% пациентки (р=0,24). Геморрой (анамнестически или 

выполнялись малоинвазивные манипуляции по этому поводу) выявлен чаще в 

подгруппе В1 (28,8%) в сравнении с подгруппой В2 (25,9%) без значимого раз-

личия (р=0,652).  

Наследственная предрасположенность в виде наличия патологии НМТД 

у близких родственников выявлена соответственно у 52,8 и 53,1% женщин 

(р=0,968). Количество курящих в подгруппах сравнения статистически зна-

чимо не отличалось (соответственно 11,2 и 7,4%, р=0,369). 
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В обеих подгруппах сравнения были пациентки как с превышением, так 

и с дефицитом массы тела, но по этому признаку подгруппы сравнения были 

однородными. Превышение индекса массы тела выше 25 (избыточный вес по 

рекомендациям ВОЗ) выявлено у 10,4% пациенток в подгруппе В1 и у 11,1% 

пациенток в подгруппе В2 (р=0,871). Индекс массы тела меньше 18,5 (недо-

статок веса по рекомендациям ВОЗ) выявлен соответственно у 5,6 и 9,9% жен-

щин (р=0,249). 

Результаты анализа акушерско-гинекологического анамнеза показали, 

что по большинству критериев пациентки обеих подгрупп статистически зна-

чимо не различались. Большинство пациенток в обеих подгруппах были в пе-

риоде гормональной менопаузы – соответственно 89,6 и 93,8% (р=0,294). Гор-

монально активными на момент госпитализации были соответственно 10,4 и 

6,2% пациенток (р=0,294). 

У большинства пациенток обеих подгрупп был один ребенок и более. В 

подгруппах сравнения не было пациенток с отсутствием в анамнезе родов че-

рез естественные родовые пути. Медиана количества родов через естествен-

ные родовые пути в обеих подгруппах статистически значимо не различалась 

и составила 2 (1;2) в подгруппе В1 и 2 (1;2) в подгруппе В2 (p=0,637). Количе-

ство пациенток, у которых в анамнезе были роды оперативным путем, было 

статистически значимо больше в подгруппе В1 (3,2%), чем в подгруппе В2 

(14,8%) (p=0,003). Медицинские аборты в анамнезе значимо меньше встреча-

лись в подгруппе В1 (36,8%), чем в подгруппе В2 (62,9%) (р=0,001). Наруше-

ние целостности мышц промежности во время родов (один раз или более) в 

виде разрывов или хирургических рассечений с последующим ушиванием 

было зарегистрировано соответственно у 62,4 и 58% пациенток (р=0,53). Из 

перенесенных гинекологических заболеваний у женщин обеих подгрупп пре-

обладали разные формы воспалительных заболеваний органов малого таза (со-

ответственно 29,6 и 50,6%, р=0,002). 

Большинство женщин обеих подгрупп были замужем, но статистически 

значимо больше в группе В1 – 85,6 и 74,1% соответственно (р=0,04). При этом 

58,4 и 35,8% соответственно утверждали об активности в половой жизни, ста-

тистически значимо больше в подгруппе В2 (р= 0,002).  

По данным урологического анамнеза не выявлено статистически досто-

верных различий. Первой по частоте встречаемости патологией был цистит (в 

анамнезе и подтвержденный лабораторными данными) – соответственно у 36 
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и 34,6% женщин (р=0,834). Гиперактивный мочевой пузырь в анамнезе или 

при поступлении выявлен соответственно у 27,2 и 27,2% пациенток (р=0,995). 

Статистически значимо не отличались подгруппы сравнения по наличию в 

анамнезе мочекаменной болезни – соответственно 20,8 и 19,8% (р=0,855). В 

обеих подгруппах отсутствовали пациентки, прооперированные на нижних 

мочевыводящих путях. На верхних мочевыводящих путях и почках были про-

оперированы соответственно 15,2 и 17,3% женщин (р=0,69). Среди операций 

преобладали: дистанционная и контактная литотрипсии, уретероскопия. Пие-

лонефрит в анамнезе встречался с одинаковой частотой – соответственно 17,6 

и 16% случаев (р=0,772). 

Средняя продолжительность клинических проявлений недержания мочи, 

с момента постановки диагноза СНМ, статистически значимо в подгруппах не 

различалась – соответственно 10,37±2,99 и 11,1±3,22 лет (р=0,104) (рис. 12). 
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Рис. 12. Продолжительность клинических проявлений стрессового недержания мочи в 

подгруппах сравнения. 

 

Первые симптомы недержания мочи у большинства пациенток проявля-

лись задолго до поступления – в виде единичных спорадических эпизодов под-

текания мочи раз в месяц или реже. Только 16,8% пациенток в подгруппе В1 

и 9,9% в подгруппе В2 указывали на связь возникновения симптоматики СНМ 

с началом гормональной менопаузы (р=0,163). Незначительная часть пациен-

ток в обеих подгруппах (7,2 и 3,7%, р=0,233) связывали появление симптома-

тики с родами (первыми или последующими). 
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Группа В формировалась через 3 мес после проведенной трансвагиналь-

ной пластики ППГ, в послеоперационном периоде пациентки получали тера-

пию в виде селективных м-холиноблокаторов для уменьшения дизурии. Син-

дром нижних мочевыводящих путей у пациенток проявлялся в следующих 

формах: невозможность удержать мочу при напряжении наблюдалась у всех 

пациенток; эпизодическое затруднение мочеиспускания было соответственно 

у 0,8 и у 2,5% (р=0,342); ургентное мочеиспускание (необходимость срочно 

реализовать позыв на мочеиспускание походом в туалет) – соответственно у 4 

и 4,9% (р=0,501); поллакиурия – у 42,4 и 48% (р=0,418); никтурия – 22,4 и 

25,9% (р=0,562); жалобы на рези при мочеиспускании озвучивались пациент-

ками редко – соответственно 3,2 и 3,7% случаев (р=0,567). 

При анализе лабораторных и инструментальных исследований у паци-

енток не было зарегистрировано выраженных отклонений показателей от 

нормы в клинических анализах крови, коагулограмме, мочи, ЭКГ. Повышение 

содержания общего холестерина крови в пределах 7 ммоль/л выявлено стати-

стически значимо реже в подгруппе В1 (у 7,2%), чем в подгруппе В2 (17,3%) 

(р=0,025). Средние показатели общего холестерина крови были значимо выше 

в подгруппе В2(6,67±0,32 ммоль/л), чем в подгруппе В1 (6,25±0,23 ммоль/л) 

(р=0,006). Остальные показатели были в пределах нормы. Средние показатели 

сахара крови в группах статистически значимо не различались (соответ-

ственно 5,3±0,26 и 5,32±0,25 ммоль/л) (р=0,466). 

По результатам анализов посева мочи у пациенток в обеих группах не 

было выявлено патогенной флоры резистентной к антибиотикотерапии. В ана-

лизах мочи по Ничепоренко показатели эритроцитурии выше 1000/1 мл стати-

стически значимо чаще выявлены в подгруппе В2 (17,3%), чем в подгруппе В1 

(8%) (р=0,043). Среднее количество эритроцитов в 1 мл составило соответ-

ственно 1790±488,65 и 1935,71±524,19 (р=0,539). Показатели лейкоцитурии в 

группах сравнения были в пределах нормы (среднее количество лейкоцитов в 

1 мл в подгруппах - соответственно 1213,56±411,02 и 1439,51±413,12 

(р=0,001). 

У всех пациенток в подгруппах сравнения был положительный функци-

ональный тест напряжения на недержание мочи при наполнении мочевого пу-

зыря через катетер 150 мл физиологического раствора. У большинства паци-

енток при проведении теста, во время напряжения, физиологический раствор 

выделялся струей на значительное расстояние, до 1 метра. Большинство паци-
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енток в обеих подгруппах имели 3-ю степень тяжести СНМ – 47,2 и 58% соот-

ветственно (р=0,129); 4-я степень тяжести была выявлена соответственно у 

37,6 и 24,7% женщин (р=0,053); со 2-й степенью тяжести выявлено наимень-

шее количество пациенток в обеих группах (15,2 и 17,3%, р=0,69). При прове-

дении Pad test были получены следующие результаты, не имеющие статисти-

чески значимого различия в подгруппах сравнения (рис. 13). 
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Рис. 13. Объемы потери мочи в сутки (Pad test) в зависимости от степени тяжести СНМ в 

группах сравнения до операции. 

 

Средняя величина объема теряемой пациентками мочи в сутки статисти-

чески значимо в группах сравнения не различалась: у пациенток с 3-й степе-

нью тяжести СНМ – 30±12,59 и 33,62±12,41 мл соответственно (р=0,138); у 

пациенток с 4-й степенью тяжести – 73,19±12,18 и 79±14,32 мл (р=106); у па-

циенток со 2-й степенью тяжести – 5,84±2,14 и 5,43±2,1 мл (p=0,61).  

При заполнении анкеты по недержанию мочи ICIQ-SFIRU в подгруппах 

сравнения получены следующие балльные результаты: 16 (13;18) баллов в 

подгруппе В1 и 17(13;19) баллов в подгруппе В2 (р=0,361). 

Интенсивность боли в нижней части живота составила в подгруппе В1 – 

2 (1;3), в подгруппе В2 – 2 (1;3) (р=0,115); интенсивность боли в области про-

межности – 2 (1;2) и 2 (1;2) (U=4796,5[125;81], р=0,525). По шкале NRS были по-

лучены следующие значения: для подгруппы В1 – 3 (2;3), для подгруппы В2 – 

3 (2;3) (р=0,333). 
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С учетом результатов проведенной пластики ППГ, сочетание клиники 

СНМ с признаками пролапса в подгруппах сравнения значимо не различалось: 

ППГ I степени был соответственно у 8,8 и 4,9% в подгруппах В1 и В2 

(р=0,224); ППГ II степени – у 0 и 1,2% (р=0,393); ЗПГ I степени был соответ-

ственно у 4 и 4,9% (р=0,501); сочетание ППГ и ЗПГ – у 4 и у 2,5% (р=0,433). 

Выявлены следующие осложнения после пластики ППГ, статистически 

значимо не различающиеся: эрозии мочевого пузыря при цистоскопии – у 4 и 

4,9% женщин (р=0,604); диспареуния – у 4 и 2,5% (р=0,433); болевой синдром 

в области обтураторных отверстий – у 17,6 и 19,8% (р=0,697); миграция сетки 

в просвет влагалища на фоне эрозий слизистой оболочки – у 4 и 2,5% 

(р=0,433); фиксированный камень мочевого пузыря на фоне эрозии – 0,8% и 0 

(р=0,607); гофрирование протеза на фоне эрозий влагалища – 0,8 и 2,5%, соот-

ветственно (р=0,342); синехии влагалища - 0,8 и 3,7% (р=0,169). Пациенток с 

эрозиями влагалища было выявлено статистически значимо больше в под-

группе В1 – 13,6%, в подгруппе В2 – 3,7% (р=0,014). 

В обеих подгруппах были пациентки, имеющие более чем одно mesh-

ассоциированное осложнение: эрозии и синехии влагалища, диспареуния од-

новременно – соответственно 4 и у 1,2% случаев (р=0,240); эрозии влагалища, 

эрозии и камень мочевого пузыря одновременно – 4,8 и 3,7% случаев 

(р=0,499); эрозии влагалища, миграция протеза – 0,8 и 2,5% (р=0,353). 

По данным УЗИ, отклонение угла оси уретры от вертикальной оси туло-

вища более 21° в положении покоя было у 60,8 и 51,9% пациенток соответ-

ственно в подгруппах В1 и В2 (р=0,205). Увеличение угла уретры к вертикаль-

ной оси туловища более чем на 20° при пробе Вальсальвы было выявлено со-

ответственно у 6,4 и 7,4% пациенток (р=0,779). Медиана толщины стенки мо-

чевого пузыря (мм) при наполнении 150 мл статистически значимо не разли-

чалась – 2,7 (2,3;2,9) и 2,8 (2,5;3,0) (р=0,079). Задняя стенка мочевого пузыря 

была на уровне нижнего края лонного сочленения соответственно у 4 и 2,5% 

пациенток (р=0,433). Только у 8 % пациенток в подгруппе В1 и у 4,9 % в под-

группе В2 задняя стенка мочевого пузыря при пробе Вальсальвы опускалась 

до нижнего края лонного сочленения (р=0,29). 

У значительной части пациенток определялись признаки гипермобиль-

ности уретры в виде увеличенного угла уретры к вертикальной оси туловища 

более 21° и увеличение его при пробе Вальсальвы более чем на 20°. Но эти 

признаки в общей группе В (В1 и В2) были статистически значимо меньше, 
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чем в общей группе А (А1 и А2) до оперативной пластики ППГ – соответ-

ственно 57,3 и 92,2% (р=0,001). При УЗИ почек признаков уретерогидроне-

фроза не выявлено ни у одной пациентки. Со статистической достоверностью 

в подгруппе В1 было больше пациенток с нефроптозом правой почки – соот-

ветственно 45,6 и 27,2% (р=0,008). 

 

4.2. Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения  

коррекции стрессового недержания мочи в подгруппах сравнения 

 

Все пациентки были прооперированы с целью коррекции СНМ. Проана-

лизированные средние значения хронометража операции позволили выявить 

ее большую продолжительность в подгруппе В1 – 36,88±4,09 мин против 

30,04±3,53 мин в подгруппе В2 (р=0,001) (рис. 14).  
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Рис. 14. Продолжительность операции в подгруппах сравнения с разной формой субу-

ретральной петли и разной техникой установки. 

 

Во время проведения операций были зарегистрированы следующие 

осложнения: перфорация мочевого пузыря соответственно 1,6 и 0% в подгруп-

пах В1 и В2 (р=0,367); кровотечение более 150 мл – соответственно у 2,4 и 0% 

(р=0,221). Перфорация мочевого пузыря происходила исключительно во 

время проведения троакара в обтураторную мембрану. В раннем послеопера-

ционном периоде были зарегистрированы следующие функциональные 

осложнения: затрудненное мочеиспускание и острая задержка мочи 
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соответственно – 24 и 37% (р=0,044); отсутствие позыва на мочеиспускание – 

у 5,6 и 4,9% соответственно (р=0,552). 

Через 4 сут после операции у многих пациенток имели место дизуриче-

ские расстройства: поллакиурия и никтурия – соответственно 12 и 21% 

(р=0,084); редкое подтекание мочи – 5,6 и 11,1% случаев (р=0,149); затруднен-

ное мочеиспускание – 9,6 и 18,5% (р=0,064); рези при мочеиспускании – соот-

ветственно 8,8 и 17,3% случаев (р=0,069). 

Пациентки с жалобами на затрудненное мочеиспускание получали стан-

дартную терапию с применением спазмолитиков, альфа1-адреноблокаторов, 

ингибиторов ацетилхолинэстеразы. На фоне терапии некоторым пациенткам 

для разрешения задержки мочи проводили бужирование уретры стандарт-

ными бужами размером по шкале Шарьера от 12 Ch до 24 Ch или тракцию 

уретры в дорсальном направлении – соответственно 0,8 и 6,17% пациенткам в 

подгруппах В1 и В2 (р=0,035) (табл. 9). 

 

Таблица 9. Интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения в под-

группах сравнения 

Виды осложнений 

Подгруппа В1 

(n=125) 

Подгруппа В2 

(n=81) 

р 

абс % абс % 

Перфорация мочевого пузыря 2 1,6 0 0 0,367 

Кровотечение более 150 мл 3 2,4 0 0 0,221 

Гематомы более 200 мл 3 2,4 0 0 0,221 

Воспалительные инфильтраты стенки влагалища 1 0,8 0 0 0,607 

Затрудненное мочеиспускание 30 24 30 37 0,044 

Отсутствие позыва на мочеиспускание 7 5,6 4 4,9 0,552 

Затруднение мочеиспускания, потребовавшее  

бужирования или тракции уретры 
1 0,8 6,2 5 0,035 

 

Также в раннем послеоперационном периоде были зарегистрированы сле-

дующие осложнения: гематомы более 200 мл – соответственно 2,4 и 0% случаев 

(р=0,221); воспалительные инфильтраты стенки влагалища – 0,8 и 0% (р=0,607). 

Функциональный тест напряжения при наполнении мочевого пузыря че-

рез катетер 150 мл физиологического раствора через 2 сут после операции был 

положительным только у 1,6% пациенток в подгруппе В1 и у 2,5% в подгруппе 

В2 (р=0,514). Раствор у этих пациенток выделялся малой порцией, незначи-

тельно подтекая из уретры. 

При проведении Pad test через 4 сут были получены следующие резуль-

таты: 2-ю степень тяжести СНМ имели 0% пациенток в подгруппе В1 и 2,5% - 
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в подгруппе В2 (р=0,153); 1-ю степень – 5,6 и 7,4% (р=0,602). Ни у одной па-

циентки в обеих подгруппах с положительным Pad test не было положитель-

ного теста напряжения с наполнением мочевого пузыря.  

При заполнении болевых карт через 4 сут после операции были полу-

чены следующие результаты: статистически значимо интенсивность боли в 

нижней части живота была выше в подгруппе В1 – 3 (2;3), в подгруппе В2 – 2 

(1;3) (р=0,004); интенсивность боли в области промежности составила 2 (1;2) 

и 2 (1;2) (р=0,816). По шкале NRS были получены следующие средние значе-

ния: для подгруппы В1 – 3 (2;3), для подгруппы В2 – 3 (2;3) (р=0,80). Все па-

циентки были выписаны на 5-е сут послеоперационного периода в удовлетво-

рительном состоянии.  

 

4.3. Отдаленные результаты коррекции  

стрессового недержания мочи в подгруппах сравнения 

 

Отдаленные результаты хирургической коррекции СНМ оценивали че-

рез 9 мес после операции. Все пациентки в разной степени были удовлетво-

рены результатами оперативного лечения по поводу СНМ. Некоторые паци-

ентки озвучивали жалобы, связанные с дизурическим синдромом: на учащен-

ное мочеиспускание – соответственно 6,4 и 6,2% в подгруппах В1 и В2 

(р=0,597); на никтурию – соответственно 4 и 3,7% (р=0,611); на редкое подте-

кание мочи – 6,4 и 13,6% (р=0,069); на затрудненное мочеиспускание – 4 и 

8,6% (р=0,139); на рези при мочеиспускании значимо чаще жаловались паци-

ентки в подгруппе В1 (9,6%), чем в подгруппе В2 (2,5%) (р=0,391) (табл. 10).  

 
Таблица 10. Клинические проявления синдрома нижних мочевыводящих путей в 

подгруппах сравнения до и через 9 мес после операции  

Симптомы 

До операции После операции, 9 мес 

Подгруппа В1 

(n=125) 

Подгруппа В2 

(n=81) 
р 

Подгруппа В1 

(n=125) 

Подгруппа В2 

(n=81) 
р 

Подтекание мочи 

при напряжении 
125 (100%) 81 (100%)  8 (6,4%) 11 (13,6%) 0,069 

Поллакиурия 53 (42,4%) 39 (48%) 0,418 8 (6,4%) 5 (6,2%) 0,597 

Никтурия 28 (22,4%) 21 (25,9%) 0,562 5 (4%) 3 (3,7%) 0,611 

Затрудненное 

мочеиспускание 
1 (0,8%) 2 (2,5%) 0,342 5 (4%) 7 (8,6%) 0,139 

Ургентное моче-

испускание 
5 (4%) 4 (4,9%) 0,501 0 0  

Рези при мочеис-

пускании 
4 (3,2%) 3 (3,7%) 0,567 12 (9,6%) 2 (2,5%) 0,391 
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Функциональный тест напряжения при наполнении мочевого пузыря че-

рез катетер 150 мл физиологического раствора на данном этапе исследования 

был положительным у 3,2 % пациенток в подгруппе В1 и у 6,2% в подгруппе 

В2 (р=0,248). Раствор выделялся у этих пациенток малой порцией, незначи-

тельно подтекая из уретры.  

При проведении Pad test не было выявлено статистически значимого раз-

личия в подгруппах сравнения (табл. 11): 2-я степень тяжести была выявлена 

соответственно в 2,4 и 4,9% случаев в подгруппах В1 и В2 (р=0,274); 1-я сте-

пень – в 6,4 и 8,6% случаев (р=0,545). При ретроспективном анализе все паци-

ентки с положительным Pad test в этот визит до проведения операции имели 

по результатам этого же теста 4-ю степень тяжести.  

 

Таблица 11. Результаты Pad test в подгруппах сравнения до и через 9 мес после опе-

рации  

Степень СНМ  

(Pad test) 

До операции После операции, 9 мес 

Подгруппа В1 

(n=125) 

Подгруппа В2 

(n=81) 
р 

Подгруппа В1 

(n=125) 

Подгруппа В2 

(n=81) 
р 

1 0 0  8 (6,4%) 7 (8,6%) 0,545 

2 19 (15,2%) 14 (17,3%) 0,69 3 (2,4%) 4 (4,9%) 0,274 

3 59 (47,2%)  47 (58%) 0,129 0 0  

4 47 (37,6%) 20 (24,7%) 0,053 0 0  

 

Сочетание одновременно положительного результата Pad test и функци-

ональной пробы с наполнением мочевого пузыря было выявлено у 1,6 и 2,5% 

пациенток соответственно в подгруппах В1 и В2 (р=0,514). 

При заполнении анкеты по недержанию мочи ICIQ-SFIRU в подгруппах 

сравнения были получены балльные результаты без статистически значимого 

различия: 0 (0;1) баллов в подгруппе В1, 0 (0;0) баллов в подгруппе В2 

(р=0,295) (рис. 15). Чаще всего пациентки в обеих подгруппах отмечали баллы 

как признак снижение качества жизни не за счет эпизодов подтекания мочи, а 

за счет ограничения физических нагрузок, невозможности полноценно зани-

маться спортом, связывая эту ситуацию с операцией по поводу СНМ.  

При сравнении результатов анкетирования пациенток внутри подгрупп 

в разные периоды времени значение медианы дооперационного опроса было 

статистически значимо меньше значения после операции (см. рис. 15). 
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Рис. 15. Результаты анкетирования по ICIQ-SFIRU до и после операции. 

 

В этот срок у пациенток были выявлены следующие mesh-ассоциирован-

ные осложнения: эрозии влагалища – у 8,8% пациенток в подгруппе В1, у 4,9% 

в подгруппе В2 (р=0,224); эрозии мочевого пузыря – соответственно у 3,2 и 

3,7% (р=0,567); диспареуния – соответственно у 4 и 2,5% (р=0,433); болевой 

синдром в области обтураторных отверстий – соответственно 11,2 и 13,6% 

(р=0,609); миграция сетки в просвет влагалища, ее обнажение на фоне эрозий 

слизистой – соответственно 2,4 и 2,5% (р=0,654); фиксированный камень мо-

чевого пузыря на фоне эрозии – соответственно 0,8 и 0% (р= 0,607); гофриро-

вание сетки (при пластике ППГ) – соответственно у 2,4 и 2,5% (р=0,654); сине-

хии влагалища – соответственно 0 и 2,5% (р=0,153). 

Эрозии уретры, выявленные при уретроцистоскопии, возникали как 

осложнение исключительно после установки субуретральной петли и были 

выявлены статистически значимо чаще в подгруппе В1 – 15,2% против 6,2% в 

подгруппе В2 (р=0,037). Обнаруженные при цистоскопии эрозии уретры очень 

часто коррелировали с дизурическими жалобами у пациенток в обеих под-

группах. Рези при мочеиспускании встречались статистически значимо чаще 

в подгруппе В1 (9,6%), чем в подгруппе В2 (2,5%) (р=0,039); поллакиурия – 

соответственно у 6,4 и у 6,2% (р=0,597); никтурия – соответственно у 3,2 и у 

2,5% (р=0,559). Признаков ургентного мочеиспускания не было выявлено ни 

у одной пациентки в обеих подгруппах.  
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Выявленные осложнения сложно было отнести к негативным результатам 

пластики ППГ или коррекции СНМ, так как при обеих операциях использовался 

один синтетический материал с трансвагинальным доступом. У многих пациен-

ток перечисленные осложнения проявлялись ранее до установки субуретральной 

петли, через 3 мес после пластики ППГ. В последующем у них было выявлено 

продолжение течения уже ранее выявленного осложнения или рецидив также ра-

нее выявленного патологического процесса после консервативной терапии.  

В этой связи были важными показатели осложнений у пациенток с впер-

вые выявленными осложнениями, которые в группах сравнения значимо не 

различались: эрозии влагалища были у 0,8% пациенток в подгруппе В1 и у 

4,9% в подгруппе В2 (р=0,079); миграция сетки в просвет влагалища, ее обна-

жение на фоне эрозий слизистой – соответственно у 2,4 и 4,9% (р=0,274); бо-

левой синдром в области обтураторных отверстий – соответственно у 2,4 и 

2,5% (р=0,654); гофрирование сетки (при пластике ППГ) на фоне эрозий вла-

галища – соответственно у 1,6 и 0% (р=0,367). Через 3 мес не было выявлено 

новых случаев после установки субуретральной петли со следующими ослож-

нениями: эрозии мочевого пузыря; фиксированный камень мочевого пузыря и 

миграция протеза в мочевой пузырь; синехии влагалища; диспареуния. Ни у 

одной пациентки в обеих группах не было выявлено эрозий влагалища в про-

екции установленной субуретральной петли. 

По данным УЗИ диагностики малого таза, отклонение угла оси уретры от 

вертикальной оси туловища более 21° в положении покоя было выявлено у со-

ответственно 33,6 и 43,2% пациенток (р=0,164). Увеличение угла уретры к вер-

тикальной оси туловища более чем на 20° при пробе Вальсальвы выявлено со-

ответственно у 6,4 и 6,2% пациенток (р=0,597). Задняя стенка мочевого пузыря 

была на уровне нижнего края лонного сочленения соответственно у 7,2 и 3,7% 

пациенток (р= 0,233). Только у 9,6 и 11,1% пациенток, соответственно, задняя 

стенка мочевого пузыря при пробе Вальсальвы опускалась до уровня нижнего 

края лонного сочленения (р=0,726). При исследовании ультразвуковым мето-

дом почек признаков уретерогидронефроза не выявлено ни у одной пациентки.  

При заполнении болевых карт через 9 мес после операции получены сле-

дующие результаты: интенсивность боли в нижней части живота в подгруппе 

В1 – 1 (0;2), в подгруппе В2 – 1 (0;2) (р=0,125); интенсивность боли в области 

промежности – 0 (0;1) и 0 (0;1) (р=0,633). По шкале NRS получены следующие 

значения: для подгруппы В1 – 2 (1;2), для подгруппы В2 – 2 (1;2) (р=0,098).  
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4.4. Резюме 

 

Стрессовое недержание мочи, являющееся одним из проявлений НМТД, 

часто сочетается с пролапсом гениталий и сохраняется после пластики про-

лапса. Результаты проведенного исследования показали, что операция по уста-

новке субуретральной петли при СНМ как с троакарной методикой и стандарт-

ной петлей, так и с безтроакарной фиксацией и минислингом, является мало-

инвазивной, с минимальным уровнем (не более 3%) не угрожающих жизни 

осложнений и высоко эффективной. После хирургической коррекции недер-

жания мочи повышается качество жизни пациенток при обеих техниках опе-

рации и формах протеза. Эффективность операции прямо зависит от степени 

тяжести СНМ по оценке Pad test. При легких (2-й и 3-й) степенях СНМ поло-

жительный результат достигается практически в 100% случаев. При выражен-

ных проявлениях СНМ (3-я и 4-я степени) у пациенток наблюдается значи-

тельное улучшение; случаи с такими степенями тяжести клинических прояв-

лений после хирургической коррекции не выявлены.  

Анализ полученных результатов показал, что использование ми-

нислинга с безтроакарной техникой фиксации не имеет преимуществ по эф-

фективности и количеству осложнений перед стандартной субуретральной 

петлей с троакарной фиксацией в обтураторной мембране, а необходимость 

ограничения в весе пациенток делает минислинг менее практичным. Преиму-

щество минислинга, связанное со значимо меньшей продолжительностью опе-

рации, нивелируется достоверно более высоким уровнем развития функцио-

нального осложнения в виде задержки мочи, требующего проведения допол-

нительных манипуляций – бужирования уретры или даже ее тракции. 

Mesh-ассоциированные осложнения минимальны при использовании 

субуретральной петли, но в некоторых случаях имеет место реакция тканей на 

синтетический материал в виде формирования эрозивных процессов в уретре, 

которая не только прилежит к сетке, но и сдавливается ею. Меньший по раз-

меру синтетического материала минислинг вызывает в 2,5 раза меньше эро-

зивных процессов в уретре после операции. Местной реакцией тканей на про-

тез в соответствии с результатами исследования могут быть клинические про-

явления в виде резей при мочеиспускании, поллакиурии, никтурии, что тре-

бует дополнительной консервативной терапии.  
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Глава 5. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕЙ  

ВЛАГАЛИЩА ПАЦИЕНТОК В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИМПЛАНТОВ 

 

5.1. Патоморфологическая характеристика неоперированной слизистой  

оболочки влагалища у пациенток с передним пролапсом гениталий 

 

При визуальной оценке слизистой оболочки влагалища до проведения 

операций у пациенток с ППГ и СНМ особые признаки, характеризующие па-

тологические процессы НМТД, не определялись. Вследствие невыраженной 

степени пролапса в макроскопической картине слизистой оболочки влагалища 

превалировали признаки, присущие возрасту и гормональному статусу жен-

щин. У пациенток репродуктивного возраста до 50 лет слизистая оболочка ха-

рактеризовалась хорошо выраженным сосудистым рисунком, без признаков 

атрофии или отека. У пожилых пациенток, находящихся в менопаузе, слизи-

стая оболочка влагалища часто выглядела атрофичной, со сниженным турго-

ром и бедным сосудистым рисунком.  

При микроскопическом исследовании биоптатов влагалища также 

наблюдались некоторые отличия в зависимости от возраста и гормонального 

статуса пациенток. В слизистой оболочке влагалища молодых пациенток при-

сутствовало больше фибробластов, микрососудов, пучков коллагеновых воло-

кон, которые у пожилых пациенток были истончены и дезагрегированы, а у 

гормонально активных пациенток присутствовали полноценные пучки, равно-

мерно распределенные в ткани. 

Типичными патоморфологическими признаками, регистрируемыми в 

образцах НОСВ, были дистрофические изменения различной степени выра-

женности, в некоторых случаях с явлениями атрофии, наблюдалась дезорга-

низация пучков коллагеновых волокон в собственно слизистой оболочке и 

подслизистом слое (рис. 16, 17).  

Многослойный плоский неороговевающий эпителий, выстилающий по-

верхность слизистой оболочки влагалища, характеризовался дистрофиче-

скими изменениями слабой или умеренной степени, сохранял типичную кле-

точную дифференцировку на слои. Отмечалось неравномерное истончение 

эпителиального пласта преимущественно за счет промежуточного слоя кле-

ток, сглаженность базального рельефа из-за редукции стромальных сосочков.  
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Рис. 16. Биоптат неоперированной слизистой оболочки влагалища. Фиброзная ткань с мно-

жеством фиброцитов, многослойный плоский неороговевающий эпителий с признаками 

дистрофических изменений, микрососуды неравномерно полнокровны. Окраска гематокси-

лином и эозином. Ув. 100. 

 

 

 

Рис. 17. Биоптат неоперированной слизистой оболочки влагалища. Дезорганизация пучков 

коллагеновых волокон. Окраска по ван Гизону. Ув. 100. 
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В некоторых образцах поверхностный слой клеток был слегка расширен, 

иногда с очагами паракератоза. Базальная мембрана эпителия утолщена, раз-

рыхлена, с признаками начинающегося эластофиброза. 

Коллагеновые волокна стромы влагалища подвергались дезорганизации 

в разной степени, местами были утолщены и огрублены, на других участках – 

истончены, нередко разволокнены, разрыхлены и частично фрагментированы. 

Количество эластических волокон в ткани уменьшено, большинство сохранив-

шихся волокон с признаками фрагментации или зернистой дегенерации. Визу-

ализируемые пучки гладкомышечных клеток характеризовались дистрофиче-

скими изменениями, были несколько истончены и разделены между собой 

утолщенными прослойками соединительной ткани. Сосуды микроциркуля-

торного русла были неравномерно полнокровными.  

В НОСВ выявлялись лейкоциты (4±2,27); фиброциты (76,9±6,13); фиб-

робласты (11,05±3,22); лимфоциты (5,0±2,58); макрофаги (3,1±1,7). Неклеточ-

ные структуры НОСВ характеризовались следующими показателями: количе-

ство сосудов составило 2,8±1 в поле зрения; толщина пучков коллагеновых 

волокон – 77,95±8,76 мкм; площадь сосудов – 682,9±373,75 мкм².  

 

5.2. Макроскопическая характеристика mesh-ассоциированных  

осложнений у пациенток с передним пролапсом гениталий  

после установки полипропиленовых имплантов 

 

Mesh-ассоциированные осложнения после установки ПП имплантов па-

циенткам с передним пролапсом гениталий преимущественно формировались 

вследствие воспалительной реакции в местах прилегания сетки к тому или 

иному органу. При возможности визуализации этих очагов выявлялись такие 

признаки воспаления, как отек, гиперемия с усилением сосудистого рисунка. 

Эрозии мочевого пузыря выглядели в виде гиперемированных, отечных участ-

ков слизистой оболочки с усиленным сосудистым рисунком, размером 0,5 – 2 

см, расположенных чаще всего по боковой стенке, ближе к шейке мочевого 

пузыря. Это осложнение было выявлено у 7 (3,4%) пациенток в общей группе 

А через 12 мес после операции.  

Синехии влагалища были представлены в виде спаек двух воспаленных 

участков слизистой оболочки, иногда на фоне эрозий, расположенных чаще 

ближе к своду влагалища. Это осложнение обнаружено у 2 (0,97%) пациенток 

в общей группе А через 12 мес после операции. 
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Гофрирование протеза (сморщивание под слизистой оболочкой) имело 

вид участков размером 3 – 4 см мелкоскладчатой, сморщенной слизистой обо-

лочки влагалища и определяемыми пальпаторно мелкими складками ПП 

сетки, располагающейся чаще ближе к своду влагалища. Визуально гофриро-

вание протеза плохо выявлялось. Это осложнение возникло у 5 (4,4%) пациен-

ток в общей группе А исследования. 

Камень мочевого пузыря был обнаружен у единственной пациентки 

(0,5%) в общей группе А через 12 мес после операции. Камень визуализиро-

вался при цистоскопии выше правого устья мочеточника, был желтого цвета, 

предположительно уратный, размером около 1 см, фиксированный к слизи-

стой оболочке в буллезном отеке.  

Эрозии уретры выглядели как участки гиперемированной, отечной, ино-

гда буллезной слизистой оболочки с выраженным сосудистым рисунком 

уретры по нижней полуокружности. Это осложнение развилось у 22 (10,7%) 

пациенток в общей группе В через 9 мес после операции.  

Такие осложнения, как болевой синдром (25; 12,1% пациенток в общей 

группе А через 12 мес после операции) и диспареуния (7; 3,4% пациенток в 

общей группе А через 12 мес после операции) были обусловлены отеком и 

компрессией близко расположенных органов или нервных стволов вследствие 

развившегося воспаления на ПП материал. Визуализация морфологических 

субстратов этих осложнений затруднена, однако они имеют существенное зна-

чение для оценки потенциальных воспалительных процессов.  

Одним из наиболее частых mesh-ассоциированных осложнений были 

эрозии влагалища (15; 7,3% пациенток в общей группе исследования через 12 

мес после операции). При разрушении собственной соединительнотканной 

пластинки слизистой оболочки влагалища формировалась, по морфологиче-

ским критериям, язва, дном которой служила ПП сетка. Такая эрозия перехо-

дила в другое осложнение – миграцию ПП импланта в просвет влагалища на 

фоне эрозий (9; 4,4% пациенток в общей группе А через 12 мес после опера-

ции). Миграция ПП сетки в просвет влагалища, ее обнажение на слизистой 

оболочке влагалища выявлялись на фоне эрозий с грануляциями и кровопод-

теками менее 1 см, ближе к средней линии передней стенки влагалища. 

Эрозии влагалища имели вид поражений с нарушением целостности 

слизистой оболочки, размером 0,5 – 2 см, расположенных на передней стенке 

влагалища, чаще ближе к средней линии, иногда латерально, ближе к своду 
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влагалища. Чаще они были представлены участками гиперемированной, отеч-

ной слизистой оболочки с незначительными кровоизлияниями и грануляци-

ями по периметру.  

У некоторых пациенток за грануляциями обнажалась ПП сетка. Не-

смотря на то, что эрозированные участки были небольшими по размеру, пре-

имущественно не более 1 см в диаметре, при их иссечении обнаженная сетка 

иссекалась значительно большего размера.  

У двух пациенток эрозии были покрыты белом налетом, обусловленным, 

вероятно, определенным бактериальным составом микрофлоры влагалища, 

состоящим из фибрина и бактериальных пленок.  

Важным критерием оценки продолжительности воспалительного про-

цесса были исходы каждого осложнения, то есть переход воспаления в завер-

шение или трансформация в хроническую форму. В период времени между 

3 и 12 мес исследования проводилась консервативная терапия mesh-ассоци-

ированных осложнений, которая не всегда давала абсолютно положитель-

ные результаты, в ряде случаев регистрировались и отрицательные исходы 

лечения.  

Исходы эрозий мочевого пузыря, которые составили в подгруппе А1 

8,1%, А2 – 1,9%, включали: выздоровление (отсутствие эрозий) – соответ-

ственно 2% и 0,93% пациенток (р=0,471); отсутствие отрицательной или поло-

жительной динамики (гиперемия слизистой оболочки сохранялась в прежнем 

виде) – соответственно у 6,1 и 0,93% пациенток (р=0,048).  

Исходы эрозий влагалища, выявленных в подгруппах А1 (14,1%) и А2 

(5,6%), статистически значимо не отличались и были следующими: обнажение 

сетки на фоне воспаления – соответственно у 2 и 0,93% пациенток (р=0,471); 

выздоровление (отсутствие эрозий) – соответственно 4% и 1,9% (р=0,305); ре-

цидивирующее течение с периодами улучшения и уменьшения эрозий – соот-

ветственно 8,1 и 2,8% (р=0,842).  

Исходом камня мочевого пузыря (в подгруппе А1 – 1%, А2 – 0%) после 

удаления стал рецидив камня, фиксированного к ПП сетке, мигрировавшей в 

просвет пузыря – 1% в подгруппе А1 и 0% в подгруппе А2 (р=0,481).  

Исходом диспареунии (в подгруппе А1 – 6,1%, А2 – 0,93%) была поло-

жительная динамика с сохранением незначительных болевых ощущений, ста-

тистически значимо чаще регистрируемая в подгруппе А1 (6,1%), чем в под-

группе А2 (0,93%) (р=0,048).  
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Исходы болевого синдрома в области обтураторных отверстий (под-

группа А1 – 24,2%, А2 – 13,1%) включали: выздоровление (отсутствие болей) 

– соответственно 10,1 и 7,5% пациенток (р=0,505); положительная динамика с 

сохранением незначительных болей статистически значимо чаще наблюда-

лась в подгруппе А1 (14,1%), чем в подгруппе А2 (5,6%) (р=0,039).  

Единственное осложнение в виде миграции сетки в просвет мочевого 

пузыря и фиксированного камня мочевого пузыря (в подгруппе А1 – 1%, А2 – 

0%) было выявлено у той же пациентки, у которой был камень через 3 мес 

после операции. Камень образовался повторно, при повторной операции была 

обнаружена сетка в отечной слизистой оболочке под камнем. Одновременно с 

удалением камня была произведена трансуретральная резекция слизистой обо-

лочки мочевого пузыря с сеткой.  

Исходы эрозий влагалища с миграцией сетки в полость влагалища в 

группах сравнения статистически значимо не различались: иссечение с после-

дующим выздоровлением (регенерацией слизистой оболочки) в подгруппе А1 

– 4%, в подгруппе А2 – 0,93% (р=0,305); выздоровление на фоне терапии (ре-

генерация слизистой оболочки) – соответственно 1% и 0 (р=0,481); рецидив на 

фоне терапии, потребовавший радикального иссечения, – соответственно 1% 

и 0 (р=0,481).  

Исходом гофрирования (сморщивания) протеза (в подгруппе А1 – 2%, 

А2 – 0,93%) было отсутствие отрицательной или положительной динамики в 

подгруппах: 2% в подгруппе А1 и 0,93% в подгруппе А2 (р=0,471). Исходы 

синехий влагалища в подгруппах сравнения (подгруппа А1 – 3%, А2 – 0,93%) 

статистически значимо не различались: выздоровление, отсутствие спаек сли-

зистой оболочки влагалища – соответственно 2% и 0 (р=0,23); рецидивирую-

щее течение – соответственно 1 и 0,93% (р=0,731).  

Результаты этих клинических наблюдений указывали на сохранение 

воспалительного процесса в околоимплантационных тканях после уста-

новки ПП протезов без значимого различия в подгруппах, а значит, отсут-

ствие зависимости от вида протеза и техники операции. Воспалительные 

процессы подтверждались морфологическими субстратами в виде эрозий 

мочевого пузыря, влагалища, синехий. Таким образом, у данной группы па-

циенток формировалось хроническое воспаление на имплантированный ПП 

материал.  
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5.3. Патоморфологические изменения эрозированной и неэрозированной  

слизистой оболочки влагалища, прилегающей к полипропиленовой  

сетке, в сравнении с неоперированными тканями влагалища  

 

Через 3 мес после установки полипропиленового импланта по поводу 

переднего пролапса гениталий, когда пациенткам планировалось выполнение 

второго этапа оперативного лечения (коррекция СНМ), у 7 пациенток с выяв-

ленными эрозиями и миграцией сетки в просвет влагалища, было проведено 

иссечение эрозированной слизистой оболочки влагалища и удаление сетки. 

Через 12 мес пациенток с такими осложнениями было 5, у них также произве-

дено иссечение измененной слизистой оболочки влагалища с сеткой.  

Микроскопически через 3 мес после операции в биоптатах из зоны эро-

зий влагалища в основном выявлялась фиброзная ткань, неравномерно покры-

тая многослойным плоским неороговевающим эпителием, с очагами изъязв-

лений, грануляциями, выраженной лимфоцитарно-лейкоцитарной инфильтра-

цией, полнокровием микрососудов и подслизистыми кровоизлияниями. В об-

разцах из неэрозированных участков влагалища преимущественно отмечались 

незначительные дистрофические изменения многослойного плоского неорого-

вевающего эпителия, признаки фиброзной гиперплазии в подслизистом слое, 

хорошо выраженные пучки гладкомышечных клеток.  

Через 12 мес после операции в эрозированных участках слизистой обо-

лочки влагалища чаще всего обнаруживали прерывистый пласт многослой-

ного плоского эпителия без ороговения, неравномерно, с участками отторже-

ния, покрывающий фиброзную ткань с грануляциями и лимфоцитарными ин-

фильтратами. В биоптатах из неэрозированных участков в основном были 

представлены фрагменты мышечной и фиброзной ткани, покрытые много-

слойным плоским неороговевающим эпителием с незначительными дистро-

фическими изменениями.  

Патоморфологические изменения ЭСВ через 3 и 12 мес после операции 

существенно не различались. Регистрировалось неспецифическое гранулема-

тозное воспаление с выраженным фибринозным и лимфоцитарным компонен-

тами, формированием гранулемы по фагоцитарному типу. Качественный со-

став гранулем характеризовался наличием большого количества фибрина, 

полнокровными сосудами с диапедезными периваскулярными кровоизлияни-

ями, отеком межуточной ткани, скоплением сегментоядерных лейкоцитов, 
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макрофагов, единичных ГКИТ, клеток лимфоцитарного ряда, в том числе 

плазмоцитов, небольшими скоплениями коллагена (рис. 18, 19). 

Коллагеновые волокна чаще всего определялись в местах прилегания 

тканей к ПП волокнам, где формировался тонкий слой соединительной ткани, 

за которым формировалась гранулема. В некоторых срезах гранулема приле-

гала непосредственно к синтетическому материалу (рис. 20). 

Морфология НСВ через 3 и 12 мес после операции также значительно не 

различалась. Многослойный плоский неороговевающий эпителий выстилал 

молодую соединительную ткань, в которой были представлены фибробласты, 

фиброциты, выявлялись многочисленные сосуды, единичные ГКИТ, много-

численные пучки коллагеновых волокон (рис. 21 – 23). 

Отмечались существенные различия в клеточном составе ЭСВ и НСВ (в 

%) через 3 и 12 мес после операции (табл. 12). Клеточный состав ЭСВ харак-

теризовался преобладанием лейкоцитарного и лимфоцитарного компонентов, 

в то время как для НСВ были характерны признаки фибропластического про-

цесса. В отдельных образцах ЭСВ и НСВ выявлялись единичные ГКИТ. 

 

Таблица 12. Клеточный состав (в %) эрозированной и неэрозированной слизистой 

оболочки влагалища в разные сроки после операции (M±σ) 

Группа Лейкоциты Фиброциты Фибробласты Лимфоциты Макрофаги 

ЭСВ 3 мес 18,15±3,82 22,5±4,81 21,85±5,29 28,9±5,58 8,6±2,4 

НСВ 3 мес 5±1,62 50,2±10,3 30,7±6,68 10,2±3,7 3,9±1,37 

р 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

ЭСВ 12 мес 16±2,5 21,7±7,95 25,9±5,81 23,25±4,77 7,75±2,46 

НСВ 12 мес 4,9±1,65 56,2±5,2 27,3±6,61 7,6±2,66 4±1,12 

р 0,001 0,001 0,481 0,001 0,001 

 

В ЭСВ через 12 мес статистически значимо возрастало относительное 

содержание фибробластов и снижалось относительное содержание лимфоци-

тов (р˂0,05), что указывало на затухание воспалительных процессов. 

В НСВ через 12 мес по сравнению с 3 мес было статистически значимо 

уменьшено относительное содержание лимфоцитов (р˂0,05), что указывало на 

снижение воспалительной реакции. По остальным показателям клеточного со-

става в исследуемые периоды статистически значимых различий не зареги-

стрировано.  
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Рис. 18. Эрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после операции. В отеч-

ной собственной пластинке множество полнокровных сосудов, небольшие геморрагии, вы-

раженная воспалительная инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. 

 

 

 

 

Рис. 19. Эрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после операции. Выра-

женная полиморфноклеточная воспалительная инфильтрация, отсутствие упорядоченных 

коллагеновых волокон, малочисленные фибробласты. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. 200. 
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Рис. 20. Эрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после операции. 

Окраска по ван Гизону. Ув. 100. 

 

 

 

 

Рис. 21. Неэрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после операции. Фиб-

розная ткань с множеством фибробластов и сосудами с узкими просветами. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Ув. 200. 
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Рис. 22. Неэрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после операции. Фиб-

розная ткань с единичными нерасширенными сосудами выстлана многослойным плоским 

неороговевающим эпителием. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. 

 

 

 

 

Рис. 23. Неэрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после операции. Фиб-

розная ткань с равномерным распределением коллагеновых волокон. Окраска по ван Ги-

зону. Ув.100. 
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Соединительнотканные структуры слизистой оболочки влагалища 

также отличались в неэрозированных и эрозированных областях. При сравне-

нии параметров стромальных структур выявлены статистически значимо 

большие показатели площади сосудов, их количества и значимо меньшие по-

казатели толщины коллагеновых пучков в ЭСВ (р˂0,05) (табл. 13). В НСВ 

определялась хорошо развитая сеть зрелых эластических волокон. В ЭСВ эти 

волокна были слабо развиты и немногочисленны. 

 
Таблица 13. Количественная оценка стромальных структур эрозированной и неэро-

зированной слизистой оболочки влагалища в разные сроки после операции (M±σ) 

Группа 
Количество  

сосудов 
Площадь сосудов, 

мкм² 
Толщина коллагеновых 

волокон, мкм 

ЭСВ 3 мес 9,15±2,89 2714,55±849,69 12,5±4,42 

НСВ 3 мес 2,3±1,53 864,85±339,01 70,1±12,55 

р 0,001 0,001 0,001 

ЭСВ 12 мес 11,71± 2,94 2790,1±1057,49 15,3±4,6 

НСВ 12 мес 2,25±1,55 849,25±349,19 71,95±8,09 

р 0,001 0,001 0,001 
 
В образцах ЭСВ регистрировался отек, полнокровие, расширение сосу-

дов. Вокруг сосудов концентрировались чаще скопления лимфоцитов. Немно-

гочисленные коллагеновые волокна были представлены диффузно рассеян-

ными тонкими пучками.  

Практически все показатели анализируемых стромальных структур ЭСВ 

через 3 и 12 мес статистически значимо не различались (р˃0,05), кроме коли-

чества сосудов – через 12 мес их количество значимо возрастало (р˂0,05). Это 

указывало на более выраженный воспалительный процесс в данный период 

наблюдения. Морфометрические показатели структур стромы в НСВ через 3 

и 12 мес статистически значимо не различались (р˃0,05). 

Обобщая результаты морфометрического анализа разных структурных 

компонентов ЭСВ и НСВ, можно отметить следующие особенности: в ЭСВ ма-

нифестировали признаки экссудативной стадии воспаления, проявляющиеся 

отеком, полнокровными, расширенными сосудами; превалировали процессы 

воспаления с выраженным лимфоцитарным компонентом, активизирующим 

иммунологические процессы; слабо выражены фибропластические процессы 

(меньшее количество клеток фиброцитарного ряда). В НСВ уже через 3 мес пре-

обладали фибропластические процессы с выраженным синтезом коллагена, ко-

торые с течением времени незначительно усиливались; воспалительная реакция 

в НСВ была незначительной и с течением времени затухала.  
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При патоморфологическом исследовании тканей влагалища, прилегаю-

щих к ПП импланту, через 3 мес после операции отмечено завершение всех 

стадий воспаления, включая пролиферативную. Однако следующая за ней ста-

дия «адаптации» импланта пролонгировалась на более длительный период – 

до года. Эти результаты согласуются с данными других исследований (Wang 

Y.Q. et al., 2016, Kraus P. et al., 2017). Поэтому наиболее важным было сравне-

ние неоперированных тканей пациенток с пролапсом гениталий (НОСВ) с не-

эрозированными участками слизистой оболочки влагалища через 12 мес после 

операции. Результаты этого анализа показали возможность слизистой обо-

лочки влагалища полноценно регенерировать при непосредственном контакте 

с установленным ПП материалом в сроки, характерные для «адаптации» им-

планта после завершенного процесса воспаления.  

При сравнении клеточного состава НОСВ и НСВ через 12 мес были вы-

явлены следующие различия: в НСВ протекали процессы формирования со-

единительной ткани, поэтому в них статистически значимо было больше фиб-

робластов (р=0,001) и значимо меньше фиброцитов (р=001); количество лим-

фоцитов было статистически значимо больше в НСВ (р=0,005), а по количе-

ству лейкоцитов и макрофагов НСВ и НОСВ значимо не различались (р=0,164 

и р=0,105 соответственно) (рис. 24). 

 

 
Рис. 24. Клеточный состав неоперированной и неэрозированной слизистой оболочки вла-

галища через 12 мес после операции. 

 

При сравнении показателей стромальных структур НОСВ и НСВ через 

12 мес подтверждались продолжающиеся пролиферативно-регенеративные 

процессы в НСВ: количество сосудов и их площадь статистически значимо не 

различалось (р=0,164 и р=0,083 соответственно); толщина коллагеновых воло-

кон была значимо больше в НОСВ (р=0,047). 
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При сопоставлении клеточного состава и стромальных структур ЭСВ и 

НОСВ были выявлены статистически значимые различия: в ЭСВ было зна-

чимо больше лейкоцитов, фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, количе-

ство сосудов и их площадь (р=0,001); в НОСВ было значимо больше количе-

ство фиброцитов и толщина коллагеновых волокон (р=0,001) (табл. 14). 

 
Таблица 14. Клеточный состав (%) неоперированной и эрозированной слизистой 

оболочки влагалища через 12 мес после операции (M±σ) 

Группы Лейкоциты Фиброциты Фибробласты Лимфоциты Макрофаги 

НОСВ 0 мес 4±2,27 76,9±6,13 11,05±3,22 5,0±2,58 3,1±1,7 

ЭСВ 12 мес 16±2,5 27,1±7,95 25,9±5,81 23,25±4,77 7,75±2,46 

р 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

5.4. Иммуногистохимический анализ эрозированных 

и неэрозированных участков влагалища,  

прилегающих к полипропиленовой сетке,  

в сравнении с неоперированными тканями влагалища  

 

Иммуногистохимическое исследование биоптатов с количественной 

оценкой клеток в ЭСВ и НСВ проводили через 12 мес после операции (табл. 

15). Результаты иммуногистохимического исследования подтвердили данные 

морфометрического анализа, указывающие на развитие выраженного воспа-

лительного процесса в ЭСВ. Все количественные показатели клеток лимфоци-

тарно-макрофагального ряда были статистически значимо больше в ЭСВ по 

сравнению с НСВ (рис. 25 – 32).  

 
Таблица 15. Иммуногистохимическое исследование эрозированной, неэрозирован-

ной и неоперированной слизистой оболочки влагалища (M±σ) 

Ткани/Сроки CD3 CD8 CD20 CD38 CD68 

ЭСВ 12 мес 35,3±3,96 6,25±1,92 34,75±4,2 15,5±3,35 37,4±3,89 

р (ЭСВ-НСВ) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

НСВ 12 мес 11,35±3,69 2,55±1,6 9±3,34 5,2±2,44 3,34±1,35 

р (НСВ-НОСВ) 0,096 0,903 0,001 0,001 0,066 

НОСВ 0 мес 9,3±334 2,55±1,32 1,15±0,99 1,1±1,16 2,5±1,4 

 

Следует отметить, что количественные показатели ИГХ-маркеров в 

НСВ нельзя считать базовыми для стенки влагалища, так как слизистая обо-

лочка находится в контакте с синтетическим материалом ПП, который может 

вызывать воспалительную реакцию. Более информативным является сравне-

ние НСВ с интактной слизистой оболочкой влагалища. 
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Рис. 25. Эрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после имплантации по-

липропиленовой сетки. Выраженная экспрессия CD3. Иммуногистохимический метод, до-

крашивание гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

 

Рис. 26. Эрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после имплантации по-

липропиленовой сетки. Выраженная экспрессия CD20. Иммуногистохимический метод, до-

крашивание гематоксилином. Ув. 400. 
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Рис. 27. Эрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после имплантации по-

липропиленовой сетки. Выраженная экспрессия CD38. Иммуногистохимический метод, до-

крашивание гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

Рис. 28. Эрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после имплантации по-

липропиленовой сетки. Выраженная экспрессия CD68. Иммуногистохимический метод, до-

крашивание гематоксилином. Ув. 400. 
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Рис. 29. Неэрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после имплантации 

полипропиленовой сетки. Умеренная экспрессия CD3. Иммуногистохимический метод, до-

крашивание гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

Рис. 30. Неэрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после имплантации 

полипропиленовой сетки. Умеренная экспрессия CD20. Иммуногистохимический метод, 

докрашивание гематоксилином. Ув. 400. 
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Рис. 31. Неэрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после имплантации 

полипропиленовой сетки. Умеренная экспрессия CD38. Иммуногистохимический метод, 

докрашивание гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

Рис. 32. Неэрозированная слизистая оболочка влагалища через 12 мес после имплантации 

полипропиленовой сетки. Умеренная экспрессия CD68. Иммуногистохимический метод, 

докрашивание гематоксилином. Ув. 400. 
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Рис. 33. Неоперированная слизистая оболочка влагалища. Слабая экспрессия CD3. Имму-

ногистохимический метод, докрашивание гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

 

Рис. 34. Неоперированная слизистая оболочка влагалища. Слабая экспрессия CD20. Имму-

ногистохимический метод, докрашивание гематоксилином. Ув. 400. 
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Рис. 35. Неоперированная слизистая оболочка влагалища. Слабая экспрессия CD38. Имму-

ногистохимический метод, докрашивание гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

 

Рис. 36. Неоперированная слизистая оболочка влагалища. Слабая экспрессия CD68. Имму-

ногистохимический метод, докрашивание гематоксилином. Ув. 400. 
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В НСВ в сравнении с НОСВ статистически значимо возрастало количе-

ство В-лимфоцитов и плазмоцитов (р˂0,05). Количественные показатели 

остальных исследуемых клеток, в том числе макрофагов, значимо не различа-

лись (р˃0,05) (см. табл. 15, рис. 33 – 36). 

Результаты иммуногистохимического исследования коррелировали с 

данными морфометрического анализа, согласно которым в НСВ в сравнении 

с НОСВ было больше лимфоцитов, а значимое различие для макрофагов от-

сутствовало. В ЭСВ было кратно больше всех маркеров воспаления по сравне-

нию с НОСВ (р˂0,05). 

Результаты сравнительного иммуногистохимического исследования ЭСВ, 

НСВ и НОСВ свидетельствовали о сохраняющейся воспалительной реакции тка-

ней влагалища на имплантированный синтетический материал в виде повышен-

ного содержания не только плазмоцитов, но и В-лимфоцитов через 12 мес после 

установки сетчатого протеза, что объясняет сохранение морфологических суб-

стратов mesh-ассоциированных осложнений – эрозий, синехий влагалища, эро-

зий мочевого пузыря, уретры, которые также длительно сохранялись (рис. 37). 

 

 
Рис. 37. Результаты иммуногистохимического исследования неоперированной (до опера-

ции), неэрозированной и эрозированной слизистой оболочки влагалища (через 12 мес после 

установки ПП импланта). В красных овалах – значимо большая экспрессия В-лимфоцитов 

и плазмоцитов в неэрозированной слизистой оболочке над ПП имплантом в сравнении с 

неоперированной тканью. 

 

5.5. Резюме 

 

По результатам комплексного патоморфологического анализа, в слизи-

стой оболочке передней стенки влагалища у пациенток с генитальным пролап-

сом и стрессовым недержанием мочи были выявлены признаки хронического 
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дистрофического процесса. Преобладали дистрофические и атрофические из-

менения многослойного плоского неороговевающего эпителия, дистрофия 

гладкомышечных клеток, дезорганизация коллагеновых волокон. При имму-

ногистохимическом исследовании препаратов в небольшом количестве были 

обнаружены CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивные клетки. 

Результаты комплексного патоморфологического исследования биопта-

тов влагалища после коррекции переднего пролапса гениталий и стрессового 

недержания мочи с использованием полипропиленовых имплантов продемон-

стрировали хорошую биосовместимость полипропилена у прооперированных 

пациенток. Тканевая реакция после установки импланта характеризовалась 

умеренно выраженным воспалительным и фибропластическим процессами, 

завершающимися формированием плотной оформленной соединительной 

ткани через 3 мес после имплантации, которая с течением времени менялась 

незначительно. В воспалительном процессе преобладала лимфоцитарно-лей-

коцитарная реакция, которая переходила в вялотекущую к 12 мес, что при со-

путствующих отягощающих факторах (гормональная менопауза, травма во 

время операции, курение) может приводить к развитию эрозий слизистой обо-

лочки влагалища у пациенток после имплантации ПП сетки.  

В образцах из зоны эрозий влагалища выявили воспалительно-деструк-

тивные изменения с нарушением целостности эпителия, грануляциями, пол-

нокровием микрососудов, обильной воспалительно-клеточной инфильтра-

цией. Были зарегистрированы наиболее высокие показатели всех клеточных 

компонентов воспаления: лейкоцитов, лимфоцитов, плазмоцитов, макро-

фагов. По данным иммуногистохимического анализа, обнаружено большое 

количество CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток. 

В неэрозированной слизистой оболочке влагалища над ПП имплантом, 

в сравнении с неоперированными тканями, выявлено повышенное количество 

CD20- и CD38-позитивных клеток через 12 мес после пластики. Развитие про-

лонгированного воспалительного процесса после установки полипропилено-

вых имплантов для коррекции переднего пролапса гениталий и стрессового 

недержания мочи подтверждается и морфологическими субстратами в виде 

mesh-ассоциированных осложнений – эрозий и синехий влагалища, эрозий мо-

чевого пузыря и уретры – которые длительно сохранялись и не разрешались у 

пациенток положительными исходами воспаления. 
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Глава 6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТКАНЕВЫХ РЕАКЦИЙ 

НА ИМПЛАНТАЦИЮ ПОЛИПРОПИЛЕНА  

И БИОДЕГРАДИРУЕМОГО ПОЛИМЕРА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

6.1. Исследование физических параметров  

биодеградируемого полимера и полипропилена 

 

Для двух материалов – полипропилена (ПП) и биодеградируемого поли-

мера (БП) – исследовали и сравнивали физические параметры прочности (рас-

тяжимость и сопротивляемость к разрыву). Для БП исследовали также биоде-

градацию in vitro и гидрофильность. Результаты исследования растяжимости 

и сопротивляемости к разрыву для сравниваемых материалов статистически 

значимо не отличались (табл. 16).  

 

Таблица 16. Физические параметры прочности полипропилена и биодеградируе-

мого полимера  

Физические параметры 
Материалы 

р 
ПП БП 

Растяжимость, % 52,4±4,38 55,0±4,32 0,226 

Сопротивляемость к разрыву, daN 23,2±3,79 20,1±3,67 0,076 

 

Данные результаты были получены при условии поперечной деформа-

ции не более 50% (рис. 38). 

 

 

Рис. 38. Исследование растяжимости и сопротивляемости на разрыв биодеградируемого 

полимера. 
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Величины физических параметров для ПП, полученные в эксперименте, 

были близкими к заявленным производителем: растяжимость – 51%, сопро-

тивляемость к разрыву – 24 daN, и статистически значимо от них не отлича-

лись (р=0,473 и р=0,734 соответственно).  

Результаты исследования биодеградации БП в условиях in vitro в буфер-

ном растворе Соренсена при температуре 37,1ºС, полученные в результате вы-

читания масс до деградации и деградированной субстанции в сорбирующих 

фильтрах, в соответствии со сроками стандартов РФ ГОСТ Р ИСО 13781-2011, 

были следующими (рис. 39, 40): вес до деградации – 0,05735±0,00444 г; дегра-

дация 4 нед – вес матрицы 0,05512±0,00445 г, вес деградировавшей субстан-

ции – 0,00161±0,00013 г (2,86±0,33%); деградация 26 нед: вес матрицы – 

0,05168±0,00446 г, вес деградировавшей субстанции – 0,00506±0,00022 г 

(8,97±0,87%) (табл. 17).  

 

   

Рис. 39. Вес биодеградируемой матрицы с фильтром. 

Рис. 40. Вес абсорбирующего фильтра. 

 

Таблица 17. Деградация БП материала в разные периоды времени 

Вес до дегра-

дации, г 

Вес матрицы 

через 4 нед  

деградации, г 

Вес деградирован-

ной субстанции,  

4 нед, г (%) 

Вес матрицы 

через 26 нед 

деградации, г 

Вес деградиро-

ванной субстан-

ции, 26 нед., г (%) 

0,05735± 

0,00444 

0,05512± 

0,00445 

0,00161± 

0,00013 

(2,86±0,33%) 

0,05168± 

0,00446 

0,00506± 

0,00022 

(8,97±0,87%) 
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Вес деградированной матрицы не включал в себя величину, полученную 

от разницы веса фильтра после и до фильтрации буферного раствора. То есть 

в вес деградированной матрицы не входила масса отщепившихся полимерных 

цепочек от матрицы, оседающих в фильтре с пропускной способностью 8 – 12 

мкм. В условиях in vivo эти частицы могут быть субстратом, поглощаемым 

макрофагами и ГКИТ (Пауков В.С., 2015). Доля массы таких крупных поли-

мерных цепочек, оседающих на фильтре, в общей массе деградированной суб-

станции достигала 30±6,4%. 

При изучении гидрофильности БП материала с помощью краевого угла 

смачивания, вычисленного полуугловым методом, были получены следующие 

результаты: 45,2±6,18º (рис. 41). Результат меньше 90º подтверждал гидро-

фильность материала.  

 

 

Рис. 41. Краевой угол смачивания (180º - ∆α), h- высота капли, b – ширина капли. 

 

Таким образом, по физическим параметрам прочности БП материал со-

поставим с ПП, величины исследуемых характеристик не имели статистически 

значимого различия. По срокам деградации in vitro исследуемый комплексный 

материал, состоящий на 65% из поликапролактона и 35% из политриметилен-

карбоната, произведенный методом электроспиннинга, является умеренно де-

градирующим, с потерей веса около 9% за полгода и обладает хорошей гидро-

фильностью. 
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6.2. Морфологический анализ сравниваемых  

синтетических материалов и окружающих их клеточных  

инфильтратов после имплантации животным 

 

Имплантацию сравниваемых синтетических материалов (ПП и БП) в 

межфасциальное пространство мышц спины все 59 животных перенесли удо-

влетворительно. Видимых признаков патологических процессов у них не было 

выявлено, все животные были активными, и их вес на момент выведения из 

эксперимента был выше 130 г. Ни у одного животного не произошло нагное-

ния послеоперационной раны, отторжения имплантированных материалов 

также не было зарегистрировано (рис. 42, 43). 

 

 

Рис. 42. Имплантация ПП материала. 

 

 

Рис. 43. Имплантация БП материала. 
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После имплантации ПП в эксперименте формировался необходимый со-

единительнотканный, армированный нитями полипропилена дополнительный 

слой. При рассмотрении макропрепарата иссеченных участков, прилегающих 

к имплантированному материалу тканей, уже с 14 сут определялась формиру-

ющаяся вокруг ПП соединительнотканная капсула белого цвета.  

Визуализировалась ячеистая структура ПП и границы материала во все 

сроки наблюдения, кровоизлияний или очагов инфильтрации по периметру и в 

толще матрицы не определялось. В половине случаев были выявлены спайки с 

прилегающими тканями как со стороны кожи, так и со стороны мышц позво-

ночника. Спайки обнаруживали со 2-го месяца исследования, они были пред-

ставлены белыми тканевыми тяжами без видимого сосудистого рисунка.  

С течением времени капсула, окружающая ПП матрицу, утолщалась, но 

у животных, выведенных из эксперимента в разные сроки, по внешнему виду 

она практически не менялась. Размеры и структура имплантированного мате-

риала не изменялись (рис. 44). 

После имплантации ПП в межфасциальное пространство мышц спины 

подопытным крысам в тканях на границе с инородным телом формировался вос-

палительный инфильтрат. В микропрепаратах четко определялся ограничитель-

ный грануляционный вал (ОГВ) на границе с волокном ПП сетки. Наблюдалось 

чередование ПП волокон и окружающей клеточной инфильтрации. На границе с 

нитью ПП как ореол формировалась плотная клеточная формация, которая при 

удалении от центра переходила в рыхлую клеточную формацию (рис. 45).  

При рассмотрении макропрепарата, состоящего из БП с прилегающими 

тканями, также определялась равномерная соединительнотканная капсула бе-

лого цвета по всему периметру материала. Очагов инфильтрации или кровоиз-

лияний по периметру и в толще матрицы не наблюдалось. Спаек с прилегаю-

щими тканями со стороны кожи или мышц не было выявлено. 

С увеличением сроков выведения животных из эксперимента видимого 

утолщения капсулы не отмечалось. Четкие границы матрицы визуализирова-

лись вплоть до 6 мес после имплантации. Через 9 мес определялась равномер-

ная ячеистость структуры матрицы, края были изъязвлёнными с деградирован-

ными участками (рис. 46). Размеры материала не менялись. Через 12 мес гра-

ницы БП матрицы уже не визуализировались, в месте имплантации опреде-

лялся плотный соединительнотканный тяж с небольшими участками-остров-

ками белого цвета еще недеградированного материала (рис. 47).  



140 

 

Рис. 44. Макропрепарат ПП (справа) и БП (слева) материалов через 2 мес после импланта-

ции. 

 

 

 

 

Рис. 45. Формирование ограничивающего грануляционного вала вокруг ПП материала, 14 

сут после имплантации. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.100. 
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Рис. 46. Макропрепарат БП материала (слева) с нечеткими контурами, ПП материал 

(справа), 9 мес после имплантации. 

 

 

 

 
 

Рис. 47. Макропрепарат БП материала (на конце зажима), с трудно определяемыми конту-

рами, 12 мес после имплантации. 
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В микропрепаратах с БП материалом определялось также чередование 

участков еще недеградированной матрицы и ограничительного грануляцион-

ного вала из клеточного инфильтрата. Отличие БП от ПП заключалось в том, 

что все участки были представлены плотным клеточным инфильтратом. 

При микроскопическом анализе срезов тканей с ПП обнаружено, что, 

начиная уже со 2-й недели, вокруг нитей ПП округлой формы формировался 

ограничивающий клеточный вал. В его составе в разные периоды времени вы-

являлись разные клетки, что свидетельствовало о переходе от лейкоцитарной 

к фибропластической реакции. Нити ПП могли быть единичными или в виде 

группы, а размеры клеточной инфильтрации на протяжении времени менялись 

незначительно. Цельная нить сетки на срезах состояла из 3 – 4 волокон округ-

лой формы, плотно спаянных друг с другом. В первые месяцы эти волокна не 

были разделенными, а начиная с 3-го месяца волокна были разделены между 

собой формирующейся тонкой полоской клеточной инфильтрации.  

При изучении тканей с БП наблюдалась иная картина. Через 1 мес мат-

рица оставалась интактной, ограничительный грануляционный вал формиро-

вался только по периферии, лишь в некоторых препаратах, вероятно в местах 

микротрещин, происходила локальная миграция клеток в толщу материала 

(рис. 48). Начиная со 2-го месяца в матрицу активно мигрировали клетки, и 

формировались первые инфильтраты вокруг крупных недеградированных 

участков округлой или овальной формы. Через 3 мес внутри этих участков 

продолжалась миграция клеток из тканевого пространства, участки недегра-

дированного полимера становились меньше. В последующие месяцы реги-

стрировалось уменьшение недеградированных участков, изменение их формы 

из продолговатой в округлую, и увеличение клеточной инфильтрации. Через 

12 мес микроскопическая картина характеризовалась немногочисленными не-

большими фрагментами БП округлой формы. 

Ограничивающий синтетическое волокно БП вал состоял во все времен-

ные интервалы из двух слоев – внутреннего, обращенного к материалу, состо-

ящего преимущественно из клеток (рис. 49), и наружного, отдаленного от ма-

териала, состоящего из множества волокон, сосудов (рис. 50). 

Средняя площадь волокна ПП в микропрепаратах не менялась на протя-

жении времени эксперимента (табл. 18). Площади через 6 и 9 мес статистически 

значимо не различались (р=0,351) (см. табл. 18, рис. 51, 52). Остальные вели-

чины были близкими по значению и также значимо не различались (р˃0,05). 
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Рис. 48. Формирование ограничивающего грануляционного вала на границе БП матрицы, 1 

мес после имплантации. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. 

 

 

 

 

Рис. 49. Два слоя ограничивающего грануляционного вала вокруг БП, 3 мес после имплан-

тации (справа – внутренний слой из клеточной инфильтрации, слева – наружный слой из 

молодой грануляционной ткани). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. 
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Рис. 50. Два слоя ограничивающего грануляционного вала вокруг БП, 6 мес после имплан-

тации (слева – внутренний слой из клеточной инфильтрации, справа – наружный слой из 

молодой грануляционной ткани). Окраска по ван Гизону. Ув 100. 

 

 

 

 

Таблица 18. Площадь ПП и БП материалов в разные сроки после имплантации 

(M±σ) 

Сроки 

Суммарная площадь материала 

в поле зрения (мкм²) р 

Площадь единичного  

волокна (мкм²) р 

ПП БП ПП БП 

1 мес 
94526,40± 

5471,34 

184671,10± 

13329,26 
0,001 

23717,50± 

3705,08 
0 0,001 

2 мес 
91321,10± 

8015,61 

86790,05± 

7179,58 

0,067 

 

23545,60± 

3572,59 

15743,60± 

260,97 
0,001 

3 мес 
90946,70± 

6640,40 

31730,75± 

5020,91 
0,001 

23995,65± 

3757,86 

1195,75± 

268,31 
0,001 

6 мес 
90923,90± 

6307,45 

12490,70± 

2570,15 
0,001 

23498,14± 

3766,47 

585,32± 

156,91 
0,001 

9 мес 
90887,15± 

6608,17 

8411,20± 

2146,03 
0,001 

22853,63± 

3446,99 

344,70± 

71,78 
0,001 

12 мес 
90918,85± 

7510,19 

2647,05± 

876,85 
0,001 

23300,61± 

3645,36 

103,40± 

25,26 
0,001 
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Рис. 51. Синтетическое волокно ПП, 6 мес после имплантации. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. 100. 

 

 

 

 

Рис. 52. Синтетическое ПП волокно, 9 мес после имплантации. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув.100. 
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У БП отсутствовали синтетические волокна в виде нитей. Поэтому за 

волокна для БП принимались участки недеградированной матрицы. Средняя 

площадь отдельного участка недеградированного БП менялась в сторону 

уменьшения на протяжении времени (см. табл. 18). В первый месяц матрица 

еще не начинала деградировать, в микропрепаратах отсутствовали отдельные 

участки, ограниченные клеточной инфильтрацией. Микропрепараты были 

представлены единым массивом БП. Через 2 мес происходила миграция кле-

ток в толщу материала с образованием отдельных участков-островков оваль-

ной и округлой формы, внутри которых через 3 и 6 мес происходила дальней-

шая сегментация на более мелкие фрагменты. Через 12 мес участки БП были 

представлены немногочисленными маленькими фрагментами (рис. 53). 

Величины единичных волокон для ПП и БП несопоставимы. Площадь 

волокна ПП статистически значимо отличалась и была больше в разы площади 

волокна БП даже в первые месяцы (р˂0,05). С увеличением времени эта раз-

ница только увеличивалась. 

Через 1 мес недеградированная матрица БП занимала большую часть 

поля зрения без признаков инфильтрации. Через 2 мес образовывались не-

сколько больших участков, которые постепенно уменьшались вследствие де-

градации и клеточной инфильтрации. С 3-го по 12-й месяцы площади значи-

тельно уменьшались в размерах, а с 9-го по 12-й месяцы сокращалось их ко-

личество. Суммарная средняя площадь ПП через 1 мес была статистически 

значимо меньше аналогичного показателя для БП. Через 2 мес этот показатель 

для ПП превышал аналогичный показатель для БП, но не значимо (р=0,067). В 

остальные временные отрезки площадь ПП была значительно больше (р˂0,05), 

с увеличением времени эта разница увеличивалась кратно. 

Наиболее значимой тканевой реакцией было формирование капсулы во-

круг имплантированных инородных тел или ограничивающих грануляцион-

ных валов. С течением времени площадь инфильтратов вокруг синтетических 

волокон, как количественный параметр ограничивающего вала, существенно 

менялась. Для ПП границы ограничительного грануляционного вала опреде-

ляли по переходной зоне между рыхлой и плотной частями клеточного ин-

фильтрата (рис. 54). Для БП таких разграничений не выявлено, поэтому за гра-

ницу площади ограничительного грануляционного вала принимали середину 

дистанции между центральным недеградированным участком, в отношении 

которого велся подсчет, и соседними с ним участками. 
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Рис. 53. БП матрица, 12 мес после имплантации. Представлены единичные мелкие участки-

островки недеградированного полимера. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. 

 

 

 

 

Рис. 54. Ограничивающий грануляционный вал у ПП материала, 9 мес после имплантации. 

В непосредственном контакте с материалом плотное расположение клеток, на отдалении – 

рыхлое. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100. 
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Средняя площадь ОГВ вокруг одного волокна ПП менялась незначи-

тельно на протяжении эксперимента (табл. 19).  

 
Таблица 19. Площадь инфильтрации вокруг полипропилена (ПП) и биополимера 

(БП) в разные сроки после имплантации (M±σ) 

Сроки 

Суммарная площадь инфиль-

трации в поле зрения (мкм²) р 

Площадь инфильтрации  

вокруг одного волокна (мкм²) р 

ПП БП ПП БП 

1 мес 
53594,75± 

5408,07 

10302,65± 

2797,44 
0,001 

13834,50± 

3456,12 
0 0,001 

2 мес 
63071,35± 

5418,59 

31318,05± 

4868,87 
0,001 

15392,23± 

3102,85 

5746,49± 

1391,28 
0,001 

3 мес 
72418,85± 

5605,22 

62266,15± 

12460,22 
0,002 

16312,6± 

4589,64 

2343,1± 

656,9 
0,001 

6 мес 
83861,10± 

5971,69 

96729,05± 

6222,54 
0,001 

18878,9± 

3166,87 

4872,48± 

927,27 
0,001 

9 мес 
85213,55± 

5148,82 

132687,80± 

7721,70 
0,001 

19732,85± 

4663,07 

5234,23± 

1345,56 
0,001 

12 мес 
84973,85± 

5316,65 

161931,80± 

10377,86 
0,001 

19936,7± 

5660,26 

5987,18± 

1169,93 
0,001 

 

Увеличение площади ограничительного грануляционного вала происхо-

дило планомерно с 1-го месяца, в среднем на 15% между временными интер-

валами. Через 9 мес тканевые реакции на каждое отдельное ПП волокно завер-

шались, и площадь соединительнотканной формации вокруг одного волокна, 

так же как и суммарная площадь волокна в поле зрения, статистически зна-

чимо в сравнении с 12 мес не увеличивалась (р=0,910) (см. табл. 19).  

Ограничивающий инфильтрат вокруг ПП волокна имел ассиметричную 

форму: на половине окружности толщина ограничительного грануляционного 

вала была больше другой половины, обращенной к соседним волокнам, кото-

рые вместе составляли одну нить сетки. Средняя величина площади ограничи-

тельного грануляционного вала вокруг недеградированных участков БП меня-

лась более значительно с течением времени в сторону увеличения. 

Через 2 мес клеточная инфильтрация окружала участок недеградирован-

ного БП большого диаметра и площадь клеточного вала была кратно больше, 

чем через 3 мес (р=0,001). Через 6 мес в результате интенсивной биодеграда-

ции и заполнения освобождающегося пространства инфильтратом, его пло-

щадь превышала кратно и статистически значимо таковую через 3 мес 

(р=0,001). Через 6 мес происходила клеточная миграция внутрь каждого 

участка и регистрировалось увеличение площади ограничительного грануля-

ционного вала с одновременным уменьшением площади матрицы БП. 
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Во все периоды площадь ограничительного грануляционного вала, окру-

жающего отдельные ПП волокна, была статистически значимо больше и пре-

вышала аналогичные величины для БП в разы (р˂0,05) (рис. 55). Уже в первый 

месяц формировался четко выраженный ограничивающий инфильтрат, пло-

щадь которого увеличивалась до 6 мес (см. табл. 19). Площадь инфильтрата че-

рез 9 мес была больше, но значимо не отличалась от 6 мес (р=0,409). Через 12 

мес площадь была уже меньше, чем через 9 мес, но не значимо (р=0,935). Это 

было косвенным признаком торможения процессов экссудации и пролифера-

ции в тканях и завершения формирования фиброзной ткани к 6-му месяцу. 

 

 

Рис. 55. Изменения общей площади ограничительного грануляционного вала вокруг одного 

волокна у ПП и БП материалов во времени. 

 

Через 1 мес площадь клеточной инфильтрации вокруг БП была пред-

ставлена небольшими очагами, расположенными только по краю матрицы. 

Начиная со 2-го месяца клетки инфильтрата мигрировали в толщу материала 

и образовывали ограничительный грануляционный вал, который с течением 

времени увеличивался. В срок 12 мес клеточная инфильтрация занимала боль-

шую площадь поля зрения. 

В первые месяцы средняя суммарная площадь ограничительного грану-

ляционного вала для ПП статистически значимо была больше и в разы превы-

шала данный показатель для БП. Через 3 мес величины стали сопоставимыми, 

но для ПП были статистически значимо больше (р=0,002). Через 6 мес соотно-

шение этих величин поменялось, и суммарная площадь ПП стала статистиче-

ски значимо меньше, чем БП (р=0,001) (см. табл. 19). То есть в интервале 

между 3 и 6 мес произошло вначале уравнивание этих величин, а затем превы-

шение значения БП над ПП.  
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Начиная с этого времени разница суммарных площадей ограничитель-

ного грануляционного вала у БП и ПП увеличивалась. У БП эта величина росла 

в среднем на 35% в каждой точке, а у ПП – начиная с 6-го месяца менялась 

незначительно. Для определения более точного времени уравновешивания 

суммарных площадей ограничительного грануляционного вала для ПП и БП 

был построен график их изменения во времени (рис. 56). Видно, что данное 

событие произошло примерно на 5-м месяце после имплантации. 

 

 

Рис. 56. Изменения суммарной площади ограничительного грануляционного вала у ПП и 

БП материалов во времени. 

 

6.3. Изучение равномерности биодеградации полимера в тканях  

животных после имплантации  

 

Использование БП в качестве усиливающего корсета может быть успеш-

ным только в случае развития адекватного необходимому усилию соединитель-

нотканного слоя. Это усилие может быть создано внутрибрюшным давлением 

в случае пролапса или вентральной грыжи, или внутрипузырным при СНМ. Не-

достатком БП является отсутствие усиливающего эффекта синтетических мате-

риалов, когда он полностью деградирует. В период деградации материала важ-

ным показателем является площадь формирующейся соединительной ткани и 

площадь еще недеградированного материала. Не менее важным является рав-

номерность по протяженности и внутри деградирующего материала. 

Важным фактором в оценке зрелости соединительнотканного тяжа, фор-

мирующегося после имплантации синтетических материалов, является равно-

мерность образования клеточных инфильтратов, а впоследствии – фиброзной 
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ткани на поверхности протезов. У ПП материала этот фактор предопределен 

ячеистой структурой сетки и зависит от качества производства. ПП сетка, ис-

пользуемая в нашем исследовании, имела параметры ячеек 0,7 × 0,7 см. При 

анализе образцов на малых увеличениях (×100) определялись волокна разных 

сторон одной ячейки.  

БП материал имел цельную поверхность, и процесс клеточной миграции 

в толщу матрицы можно было определить только экспериментально. В препа-

ратах с БП был произведен расчет средней величины расстояния от центра не-

деградированных участков до центра других ближайших соседних участков, 

которая принималась за переменную для расчетов критериев кривой Гаусса 

равномерности распределения случайных величин (рис. 57). 

 

 

Рис. 57. Участки недеградированного полимера, 2 мес после имплантации (линии со стрел-

ками – расстояние между центрами недеградированных участков). Окраска гематоксили-

ном и эозином. Ув.100.  

 

Через 2 мес были получены следующие результаты для БП: критерий 

Колмогорова-Смирнова – 0,079 (р˃0,20); критерий Шапиро-Уилка – 0,988 

(р=0,663); медиана – 165 (139;185), среднее значение – 164,09±10,32; коэффи-

циент асимметрии – (-0,235), стандартная ошибка асимметрии – 0,269; коэф-

фициент эксцесса – (-0,349), стандартная ошибка эксцесса – 0,532. В этот вре-

менной отрезок все критерии подтверждали равномерность распределения ве-

личин и равномерность процессов деградации БП материала (рис. 58).  
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K-S d=,07274, p> .20; 

Shapiro-Wilk W=,98797, p=,66263
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Рис. 58. Кривая Гаусса распределения средних величин расстояния между недеградирован-

ными участками БП, 2 мес после имплантации с указанием значений критериев Колмого-

рова-Смирнова (K-S) и Шапиро Уилка. 

 

Через 3 мес были получены следующие результаты: критерий Колмого-

рова-Смирнова – 0,079 (р˃0,20); критерий Шапиро-Уилка – 0,978 (р=0,178); 

медиана – 65 (43;82), среднее значение – 64,79±9,47; коэффициент асимметрии 

– (-0,261), стандартная ошибка асимметрии – 0,269; коэффициент эксцесса – 

(-0,566), стандартная ошибка эксцесса – 0,532.  

В этот временной период только один графический критерий не соответ-

ствовал равномерности распределения – кривая Гаусса имела симметричную 

куполообразную форму, но величины распределялись неравномерно в ее пло-

щади. Остальные критерии подтверждали равномерность распределения, а 

значит равномерность деградации БП. 

Через 6 мес были получены следующие результаты: критерий Колмого-

рова-Смирнова – 0,079 (р˃0,20); критерий Шапиро-Уилка – 0,975 (р=0,126); 

медиана – 78 (45;105), среднее значение – 76,73±15,27; коэффициент асиммет-

рии – (-0,067), стандартная ошибка асимметрии – 0,269; коэффициент эксцесса 

– (-0,774), стандартная ошибка эксцесса – 0,531. На данном временном этапе 

косвенный критерий коэффициента асимметричности не соответствовал рав-

номерности распределения, остальные критерии подтверждали равномер-

ность и, соответственно, симметричность деградации материала. 

Через 9 мес были получены следующие результаты: критерий Колмого-

рова-Смирнова – 0,069 (р˃0,20); критерий Шапиро-Уилка – 0,970 (р=0,059); 
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медиана – 83 (45;105), среднее значение – 81,6±13,84; коэффициент асиммет-

рии – (-0,368), стандартная ошибка асимметрии – 0,269; коэффициент эксцесса 

– (-0,269), стандартная ошибка эксцесса – 0,532.  

В этом временном отрезке также все критерии соответствовали равно-

мерности распределения величин, кроме кривой Гаусса, которая имела сим-

метричную форму купола, но неравномерное в площади фигуры распределе-

ние значений. В совокупной оценке можно было утверждать о равномерности 

распределения величин, а значит – деградации материала. 

Через 12 мес были получены следующие результаты: критерий Колмо-

горова-Смирнова – 0,069 (р˃0,20); критерий Шапиро-Уилка – 0,97 (р=0,059); 

медиана – 90,5 (59;118), среднее значение – 88,25±15,12; коэффициент асим-

метрии – (-0,139), стандартная ошибка асимметрии – 0,269; коэффициент экс-

цесса – (-0,872), стандартная ошибка эксцесса – 0,591. В этот срок кривая 

Гаусса также была в виде симметричного купола, но с неравномерным распре-

делением значений по площади. Остальные критерии подтверждали равно-

мерность распределения величин, а значит и деградации. 

Основные расчетные критерии соответствовали во все временные точки 

исследования равномерности распределения величин среднего расстояния 

между недеградированными площадями материала, а значит подтверждали 

равномерность деградации биополимера (рис. 59). 
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Рис. 59. Средние значения расстояния между недеградированными участками БП при мик-

роскопии в разные периоды времени. 



154 

Таким образом, при использовании биодеградируемых материалов не-

обходим баланс между физическими свойствами новых материалов и их де-

градирующей способностью в живом организме. Важным фактором в оценке 

качества соединительнотканного тяжа, формирующегося после имплантации 

синтетических материалов, является равномерность образования клеточных 

инфильтратов, а впоследствии фиброзной ткани. Полученные в исследовании 

результаты свидетельствуют о возможности использования БП для укрепле-

ния соединительнотканного каркаса. Только один косвенный критерий из 6, 

графический или расчетный косвенный, в отрезке времени с 3-го по 12-й месяц 

не удовлетворял требованиям нормальности распределения величин, осталь-

ные критерии подтверждали равномерность процессов деградации. Процессы 

деградации БП и замещение его инфильтратом происходили равномерно. Это 

давало основание считать, что формирующаяся соединительная ткань после 

деградации БП будет полноценной и механически прочной.  

 

6.4. Сравнительная оценка качественного и количественного состава  

инфильтратов вокруг полипропилена и биодеградируемого полимера 

 

Через 14 сут вокруг синтетических материалов формировалась зона кле-

точной инфильтрации (рис. 60). При использовании ПП клетки скапливались 

вокруг каждого отдельного волокна. Учитывая неячеистую структуру БП и его 

физические свойства, клеточная инфильтрация определялась только по пери-

метру матрицы, миграции клеток в толщу материала не происходило (рис. 61). 

Через 14 сут в инфильтрате вокруг ПП материала было статистически значимо 

больше лейкоцитов и лимфоцитов (р˂0,05), значимо меньше макрофагов и 

ГКИТ (р˂0,05), среднее количество фиброцитов и фибробластов значимо не 

отличались (р=0,811 и 0,438 соответственно) (табл. 20). 

В этот период клеточный инфильтрат был представлен клетками рези-

дентами и нерезидентами. Мигрировавшие в зону альтерации из сосудов, лей-

коциты, макрофаги и лимфоциты присутствовали в большом количестве при 

использовании обоих материалов. Через 14 сут определялись уже в значитель-

ном количестве клетки, принимавшие участие в формировании соединитель-

ной ткани, – фибробласты и фиброциты. Коллагеновые волокна и сосуды не 

определялись.  
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Рис. 60. Зона инфильтрации вокруг ПП, 14 сут эксперимента. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. 200. 

 

 

 

 

Рис. 61. Зона инфильтрации вокруг БП, 14 сут эксперимента. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. 100. 
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Таблица 20. Клеточный состав инфильтрата (%) вокруг БП и ПП материалов в раз-

ные сроки после имплантации (M±σ) 

Материал/ 

сроки 
Лейкоциты Фиброциты Фибробласты Лимфоциты Макрофаги ГКИТ 

ПП 14 сут 21,5±1,64 23,35±1,14 21,85±1,27 15±0,86 15,4±1,35 2,9±1,21 

БП 14 сут 18,45±1,64 23,5±2,54 21,4±2,23 12,35±2,27 19,75±1,77 4,55±1,36 

р 0,001 0,811 0,438 0,001 0,001 0,001 

ПП 1 мес 11,2±1,58 35,6±1,43 33,05±1,31 10,8±1,61 7,5±1,48 2,1±1,07 

БП 1 мес 18,4±1,96 24,75±1,92 21,9±2,03 12,1±1,65 17,25±1,48 4,1±1,21 

р 0,001 0,001 0,001 0,016 0,001 0,001 

ПП 2 мес 7,96± 172 37,4±2,41 34,88±1,99 11,27±1,74 6,89±1,65 1,6±0,82 

БП 2 мес 18,1± 2,53 24,5±2,28 22,3±2,87 12,2±2,63 18,15±2,85 4,5±1,5 

р 0,001 0,001 0,001 0,195 0,001 0,001 

ПП 3 мес 7,0±2,0 38,15±3,42 35,85±3,47 10,9±3,54 6,3±2,03 1,8±1,2 

БП 3 мес 16,95±3,09 25±3,08 21,7±2,52 12,85±3,66 18,15±2,3 5,35±1,79 

р 0,001 0,001 0,001 0,094 0,001 0,001 

ПП 6 мес 5,35±1,66 39±3,08 36,65±2,72 11,4±3,44 5,7±2,45 1,9±1,17 

БП 6 мес 14,6±3,07 26,7±3,81 23,2±2,65 12,25±3,81 18,15±4,08 5,1±1,52 

р 0,001 0,001 0,001 0,463 0,001 0,001 

ПП 9 мес 6,65±2,64 40,2±4,12 36,45±4,26 10,55±2,42 4,45±2,22 1,7±1,13 

БП 9 мес 11,6±2,46 31,65±2,66 28,85±3,84 10,6±2,64 13,85±2,48 3,45±1,79 

р 0,001 0,001 0,001 0,95 0,001 0,001 

ПП 12 мес 6,6±1,57 39,8±2,59 35,85±4,57 11,75±2,36 4,2±1,85 1,8±1,67 

БП 12 мес 6,4±1,85 38,7±3,05 36,75±4,94 8,25±2,49 6,65±1,79 3,25±1,45 

р 0,714 0,226 0,553 0,001 0,001 0,006 

 

Через 1 мес начинались первые процессы миграции клеток в толщу БП. 

В этот период вокруг ПП уже был сформирован ограничительный грануля-

ционный вал вокруг каждого волокна сетки. В инфильтрате вокруг БП было 

статистически значимо больше лейкоцитов, лимфоцитов, макрофагов и 

ГКИТ, но значимо меньше фибробластов и фиброцитов при сравнении с ПП 

(р˂0,05).  

Через 1 мес после имплантации фибробласты выявлялись в инфильтрате 

вокруг волокон полипропилена, иногда распластываясь параллельно поверх-

ности тонким слоем (рис. 62). В этот же срок фибробласты начинали синтези-

ровать коллагеновые волокна, которые располагались вокруг поверхности во-

локна, кольцевидно окружая синтетическое волокно ПП. Между фибробла-

стами и коллагеновыми волокнами выявлялось большое количество лейкоци-

тов и лимфоцитов, в небольшом количестве присутствовали тучные клетки. 

Единичные визуализируемые ГКИТ локализовались либо вблизи инородного 

тела, либо в клеточном инфильтрате. 
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Рис. 62. Инфильтрат вокруг ПП, 1 мес эксперимента. Скопление клеток и формирующиеся 

коллагеновые волокна вблизи поверхности волокна. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. 200. 

 

 

 

Рис. 63. Инфильтрат вокруг БП, 1 мес эксперимента. Лейкоцитарно-лимфоцитарная инфиль-

трация – справа, множество недеградированных фрагментов БП с единичными ГКИТ – в цен-

тре, клетки фиброцитарного ряда – слева. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200. 
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При использовании БП через 1 мес инфильтрат формировался только по 

периметру матрицы. В нем различались слои: внутренний слой, ближе к син-

тетическому материалу, был представлен большим количеством клеток лей-

коцитарного и лимфоцитарного ряда. Далее кнаружи располагались единич-

ные ГКИТ, за которыми определялись фибробласты и фиброциты (рис. 63). 

Встречались также лимфоциты, макрофаги, сегментоядерные лейкоциты. 

Наблюдались коллагеновые волокна, которые в отличие от микропрепаратов 

с ПП располагались равномерно по всей площади.  

Через 14 сут коллагеновые волокна и сосуды еще не визуализировались, 

а через 1 мес они выявлялись в препаратах при использовании обоих материа-

лов. Измерения стромальных структур проводили непосредственно в инфиль-

трате, а в поздние сроки – в фиброзной капсуле, прилегающей непосредственно 

к синтетическому материалу. Были получены следующие результаты (табл. 21).  

 

Таблица 21. Количественная оценка стромальных структур в тканях вокруг ПП и 

БП материалов в разные сроки после имплантации (M±σ) 

Материал/ 

Сроки 

Количество 

сосудов 

Площадь 

сосудов, мкм² 

Толщина пучков  

коллагеновых волокон, мкм 

ПП 1 мес 3,85±1,46 31,6±3,47 21,05±3,3 

БП 1 мес 4,75±1,29 23,6±4,1 15,21±3,91 

р 0,046 0,001 0,001 

ПП 2 мес 5,35±1,73 36,6±3,98 35,9±4,41 

БП 2 мес 6,2±1,96 26,25±4 19±4,8 

р 0,154 0,001 0,001 

ПП 3 мес 5,75±2,17 36,95±3,5 57,9±4,4 

БП 3 мес 6,7±2,34 30,9±3,7 27±3,52 

р 0,191 0,001 0,001 

ПП 6 мес 5,9±1,97 35,95±3,72 68,65±3,31 

БП 6 мес 7,2±2,35 28,8±3,82 38,9±3,86 

р 0,066 0,001 0,001 

ПП 9 мес 5,65±2,16 33,8±3,98 75,9±3,54 

БП 9 мес 7,65±2,64 31,05±4,03 50,6±4,38 

р 0,013 0,036 0,001 

ПП 12 мес 5,75±1,86 32,6±4,1 78,75±4,55 

БП 12 мес 7,55±2,39 31,6±3,44 60,65±3,83 

р 0,011 0,408 0,001 

 

Статистически значимо в инфильтрате вокруг БП было больше сосудов, 

которые быстро формировались за лейкоцитарно-макрофагальным слоем во-

круг инородного материала (р=0,046). Размер сосудов, их площадь в этом ин-

фильтрате были значимо меньше в сравнении с таковыми в ПП-инфильтрате 
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(р˂0,05). Толщина коллагеновых пучков была статистически значимо больше 

вокруг ПП (р˂0,05). 

Коллагеновые волокна при использовании ПП материала располагались 

параллельно ПП волокнам, чаще кольцевидно и их скопление было преиму-

щественно на границе или близко от поверхности синтетической матрицы. 

Коллагеновые волокна при использовании БП располагались равномерно по 

всей толще матрицы, без выраженной концентрации даже вокруг недегради-

рованных участков матрицы. Эластические волокна в инфильтратах вокруг 

ПП и БП были малочисленными и трудно визуализируемыми. 

Стромальные структуры в зоне инфильтрата и за его пределами при ис-

пользовании обоих материалах сильно отличались, особенно это было выра-

жено для ПП, где четко определялись зона плотной клеточной формации и 

зона рыхлой клеточной формации. Количество сосудов на единицу площади 

уменьшалось, а площадь их резко увеличивалась на границе плотной и рыхлой 

соединительной ткани, достигая 300 – 500 мкм². Коллагеновые пучки также 

становились более разволокненными, диффузно рассеянными по всей пло-

щади ближе к рыхлой клеточной формации (см. табл. 21).  

Через 2 мес в инфильтрате вокруг БП, так же как и в предыдущий период, 

статистически значимо было больше лейкоцитов, макрофагов, ГКИТ, и зна-

чимо меньше фибробластов и фиброцитов (р˂0,05) (см. табл. 20). Среднее ко-

личество лимфоцитов для обоих материалов значимо не различалось (р=0,195). 

Расположение клеток в инфильтрате в толще матрицы БП было аналогичным 

расположению клеток в наружном ограничительном грануляционном вале че-

рез 1 мес – лейкоцитарно-лимфоцитарный ряд в непосредственной близости к 

БП, за ним – макрофаги и ГКИТ, далее – клетки фиброцитарного ряда.  

Через 2 мес по количеству сосудов группы сравнения статистически зна-

чимо не различались (р=0,154) (см. табл. 21). Статистически значимо в ин-

фильтрате вокруг ПП была больше площадь образующихся сосудов (р˂0,05). 

Они располагались на второй линии от инородного материала после клеток-

резидентов и волокон в окружении небольшого количества фибробластов 

(рис. 64, 65). Коллагеновые волокна кольцевидно окружали сосуды, толщина 

их пучков статистически значимо была больше, чем в группе сравнения 

(р˂0,05). Для БП отмечено, что сосуды располагались на удалении от него в 

окружении фибробластов, фиброцитов и коллагеновых волокон, располагаю-

щихся без единого направления. 
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Рис. 64. Инфильтрат вокруг ПП, 2 мес эксперимента. Фибробласты, формирующиеся со-

суды, разрастание тонких пучков коллагеновых волокон. Окраска по ван Гизону. Ув. 200. 

 

 

 

 

 

Рис. 65. Инфильтрат вокруг БП, 2 мес эксперимента. Формирующиеся сосуды в окружении 

фибробластов и ГКИТ (слева). Окраска гематоксилином и эозином Ув. 200. 
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Через 3 мес в инфильтрате вокруг БП в сравнении с ПП статистически 

значимо было повышено количество лейкоцитов, макрофагов и ГКИТ 

(р˂0,05), значимо уменьшено количество фибробластов и фиброцитов 

(р˂0,05), а средние показатели лимфоцитов значимо не различались (р=0,094). 

При использовании БП матрицы происходило активное распространение ин-

фильтрата в глубину материала и развитие следующего за ним фибропласти-

ческого процесса. Через 3 мес после имплантации вокруг ПП волокон форми-

ровалась полноценная плотная оформленная соединительная ткань, это под-

тверждали параметры внеклеточного матрикса (рис. 66). 

Через 3 мес стромальные структуры вокруг имплантов быстрее форми-

ровались при использовании ПП. Поэтому площадь сосудов и толщина пучков 

коллагеновых волокон в инфильтрате вокруг ПП материала были статистиче-

ски значимо больше (р=0,001). По количеству сосудов группы сравнения ста-

тистически значимо не различались. В БП матрице происходило активное фор-

мирование молодых сосудов (рис. 67). 

Через 6 мес в инфильтрате вокруг БП статистически значимо было 

больше количество лейкоцитов, макрофагов и ГКИТ (р˂0,05), значимо меньше 

количество фибробластов и фиброцитов (р˂0,05), а средние значения для лим-

фоцитов значимо не различались (р=0,463).  

В БП матрице продолжалась лимфоцитарно-лейкоцитарная миграция в 

недеградированные участки (рис. 68). Немногочисленные эластические во-

локна определялись при использовании обоих материалов. 

Через 6 мес толщина коллагеновых пучков увеличивалась при использо-

вании обоих материалов, но при ПП она была статистически значимо больше 

(р=0,001), они заполняли узкие пространства между нитями ПП (рис. 69). Пло-

щадь сосудов вокруг ПП в этот срок уже не увеличивалась, но по-прежнему 

была значимо больше в сравнении с БП (р=0,001). Количество сосудов также 

возрастало при использовании обоих материалов (р=0,66).  

Через 6 мес после имплантации вокруг ПП волокон сформированная 

капсула из плотной соединительной ткани оставалась в прежнем виде, но в ней 

уменьшалось количество лейкоцитов и макрофагов. В БП матрице увеличива-

лось количество фибробластов и фиброцитов на фоне последовательной де-

градации материала и увеличения площади клеточной инфильтрации (см. 

табл. 20).  
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Рис. 66. Капсула оформленной соединительной ткани вокруг ПП, 3 мес эксперимента. Зре-

лые коллагеновые волокна окружают ПП, за ними располагается множество сосудов. 

Окраска по ван Гизону. Ув. 200. 

 

 

 

 

 

Рис. 67. Инфильтрат вокруг БП, 3 мес эксперимента. Процессы биодеградации происходят 

одновременно с формированием сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.200. 
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Рис. 68. Инфильтрат вокруг БП, 6 мес эксперимента. Миграция лейкоцитов и лимфоцитов 

в недеградированные участки материала. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200. 

 

 

 

 

Рис. 69. Соединительнотканная капсула вокруг ПП, 6 мес эксперимента. Коллагеновые во-

локна и фибробласты заполняют пространства между нитями ПП. Окраска по ван Гизону. 

Ув.200. 
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Через 9 мес в инфильтрате вокруг БП материала статистически значимо 

больше доля лейкоцитов, макрофагов и ГКИТ (р˂0,05), значимо меньше доля 

фибробластов и фиброцитов (р˂0,05).  

Через 9 мес после имплантации обоих материалов продолжало увеличи-

ваться количество клеток-резидентов. Вокруг ПП волокон сформированная 

капсула из плотной соединительной ткани оставалась в прежнем виде по срав-

нению с предыдущим периодом, фибробласты имели более распластанную 

форму с множеством отростков в сравнении с инфильтратом БП (рис. 70, 71). 

В БП матрице последовательно уменьшалось количество лейкоцитов, лимфо-

цитов, макрофагов, ГКИТ. В ПП материале после снижения лейкоцитов до 6 

мес, их численность в 9 мес возросла и стала больше, чем в 6 мес.  

Количество сосудов вокруг ПП через 9 мес уменьшалось в сравнении с 

6 мес, было статистически значимо меньше в сравнении с БП (р=0,013), в ин-

фильтрате которого продолжало увеличиваться количество сосудов. Площадь 

сосудов вокруг ПП также стала меньше в сравнении с 6 мес, но по-прежнему 

эта величина была значимо больше в сравнении с БП (р=0,036).  

Параметры сосудов при использовании ПП материала указывали на сни-

жение пролиферативных и регенеративных процессов в общей реакции тканей 

на имплант, эти показатели коррелировали с уменьшением площади инфиль-

трата вокруг ПП в эти сроки (см. табл. 21).  

Сосуды вокруг ПП с течением времени отдалялись от синтетического 

волокна волокнами коллагена и клетками-резидентами, массово мигрировав-

шими в предыдущие сроки. При использовании БП сосуды находились на 

прежнем удалении от матрицы, располагаясь за лейкоцитарно-макрофагаль-

ным слоем. Толщина коллагеновых пучков продолжала увеличиваться вокруг 

обоих материалов, но у ПП – с меньшей динамикой, по-прежнему статистиче-

ски значимо оставаясь больше, чем у БП (р˂0,05). 

Через 12 мес в инфильтрате вокруг БП статистически значимо увели-

чена доля макрофагов и ГКИТ, уменьшена доля лимфоцитов (р˂0,05). Сред-

ние показатели лейкоцитов, фиброцитов и фибробластов приближались к та-

ковым у ПП. На месте БП матрицы формировалась полноценная плотная 

неоформленная соединительная ткань. При использовании ПП материала 

доля лейкоцитов оставалась прежней, но увеличилось количество лимфоци-

тов в сравнении с 9 мес. 
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Рис. 70. Сформированная соединительнотканная капсула вокруг ПП, 9 мес эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув.200. 

 

 

 

 

Рис. 71. Инфильтрат вокруг БП, 9 мес эксперимента. Формирование соединительной ткани 

с множеством фибробластов, сосудов и коллагеновых волокон. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. 200.  
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Динамика изменений параметров стромальных структур вокруг ПП че-

рез 12 мес была незначительной, в отношении площади сосудов даже отрица-

тельной, вследствие этого площади в группах сравнения статистически зна-

чимо не различались (р=0,408). Толщина пучков коллагеновых волокон про-

должала увеличиваться вокруг БП, но была по-прежнему значимо меньше, чем 

у ПП (р˂0,05). В БП матрице заканчивался процесс деградации полимера и 

сосуды активно формировались по всей площади импланта, статистически 

значимо превышая количество сосудов вокруг ПП (р˂0,05). 

Обобщая полученные данные, можно заключить, что начиная с 14-х су-

ток в тканях формировалась воспалительная реакция. Наблюдалась более вы-

раженная лейкоцитарно-лимфоцитарная и менее выраженная макрофагальная, 

включая ГКИТ, инфильтрация вокруг ПП в сравнении с БП. Фиброцитарная 

реакция была одинаковой в группах сравнения.  

С 1-го по 9-й месяцы в обоих случаях нарастали фибропластические про-

цессы со статистически значимым отставанием в 6 – 9 мес при использовании 

БП (рис. 72, 73). Фагоцитарная активность, в том числе появление ГКИТ, оста-

валась более выраженной у БП, чем у ПП (рис. 74, 75). Лейкоцитарная реакция 

снижалась в обеих группах с меньшей динамикой у БП, лимфоцитарная реак-

ция также снижалась (рис. 76, 77). 

Через 12 мес доля клеток фиброцитарного ряда статистически значимо 

в группах не различалась, в то время как макрофагальная реакция, включая 

ГКИТ, оставалась более выраженной вокруг БП (см. рис. 74, 75). Лимфоцитар-

ная реакция, не различавшаяся для обоих материалов с 1-го по 9-й месяц, в 12 

мес была статистически значимо более выраженной вокруг ПП, в то время как 

лейкоцитарная реакция статистически значимо не различалась. 

Стромальные структуры вокруг БП развивались с месячным отстава-

нием, учитывая деградационные свойства полимера и его неячеистую струк-

туру. Процессы деградации БП стимулировали увеличение площади инфиль-

трации и рост количества сосудов, за счет этого данная величина была больше, 

чем у ПП (р˂0,05) (рис. 78, 79). Синтез коллагена активно протекал в обоих 

случаях, но более выраженно при использовании ПП. Через 9 мес для ПП и 12 

мес для БП коллагеногенез становился менее активным и статистически зна-

чимо различался с предыдущими периодами, соответственно ПП (р=0,001) и 

БП (р=0,001) (рис. 80).   
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Рис. 72. Динамика фиброцитарной реакции на имплантированные материалы во времени с 

отставанием 3 – 6 мес у биополимера. 

 

 

 

Рис. 73. Динамика фибробластической реакции на имплантированные материалы с отста-

ванием 3 – 6 мес у биополимера. 

 

 

 

Рис. 74. Динамика макрофагальной реакции вокруг имплантированных материалов во вре-

мени. 
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Рис. 75. Динамика реакции ГКИТ вокруг имплантированных материалов во времени. 

 

 

 

Рис. 76. Динамика лимфоцитарной реакции на имплантированные материалы во времени с 

реверсами в 6 и 12 мес у полипропилена. 

 

 

 

Рис. 77. Динамика лейкоцитарной реакции на имплантированные материалы во времени. 
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Рис. 78. Динамика изменения количества сосудов вокруг имплантированных материалов. 

 

 

 

Рис. 79. Динамика изменения площади сосудов вокруг имплантированных материалов. 

 

 

 

Рис. 80. Динамика изменения толщины волокон коллагена вокруг имплантированных ма-

териалов. 
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Ангио- и фибропластические процессы развивались в толще обоих ма-

териалов следом за лейкоцитарно-макрофагальной реакцией. Через 6 мес пло-

щадь сосудов и через 9 мес количество сосудов вокруг ПП были меньше, чем 

в предыдущие периоды без значимого различия, что свидетельствовало о за-

вершении процесса формирования соединительной ткани. Через 12 мес при 

использовании БП площадь сосудов уменьшилась (р=0,839), количество сосу-

дов было меньше в сравнении с предыдущим сроком (р=0,935).  

При анализе динамики изменений клеточного состава отдельно для ПП 

материала выявлялись некоторые отступления от линейных изменений в сто-

рону их увеличения или уменьшения. Так, с течением времени происходило 

постепенное развитие фибропластической реакции до 9-го месяца; через 12 

мес процесс замедлялся, величины были меньше в сравнении с предыдущим 

сроком, но без статистически значимого различия для фиброцитов (р=0,829) и 

фибробластов (р=0,969), что подтверждалось и снижением динамики увеличе-

ния суммарной пощади инфильтрата в поле зрения в эти сроки (р=0,935) (см. 

табл. 19).  

Макрофагальная реакция снижалась в течение всего периода исследова-

ния, уже через 12 мес не отмечались значимые различия по отношению к 

предыдущему сроку (р=0,646). Количество ГКИТ в инфильтрате также снижа-

лось и через 12 мес статистически значимо было уменьшено в сравнении с 14 

сут (р=0,004). Лейкоцитарная реакция снижалась до 6-го месяца, но через 9 

мес произошел реверс на увеличение без статистической значимости 

(р=0,102). В последующие месяцы значение уменьшалось, но статистически 

не значимо (р=0,957). Лимфоцитарная реакция снижалась до 3-го месяца, но 

имела реверсы на увеличение в 6 мес без статистически значимого различия к 

предыдущему сроку (р=0,665). Через 12 мес также не отмечалось статистиче-

ски значимого различия с 9-м месяцем (р=0,164).  

В соответствие с изменениями клеточного и неклеточного компонентов 

инфильтрата, исходом реакции на имплантацию ПП было формирование плот-

ной оформленной соединительной ткани через 6 мес, по некоторым парамет-

рам через 3 мес, с множеством однонаправленно расположенных зрелых кол-

лагеновых волокон, но с сохранением вяло текущей воспалительной лейкоци-

тарно-лимфоцитарной реакции на чужеродный синтетический материал (рис. 

81). 
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Рис. 81. Соединительнотканная капсула вокруг ПП, 12 мес эксперимента. Развитый колла-

геновый каркас вокруг ПП. Окраска по ван Гизону. Ув. 100. 

 

 

 

 

 

Рис. 82. Сформированная соединительная ткань на месте имплантации БП, содержащая 

фибробласты, сформированные коллагеновые волокна, сосуды, 12 мес эксперимента. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200. 
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Рис. 83. Соединительная ткань на месте БП, 12 мес эксперимента. Недеградированные 

фрагменты синтетического материала поглощаются ГКИТ (в центре). Окраска гематокси-

лином и эозином. Ув. 200. 

 

 

 

Рис. 84. Соединительная ткань на месте имплантации БП, 12 мес эксперимента. Множество 

зрелых коллагеновых волокон и сосудов, между которыми расположены фибробласты. 

Окраска по ван Гизону. Ув. 200. 
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Анализ динамики изменений клеточного состава инфильтратов от-

дельно для БП выявил линейные изменения количества клеток в сторону их 

увеличения или уменьшения. Постепенно происходило развитие фибропла-

стической реакции. Лейкоцитарная реакция с течением времени уменьшалась 

без реверсивных эпизодов, с кратным уменьшением численности клеток и ста-

тистически значимым различием в сроки 14 сут и 12 мес (р=0,001). Лимфоци-

тарная реакция также снижалась без реверсивных эпизодов со значимым раз-

личием через 14 сут и 12 мес (р=0,001). Макрофагальная реакция, в том числе 

ГКИТ, уменьшалась статистически значимо, соответственно, р=0,001 – макро-

фаги и р=0,006 - ГКИТ. С учетом клеточного и неклеточного компонентов ин-

фильтрата, исходом реакции тканей на имплантацию БП было формирование 

плотной неоформленной соединительной ткани через 12 мес (рис. 82, 83, 84). 

 

6.5. Сравнительное иммуногистохимическое исследование тканей  

в зоне имплантации полипропилена и биодеградируемого полимера 

 

По результатам морфометрического исследования, выявлены реверсы 

количества лимфоцитов в тканях после имплантации ПП через 6 и 12 мес без 

статистически значимого различия (р˃0,05). Иммуногистохимическое иссле-

дование позволило уточнить состав клеток лимфоцитарного ряда, провести 

сравнительный анализ для ПП и БП через 12 мес эксперимента (табл. 22). 

 

Таблица 22. Иммуногистохимическое исследование тканей вокруг ПП и БП через 

12 мес после имплантации (M±σ) 

Материал/Сроки CD 3 CD8 CD20 CD38 CD68 

ПП 12 мес 18,65±6,74 4,05±2,58 10,70±4,5 14,1±5,66 4,90±2,86 

БП 12 мес 18,00±5,73 4,10±2,77 10,75±3,99 9,30±3,66 9,15±4,17 

р 0,744 0,953 0,971 0,003 0,001 

 

При сравнительном анализе тканей, прилегающих к ПП и БП установ-

лено, что по количеству Т- и В-лимфоцитов, цитотоксических Т-лимфоцитов 

статистических различий не было (р˃0,05). Численность плазмоцитов была 

значимо больше вокруг ПП, что указывает на более выраженную реакцию про-

дуктивной стадии гуморального иммунитета вокруг ПП (рис. 85, 86, 87, 88). 

Вокруг БП воспаление реализовывалось через макрофагальную реакцию, по-

этому макрофагов было статистически значимо больше (р˂0,05) (рис. 89, 90, 

91). 
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Рис. 85. Выраженная экспрессия СD3 в плотном клеточном инфильтрате вокруг ПП, 12 мес 

эксперимента. Иммуногистохимический метод. Окраска гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

Рис. 86. Выраженная экспрессия СD38 в плотном и рыхлом слоях клеточного инфильтрата 

вокруг ПП, 12 мес эксперимента. Иммуногистохимический метод. Окраска гематоксили-

ном. Ув. 400. 
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Рис. 87. Умеренная экспрессия СD20 в плотном и рыхлом слоях клеточного инфильтрата 

вокруг ПП, 12 мес эксперимента. Иммуногистохимический метод. Окраска гематоксили-

ном. Ув. 400. 

 

 

 

 

Рис. 88. Умеренная экспрессия СD68 в плотном клеточном инфильтрате вокруг ПП, 12 мес 

эксперимента. Иммуногистохимический метод. Окраска гематоксилином. Ув. 400. 
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Рис. 89. Умеренная экспрессия СD3 в инфильтрате вокруг БП, 12 мес эксперимента. Имму-

ногистохимический метод. Окраска гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

 

Рис. 90. Умеренная экспрессия СD38 в инфильтрате вокруг БП, 12 мес эксперимента. Им-

муногистохимический метод. Окраска гематоксилином. Ув. 400. 
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Рис. 91. Выраженная экспрессия СD68 в инфильтрате вокруг БП, 12 мес эксперимента. Им-

муногистохимический метод. Окраска гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

 

Рис. 92. Слабая экспрессия СD38 в тканях интактной зоны. Иммуногистохимический ме-

тод. Окраска гематоксилином. Ув. 400. 
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Для объективной оценки выраженности воспалительной реакции было 

важно провести ИГХИ тканей интактной зоны (ИЗ) (табл. 23).  

 
Таблица 23. Иммуногистохимическое исследование тканей интактной зоны в срав-

нении с тканями вокруг ПП и БП через 12 мес после имплантации (M±σ) 

Материал/Сроки CD 3 CD8 CD20 CD38 CD68 

ПП 12 мес 18,65±6,74 4,05±2,58 10,7±4,5 14,1±5,66 4,9±2,86 

р (ПП-ИЗ) 0,379 0,433 1 0,001 0,068 

ИЗ 12 мес 17,7±4,81 3,45±1,9 10,9±4,42 7,2±3,11 6,65±2,62 

р (БП-ИЗ) 0,176 0,598 0,903 0,062 0,058 

БП 12 мес 18,0±5,73 4,1±2,77 10,75±3,99 9,3±3,66 9,15±4,17 

 

При сравнении с ИЗ вокруг ПП было статистически значимо больше 

плазмоцитов (р˂0,05), отвечающих за гуморальный иммунитет в продуктив-

ную стадию. Количество остальных клеток лимфоцитарного ряда статистиче-

ски значимо не различались, так же как и макрофагов (р˃0,05).  

Результаты ИГХИ подтвердили данные морфометрического анализа, 

указывающие на вялотекущий воспалительный процесс в тканях вокруг ПП 

материала, выражающийся в незначительном увеличении количества лимфо-

цитов через 6 и 12 мес, и в увеличении через 12 мес на 96%, в сравнении с 

интактной зоной, количества CD38-позитивных клеток, свидетельствующих 

об активации гуморального компонента иммунитета.  

При сравнительном анализе ИЗ и прилегающей к БП материалу зоне ста-

тистически значимых различий в количестве Т- и В-лимфоцитов не выявлено 

(р˃0,05) (рис. 92, 93). Плазмоцитов и макрофагов вокруг БП было больше, но 

без значимого различия (р˃0,05). Воспалительная реакция на имплантацию БП 

была менее выраженной в сравнении с ПП и статистически значимо не отли-

чалась от клеточного баланса в ИЗ.  

Среднее количество В-лимфоцитов в интактных тканях статистически 

значимо не отличалось от такового околоимплантационных тканях при ис-

пользовании БП и ПП. Макрофагов в тканях вокруг БП было больше, чем в 

ИЗ, но без значимого различия (см. табл. 23). 

На основании полученных данных, свидетельствующих об увеличении 

количества плазмоцитов, можно констатировать, что в тканях животных во-

круг полипропиленового импланта формировалась пролонгированная воспа-

лительная реакция (рис. 94).  
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Рис. 93. Слабая экспрессия СD68 в тканях интактной зоны. Иммуногистохимический ме-

тод. Окраска гематоксилином. Ув. 400. 

 

 

 

 

Рис. 94. Результаты иммуногистохимического анализа тканей вокруг полипропилена, би-

одеградируемого полимера и интактной зоны через 12 мес после имплантации (в красном 

овале значимо большая экспрессия плазмоцитов вокруг ПП). 
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6.6. Резюме 

 

При использовании ПП со 2-й недели после имплантации первоначально 

формируется ограничивающий грануляционный вал вокруг синтетических ни-

тей. В дальнейшем формируется соединительная ткань, армированная нитями 

ПП, обладающая хорошими физическими характеристиками прочности, кото-

рая после 3 мес меняется незначительно. 

БП материал, состоящий на 65% из поликапролактона и на 35% из по-

литриметиленкарбоната, произведенный методом электроспиннинга, в тканях 

животных начинает деградировать со 2-го месяца. При имплантации БП также 

происходит формирование капсулы, но не в виде четкого ограничивающего 

клеточного вала, а в виде клеточной инфильтрации, которая распространяется 

от периферии в глубину матрицы одновременно с происходящим процессом 

деградации. Процессы деградации БП и замещение его инфильтратом проис-

ходят относительно равномерно. Это дает основание считать, что формирую-

щаяся соединительная ткань на месте деградируемого полимера является од-

нородной и полноценной и при этом обладает достаточной механической 

прочностью, необходимой для создания дополнительного слоя, укрепляющего 

связочно-мышечный корсет. 

ПП обладает хорошими качествами биосовместимости, что подтвердили 

исследования на животных. Тканевая реакция при его имплантации характе-

ризовалась умеренным воспалительным и качественным фибропластическим 

процессами, завершающимися формированием плотной оформленной соеди-

нительной ткани. В воспалительном процессе преобладала лимфоцитарно-

лейкоцитарная реакция, которая переходила в вялотекущую к 12-му месяцу. 

Иммуногистохимический анализ позволил выявить повышенное количество 

CD38-позитивных клеток вокруг ПП материала через 12 мес после импланта-

ции в сравнении с интактными тканями. 

Биодеградируемый материал обладает параметрами прочности, сопоста-

вимыми с полипропиленом, характеризуется высокой гидрофильностью и 

умеренно деградирует in vitro, он также обладает качествами биосовместимо-

сти. Биотрансформация полимера начинается через 1 мес после имплантации 

животным, при этом БП замещается клеточным инфильтратом, который пере-

мещается в глубину матрицы. Процессы деградации БП и замещение его ин-

фильтратом происходят достаточно равномерно. Реакция тканей в месте им-
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плантации БП характеризуется умеренным воспалительным и качественным 

фибропластичеким процессами, которые завершаются формированием плот-

ной неоформленной соединительной ткани с отставанием около 6 мес от ана-

логичных процессов вокруг ПП. Воспалительная реакция характеризуется бо-

лее выраженным макрофагальным компонентом, но отсутствием лимфоци-

тарно-плазмоцитарной инфильтрации в сравнении с ПП.  

По данным иммуногистохимического анализа, биодеградируемый поли-

мер, в сравнении с тканями интактной зоны, не вызывает развитие повышен-

ной плазмоцитарной реакции, не возрастает численность и других клеток вос-

паления Эти качества БП дают основание считать возможным использование 

данного материала при несостоятельности мышц тазового дна, что позволит 

предотвратить развитие выраженной тканевой реакции на имплантацию и 

mesh-ассоциированных осложнений в виде эрозий, возникающих при исполь-

зовании ПП имплантов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сочетание недержания мочи и пролапса гениталий у женщин встреча-

ется очень часто, что обусловлено едиными этиологией и патогенезом заболе-

ваний (Русина Е.И. и др., 2014; Серняк Ю.П. и др., 2014; Баринова М.Н., 2015; 

Люлько А.А., 2017; Хаджиева М.Б. и др., 2018; Михайлов А.Н. и др., 2019). 

Существуют разные мнения по поводу того, оперировать ли данные две пато-

логии одномоментно в одной процедуре или отдельными этапами (Галкина 

Н.Г. и др., 2018; Нечипоренко А.Н. и др., 2018; Thoas L.H. et al., 2019; 

Qasimzade I., 2020). Сложность проблемы состоит еще в том, что нередко по-

сле коррекции пролапса гениталий у пациенток, ранее не имевших признаков 

недержания мочи, развивается СНМ в выраженной степени, а у некоторых па-

циенток, имевших до операции клинические проявления недержания мочи, 

напротив, отмечается улучшение (Буштырева И.О. и др., 2017; Надеева Н.М. 

и др., 2017; Крутова В.А., 2018; Ploeg J.M. et al., 2015). 

Mesh-ассоциированные осложнения являются одной из основных при-

чин отказа хирургов от использования полипропиленового материала в рекон-

струкции тазового дна (Лобода Т.И., 2016; Коркан А.И. и др., 2017; Беженарь 

В.Ф. и др., 2018; Дубинская Е.Д. и др., 2018).  

По этой причине ведутся активные поиски новых техник операции для 

повышения эффективности и снижения уровня осложнений – разные способы 

фиксации, различные по форме полипропиленовые сетки (Шкарупа Д.Д. и др., 

2017; Нечипоренко А.С., 2019; Rehman H. et al., 2017). В поисках наименее 

реактивного для тканей материала исследуются разные по химическому со-

ставу импланты: полистероловые, полиуретановые, полипропиленовые, по-

крытые биодеградируемой оболочкой, обогащенные фибробластами (Ящук 

А.Г. и др., 2018; Sadovski B. et al., 2011; Lamberts A. et al., 2016). Недостатком 

всех этих материалов является то, что имплантированный материал остается в 

тканях и потенциально в большей или меньшей степени может вызывать вос-

палительную реакцию прилегающих тканей на инородное тело (Chughtai B. et 

al., 2017; Kelly M. et al., 2017; Bronzatto E. et al., 2018; Pandey H. et al., 2018). 

Настоящее исследования проводилось с целью выяснения морфогенети-

ческих особенностей mesh-ассоциированных осложнений, оптимизации хи-

рургической техники реконструкции тазового дна и экспериментального по-

иска альтернативного биодеградируемого имплантационного материала. 
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В нашем исследовании пациентки с сочетанной патологией СНМ и ППГ 

2-й степени были прооперированы в два этапа с 3-месячным интервалом. Не-

сколько пациенток (9, 3,81%) из общей группы исследования (n=236) были ис-

ключены из 2-го этапа исследования (установка субуретральной петли) по 

причине уменьшения клинических проявлений недержания мочи. Такое улуч-

шение можно объяснить индивидуальной анатомической особенностью паци-

енток и, возможно, удлиненной шейкой мочевого пузыря, что при высокой 

установке сетчатого ПП импланта приводило к эффекту субуретральной 

петли. Это свидетельствует в пользу поэтапного лечения сочетанной патоло-

гии СНМ и ППГ, что подтверждают исследования других авторов (Нечипо-

ренко А.Н. и др., 2014; Крутова В.А. и др., 2018; Лоран О.Б. и др., 2018).  

Проведенное сравнение оперативной техники с классическим верти-

кальным доступом по передней стенке влагалища с 4-рукавным имплантом и 

альтернативной методики поперечного доступа по шейке матки с 2-рукавным 

имплантом (патенты RU 2622609 С1, RU 166460 U1), показало равнозначную 

эффективность в группах сравнения – отсутствие цистоцеле через 12 мес было 

у 92,9% пациенток в подгруппе А1 и 90,7% - в подгруппе А2 (р=0,553). Реци-

дивы были выявлены соответственно только у 7,1 и 9,3% пациенток (р=0,54), 

при этом у большей части рецидив был 1-й степени (соответственно 7,1 и 8,4%, 

р=0,719). 

Для объективности важно было зафиксировать результаты разных тех-

ник пластики цистоцеле до 3-го месяца, когда выполнялся 2-й этап лечения, 

установка субуретральной петли также разной техникой, с созданием новых 

групп сравнения, несмотря на то что по этому критерию группы были одно-

родными – соответственно 41,4 и 37,4% (р=0,554).  

Результаты исследования показали, что через 3 мес по эффективности 

группы сравнения также не различались: отсутствие рецидива было зареги-

стрировано у 93,9% пациенток погруппы А1 и у 91,6% пациенток подгруппы 

А2 (р=0,517); ППГ 1-й степени – соответственно у 6,1 и 7,5% (р=0,667); ППГ 

2-й степени – соответственно у 0 и 0,93% пациенток (р=0,519).  

Динамическое наблюдение через 3 и 12 мес показало, что с течением 

времени количество пациенток с рецидивом ППГ увеличилось незначительно 

– соответственно 1 и 0,93% (р=0,713), что указывает скорее на технические 

ошибки во время проведения операции в конкретных случаях, чем на несосто-

ятельность оперативной методики.  
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Высокий уровень эффективности осложнялся послеоперационным раз-

витием (через 12 мес) клинических проявлений несостоятельности мышц та-

зового дна в других отделах в сравниваемых группах без значимого различия: 

ректоцеле – соответственно у 7,1 и 5,6% (р=0,666), апикальный пролапс – со-

ответственно у 5,1 и 5,6% пациенток (р=0,554).  

С течением времени количество таких пациенток увеличивалось в обеих 

группах: ректоцеле через 3 мес после операции выявлен соответственно у 5,1 

и 3,7% пациенток (р=0,451). Пациенток с апикальным пролапсом в этот срок 

не было зарегистрировано. Данные результаты свидетельствуют в пользу об-

щей этиологии пролапсов разных отделов промежности (Чечнева М.А. и др., 

2014; McCammon K. et al., 2016; Kobashi K.C. et al., 2016; Barski D. et al., 2017). 

Наличие единого патогенеза подтверждал тот факт, что у большинства паци-

енток с рецидивами или возникновением нового вида пролапса было наличие 

одного из признаков дисплазии соединительной ткани (пролапс митрального 

клапана) без значимого различия в группах. 

После создания точки опоры для передней стенки влагалища и ее подтя-

гивания брюшное давление смещается в другие отделы промежности, прово-

цируя их пролапс с учетом слабости стенки и предрасположенности вслед-

ствие дисплазии соединительной ткани. Чуть меньше половины пациенток в 

обеих группах имели сочетание рецидива с возникшим новым видом про-

лапса: 3 мес – 3% из 8,1% и 3,7% из 8,4% (р=0,543); 12 мес – 5,1% из 13,1% и 

5,6% из 11,2% (р=0,554). 

Полученные результаты дают основание для практических рекоменда-

ций – проводить не только пластику цистоцеле, но и выполнять параллельно 

ушивание леваторов прямой кишки даже при отсутствии признаков ректоцеле 

у пациенток, имеющих выявленные клинически признаки дисплазии соедини-

тельной ткани или наследственные факторы риска. 

Возникающий в позднем послеоперационном периоде апикальный про-

лапс преимущественно формировался вследствие гипертрофии шейки матки. 

По мнению некоторых авторов, после проведения пластики пролапса часто 

развивается гипертрофия шейки (Li B.H. et al., 2016; Hugele F. et al., 2017; 

Wallace S.L., 2019). Настоящее исследование подтвердило это.  

Реконструктивные операции имеют свою особенность в оценке эффек-

тивности, которые часто основываются не на объективных показателях в еди-

ницах или в процентах осложнений, а в субъективной оценке пациентами 
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уровня качества жизни. Поэтому для хирургического лечения несостоятельно-

сти мышц тазового дна применимы анкеты-опросники с балльной системой 

оценки качества жизни (Лоран О.Б. и др., 2015; Мицкевич Е.А. и др., 2016; Bo 

K. et al., 2017; Komesu Y.M. et al., 2016; Movat A. et al., 2017; Wong V. et al., 

2017).  

В настоящем исследовании использовалась анкета SF-36 качества жизни 

для оценки однородности сравниваемых групп. По результатам данного 

опросника после операции группы сравнения были однородными, а при срав-

нении медианных значений до и после оперативного лечения зарегистриро-

ваны статистически значимо большие, то есть лучшие, результаты у пролечен-

ных пациенток. При равной эффективности разных методик были получены 

более лучшие результаты других показателей для внедренного нового метода 

лечения. 

Поперечный разрез на шейке матки и использование 2-рукавного им-

планта позволило уменьшить время оперативного вмешательства. Это имеет 

большое значение в профилактике таких осложнений как тромбофлебит и дру-

гих, с учетом возраста пациенток. 

Зарегистрировано также меньше интраоперационных осложнений, та-

ких как перфорация стенки влагалища (1,9% в подгруппе А2 и 9,1% в под-

группе А1, р=0,021); кровотечение более 150 мл (соответственно 0 и 5,1%, 

р=0,019), перфорация мочевого пузыря (соответственно 0,93 и 6,1%, р=0,048); 

гематомы более 200 мл (соответственно 0,93 и 6,1%, р=0,48). С одним или бо-

лее интраоперационными осложнениями в группах было соответственно 12,1 

и 2,8% пациенток (р=0,009). Болевой синдром в области промежности через 6 

сут после операции у пациенток с вертикальным доступом на влагалище был 

более интенсивным. 

Доступ по шейке матки позволяет избежать травмирования как стенки 

мочевого пузыря, так и влагалища при первичном разрезе и начальном этапе 

отделения слизистой оболочки влагалища от пузыря, а наличие только двух 

рукавов у импланта уменьшает риски перфорации пузыря и влагалища. Это 

подтверждают данные интраоперационных осложнений, более частые для 

классической техники. Наличие только двух рукавов импланта уменьшает 

травматизацию обтураторной мембраны, в которой проходят соответствую-

щие сосуды и нервы, а, следовательно, уменьшается риск кровотечения, гема-

том и болевого синдрома. 
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Вследствие этих преимуществ при использовании альтернативной мето-

дики операции через 12 мес было зарегистрировано меньше mesh-ассоцииро-

ванных осложнений, чем в группе сравнения. Значимо меньше было общее 

число осложнений (без болевого синдрома) – соответственно 7,5 и 11,2% 

(р=0,033). При заполнении болевых карт и шкалы интенсивности боли также 

получены более лучшие результаты для 2-рукавного протеза с доступом по 

шейке матки.  

По мнению большинства авторов, даже касательная травматизация 

стенки пузыря или влагалища впоследствии приводит к развитию эрозий со-

ответствующих слизистых оболочек (Медведев С.Д., 2017; Федорова А.А. и 

др., 2019; Maher C. et al., 2016; Saraswat L. et al., 2020). 

Динамическое наблюдение через 3 и 12 мес показало, что большая доля 

mesh-ассоциированных осложнений формировалась уже в первые три месяца, 

а с течением времени на фоне лечения их процент уменьшался без значимого 

различия в группах сравнения: эрозии влагалища – соответственно у 1,9 и 3% 

пациенток (р=0,463); эрозия мочевого пузыря – соответственно 0,93 и 2% 

(р=0,471); миграция сетки в просвет влагалища и ее обнажение на фоне эрозий 

слизистой – соответственно у 0,93 и 1% (р=0,731); болевой синдром в области 

обтураторных отверстий – соответственно 5,6 и 7,1% (р=0,666). Эти виды 

осложнений достаточно хорошо поддавались консервативной терапии. Ста-

бильным оказался уровень осложнения диспареунии, плохо поддающейся те-

рапии (0,93 и 6,1%, соответственно, р=0,048). 

Интенсивность боли через 3 мес была более выраженной у пациенток с 

классической техникой операции: боли в нижней части живота 2 (2;3) и 1 (1;2) 

соответственно (р=0,001); интенсивность по шкале NRS – 3 (2;3) и 2 (2;3) со-

ответственно (р=0,001). 

Несмотря на проводимую консервативную терапию, в обеих группах с 

классической и реже с альтернативной техникой операции, без значимого раз-

личия, были пациентки с миграцией протеза в полость влагалища на фоне эро-

зий, которым потребовалось выполнить иссечение сетки: через 3 мес – соот-

ветственно у 4 и 0,93% женщин (р=0,161); через 12 мес – соответственно у 4 и 

0% (р=0,052). 

Осложнения через 12 мес в виде фиксированного камня мочевого пу-

зыря на фоне эрозии слизистой оболочки (1 и 0%, р=0,481), миграции сетки в 

просвет пузыря на фоне эрозий (1 и 0%, р=0,481), гофрирование сетки под 
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слизистой оболочкой влагалища (3 и 1,9%, р=0,463), синехии влагалища (1 и 

0,93%, р=0,731) в группах сравнения не отличались и с течением времени на 

фоне проводимой терапии уменьшались.  

Данные осложнения так же, как и обнажение сетки на фоне эрозий вла-

галища, относятся к mesh-ассоциированным и отражают воспалительную ре-

акцию тканей, прилегающих к имплантированному материалу (Беженарь В.Ф. 

и др., 2018; Hong M.K. et al., 2013; Svabick K. et al., 2014; Duport C. et al., 2019). 

Несмотря на невысокий процент встречаемости (не более 3 – 4%) и неплохой 

эффект от терапии, существует необходимость изучения патогенеза и морфо-

логических особенностей воспаления в этих условиях для профилактики воз-

никновения и развития осложнений (Дубинская Е.Д. и др., 2017; Karabulut A. 

et al., 2016; Balsamo R. et al., 2017).  

Полученные результаты эффективности и уровня mesh-ассоциирован-

ных осложнений для классической операционной техники лечения ППГ были 

удовлетворительными и коррелировали с литературными данными (Шкарупа 

Д.Д. и др., 2015; Коркан А.И. и др., 2016; Курбанов Б.Б., 2018; Juliato C.R. et 

al., 2016; Chapple C.R. et al., 2017; Wong W. et al., 2017). Применение альтерна-

тивной методика позволило снизить уровень интраоперационных и мesh-ассо-

циированных осложнений. 

С учетом анамнестических данных и особенностей интраоперационных 

осложнений в исследовании проведена оценка относительных рисков и отно-

шения шансов рисков с целью профилактики mesh-ассоциированных ослож-

нений. Установлено, что факторами риска развития эрозий влагалища явля-

ются: акушерско-гинекологический анамнез (ведущий фактор – гормональная 

менопауза (OR (744[98,162-5699,0], р=0,001)), интраоперационные осложне-

ния (ведущий фактор – перфорация стенки влагалища (OR (55,1 [12,5-243,6], 

р=0,001)); особенности анамнеза – курение (OR (108,3[14,8-793,6], р=0,001)). 

К неуправляемым рискам можно отнести курение, а к управляемым – гормо-

нальный фон, который можно повысить местной гормональной терапией, и 

интраоперационные осложнения, которые можно понизить профилактикой 

интраоперационных ранений стенки влагалища, в том числе поперечным до-

ступом по шейке матки с 2-руканым имплантом. 

При использовании альтернативной методики было значимо меньше за-

регистрированных во время операции ранений мочевого пузыря и стенки вла-

галища, а значит и меньше рисков mesh-ассоциированных осложнений. 
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Второй этап исследования включал проведение операции по коррекции 

СНМ с созданием новых подгрупп сравнения, которые были однородными по 

основному признаку – технике ранее выполненной пластики ППГ. В основной 

группе с классической троакарной обтураторной петлей и в группе сравнения 

с безтроакарным мини-слингом было 46,4 и 50,6% пациенток, соответственно 

(р=0,554), с ранее выполненной пластикой классической техникой по перед-

ней стенке влагалища. 

По частоте встречаемости большинства mesh-ассоциированных ослож-

нений (эрозии мочевого пузыря, диспареуния, болевой синдром в области об-

тураторных отверстий, миграция сетки в просвет влагалища, фиксированный 

камень мочевого пузыря на фоне эрозии, гофрирование протеза на фоне эро-

зий влагалища, синехии влагалища) группы сравнения были однородными. 

Пациенток с эрозиями влагалища было выявлено статистически значимо 

больше в группе с классической петлей – 13,6%; в группе сравнения – 3,7% 

(р=0,014). Последний признак малозначим для групп сравнения, так как ПП 

протезы для пластики ППГ и коррекции СНМ имплантируются в разных ана-

томических областях и не могут перекрестно быть причиной эрозий влага-

лища. Существует вероятность перекрестного развития эрозий мочевого пу-

зыря, но по этому признаку группы были однородными. 

Для сравнения групп очень важной была однородность по болевому син-

дрому, так как методы различались по технике фиксации – троакарная и безт-

роакарная, менее травматичная. В соответствие с результатами анализа боле-

вых карт пациенток, по интенсивности боли в нижней части живота и интен-

сивности боли в области промежности группы значимо не различались. 

На установку минислинга понадобилось меньше времени, чем в основ-

ной группе, – соответственно 30,04±3,53 и 36,88±4,09 мин (р=0,001). Эконо-

мия времени была на этапе проведения троакарного проводника (разреза и 

ушивание ран на бедрах). Во время операций было зарегистрировано мини-

мальное количество осложнений без значимого различия в основной и срав-

ниваемой группах: перфорация мочевого пузыря – соответственно 1,6 и 0% 

(р=0,367); кровотечение более 150 мл – соответственно у 2,4 и 0% (р=0,221). 

Отсутствие длинных амортизирующих рукавов у минислинга привело к 

значимо большему проценту функционального осложнения в первые сутки 

после операции: задержки мочи – соответственно 37 и 24% (р=0,044). По этой 

же причине манипуляций в виде бужирования или тракции уретры для 
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разрешения задержки было значимо больше в этой группе – соответственно 

6,2 и 0,8% (р=0,035). 

Остальные нефункциональные ранние послеоперационные осложнения 

в группах сравнения не различались, уровень их был не более 2,5%, они хо-

рошо поддавались терапии: гематомы более 200 мл – соответственно 2,4 и 0% 

(р=0,221); воспалительные инфильтраты в стенке влагалища – соответственно 

у 0,8 и 0% пациенток (р=0,607). 

При анализе осложнений первой и второй операций через 9 мес после 

операции в большинстве случаев не было значимых различий в основной и 

группе сравнения: эрозии влагалища – соответственно у 8,8 и 4,9% (р=0,224); 

эрозии мочевого пузыря – у 3,2 и 3,7% (р=0,567); диспареуния – у 4 и 2,5% 

(р=0,433); болевой синдром в области обтураторных отверстий – у 11,2 и 

13,6% (р=0,609); миграция сетки в просвет влагалища, ее обнажение на фоне 

эрозий слизистой оболочки – соответственно у 2,4 и 2,5% (р=0,654); фиксиро-

ванный камень мочевого пузыря на фоне эрозии – 0,8 и 0% (р=0,607); гофри-

рование сетки (при пластике ППГ) – у 2,4 и 2,5% (р=0,654); синехии влагалища 

– 0 и 2,5% (р=0,153).  

Единственное mesh-ассоциированное осложнение, специфичное исклю-

чительно для установки субуретральной петли – эрозия уретры, было значимо 

больше в группе с классической петлей – 15,2 и 6,2% (р=0,037).  

Этот вид осложнений редко описывается в литературе, хотя существует 

множество данных о травме уретры (вплоть до расслоения слизистой обо-

лочки) после установки петель по поводу СНМ (Нечипоренко А.Н., 2010; 

Гвоздев М.Ю., 2014; Качмазов А.А., 2014; Строкова Л.А. и др., 2016; Коркан 

А.И. и др., 2017; Gopinath D. et al., 2009). Более высокий уровень данного 

осложнения в группе с классической петлей, вероятно, связан с большей пло-

щадью прилегания к уретре ПП сетки в сравнении с минислингом (ширина 

петли – соответственно 10 мм и 5 мм).  

Данный вид mesh-ассоциированных осложнений трудно диагностиру-

ется, что возможно только во время уретроскопии с хорошей оптикой инстру-

мента (Кузнецов С.В. и др., 2017). Однако в исследовании были зарегистриро-

ваны клинические проявления, коррелирующие с установленными эрозиями 

уретры в обеих группах: рези при мочеиспускании, поллакиурия, никтурия.  

При оценке вновь выявленных осложнений, как более объективного 

признака сравнения в группах, не было выявлено значимых различий: эрозии 
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влагалища – соответственно у 0,8 и 4,9% (р=0,079); миграция сетки в просвет 

влагалища – у 2,4 и 4,9% (р=0,274); болевой синдром в области обтураторных 

отверстий – у 2,4 и 2,5% (р=0,654); гофрирование сетки (при пластике ППГ) – 

соответственно у 1,6 и 0% (р=0,367). Остальных осложнений, вновь возник-

ших, в группах не было выявлено, так же как не было эрозий влагалища в ме-

сте проекции субуретральной петли. Это подтверждает данные о том, что вос-

палительная реакция тканей возникает не в участке, где они прилегают к ПП 

сетке, а в месте, где имеется натяжение синтетическим материалом этих тка-

ней (Нечипоренко А.Н. и др., 2018; Пьяных В.Н. и др., 2019). 

Предположение о том, что после установления минислинга возникнет 

меньше осложнений в виде болевого синдрома в области обтуратора из-за без-

троакарной методики, подтвердились только в раннем послеоперационном пе-

риоде, тогда как через 9 мес различий в группах не было зафиксировано. Уро-

вень всех видов осложнений после коррекции СНМ в группах сравнения был 

невысоким, что соответствует литературным данным (Истокский К.Н. и др., 

2017; Лоран О.Б. и др., 2018). 

Эффективность лечения СНМ, так же как и реконструктивной опера-

ции ППГ, определяли по оценочным анкетам (Люлько А.А., 2017; Rudnicki 

M. et al., 2016; Duraes M. et al., 2018). По результатам Pad Тest была отмечена 

высокая эффективность оперативного лечения в обеих группах сравнения че-

рез 9 мес после операции, результаты значимо не различались. Пациентки, у 

которых была 1-я и 2-я степени тяжести после операции, ранее имели 4-ю, 

редко 3-ю степени. Поэтому степень клинических проявлений может быть 

прогностическим критерием для эффективности установки субуретральной 

петли. 

По опроснику ICIQ-SFIRU после операции были получены схожие ре-

зультаты в группах, значимо лучшие относительно дооперационных значений. 

Полученные сравнительные результаты эффективности для стандартной 

петли и минислинга в целом соответствовали литературным данным (Куприя-

нов Ю.А. и др., 2014; Гвоздев М.Ю. и др., 2017; Кира Е.Ф. и др., 2018; Tayrak 

R. et al., 2015; Juliato C.R. et al., 2016; Bertotto A. et al., 2017).  

Экспериментальная часть нашего исследования проводилась с исполь-

зованием биодеградируемого полимера, синтезированного методом электро-

спиннинга, который сравнивался с применяемым в клинике полипропилено-

вым материалом. Предполагается, что данный биополимер потенциально 
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может быть использован как альтернатива полипропиленовым имплантам при 

коррекции СНМ и пластике пролапсов гениталий. 

Для успешного внедрения биодеградируемых материалов в клиниче-

скую практику необходим баланс между физическими свойствами новых ма-

териалов и их деградирующей способностью в живом организме. Это два важ-

ных, но взаимопротивоположных свойства. Физические свойства прочности 

имплантов необходимы для удержания давления, создаваемого внутренними 

органами, и положительного результата пластики, в то время как быстрая де-

градация может привести к быстрой потере прочности. 

Изучение физических свойств биодеградируемого образца показало ре-

зультаты близкие к полипропиленовому материалу: растяжимость ПП – 

52,4±4,38%, БП – 55,0±4,32% (р=0,226); сопротивляемость к разрыву ПП – 

23,2±3,79 daN, БП – 20,1±3,67 daN (р=0,076).  

Для биодеградируемого полимера важными параметрами являются ско-

рость деградации и гидрофильность, которые необходимо изучать в условиях 

in vitro, вне тканевой среды, чтобы определить потенциальную возможность 

проникновения биологических жидкостей и клеток в толщу импланта и его 

скорость деградации, а также способность к быстрой индукции формирования 

соединительнотканного каркаса (Мещеряков А.О. и др., 2019; Штильман 

М.И., 2019; Feng G. et al., 2018; Guo B. et al., 2018; Singhvi M.S. et al., 2019).  

Изучение полимера в лабораторных условиях по стандартам РФ ГОСТ 

РИСО 13781-2011 показало, что исследуемый комплексный материал, состоя-

щий на 65% из поликапролактона и 35% из политриметиленкарбоната, явля-

ется умеренно деградирующим, с потерей веса около 9% за полгода и обладает 

хорошей гидрофильностью. Исследуемый материал был экспериментальным, 

но с учетом составляющих его полимеров эти физические параметры подтвер-

ждают литературные данные (Прудникова С.В. и др., 2012; Волова Т.Г. и др., 

2014). Вес деградированной матрицы не включал в себя величину, получен-

ную от разницы веса фильтра после и до фильтрации буферного раствора. То 

есть в вес деградированной матрицы не входила масса, отщепившихся поли-

мерных цепочек, которые оседали на фильтре с пропускной способностью 8 – 

12 мкм. В условиях in vivo эти частицы могут быть субстратом, поглощаемым 

макрофагами и ГКИТ (Пауков В.С., 2015). Доля массы таких крупных поли-

мерных цепочек, оседающих на фильтре, в общей массе деградированной суб-

станции достигала 30±6,4%. 
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Изучение в эксперименте тканевых реакций продемонстрировало, что 

исследуемый биополимер является биоинертным материалом. У животных не 

было зарегистрировано ни одного случая отторжения импланта или нагное-

ния. Внешнее состояние формирующейся капсулы на макропрепаратах также 

не имело признаков выраженного воспаления. Визуально границы биополи-

мерной матрицы выявлялись вплоть до 9 мес, но в этот период они станови-

лись изъязвленными, а через 12 мес границы уже не определялись, на месте 

материала визуализировался соединительнотканный тяж.  

Полипропилен также подтвердил свою высокую биосовместимость с 

тканями животных, вокруг него формировалась соединительнотканная кап-

сула, которая на макропрепаратах мало изменялась во времени, начиная со 2-

го месяца. На всем протяжении эксперимента сквозь капсулу определялась 

ячеистая структура ПП сетки. 

Необходимо отметить, что формирование ограничивающей капсулы во-

круг инородного тела начинается с первых часов после имплантации, и про-

цесс развивается в соответствии со всеми этапами воспаления – альтерации, 

экссудации, пролиферации, регенерации. На каждом этапе происходит изме-

нение клеточного состава окружающего инородное тело инфильтрата. Про-

цессы тканевой реакции на имплантацию ПП материалов хорошо изучены как 

в клинических исследованиях, так и в условиях эксперимента. Пролифератив-

ная стадия начинается через 5 – 7 дней после имплантации ПП, когда явления 

отека, венозный и артериальный стаз экссудативной стадии переходят в фор-

мирование клеточного барьера с параллельным синтезом соединительноткан-

ных волокон (Иванов С.В. и др., 2016; Суковатых Б.С. и др., 2018).  

При микроскопическом изучении имплантируемых животным материа-

лов выявлено, что, начиная с 14-х суток вокруг каждой нити полипропилена 

формировался ограничительный грануляционный вал, в то время как вокруг 

биодеградируемого полимера грануляционный вал образовался только по пе-

риферии его границ, а проникновение в толщу начиналось через 1 мес. 

Процессы деградации биополимера происходили с образованием неде-

градированных фрагментов, схожих с волокнами полипропилена, и формиру-

ющимися вокруг них инфильтратами. С течением времени площадь ПП во-

локна практически значимо не менялась даже через 6 и 9 мес, когда эти вели-

чины в большей степени различались. Статистически значимо не различалась 

также суммарная площадь ПП волокон в поле зрения даже через 1 и 2 мес, 
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когда величины наиболее отличались в силу заполнения инфильтратом мелких 

пространств между волокнами. Данные результаты подтверждают хорошую 

износостойкость полипропилена и отсутствие у него деградирующих свойств. 

Площадь волокон БП с течением времени существенно уменьшалась в 

силу двух параллельных процессов, деградации и увеличения площади ин-

фильтрации, распространяющейся на недеградированный материал. Под дей-

ствием этих же факторов уменьшалась суммарная площадь биополимера в 

поле зрения. Начиная с 3-го месяца уменьшалась площадь отдельного волокна, 

с 9-го месяца уменьшалось и количество волокон БП. Это приводило через 12 

мес после имплантации к заполнению матрицы инфильтратом и полной био-

трансформации. 

Площадь одного волокна ПП была не сопоставимо больше, чем БП, с 

течением времени эта разница увеличивалась в силу деградации последнего. 

Суммарные площади синтетических материалов различались также в пользу 

полипропилена, но в срок 2 мес величины были сопоставимы (р=0,067). Этот 

факт имеет значение для сохранения физической прочности полимерного ма-

териала и возможности выполнять функцию каркаса, пока не сформировалась 

полноценная соединительная ткань. В дальнейшие сроки площадь БП была 

значительно меньше, чем площадь ПП. 

Площадь инфильтрата вокруг ПП волокна с течением времени увеличи-

валась вплоть до 6-го месяца, после чего практически не менялась. Такая же 

тенденция наблюдалась при изучении суммарной площади инфильтрата в 

поле зрения – площадь увеличивалась до 6-го месяца, после чего значения че-

рез 6 и 9 мес значимо не отличались от предыдущих показателей. Процессы 

экссудации, инфильтрации и пролиферации вокруг ПП затормаживались по-

сле 6 мес, через 12 мес показатели отдельной и суммарной площадей значимо 

не менялись по отношению к предыдущему периоду, что было косвенным 

признаком завершения процессов формирования фиброзной ткани, то есть по-

следней стадии воспаления, регенерации. 

Инфильтрат вокруг ПП имел классическое строение ограничивающего 

грануляционного вала вокруг инородных тел и состоял из плотной и рыхлой 

клеточных формаций, имевших четкую границу в виде разницы плотности 

клеточных и внеклеточных структур. Инфильтрат вокруг биополимера не 

имел таких четких границ (без анализа клеточных и внеклеточных структур), 

что согласуется с данными других исследований (Ольхов А.А. и др., 2018; 
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Ding C. et al., 2016; Tyler B. et al., 2016). Поэтому за границу инфильтрата при-

нимали середину между двумя недеградированными участками. 

Инфильтраты вокруг БП постоянно перемещались (в отличие от ПП), 

происходило формирование новых более мелких очагов инфильтрации, 

внутри каждого недеградированного участка. Поэтому площадь инфильтрата 

вокруг одного волокна с течением времени увеличивалась умеренными тем-

пами, в некоторые сроки несколько уменьшалась за счет образования новых 

мелких очагов. Суммарная площадь инфильтрата в поле зрения вокруг БП по-

стоянно увеличивалась со временем в связи с заполнением матрицы формиру-

ющейся тканью. 

Площадь инфильтрата вокруг одного волокна при использовании ПП 

была кратно больше аналогичной величины для БП в силу значительно боль-

шей площади волокна ПП. Суммарная площадь инфильтрата при использова-

нии БП была меньше, чем при ПП до 4 – 5 мес. После этого срока инфильтрат 

при использовании БП увеличивался до кратного превышения этого показа-

теля при ПП через 12 мес. Эти результаты имеют практическое значение для 

оценки потенциальной прочности формирующегося соединительнотканного 

тяжа на месте имплантации биополимера. 

Параллельно протекающие процессы деградации и замещения матрицы 

формирующейся соединительной тканью очень важны, но немаловажным яв-

ляется и равномерность этих процессов в месте имплантации для тканевой ин-

женерии (Клабуков И.Д., 2018; Oqunleye A. et al., 2015; Wu Y. et al., 2018). 

Для недеградирующего полипропилена равномерность формирования 

фиброзной капсулы заложена в силу симметричного строения ячеек или пор 

сетки (Orenstein S.B. et al., 2012; Chunghtai B. et al., 2017). Для биополимера 

эти параметры неизвестны и в случае, если материал будет деградировать ас-

симметричными очагами, это приведет к нарушению целостности и прочности 

формирующейся системы «биополимерная матрица – фиброзная ткань». 

Равномерность деградации биополимера была проанализирована через 

2, 3, 6, 9, 12 мес с позиций равномерности распределения значений расстояния 

между центрами недеградированных участков с помощью статистических 

критериев нормальности распределения. Определяли критерий Колмогорова-

Смирнова, критерий Шапиро-Уилка; медиана, среднее значение; коэффициент 

асимметрии, стандартную ошибку асимметрии; коэффициент эксцесса, стан-

дартную ошибку эксцесса. 



195 

Расчетные критерии соответствовали во все временные точки исследо-

вания равномерности распределения значений среднего расстояния между не-

деградированными фрагментами материала. Только один косвенный критерий 

из 6, графический или расчетный косвенный, с 3 по 12 месяцы не удовлетворял 

требованиям нормальности распределения, остальные критерии подтвер-

ждали равномерность процессов деградации.  

Полученные результаты показали равномерность биодеградации поли-

мера, а значит полноценность искусственного неогистогенеза формирую-

щейся фиброзной ткани с потенциалом выполнять функцию корсета. 

Клеточные составы (в %) инфильтратов вокруг ПП и БП значимо разли-

чались начиная с 14-х суток. Вокруг ПП было больше лейкоцитов и лимфоци-

тов, меньше макрофагов и ГКИТ. Количество фиброцитов и фибробластов 

было сопоставимым. 

Лейкоцитарно-лимфоцитарная реакция была более интенсивной и выра-

женной вокруг ПП, а макрофагально-гигантоклеточная – вокруг БП. В после-

дующие периоды, до 12-го месяца, соотношение качественных составов ин-

фильтратов для ПП и БП было однотипным: вокруг БП было значимо больше 

лейкоцитов, макрофагов, ГКИТ и значимо меньше фибробластов и фиброци-

тов. Исключением был показатель для лимфоцитов - через 1 мес их, так же как 

и лейкоцитов, было значимо меньше вокруг ПП в сравнении с БП, а в после-

дующие периоды (до 12-го месяца) показатели значимо не различались. Через 

12 мес качественный состав инфильтратов вокруг обоих материалов был сход-

ным по количеству лейкоцитов, фиброцитов, фибробластов. Количество мак-

рофагов и ГКИТ, как и ранее, было значимо больше при использовании БП, а 

лимфоцитов значимо больше при использовании ПП.  

Схожие процессы были выявлены в изменениях внеклеточных структур 

ткани для сравниваемых материалов. Через 14 сут в инфильтрате вокруг ПП 

было значимо меньше сосудов, но больше их площадь и значимо больше тол-

щина пучков коллагеновых волокон. В последующие периоды (до 9 мес) со-

хранялись значимо большая толщина пучков коллагеновых волокон и пло-

щадь сосудов вокруг ПП, а по количеству сосудов инфильтраты были схо-

жими. 

Через 9 и 12 мес количество сосудов значимо возрастало вокруг БП, тол-

щина пучков коллагеновых волокон и в 12 мес была значимо больше вокруг 

ПП. Все это указывало на то, что в инфильтрате вокруг ПП после 6 мес 
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затормаживались процессы пролиферации, а вокруг БП продолжались актив-

ные пролиферация и регенерация до 12 мес. 

Инфильтрат вокруг ПП в виде плотной клеточной формации был пред-

ставлен через 14 сут скоплением клеток лейкоцитарно-лимфоцитарно-макро-

фагального ряда. Начиная с 1-го месяца формировалась фиброзная капсула из 

плотно прилегающих к синтетическому волокну образующихся коллагеновых 

волокон, которые кольцевидно окружали ПП. За ними располагались сосуды, 

единичные ГКИТ находились в непосредственном контакте с ПП волокном. С 

течением времени количество лейкоцитов и макрофагов уменьшалось, а фиб-

робластов, фиброцитов и волокон увеличивалось.  

Инфильтрат вокруг БП также образовывал два слоя, но без видимого 

различия в плотности структур. Первый слой был представлен лейкоцитами, 

лимфоцитами и макрофагами, второй – фибробластами, фиброцитами, колла-

геновыми волокнами и множественными сосудами. ГКИТ часто находились 

на границе между двумя слоями. С течением времени по составу инфильтрат 

не менялся, а только передвигался в толщу матрицу. 

При количественном анализе установлено, что начиная с 14-х суток в 

тканях формировалась более выраженная лимфоцитарно-лейкоцитарная и ме-

нее выраженная макрофагальная, в том числе ГКИТ, вокруг ПП; фиброцитар-

ная реакция была одинаковой в группах сравнения. С 1-го по 9-й месяцы в 

обоих материалах нарастали фибропластические процессы со значимым от-

ставанием для БП. При этом фагоцитарная активность, в том числе ГКИТ, 

оставалась достоверно более выраженной при использовании БП, лейкоцитар-

ная реакция снижалась в обеих группах с меньшей динамикой для БП, лимфо-

цитарная реакция также снижалась без значимого различия в группах сравне-

ния. Через 12 мес макрофагальная реакция, в том числе ГКИТ, оставалась зна-

чимо более выраженной вокруг БП, лимфоцитарная реакция, не отличающаяся 

для обоих материалов с 1-го по 9-й месяц, была значимо более выраженной 

вокруг ПП в 12 мес.  

Волокна соединительной ткани вокруг БП появлялись с месячным от-

ставанием, учитывая деградационные свойства полимера и его неячеистую 

структуру. Процессы деградации БП стимулировали увеличение площади ин-

фильтрации и рост количества сосудов, за счет этого данная величина была 

больше, чем при использовании ПП. Синтез коллагена активно протекал при 

использовании обоих материалов, но более выраженно с ПП. К 9-му месяцу 



197 

использования ПП и к 12-му месяцу применения БП коллагеногенез стано-

вился менее активным. Ангио- и фибропластические процессы развивались в 

толще обоих материалов вслед за лейкоцитарно-макрофагальным слоем. Че-

рез 6 мес площадь сосудов и количество сосудов через 9 мес вокруг ПП были 

меньше, чем в предыдущие сроки, что свидетельствовало о завершении про-

цесса формирования соединительной ткани. Через 12 мес при использовании 

БП количество сосудов уменьшалось в сравнении с предыдущим сроком без 

значимого различия.  

При использовании ПП с течением времени происходило постепенное 

развитие фибропластической реакции до 9 мес, через 12 мес динамика про-

цесса остановилась, показатели были меньше в сравнении с предыдущим сро-

ком, но без значимого различия для фиброцитов и фибробластов. Это подтвер-

ждалось и снижением динамики увеличения суммарной пощади инфильтрата 

в поле зрения в эти периоды. Макрофагальная реакция снижалась в течение 

всего периода исследования. Количество ГКИТ в инфильтрате также снижа-

лось и через 12 мес было значимо меньше в сравнении с 14-ми сутками. Лей-

коцитарная реакция снижалась до 6-го месяца, но через 9 мес произошел ре-

верс на увеличение без статистической значимости, в последующие месяцы 

значение также уменьшалось, но без значимого различия. Лимфоцитарная ре-

акция снижалась до 3-го месяца, но имела реверсы на увеличение через 6 мес 

без значимого различия к предыдущему сроку.  

Реакции тканей на имплантацию ПП заключались в формировании плот-

ной оформленной соединительной ткани через 6 мес, но с сохранением вяло 

текущей воспалительной лимфоцитарно-лейкоцитарной реакции на чужерод-

ный синтетический материал. Результаты по качественному и количествен-

ному составу инфильтрата и стромальных структур, а также по срокам форми-

рования фиброзной ткани в целом согласуются с данными других исследова-

ний (Иванов С.В. и др., 2016; Суковатых Б.С. и др., 2018; Сohen Tervaert J.M. 

et al., 2018; Knight K.M. et al., 2018; Thomas D. et al., 2018). 

При использовании БП наблюдалось постепенное развитие фибропла-

стической реакции. Лейкоцитарная реакция в зоне имплантации БП уменьша-

лась без реверсивных эпизодов с кратным уменьшением клеток и значимым 

различием с 14-х суток до 12-го месяца. Лимфоцитарная реакция также сни-

жалась без реверсивных эпизодов со значимым различием через 14 сут и 12 

мес. Макрофагальная реакция, в том числе ГКИТ, статистически значимо 
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уменьшалась. Реакцией тканей на имплантацию БП было формирование плот-

ной неоформленной соединительной ткани через 12 мес. Исследуемый БП был 

экспериментальным, но процессы замещения матрицы соединительной капсу-

лой в целом соответствовали литературным данным (Майбородин И.В. и др., 

2013; Волова Т.Г. и др., 2014; Шишкова Д.К. и др., 2016; Машаев С.Ш., 2018). 

Следовательно, окружающие БП ткани оказывают дополнительное 

мультиплицирующее воздействие на полимер в виде неспецифической реак-

ции воспаления как на инородное тело. В процессе деградации вокруг им-

планта формируется очаг хронического воспаления, зона регенерации кото-

рого перемещается в глубь полимера, а в исходе воспаления происходит обра-

зование соединительной ткани по размеру равной объему импланта. 

Вокруг ПП и на месте БП формировалась соединительная ткань с отста-

ванием в 6 мес вокруг БП и с сохранением вялотекущей лимфоцитарно-лейко-

цитарной реакции вокруг ПП. 

На основании результатов иммуногистохимического анализа установ-

лено, что количество Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, Т-цитотоксических лим-

фоцитов вокруг ПП и БП статистически значимо не различалось. Количе-

ственно плазмоцитов (CD38 – 14,1±5,66 и 9,3±3,66, р=0,003) было значимо 

больше вокруг ПП, что указывает на более выраженную реакцию продуктивной 

стадии гуморального иммунитета вокруг ПП. Вокруг БП воспаление реализо-

вывалось преимущественно через макрофагальную реакцию, где макрофагов 

было значимо больше (CD68 – 4,9±2,86 для ПП и 9,15±4,17 для БП, р=0,001). 

При сравнении околоимплантационных тканей с интактной зоной уста-

новлено, что вокруг ПП было значимо больше плазмоцитов (CD38 – 7,2±3,11 

и 14,1±5,66, р=0,001), отвечающих за продуктивную стадию гуморального им-

мунитета. Количество остальных клеток лимфоцитарного ряда значимо не раз-

личалось, это же касается макрофагов.  

В то же время количество всех исследуемых клеток (CD3, CD8, CD20, 

CD38, CD68), локализующихся в интактной зоне, статистически значимо не 

отличалось от соответствующих показателей вокруг БП.  

Результаты иммуногистохимического анализа подтвердили данные мор-

фометрии, указывающие на вялотекущий пролонгированный воспалительный 

процесс вокруг ПП, что выражалось в незначительных увеличениях количе-

ства лимфоцитов через 6 и 12 мес и усиленной экспрессией CD38. Вокруг БП 

признаков иммунной активности не выявлено. Формирование иммунной 
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реакции вокруг ПП подтверждают данные других исследований (Паластин 

П.М. и др., 2015; Дубов В.Ф. и др., 2017; Faulk D.M. et al., 2014; Mazroa S.A. et 

al., 2015; Heymann F. et al., 2019). 

Патоморфологическое изучение эрозий слизистой оболочки влагалища 

у пациенток через 12 мес после операции, и сравнение с неэрозированными 

тканями выявило признаки развития выраженного воспаления со значимо 

большим количеством в зоне эрозий лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов, и 

меньшей численностью фиброцитов и фибробластов. Через 3 мес клеточный 

состав мало отличался от показателей в 12 мес. Наличие значимо большего 

числа сосудов и большая их площадь указывали на сохранение воспалитель-

ной реакции в сравнении с неэрозированными тканями, в которых преобла-

дали фибропластические процессы с синтезом коллагена. 

При сравнении эрозированных тканей через 3 и 12 мес после операции 

значимых различий в составе клеточных и внеклеточных компонентов не вы-

явлено. В неэрозирозированных участках слизистой оболочки влагалища с те-

чением времени уменьшалась лимфоцитарная реакция, остальные показатели 

значимо не различались, что подтверждало завершение процессов регенера-

ции вокруг ПП через 3 мес после пластики. 

Микроскопическая картина эрозий влагалища через 12 мес соответство-

вала развитию неспецифического гранулематозного воспаления с выражен-

ным фибринозным и лимфоцитарным компонентами и формированием грану-

лемы по фагоцитарному типу. Качественный состав гранулемы характеризо-

вался наличием большого количества фибрина, полнокровными сосудами с 

диапедезными периваскулярными кровоизлияниями, отеком межуточной 

ткани, скоплением сегментоядерных лейкоцитов, макрофагов, единичных 

ГКИТ, клеток лимфоцитарного ряда, в том числе плазмоцитов, незначитель-

ными скоплениями коллагеновых фибрилл. 

В неэрозированных тканях над полипропиленовым имплантом через 12 

мес после пластики ППГ многослойный плоский неороговевающий эпителий 

выстилал молодую соединительную ткань, состоящую из фибробластов, фиб-

роцитов и гистиоцитов, единичных ГКИТ, со множеством сосудов и много-

численными коллагеновыми волокнами. Выявленные особенности патомор-

фологических изменений в стенке влагалища после имплантации ПП матери-

ала согласуются с данными других исследований (Сулина Я.Ю. и др., 2017; 

Нечипоренко А.Н. и др., 2018; Steures P. et al., 2019) 
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Формирование полноценной соединительной ткани после имплантации 

ПП сетки подтверждалось и сравнением со слизистой оболочкой влагалища у 

неоперированных пациенток, в тканях которых было значимо больше фибро-

цитов и толщина пучков коллагеновых волокон, но меньше количество фиб-

робластов и лимфоцитов. В то же время численность лейкоцитов и макро-

фагов, количество сосудов и их площадь значимо не различались. 

Результаты иммуногистохимического исследования подтвердили разви-

тие более выраженного воспаления в зоне эрозий влагалища в сравнении с не-

эрозированными тканями. С практической точки зрения представляло интерес 

сравнение неоперированных и оперированных неэрозировнных тканей влага-

лища. Результаты исследования показали, что в неэрозированных тканях над 

ПП сеткой было статистически значимо больше В-лимфоцитов и плазматиче-

ских клеток. 

Результаты иммуногистохимического анализа биоптатов влагалища 

подтвердили наличие воспалительной реакции в неизменённых тканях, приле-

гающих к ПП сетке, в виде повышенного содержания плазмоцитов и В-лим-

фоцитов, что при сопутствующих отягощающих факторах (гормональная ме-

норауза, травма во время операции, курение) может приводить к развитию эро-

зий. 

У экспериментальных животных вокруг БП подобных изменений не вы-

явлено, что позволяет сделать предположение о менее выраженной воспали-

тельной реакции тканей, а значит меньшем риске развития mesh-ассоцииро-

ванных осложнений.  

Таким образом, результаты проведенного клинико-морфологического 

исследования показали, что часто одновременно протекающие две патологии 

– пролапс передней стенки влагалища и стрессовое недержание мочи – пред-

почтительнее оперировать в два этапа, так как клинические проявления недер-

жания мочи могут меняться после пластики цистоцеле. Использование альтер-

нативной методики в пластике цистоцеле с применением 2-рукавного протеза 

и поперечным доступом по шейке матки позволяет с сохранением удовлетво-

рительной эффективности сократить время операции и снизить значимо уро-

вень большинства mesh-ассоциированных осложнений.  

Второй этап лечения – установку субуретральной петли – можно прово-

дить уже через 3 мес после первой операции. Безтроакарный способ фиксации 

петли типа минислинг не имеет преимуществ ни по эффективности, ни по 
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количеству осложнений перед классической петлей с троакарной фиксацией, 

а в случае с ранними функциональными нарушениями приводит к значимо 

большим рискам задержки мочи и необходимости бужирования и тракции 

уретры. 

Необходимо учитывать, что применение полипропиленового материала 

для коррекции недержании мочи также вызывает mesh-ассоциированные 

осложнения, одно из них – мало изученное и диагностируемое – эрозия 

уретры, которое часто протекает с дизурической клиникой, ухудшающей ре-

зультаты операции и требующей проведения консервативной терапии. 

ПП импланты обладают хорошей биосовместимостью, что подтвердили 

результаты исследования эффективности лечения несостоятельности мышц 

промежности, а также экспериментальные данные. Уже через 3 мес вокруг ни-

тей сетчатого импланта формируется полноценная оформленная плотная со-

единительная ткань, выполняющая вместе с полипропиленом роль вновь со-

зданного каркаса. 

Исследуемый БП, произведенный методом электроспиннинга, оказался 

гидрофильным, умеренно деградируемым, а по физическим параметрам меха-

нической прочности близким к используемому ПП. В тканях эксперименталь-

ных животных подтвердилась высокая биосовместимость и полная биотранс-

формация БП, протекающая на фоне фибропластических процессов через 12 

мес с образованием плотной неоформленной соединительной ткани. Воспале-

ние вокруг биодеградируемого полимера реализуется преимущественно через 

макрофагально-гигантоклеточную реакцию, снижающуюся с течением вре-

мени, а вокруг полипропилена – преимущественно через лимфоцитарно-лей-

коцитарную реакцию с сохранением активности до 12 мес. 

В отличие от полипропилена биодеградируемый полимер не вызывал в 

тканях выраженных воспалительных изменений, которые лежат в основе раз-

вития mesh-ассоциированных осложнений. Подобные изменения выявлены 

нами в слизистой оболочке влагалища у прооперированных с применением 

ПП имплантов пациенток, что подтверждалось также в экспериментальных 

исследованиях. Совокупность полученных данных может быть использована 

в дальнейших исследованиях по изучению применения биодеградируемых по-

лимеров в коррекции мышечной несостоятельности или в других областях ре-

конструктивной хирургии.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. По данным комплексного клинико-морфологического исследования, 

в слизистой оболочке передней стенки влагалища у пациенток с пролапсом 

гениталий и стрессовым недержанием мочи доминируют признаки хрониче-

ского дистрофического процесса: дистрофические и атрофические изменения 

многослойного плоского неороговевающего эпителия, дистрофия гладкомы-

шечных клеток, дезорганизация коллагеновых волокон и небольшое количе-

ство CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток.  

2. Полипропиленовые сетчатые импланты, используемые в коррекции 

пролапса гениталий, имеют хорошую биосовместимость с тканями влагалища. 

После установки импланта развиваются умеренно выраженная воспалитель-

ная реакция, возрастает количество фибробластов, но снижается численность 

фиброцитов в сравнении с неоперированными тканями влагалища. Репаратив-

ные процессы после пластики переднего пролапса гениталий завершаются че-

рез 3 мес формированием плотной оформленной соединительной ткани, кото-

рая с течением времени меняется незначительно.  

3. Эрозии влагалища, возникшие у пациенток после пластики пролапса 

гениталий полипропиленовыми имплантами, патоморфологически характери-

зуются воспалительно-деструктивными изменениями с нарушением целостно-

сти эпителиального пласта, грануляциями, полнокровием, обильной воспали-

тельно-клеточной инфильтрацией, большим количеством CD3-, CD8-, CD20-, 

СD38-, CD68-позитивных клеток. В эрозированных участках слизистой обо-

лочки, в сравнении с неэрозированными, увеличены численность и площадь 

сосудов, уменьшена толщина пучков коллагеновых волокон.  

4. В неэрозированной слизистой оболочке влагалища над полипропи-

леновым сетчатым имплантом через 12 мес после пластики переднего про-

лапса гениталий сохраняется умеренная лимфоцитарно-плазмоцитарная ин-

фильтрация. По результатам иммуногистохимического исследования, выяв-

ляется повышенное количество CD20-позитивных клеток (в 7,8 раза, р=0,001) 

и CD38-позитивных клеток (в 4,7 раза, р=0,001) в сравнении с неоперирован-

ными тканями. 

5. В основе морфогенеза mesh-ассоциированных осложнений у пациен-

ток после пластики переднего пролапса гениталий с применением полипропи-

леновых сетчатых имплантов лежит пролонгированная лимфоцитарно-
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плазмоцитарная реакция тканей на полипропиленовый материал, что при со-

путствующих отягощающих факторах ведет к формированию эрозий слизи-

стой оболочки влагалища. 

6. Пластика переднего пролапса гениталий поперечным доступом по 

шейке матки с использованием 2-рукавного полипропиленового импланта в 

сравнении со стандартным вертикальным доступом по передней стенке влага-

лища и применением 4-рукавного импланта при сохранении удовлетворитель-

ной эффективности (одинаковое отсутствие рецидивов, р=0,553) сокращает 

продолжительность операции, снижает уровень интраоперационных осложне-

ний (в 4,3 раза, р=0,009), уменьшает количество mesh-ассоциированных 

осложнений (в 2,3 раза, р=0,033), в том числе эрозий влагалища (в 3 раза, 

р=0,038). После пластики переднего пролапса гениталий вне зависимости от 

техники операции улучшается качество жизни пациенток. 

7. Хирургическая коррекция стрессового недержания мочи с использо-

ванием минислинга с безтроакарной фиксацией в сравнении с классической 

субуретральной петлей с троакарной фиксацией при одинаковой эффективно-

сти сокращает время операции, снижает уровень mesh-ассоциированного 

осложнения – эрозии уретры (в 2,5 раза, р=0,037), но повышает частоту за-

держки мочи в раннем послеоперационном периоде (в 1,5 раза, р=0,044). Хи-

рургическая коррекция недержания мочи вне зависимости от используемой 

техники операции и формы протеза повышает качество жизни пациенток. 

8. Предикторами развития эрозий влагалища после трансвагинальной 

пластики переднего пролапса гениталий с применением полипропиленовых 

имплантов являются: акушерско-гинекологический анамнез (ведущий фактор 

– гормональная менопауза (OR (744 [98,162-5699,0], р=0,001)), интраопераци-

онные осложнения (ведущий фактор – перфорация стенки влагалища (OR 

(55,1 [12,5-243,6], р=0,001)), особенности анамнеза – курение (OR (108,3 [14,8-

793,6], р=0,001)). 

9. Биодеградируемый полимер, произведенный методом электроспин-

нинга и состоящий на 65% из поликапролактона и на 35% из политриметилен-

карбоната, обладает параметрами прочности, сопоставимыми с полипропиле-

ном, характеризуется высокой гидрофильностью (краевой угол смачивания 

45,2±6,18º) и умеренно деградирует in vitro. Биодеградируемый полимер явля-

ется биоинертным материалом, равномерно биотрансформируется в тканях 

животных в течение 12 мес. 



204 

10. Имплантация полипропилена и биодеградируемого полимера живот-

ным вызывает развитие ангио- и фибропластических процессов в околоим-

плантационных тканях. Фибробластическая реакция при использовании био-

полимера в сравнении с полипропиленом характеризуется отставанием, но че-

рез 12 мес количественные показатели фиброцитов и фибробластов статисти-

чески значимо не различаются. Репаративные процессы вокруг полипропи-

лена завершаются через 3 мес формированием плотной оформленной соеди-

нительной ткани, на месте биополимера через 12 мес формируется плотная 

неоформленная соединительная ткань.  

11. Воспалительные процессы вокруг биополимера реализуются преимуще-

ственно через макрофагально-гигантоклеточную реакцию, снижающуюся к 12 

мес. Вокруг полипропилена развивается преимущественно лимфоцитарно-

лейкоцитарная реакция, которая снижается со временем, но характеризуется 

реверсными повышениями количества лейкоцитов и лимфоцитов. Через 12 

мес после имплантации вокруг полипропилена, в сравнении с биодеградируе-

мым полимером, выявляется повышенное содержание CD38-позитивных кле-

ток (в 1,5 раза, р=0,003) и более низкое содержание CD68-позитивных клеток 

(в 1,8 раза, р=0,001). 

12. По данным иммуногистохимического исследования, через 12 мес по-

сле имплантации вокруг полипропилена, в сравнении с интактной зоной, ре-

гистрируется увеличенное количество CD38-позитивных клеток (в 1,9 раза, 

р=0,001), что отражает развитие пролонгированной воспалительной реакции 

на полипропиленовый материал у животных. Биополимер, в сравнении с ин-

тактной зоной, такой выраженной плазмоцитарной реакции не вызывает 

(р=0,062), как и увеличения количества других клеток воспаления (CD3, CD8, 

CD20, CD68). Отсутствие выраженной воспалительной реакции на импланта-

цию биополимера, в сравнении с полипропиленом, указывает на меньшую ве-

роятность развития mesh-ассоциированных осложнений, что определяет пер-

спективность его использования в тканевой инженерии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При обследовании пациенток с передним пролапсом гениталий и 

стрессовым недержанием мочи и при проведении хирургической коррекции с 

полипропиленовыми имплантами необходимо учитывать характер патомор-

фологических изменений тканей влагалища.  

2. Выявленные особенности тканевых реакций влагалища на импланта-

цию полипропиленовых протезов в виде пролонгированной воспалительной 

реакции и лимфоцитарно-плазмоцитарной инфильтрации следует принимать 

во внимание при разработке подходов к профилактической терапии mesh-ас-

социированных осложнений. 

3. Пациенток с передним пролапсом гениталий и одновременно стрессо-

вым недержанием мочи предпочтительнее оперировать в два этапа с переры-

вом не менее 3 мес. После первой операции следует оценить необходимость 

выполнения коррекции недержания мочи в зависимости от степени клиниче-

ских проявлений. Во время второй операции одномоментно с установкой су-

буретральной петли возможно выполнение пластики других отделов генита-

лий при возникновении признаков пролабирования. 

4. Трансвагинальную пластику переднего пролапса гениталий попереч-

ным доступом по шейке матки с 2-рукавным имплантом рекомендуется вы-

полнять в качестве альтернативы вертикальному доступу по передней стенке 

влагалища с 4-рукавным протезом в целях уменьшения уровня mesh-ассоции-

рованных осложнений. 

5. Перед пластикой переднего пролапса гениталий полипропиленовыми 

имплантами необходимо оценивать факторы риска развития осложнений в по-

слеоперационном периоде. Выявленные предикторы развития эрозий влага-

лища (гормональная менопауза, интраоперационные осложнения, курение) 

следует учитывать при разработке профилактических мероприятий по преду-

преждению развития данного mesh-ассоциированного осложнения.  

6. При появлении mesh-ассоциированных осложнений у пациенток по-

сле пластики переднего пролапса гениталий, учитывая характер патоморфоло-

гических изменений тканей в виде пролонгированной воспалительной реак-

ции на полипропилен, рекомендуется местное применение нестероидных про-

тивовоспалительных, а в тяжелых случаях – стероидных препаратов.  
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