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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Проблема пролапса гениталий встречается в разных воз-

растных группах у 26 – 70% женщин, протекает одновременно со стрессовым недержанием 

мочи у 30 – 55% пациенток, у 20 – 40% всех прооперированных по поводу пролапса гени-

талий 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 едиными патогене-

зом и этиологией (Краснопольская И. В. и др., 2015; Ящук А.Г. и др., 2018; Wu Y.M. et al., 

2019). Клинические проявления скрываются пациентками 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 проблема явля-

ется для молодых женщин в работоспособном возрасте, когда вынужденные ограничения 

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

Используемые терапевтические методы с учетом этиопатогенеза заболевания – по-

веденческая терапия, тренировка мышц тазового дна, использование специальных удер-

живающих устройств, электроимпульсная стимуляция, терапия в режиме биологической 

обратной связи, введение объемообразующих 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 претерпевали из-

менения с развитием медицины. Наиболее ранние методы пластики с использованием соб-

ственных тканей имеют свои ограничения, иногда очень трудоемки, с высоким уровнем ре-

цидивов (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 заимствовано из 

абдоминальной хирургии. Принцип их применения основывается на замещении изна-

чально слабых или ослабленных под действием патогенетических факторов собственных 

тканей и создания новых анатомических точек опоры (Мутова Т.В. и др., 2018; Barbosa S. 

et al., 2015).  

Применяемый в герниопластике полипропиленовый материал зарекомендовал себя 

как биоинертный, прочный, неразлагающийся и недорогой (Суковатых Б.С. и др., 2018; 

Штильман М.И., 2019; Schimpf M.J. et al., 2016). Однако применение этого материала в уро-

гинекологии поставило множество новых вопросов. Воспалительная реакция стенки влага-

лища на чужеродный синтетический материал лежит в основе большинства mesh-ассоции-

рованных осложнений. В связи с этим требуются дополнительные исследования структур-

ных особенностей вновь образованных систем «организм – имплант» (Каприн 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 данный момент зо-

лотым стандартом в лечении недержания мочи у женщин. В то же время использование 

полипропиленовых сеток при пролапсах гениталий оказалось не столь эффективным и вы-

зывает сегодня множество дискуссий (Гайворонский И.В. и др., 2019; Huemer H., 2019). 

Проблема отягощается не только риском развития mesh-ассоциированных осложнений, но 

и возможными затруднениями при выполнении повторной пластики в случае рецидива про-

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

Альтернативная промонтофиксация матки, высокоэффективная при апикальных про-

лапсах, не дает положительного результата при изолированном цистоцеле и не может пол-

ноценно заменить другие реконструктивные методы, отягощена к тому же такими тяже-

лыми 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 
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гениталий на данный момент не существует, но делаются попытки определить показания к 

конкретным оперативным методам лечения для разных видов пролапса (Русина 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 трансвагиналь-

ным доступом с использованием полипропиленовых имплантов для повышения эффектив-

ности результатов лечения и снижения рисков развития осложнений – разные способы фик-

сации (троакарный, безтроакарный), различные по строению полипропиленовые сетки (пе-

редняя, задняя, тотальная), импланты из разных материалов (Беженарь В.Ф. и др., 2013; 

Гайворонский И.В. и др., 2018; Шкарупа Д.Д. и др., 2019; Ford A.A. et al., 2017).  Проводятся 

исследования особенностей тканевых реакций на полипропилен, как основы mesh-ассоци-

ированных осложнений, с возможностью их предупреждения и лечения (Паластин П.М. и 

др., 2019; Heymann F. et al., 2019).  

Особый интерес представляет разработка и исследование новых материалов в пла-

стике несостоятельности мышц тазового дна. Биодеградируемые полимеры на сегодняш-

ний день активно изучаются в целях имплантологии в ортопедии, комбустиологии, сер-

дечно-сосудистой хирургии, где эти материалы должны замещаться высокодифференциро-

ванными 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 показано, что би-

одеградируемые материалы могут успешно применяться для реконструктивных 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 данных 

материалов является то, что в тканях после деградации импланта не остается его фрагментов 

и, следовательно, снижаются риски развития mesh-ассоциированных осложнений, что облег-

чает возможность проведения повторных операций на стенке влагалища.  

Установленные особенности указывают на необходимость проведения дополнитель-

ных исследований для понимания характера и выраженности тканевых реакций на им-

планты с разными физическими характеристиками, которые 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 вы-

яснения морфогенеза mesh-ассоциированных осложнений и оценки возможности примене-

ния новых перспективных материалов. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ mesh-ассоциированных осложнений после пла-

стики переднего пролапса гениталий разными методами и в разные сроки, и после коррек-

ции стрессового недержания мочи разными методами с применением полипропиленовых 

имплантов. 

2. Провести комплексный патоморфологический анализ слизистой оболочки влага-

лища у пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи до и в разные 

сроки после хирургической коррекции полипропиленовыми имплантами для выделения 

морфогенетических признаков развития эрозий влагалища. 

3. Изучить физические параметры прочности биодеградируемого полимера, синтези-

рованного методом электроспиннинга, в сравнении с полипропиленом и оценить скорость 

его биодеградации in vitro.  

4. Оценить биосовместимость биодеградируемого полимера и сроки его биодеграда-

ции при имплантации животным, определить равномерность биотрансформации биодегра-

дируемой матрицы. 
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5. Изучить морфологические изменения тканей и количественные параметры синте-

тических волокон в разные сроки и выявить особенности репаративных реакций после им-

плантации животным полипропилена и биодеградируемого полимера.  

6. Провести иммуногистохимический и морфометрический анализ клеточных ин-

фильтратов вокруг синтетических материалов в разные сроки и установить особенности 

воспалительных реакций на имплантацию биодеградируемого полимера и полипропилена 

и в сравнении с интактной тканью в эксперименте.  

7. Проанализировать особенности тканевых реакций на имплантацию полипропиле-

нового материала и биодеградируемой матрицы и определить возможность использования 

данного биополимера в качестве материала для имплантов.  

Научная новизна. Впервые проведено комплексное сравнительное патоморфологи-

ческое исследование реакций тканей на имплантацию синтетических материалов с разными 

физическими свойствами – полипропилена, используемого при несостоятельности мышц 

тазового дна, и биодеградируемого полимера, состоящего из поликапролактона и политри-

метиленкарбоната. Выявлены общие закономерности и особенности изменений клеточных 

инфильтратов и стромальных структур, определяющих развитие воспалительных и репара-

тивных процессов в условиях применения данных имплантов. 

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

талий в сочетании со стрессовым недержанием мочи доминирует хронический дистрофи-

ческий процесс, характеризующийся дистрофическими и атрофическими изменениями эпи-

телия, дистрофией гладкомышечных клеток, дезорганизацией коллагеновых волокон и не-

большим количеством CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток.  

Впервые показано, что после установки полипропиленовых имплантов в тканях влага-

лища развиваются умеренно выраженная воспалительная и фибропластическая реакции. Ре-

паративные процессы в стенке влагалища завершаются через 3 мес формированием плотной 

оформленной соединительной ткани, которая с течением времени меняется незначительно. 

Впервые показано, что эрозии влагалища после пластики переднего пролапса генита-

лий с применением полипропиленовых имплантов морфологически характеризуются вос-

палительно-деструктивными изменениями слизистой оболочки с нарушением целостности 

эпителиального пласта, грануляциями, полнокровием, выраженной воспалительно-клеточ-

ной инфильтрацией, большим 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 влагалища после 

трансвагинальной пластики пролапса гениталий полипропиленовыми имплантами развива-

ется пролонгированная воспалительная реакция на полипропиленовый материал, что выра-

жается в наличии лимфоцитарно-плазмоцитарной инфильтрации и повышенном количе-

стве CD20- и CD38-позитивных клеток в околоимплантационных тканях через 12 мес после 

пластики в сравнении с неоперированными тканями влагалища. 

Доказано, что трансвагинальная пластика переднего пролапса гениталий поперечным 

доступом по шейке матки с 2-рукавным полипропиленовым имплантом в сравнении с клас-

сическим вертикальным доступом по передней стенке влагалища и 4-рукавным протезом 

при одинаковой удовлетворительной эффективности сокращает время операции и позво-

ляет снизить уровень интраоперационных и mesh-ассоциированных осложнений.  

Впервые установлено, что биодеградируемый полимер, произведенный методом элек-

троспиннинга и состоящий из поликапролактона и политриметиленкарбоната, по физиче-

ским параметрам прочности близок полипропилену, является высокогидрофильным и уме-

ренно деградирует в условиях in vitro. Показано, что биополимер обладает хорошей био-

совместимостью и равномерно биотрансформируется в тканях животных в течение 12 мес.  

Впервые показано, что фибропластические процессы вокруг синтетических материа-

лов при общей направленности характеризуются разными временными интервалами: при 

использовании полипропилена эти процессы завершаются через 3 мес образованием 
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плотной оформленной соединительной ткани, при использовании биодеградируемой мат-

рицы плотная неоформленная соединительная ткань формируется через 12 мес.  

Впервые установлено, что воспаление вокруг биодеградируемого полимера реализу-

ется преимущественно через макрофагально-гигантоклеточную реакцию, тогда как вокруг 

полипропилена преимущественно развивается лейкоцитарно-лимфоцитарная реакция. 

Впервые выявлено, что в тканях животных 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 воспалительной ре-

акции в околоимплантационных тканях не вызывает.  

Впервые на основании комплексного клинико-морфологического и эксперименталь-

ного исследований установлено, что в основе морфогенеза mesh-ассоциированных ослож-

нений после пластики пролапса гениталий с применением полипропиленовых имплантов 

лежит пролонгированная воспалительная реакция на полипропиленовый материал, харак-

теризующаяся повышенным количеством CD20- и CD38-позитивных клеток, что при со-

путствующих отягощающих факторах приводит к формированию эрозий слизистой обо-

лочки влагалища. Отсутствие выраженной воспалительной реакции на имплантацию би-

одеградируемого полимера и меньшая вероятность развития mesh-ассоциированных 

осложнений определяют перспективность использования данного биополимера в тканевой 

инженерии и при коррекции несостоятельности мышц тазового дна у женщин. 

Теоретическая и практическая значимость. Получены новые знания о патоморфо-

логических изменениях тканей влагалища у пациенток с пролапсом гениталий и стрессо-

вым недержанием мочи после пластики полипропиленовыми имплантами и о морфогенезе 

mesh-ассоциированных осложнений (эрозий влагалища). Установлены особенности воспа-

лительных и репаративных реакций при имплантации полипропиленового материала и би-

одеградируемого полимера, синтезированного методом электроспиннинга, в эксперименте. 

Выявлены особенности деградации и физические свойства биодеградируемого полимера и 

обосновано его возможное применение при имплантациях. 

В практическом плане доказана эффективность трансвагинальной пластики пролапса 

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

плантом, что позволяет уменьшать уровень mesh-ассоциированных осложнений и может 

использоваться в качестве альтернативы вертикальному доступу по передней стенке влага-

лища с 4-рукавным протезом в коррекции переднего пролапса гениталий. Выявленные пре-

дикторы возникновения эрозий влагалища после пластики переднего пролапса гениталий 

полипропиленовыми имплантами позволяют разработать профилактические мероприятия 

по предупреждению развития данного осложнения. 

Методология и методы исследования. Методология исследования основана на при-

менении принципов и методов клинико-морфологического анализа несостоятельности 

мышц тазового дна у женщин, пластики переднего пролапса гениталий полипропилено-

выми сетчатыми протезами, имплантации животным синтетических материалов с разными 

физическими свойствами, общих подходах моделирования патологических процессов. Ис-

пользованы современные методы комплексного патоморфологического исследования (све-

товая микроскопия, иммуногистохимический анализ, морфометрия), адекватный статисти-

ческий анализ полученных данных. Объект исследования – образцы тканей влагалища, по-

лученные во время проведения пластики пролапса гениталий с установкой полипропилено-

вых протезов и при выполнении хирургической коррекции mesh-ассоциированных ослож-

нений у пациенток с передним пролапсом гениталий и стрессовым недержанием мочи; им-

плантированные животным образцы полипропиленового материала и биодеградируемой 

матрицы с окружающими тканями. Предмет исследования – особенности тканевых реак-

ций, репаративных и воспалительных процессов на имплантацию полипропилена и биоде-

градируемого полимера, синтезированного методом электроспиннинга, морфогенетиче-

ские особенности mesh-ассоциированных осложнений.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В тканях влагалища пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым недержанием 

мочи развивается хронический дистрофический процесс, что выражается дистрофическими 

и атрофическими изменениями эпителия, дистрофией гладкомышечных клеток, дезоргани-

зацией коллагеновых волокон и небольшим количеством CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-

позитивных клеток. 

2. Репаративные процессы после пластики переднего пролапса гениталий с примене-

нием полипропиленовых имплантов завершаются через 3 мес формированием плотной 

оформленной соединительной ткани, которая с течением времени меняется незначительно.  

3. Эрозии влагалища после пластики пролапса гениталий полипропиленовыми им-

плантами характеризуются воспалительно-деструктивными изменениями слизистой обо-

лочки с обильной воспалительно-клеточной инфильтрацией, большим количеством CD3-, 

CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток. В неэрозированной слизистой оболочке 

влагалища над полипропиленовыми имплантами в течение 12 мес после пластики сохраня-

ются умеренная лимфоцитарно-плазмоцитарная инфильтрация и повышенное количество 

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

ной реакции на полипропиленовый материал. 

4. Имплантация полипропилена и биодеградируемого полимера животным вызывает 

развитие ангио- и фибропластических процессов. Репаративные процессы вокруг полипро-

пилена завершаются через 3 мес формированием плотной оформленной соединительной 

ткани, на месте биодеградируемого полимера к 12 мес формируется плотная неоформлен-

ная соединительная ткань.  

5. Воспалительные процессы вокруг биодеградируемого полимера реализуются пре-

имущественно через макрофагально-гигантоклеточную реакцию, снижающуюся со време-

нем. Вокруг полипропилена преимущественно развивается лимфоцитарно-лейкоцитарная 

реакция, которая характеризуется реверсными повышениями лейкоцитов и лимфоцитов, 

через 12 мес выявляется повышенное количество CD38-позитивных клеток в сравнении с 

биодеградируемым полимером и интактной зоной. 

6. В основе морфогенеза mesh-ассоциированных осложнений после пластики перед-

него пролапса гениталий с применением полипропиленовых имплантов лежит пролонгиро-

ванная воспалительная реакция тканей влагалища на полипропиленовый материал. Биоде-

градируемый полимер является биосовместимым, равномерно деградирует с образованием 

плотной неоформленной соединительной ткани и не вызывает, как полипропилен, воспали-

тельной реакции в тканях, поэтому может быть использован как материал для имплантов 

для устранения мышечной несостоятельности.  

Степень достоверности результатов. Использованы современные методы патомор-

фологического исследования (световая микроскопия, иммуногистохимический анализ, мор-

фометрический метод), методы статистической обработки количественных данных. Пред-

принятые методические подходы позволяют получить достоверные результаты и соответ-

ствуют поставленным цели и задачам исследования. Диссертация выполнена на достаточном 

объеме клинического материала (206 пациенток с передним пролапсом гениталий, сочетаю-

щимся со стрессовым недержанием мочи: образцы неоперированных тканей влагалища, эро-

зированной и неэрозированной слизистой оболочки влагалища после установки полипропи-

леновых сетчатых имплантов) и экспериментального материала (59 крыс-самцов Вистар, ко-

торым имплантировали биодеградируемый полимер и полипропилен). Сформулированные 

научные положения, выводы и практические рекомендации не носят характера умозритель-

ных 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 междуна-

родным участием «Нарушение мочеиспускания у мужчин и женщин» (Новосибирск, 2012), 

Межрегиональном семинаре по открытой, эндоскопической и лапароскопической урологии 

«Малоинвазивная и инновационная урология» (Кемерово, 2015), VII Конгрессе урологов 
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Сибири (Кемерово, 2018), Международной конференции «Биоинформатика геномных ре-

гуляций и биологические системы» (Новосибирск, 2020), научно-практической урологиче-

ской конференции «Мы эволюционируем» (Новокузнецк, 2021), VI Съезде Российского об-

щества патологоанатомов (Новосибирск, 2022), Ученом совете Института молекулярной 

патологии и патоморфологии ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундамен-

тальной и трансляционной медицины» (Новосибирск, 2022). 

Внедрение. Основные положения и выводы диссертационной работы включены в ма-

териалы лекционного курса, программу семинарских и практических занятий для обучения 

клинических ординаторов, врачей акушеров-гинекологов на кафедре акушерства и гинеколо-

гии имени профессора Г.А.Ушаковой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России. Теоретические результаты по изучению тканевой ре-

акции на синтетические импланты включены в материалы лекционного курса, программу се-

минарских и практических занятий на кафедре патологической анатомии и судебной меди-

цины Центра повышения квалификации Новокузнецкого ГИУВ филиала ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская медицинская академия непрерывного профессионального образования». Практиче-

ские результаты по применению сетчатых полипропиленовых имплантов в лечении несосто-

ятельности мышц тазового дна у женщин используются в работе гинекологического отделе-

ния ГАУЗ МЗ «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В.Беляева». Резуль-

таты диссертации используются в научно-исследовательской работе лаборатории общей па-

тологии и патоморфологии Института молекулярной патологии и патоморфологии ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины». 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 23 работы, из них 11 – в 

научных изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России для публикации результатов 

диссертационных исследований, и входящих в международные базы Web of Science и 

Scopus, и 2 патента на изобретение: 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 237 страницах компьютерного 

текста и состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка цитируемой литературы, включающего 316 источников (156 отечественных и 160 

иностранных). Работа иллюстрирована 23 таблицами и 94 рисунками (микрофотографии, 

диаграммы, графики).  

Личный вклад автора. Автором проведены планирование и разработка дизайна ис-

следования, сформулированы его цель и задачи, выполнен анализ отечественной и зарубеж-

ной литературы, отражающей современное состояние исследований по данной проблеме, 

определен методологический подход, позволяющий наиболее полно решить поставленные 

в исследовании задачи, самостоятельно выполнен весь комплекс запланированных мето-

дов, проведена статистическая обработка данных, интерпретированы и опубликованы ос-

новные результаты. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование включало два основных раздела: клинико-морфологическое исследова-

ние пациенток с патологией несостоятельности мышц тазового дна до и после хирургиче-

ского лечения с применением полипропиленовых протезов и экспериментальное изучение 

имплантации синтетических материалов, полипропилена и биодеградируемого полимера. 

Клинико-морфологические исследования выполнены на базе Городской клинической боль-

ницы № 1 г. Новокузнецка и Центра повышения квалификации Новокузнецкого ГИУВ фи-

лиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» в период с 2012 по 2019 годы. Экспериментальные исследования с примене-

нием комплексного морфологического анализа выполнены на базе Центра повышения ква-

лификации Новокузнецкого ГИУВ филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская акаде-

мия непрерывного профессионального образования» и ФГБНУ «Федеральный исследова-

тельский центр фундаментальной и трансляционной медицины». 
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Общая характеристика клинического материала. Для проведения исследования и 

решения поставленных задач была сформирована группа из 206 пациенток в возрасте от 44 

до 72 лет сплошным методом с изолированным передним пролапсом гениталий (ППГ) в 

сочетании со стрессовым недержанием мочи (СНМ). Исследование проводили в два этапа.  

На первом этапе исследования проводили сравнительную оценку эффективности раз-

работанной нами техники операции по трансвагинальной пластике цистоцеле (патенты RU 

2622609 С1, RU 166460 U1), включающей установку 2-рукавного импланта с поперечным 

доступом по шейке матки (подгруппа А2), и классической техники операции, включающей 

установку 4-рукавного импланта с вертикальным доступом по передней стенке влагалища 

(подгруппа А1).  

Критерии включения женщин в группу А: диагностированные одновременно две па-

тологии несостоятельности мышц тазового дна – цистоцеле II степени по классификации 

POP-Q (расположение нижней точки передней стенки влагалища на уровне ±1 см от ги-

мены) и СНМ разной степени выраженности, установленное с помощью функциональной 

пробы напряжения после заполнения мочевого пузыря; информированное согласие паци-

енток 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: наличие ректоцеле, ентероцеле и апикального про-

лапса в изолированном или сочетанном виде; наличие в анамнезе пациенток следующих 

операций – гистерэктомия, кольпорафия; наличие изолированного цистоцеле с одновремен-

ным отсутствием недержания мочи; вес пациенток более 80 кг; отказ пациенток от участия 

в исследовании; наличие у пациенток выраженных воспалительных и атрофических про-

цессов в стенке влагалища; наличие тяжелой соматической патологии по основным классам 

заболеваний (МКБ-10). 

Критерии исключения из группы А: отказ от дальнейшего участия в исследовании в 

группе В, в которой проводилась установка субуретральной петли по поводу СНМ; отсут-

ствие клинических проявлений СНМ после первого этапа лечения – пластики передней 

стенки влагалища. 

Ближайшие исходы лечения оценивали через 6 сут после операции, отдаленные – че-

рез 3 мес, поздние – через 12 мес после операции. Проводился анализ эффективности опе-

рации по коррекции пролапса по системе POP-Q, а также регистрировались возникающие 

после операции осложнения. Одновременно у пациенток в группе А оценивали клиниче-

ское течение СНМ и при его наличии планировали второй этап лечения – установку субу-

ретральной петли с формированием группы В.  

Второй этап исследования проводился через 3 мес после выполнения первой опера-

ции – трансвагинальной пластики цистоцеле. На втором этапе исследования проводилась 

сравнительная оценка эффективности оперативного лечения СНМ разными сетчатыми им-

плантами – стандартной субуретральной петлей с установкой троакарным путем (под-

группа В1) и минислингом с установкой безтроакарным способом (подгруппа В2). 

Критерии включения в группу В: 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; 

информированное согласие пациенток на участие в исследовании; отсутствие сопутствую-

щей тяжелой соматической патологии по основным классам заболевания (МКБ 10). 

Критерии невключения в группу В исследования: отсутствие клиники СНМ после 

проведения первого этапа (пластики передней стенки влагалища в группе А); отказ пациен-

ток от второго этапа операции – установки субуретральной петли; наличие тяжелой сома-

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

Критерии исключения из группы В исследования: отказ от дальнейшего участия в ис-

следовании. 

Ближайшие результаты операции оценивали через 6 сут после операции, поздние – 

через 9 мес после операции. Выполнялся анализ эффективности первого (пластика 
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цистоцеле) и второго (установка субуретральной петли) этапов, регистрировались возника-

ющие после операций осложнения. 

У всех пациенток проводился хронометраж оперативного вмешательства. Интраопе-

рационно у пациенток измерялась длина цервикального канала. Регистрировались возмож-

ные интраоперационные осложнения – ранения и порывы стенки влагалища, ранения моче-

вого пузыря, кровотечения более 200 мл. 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 су-

ток, заполнение анкет ICIQ-SFIRU по установлению степени недержания, SF-36 качества 

жизни; выполняли контрольную уретроцистоскопию с функциональной пробой напряже-

ния при наполнении пузыря; регистрировали послеоперационные осложнения в виде эро-

зий влагалища, эрозий уретры и мочевого пузыря при контрольной цистоскопии. 

Клиническое исследование начинали с интервьюирования и анкетирования по стан-

дартизированному опроснику, который включал в себя данные о жалобах и анамнезе забо-

левания; сведения о перенесенных и имеющихся на момент осмотра соматических заболе-

ваниях; данные акушерско-гинекологического и урологического анамнеза; болевую карту. 

Всем женщинам проводили клиническое, урологическое и гинекологическое исследования 

по общепринятым методикам. 

Методика экспериментального исследования. Для выполнения поставленных задач 

были использованы 59 лабораторных белых крыс-самцов линии Вистар в возрасте 2 – 3 мес, 

массой 120 – 130 г. Операции и все манипуляции с животными проводили с использованием 

общего обезболивания, регламентируемого приложением N 8 «Правила гуманного обраще-

ния с лабораторными животными» «Санитарных правил по устройству, оборудованию и со-

держанию экспериментально-биологических клеток (вивариев)» (№ 1045-73), а также прика-

зом № 724 от 1984 г. Министерства высшего образования СССР «Правила проведения работ 

с экспериментальными животными». Исследования проводили в соответствии с Хельсин-

ской декларацией Всемирной медицинской ассоциации о гуманном отношении к лаборатор-

ным животным (2000 г.), директивы Европейского сообщества (86/609 ЕС) и Правил лабора-

торной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.). 

Животных оперировали в асептических условиях под общим наркозом (инъекция ме-

дитина 0,1 мл и золетила 0,2 мл в мышцу задней лапки). Состригали шерсть на спине, затем 

двумя разрезами вдоль позвоночника по 1 см слева и справа параллельно на уроне послед-

них грудных позвонков обнажали подкожное пространство. Тупым способом выделяли 

межфасциальное пространство мышц спины, в которое помещали образцы полимеров раз-

мерами 1×1 см: справа – БП, слева – ПП. Раны ушивали узловыми швами. В области разре-

зов на коже ставили метки зеленого цвета асептическим карандашом. 

После этого животные находились в обычных условиях содержания. Выводили из экс-

перимента партиями по 8 особей через 14 сут, 1 мес, 2 мес, 3 мес, 6 мес, 9 мес после им-

плантации, а в 12 мес – 11 особей. Для выведения из эксперимента животные помещались 

в камеру с углекислым газом. После выведения из эксперимента у животных забирали ма-

териал для морфологического исследования в виде блоков, состоящих из имплантирован-

ного 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.  

Методы патоморфологического исследования. 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 продолговатый участок слизистой оболочки влага-

лища размерами 0,5×1,0 см. Материал помещали в 10% раствор формалина и подвергали 

дальнейшей обработке для гистологического исследования. 

У пациенток с выявленными эрозиями слизистой оболочки влагалища на фоне обна-

жения ПП сетки, то есть при миграции сетки в просвет влагалища, иссекали сетку с прилега-
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ющими тканями с захватом здоровых тканей 0,5 см. Эрозированную и неэрозированную 

ткани разъединяли для раздельного 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 неэрозированной слизистой оболочки над полипро-

пиленовым имплантом, установленным во время первой операции. Материал помещали в 

10% раствор формалина для последующего патоморфологического исследования. Всего 

было получено 12 образцов из эрозированных участков стенки влагалища и 42 биоптата 

неэрозированной слизистой оболочки влагалища над сетчатым ПП-имплантом, установлен-

ным во время первой операции. 

После фиксации образцов тканей в 10% растворе нейтрального формалина и стандартной 

обработки на гистологическом комплексе «Leica TP1020» их заливали в парафиновые блоки. 

На ротационном микротоме «Leica RM2235» изготавливали срезы толщиной 3 – 4 мкм. Пара-

финовые срезы окрашивали гематоксилином и эозином в аппарате «Leica ST5010» и по ван 

Гизону на выявление 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 сформированную гра-

нулему в непосредственной близости к синтетическому материалу, определяли качествен-

ные и количественные параметры клеточных и неклеточных компонентов формирующейся 

вокруг имплантируемых образцов соединительной ткани. Подсчитывали количество 

нейтрофильных лейкоцитов, фиброцитов, фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, гигант-

ских 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 пуч-

ков коллагеновых волокон (мкм), площадь инфильтрации вокруг одного синтетического 

волокна (мкм2), суммарную площадь инфильтрации в поле зрения (мкм2), площадь отдель-

ного синтетического волокна (мкм2), суммарную площадь синтетических материалов в 

поле зрения (мкм2). Измерение анализируемых величин проводили в автоматическом ре-

жиме с использованием программы Bio Vision 4.0. Результаты экспериментального морфо-

метрического исследования для разных синтетических материалов (ПП и БП) 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 пациенток изучали 

качественные и количественные изменения в разные периоды времени. Определяли коли-

чество нейтрофильных лейкоцитов, фиброцитов, фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, 

гигантских клеток инородных тел, количество сосудов, площадь сосудов (мкм2), толщину 

коллагеновых пучков (мкм). Морфометрические параметры эрозированной и неэрозиро-

ванной слизистой оболочки влагалища сравнивали между собой и для каждой зоны от-

дельно в разные периоды, а показатели в 12 мес после операции сравнивали также с соот-

ветствующими 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-лим-

фоцитов) (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 
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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 гематоксилином. Подсчитывали количе-

ство положительно окрашенных клеток в поле зрения для каждого используемого антитела 

при увеличении в 400 раз, оценивали 5 полей зрения в каждом препарате. 

Методы экспериментально-физических исследований имплантируемых матери-

алов. Изучали физические параметры двух материалов (на базе Кузбасского государствен-

ного технического университета имени Т.Ф.Горбачева, г. Кемерово). Первый материал – 

полипропиленовая сетка, используемая для пластики 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 травмато-

логии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна Минздрава России (г. Новосибирск) и состоял на 65% 

из поликапролактона и на 35% из политриметиленкарбоната. У обоих материалов одинако-

вого геометрического размера проводилось изучение показателей растяжимости, сопротив-

ляемости на разрыв. У биодеградируемого полимера отдельно изучали гидрофильность и 

динамику биодеградации в условиях in vitro. 

Растяжимость и относительная растяжимость десяти образцов биодеградируемого по-

лимера (размеры 10×1×0,3 см) и полипропилена (размеры 10×1×0,3 см) исследовали с по-

мощью динамометра ДПУ-00.2-2. Материалы последовательно закрепляли и проводили 

опыты по растяжению до разрыва. Все манипуляции фиксировали на видео. Измеряли про-

дольную и поперечную деформацию, фиксировали данные удлинения. Сопротивляемость 

к разрыву рассчитывали по формуле: Е=F∆x, где Е – разрушающее усилие в деканьютонах 

(dаN), F – модуль Юнга, ∆x – удлинение. Полученные данные для обоих материалов срав-

нивали между собой (Додин Ю.С. и др., 1991). 

Биодеградируемый полимер изучали на предмет гидрофильности/гидрофобности с 

помощью определения краевого угла смачивания, образованного касательными плоско-

стями межфазных поверхностей – биополимер, вода, воздух. После нанесения 20 капель 

дистиллированной воды на абсолютно горизонтальную поверхность полимера, измеряли 

высоту и ширину капли, затем рассчитывали краевой угол смачивания, как основной кри-

терий оценки гидрофильности или гидрофобности материала (Сумм Б.Д. и др., 1976; Адам-

сон А., 1979). Материал со значением угла смачивания менее 90º определяли как гидро-

фильный, более 90º – как гидрофобный. 

Биодеградация полимера вне биологических тканей проводилась по национальному 

стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 13781-2011. Исследование выполняли на 10 экземплярах мат-

рицы полимера. Изначально материал взвешивали, после чего помещали в буферный рас-

твор 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 промывочный раствор, высушивали с помощью десикатора и взвешивали.  

Раствор, в котором полимер деградировал, и раствор, которым промывали матрицу 

после деградации, пропускали через химические абсорбирующие фильтры для сбора круп-

ных молекул, отщепившихся от основной матрицы полимера в процессе деградации. Ис-

пользовали фильтр со скоростью фильтрации по Герцбергу 20 сек, пропускной способно-

стью пор 8 – 12 мкм. Фильтры высушивали с помощью десикатора и взвешивали. После 

этого рассчитывали абсолютную долю деградируемой массы по формуле: масса деградиро-

ванного полимера = масса полимера до нахождения в буфере – масса полимера после 

нахождения в буфере – (масса фильтра после фильтрации буфера – масса фильтра изначаль-

ная) (Волова Т.Г., 2009; ГОСТ Р ИСО 13781-2011). 

Методы статистического анализа. Распределение количественных признаков оце-

нивали с помощью расчетного критерия Колмогорова-Смирнова. Для более глубокого 
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анализа равномерности распределения количественных признаков (исследование равно-

мерности биодеградации полимера) использовали еще один расчетный критерий Шапиро-

Уилка; косвенные критерии – коэффициент асимметрии и стандартную ошибку асиммет-

рии, коэффициент эксцесса и стандартную ошибку эксцесса; графические – кривая Гаусса 

и блок-схемы с расположением среднего значения и медианы. Уровень значимости, под-

тверждающий нормальность распределения, принимался для расчетных критериев Колмо-

горова-Смирнова р˃0,05, для Шапиро-Уилка – р˃0,2.  

Описание количественных признаков представлено средней величиной (М) и стан-

дартным отклонением (σ) (Гланц С., 1998). Опросники, имеющие дискретные шкалы, опи-

сывались медианой (Ме), процентилями распределения и представлены в формате Ме (25-

й; 75-й процентили). При сравнении двух независимых групп (клинические, иммуногисто-

химические, экспериментально-физические исследования, морфометрические исследова-

ния в разные сроки для одного имплантированного материала) использовали непараметри-

ческий U-критерий Манна-Уитни. При сравнении двух зависимых групп (морфометриче-

ские исследования в одни сроки для разных материалов, имплантированных одному живот-

ному) использовали t-критерий Стьюдента. Различия в сравниваемых группах считали до-

стоверными при уровне статистической значимости p ≤ 0,05.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Сравнительная оценка результатов трансвагинальной коррекции переднего 

пролапса гениталий с использованием полипропиленовых имплантов разной формы 

и разными операционными доступами. Проведенное сравнение оперативной техники с 

классическим вертикальным доступом по передней стенке влагалища с 4-рукавным им-

плантом и альтернативной методики поперечного доступа по шейке матки с 2-рукавным 

имплантом (патенты RU 2622609 С1, RU 166460 U1) показало равнозначную эффектив-

ность в группах сравнения – отсутствие цистоцеле через 12 мес было соответственно у 

92,9% в подгруппе А1 и 90,7% в подгруппе А2 (р=0,553). Рецидивы были выявлены соот-

ветственно 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). 

При равной эффективности разных методик пластики были получены более лучшие 

результаты других показателей для нового метода лечения. Поперечный разрез по шейке 

матки и использование 2-рукавного импланта позволило сократить продолжительность 

оперативного вмешательства: в подгруппе А1 – 55,14±6,18 мин, в подгруппе А2 – 

47,18±7,58 мин (р=0,001). Было зарегистрировано меньше интраоперационных осложне-

ний, таких как перфорация стенки влагалища – 9,1% в подгруппе А1 и 1,9% в подгруппе 

А2, (р=0,021); перфорация мочевого пузыря – соответственно 6,1 и 0,93% (р=0,048); крово-

течение более 150 мл – 5,1 и 0% (р=0,019). С одним или более интраоперационными ослож-

нениями в группах сравнения было соответственно 12,1 и 2,8% пациенток (р=0,009).  

Для объективности важно было зафиксировать результаты разных техник пластики 

цистоцеле до 3-го месяца, когда выполнялся 2-й этап лечения, установка субуретральной 

петли также разной техникой, с созданием новых групп сравнения.  

Результаты исследования показали, что через 3 мес после операции по эффективности 

группы сравнения также не различались: отсутствие рецидива – у 93,9% пациенток в под-

группе А1 и 91,6% в подгруппе А2 (р=0,517). ППГ 1-й степени был соответственно у 6,1 и 

7,5% (р=0,667); ППГ 2-й степени – у 0 и 0,93% пациенток (р=0,519).  

В этот период у пациенток были выявлены mesh-ассоциированные осложнения: эро-

зии влагалища – 14,1% в подгруппе А1 и 5,6% в подгруппе А2 (р=0,039); эрозии мочевого 

пузыря при цистоскопии – соответственно у 8,1 и 1,9% (р=0,039); диспареуния – соответ-

ственно у 6,1 и 0,93% (р=0,048); болевой синдром в области обтураторных отверстий – со-

ответственно у 24,2 и 13,1% (р=0,039); миграция сетки в просвет влагалища и ее обнажение 

на фоне эрозий слизистой оболочки – соответственно у 6,1 и 0,93% (р=0,048).  
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Через 12 мес у пациенток при использовании альтернативной методики операции 

также было выявлено меньше mesh-ассоциированных осложнений, таких как эрозии влага-

лища – 11,1% в подгруппе А1 и 3,7% в подгруппе А2 (р=0,038); эрозии мочевого пузыря – 

соответственно 6,1 и 0,93% (р=0,048); миграция сетки в просвет влагалища – 5,1% и 0 

(р=0,024); диспареуния – 6,1 и 0,93% (р=0,048); болевой синдром в области обтураторных 

отверстий – 17,2 и 7,5% (р=0,033).  

Следующие mesh-ассоциированные осложнения не имели статистического различия: 

камень мочевого пузыря на фоне эрозии - в 1% в подгруппе А1 и 0 в А2 (р=0,481); гофри-

рование протеза – 3 и 1,9% (р=0,463); синехии влагалища – 1 и 0,93% (р=0,731).  

У некоторых пациенток было выявлено более одного осложнения: сочетание эрозий 

влагалища с диспареунией и синехиями – у 6,1% в подгруппе А1 и 0,93% в подгруппе А2 

(р=0,043); эрозии влагалища и эрозии мочевого пузыря – соответственно у 9,1 и 2,8% 

(р=0,054); эрозии влагалища и гофрирование протеза – у 3 и 0,93% (р=0,463); эрозии влага-

лища и болевой синдром – у 5,1 и 2,8% (р=0,253). 

Высокий уровень эффективности осложнялся послеоперационным развитием (че-

рез 12 мес) клинических проявлений несостоятельности мышц тазового дна в других 

отделах в сравниваемых группах без значимого различия: ректоцеле – соответственно у 

7,1 и 5,6% (р=0,666), апикальный пролапс – соответственно у 5,1 и 5,6% пациенток 

(р=0,554).  

Полученные результаты эффективности и уровня mesh-ассоциированных осложнений 

для классической операционной техники лечения ППГ были удовлетворительными и кор-

релировали 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 альтернативной методики позволило снизить уровень интраоперационных и 

мesh-ассоциированных осложнений. 

С учетом анамнестических данных и особенностей интраоперационных осложнений 

в исследовании проведена оценка относительных рисков и отношения шансов рисков с це-

лью профилактики mesh-ассоциированных осложнений. Установлено, что факторами риска 

развития эрозий влагалища являются: акушерско-гинекологический анамнез (ведущий фак-

тор – 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)).  

Сравнительная оценка результатов коррекции стрессового недержания мочи у 

женщин с помощью полипропиленовой субуретральной петли разной формы и разной 

техникой фиксации в обтураторной мембране. Для выполнения второго этапа операци-

онного лечения СНМ через 3 мес после пластики цистоцеле все пациентки, входящие ранее 

в подгруппы А1 и А2, были разделены по принципу рандомизации на две подгруппы В1 и 

В2. В подгруппе В1 устанавливали троакарным путем стандартную петлю, в подгруппе В2 

устанавливали петлю типа мини-слинг безтроакарной техникой фиксации. Анализ показа-

телей хронометража операции выявил ее большую продолжительность в подгруппе В1 – 

36,88±4,09 мин против 30,04±3,53 мин в подгруппе В2 (р=0,001). 

Во время проведения операций было зарегистрировано минимальное количество 

осложнений без значимого различия в группах: перфорация мочевого пузыря – 1,6% в под-

группе В1 и 0% в В2 (р=0,367); кровотечение более 150 мл – соответственно в 2,4 и 0% 

(р=0,221). Перфорация мочевого пузыря происходила исключительно во время проведения 

троакара в обтураторную мембрану. 

Использование минислинга привело к увеличению частоты функционального ослож-

нения (задержки мочи) в раннем послеоперационном периоде – 37% в подгруппе В2 и 24% 

в подгруппе В1 (р=0,044). Поэтому манипуляций в виде бужирования или тракции уретры 

для разрешения задержки было статистически значимо больше в этой группе – соответ-

ственно 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%. 
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При анализе mesh-ассоциированных осложнений через 9 мес после операции в боль-

шинстве случаев не было значимых различий в основной и группе сравнения: эрозии вла-

галища были выявлены у 8,8% пациенток в подгруппе В1 и у 4,9% в подгруппе В2 

(р=0,224); эрозии мочевого пузыря – соответственно у 3,2 и 3,7% (р=0,567); диспареуния – 

у 4 и 2,5% (р=0,433); миграция сетки в просвет влагалища, ее обнажение на фоне эрозий – 

у 2,4 и 2,5% (р=0,654); фиксированный камень мочевого пузыря на фоне эрозии – у 0,8 и 

0% (р=0,607); гофрирование сетки (при пластике ППГ) – у 2,4 и 2,5% (р=0,654); синехии 

влагалища – соответственно у 0 и 2,5% (р=0,153).  

Единственное mesh-ассоциированное осложнение, специфичное исключительно для 

установки субуретральной петли – эрозия уретры, было значимо больше в подгруппе с ис-

пользованием классической петли – 15,2% и 6,2% в подгруппе В2 (р=0,037).  

Предположение о том, что после установления минислинга возникнет меньше ослож-

нений в виде болевого синдрома в области обтуратора из-за безтроакарной методики, под-

твердились только в раннем послеоперационном периоде, тогда как через 9 мес различий в 

группах не было зафиксировано. Уровень 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 операции ППГ, опре-

деляли 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 лече-

ния в обеих группах сравнения через 9 мес после операции, результаты значимо не разли-

чались. Пациентки, у которых была 1-я и 2-я степени тяжести СНМ после операции, ранее 

имели 4-ю, редко 3-ю степени. Поэтому степень клинических проявлений может быть про-

гностическим критерием для эффективности установки субуретральной петли. По опрос-

нику ICIQ-SFIRU после операции были получены схожие результаты в группах, значимо 

лучшие относительно дооперационных значений.  

Патоморфологическое исследование тканей влагалища пациенток в условиях 

применения полипропиленовых имплантов. При визуальной оценке слизистой оболочки 

влагалища до проведения операций у пациенток с ППГ и СНМ особые признаки, характе-

ризующие патологические процессы НМТД, не определялись. Вследствие невыраженной 

степени пролапса в макроскопической картине слизистой оболочки влагалища превалиро-

вали признаки, присущие возрасту и гормональному статусу женщин. У пациенток репро-

дуктивного возраста до 50 лет слизистая оболочка характеризовалась хорошо выраженным 

сосудистым рисунком, без признаков атрофии или отека. У пожилых пациенток, находя-

щихся в менопаузе, слизистая оболочка влагалища часто выглядела атрофичной, со сни-

женным тургором и бедным сосудистым рисунком.  

При микроскопическом исследовании биоптатов влагалища также наблюдались неко-

торые отличия в зависимости от возраста и гормонального статуса пациенток. В слизистой 

оболочке влагалища молодых пациенток присутствовало больше фибробластов, микросо-

судов, пучков коллагеновых волокон, которые у пожилых пациенток были истончены и дез-

агрегированы.  

Типичными патоморфологическими признаками, регистрируемыми в образцах неопе-

рированной слизистой обололочки влагалища (НОСВ), были дистрофические изменения 

различной степени выраженности, в некоторых случаях с явлениями атрофии, наблюдалась 

дезорганизация пучков коллагеновых волокон в собственно слизистой оболочке и подсли-

зистом слое (рис. 1, а).  

Многослойный плоский неороговевающий эпителий, выстилающий поверхность сли-

зистой оболочки влагалища, характеризовался дистрофическими изменениями слабой или 

умеренной степени, сохранял типичную клеточную дифференцировку на слои. Отмечалось 

неравномерно выраженное истончение эпителиального пласта преимущественно за счет 

промежуточного слоя клеток, сглаженность базального рельефа вследствие редукции стро-

мальных сосочков. 



16 

 

а  г  

б  д  

в  е  

 
Рис. 1. Биоптаты влагалища пациенток с передним генитальным пролапсом и стрессовым 

недержанием мочи до (а, г) и после (эрозированная (б, д) и неэрозированная (в, е) слизистая 

оболочка) трансвагинальной пластики пролапса с применением полипропиленовых 

имплантов. 

а – дистрофические изменения многослойного плоского неороговевающего эпителия, 

дезорганизация коллагеновых волокон; б – полнокровие и выраженная воспалительная 

инфильтрация в зоне эрозии; в – фиброзная ткань с многочисленными фибробластами; г – 

слабая экспрессия CD38; д – выраженная экспрессия CD38; г – умеренная экспрессия CD38. 

а, б, в – окраска гематоксилином и эозином; г, д, е - иммуногистохимический метод. Ув. 100 

(а), 200 (б, в), 400 (г, д, е). 
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Коллагеновые волокна стромы влагалища подвергались дезорганизации в разной сте-

пени, местами были утолщены и огрублены, на других участках – истончены, нередко раз-

волокнены и частично фрагментированы. Визуализируемые пучки гладкомышечных кле-

ток характеризовались дистрофическими изменениями, были несколько истончены и раз-

делены между собой утолщенными прослойками соединительной ткани. Сосуды микро-

циркуляторного русла были неравномерно полнокровными.  

Mesh-ассоциированные осложнения после установки ПП имплантов пациенткам с пе-

редним пролапсом гениталий преимущественно формировались вследствие воспалитель-

ной реакции в местах прилегания сетки к тому или иному органу. При возможности визуа-

лизации этих очагов выявлялись такие признаки воспаления, как отек, гиперемия с усиле-

нием сосудистого рисунка.  

Одним из наиболее частых mesh-ассоциированных осложнений были эрозии влагалища 

(7,3% пациенток в общей группе исследования через 12 мес после операции). Эрозии влага-

лища имели вид поражений с нарушением целостности слизистой оболочки, размером 0,5 – 2 

см, расположенных на передней стенке влагалища, чаще ближе к средней линии, иногда лате-

рально, ближе к своду влагалища. Чаще они были представлены участками гиперемирован-

ной, отечной слизистой оболочки с незначительными кровоизлияниями и грануляциями по 

периметру. У некоторых пациенток за грануляциями обнажалась ПП сетка. Несмотря на то, 

что эрозированные участки были небольшими по размеру, преимущественно не более 1 см в 

диаметре, при их иссечении обнаженная сетка иссекалась значительно большего размера.  

При разрушении собственной пластинки слизистой оболочки влагалища формирова-

лась язва, дном которой служила ПП сетка. Такая эрозия переходила в другое осложнение 

– миграцию ПП импланта в просвет влагалища на фоне эрозий (4,4% пациенток в общей 

группе А через 12 мес после операции). Миграция ПП сетки в просвет влагалища, ее обна-

жение на слизистой оболочке влагалища выявлялись на фоне эрозий с грануляциями и кро-

воподтеками менее 1 см, ближе к средней линии передней стенки влагалища. 

Синехии влагалища были представлены в виде спаек двух воспаленных участков сли-

зистой 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. Гофрирование протеза (сморщивание под слизистой оболочкой) имело вид 

участков размером 3 – 4 см мелкоскладчатой, сморщенной слизистой оболочки влагалища 

и определяемыми пальпаторно мелкими складками ПП сетки, располагающейся чаще 

ближе к своду влагалища. Визуально гофрирование протеза плохо выявлялось. Это ослож-

нение возникло у 5 (4,4%) пациенток в общей группе А исследования. 

Эрозии мочевого пузыря выглядели в виде гиперемированных, отечных участков сли-

зистой оболочки с усиленным сосудистым рисунком, размером 0,5 – 2 см, расположенных 

чаще всего по боковой стенке, ближе к шейке мочевого пузыря. Это осложнение было вы-

явлено у 7 (3,4%) пациенток в общей группе А через 12 мес после операции. 

Камень мочевого пузыря был обнаружен у единственной пациентки (0,5%) в общей 

группе А через 12 мес после операции. Камень визуализировался при цистоскопии выше 

правого устья мочеточника, был желтого цвета, предположительно уратный, размером 

около 1 см, фиксированный к слизистой оболочке в буллезном отеке.  

Эрозии уретры выглядели как участки гиперемированной, отечной, иногда буллезной 

слизистой оболочки с выраженным сосудистым рисунком уретры по нижней полуокруж-

ности. Это осложнение развилось у 22 (10,7%) пациенток в общей группе В через 9 мес 

после операции.  

Такие осложнения, как болевой синдром (12,1% пациенток в общей группе А через 12 

мес после операции) и диспареуния (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 мор-

фологических субстратов этих осложнений затруднена, однако они имеют существенное 

значение для оценки потенциальных воспалительных процессов.  
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Важным критерием оценки продолжительности воспалительного процесса были ис-

ходы каждого осложнения, то есть переход воспаления в завершение или трансформация в 

хроническую форму. В период времени между 3 и 12 мес исследования проводилась кон-

сервативная терапия mesh-ассоциированных осложнений, которая не всегда давала абсо-

лютно положительные результаты, в ряде случаев регистрировались и отрицательные ис-

ходы лечения. 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 (отсут-

ствие эрозий) – соответственно 4% и 1,9% (р=0,305); рецидивирующее течение с периодами 

улучшения и уменьшения эрозий – соответственно 8,1 и 2,8% (р=0,842).  

Исходы эрозий мочевого пузыря, которые составили в подгруппе А1 8,1%, А2 – 1,9%, 

включали: выздоровление (отсутствие эрозий) – соответственно 2% и 0,93% пациенток 

(р=0,471); отсутствие отрицательной или положительной динамики (гиперемия слизистой 

оболочки сохранялась в прежнем виде) – соответственно у 6,1 и 0,93% пациенток (р=0,048). 

Исходом камня мочевого пузыря (в подгруппе А1 – 1%, А2 – 0%) после удаления стал ре-

цидив камня, фиксированного к ПП сетке, мигрировавшей в просвет пузыря – 1% в под-

группе А1 и 0% в подгруппе А2 (р=0,481).  

Исходом диспареунии (в подгруппе А1 – 6,1%, А2 – 0,93%) была положительная ди-

намика с сохранением незначительных болевых ощущений, статистически значимо чаще 

регистрируемая в подгруппе А1 (6,1%), чем в подгруппе А2 (0,93%) (р=0,048). Исходы бо-

левого синдрома в области обтураторных отверстий (подгруппа 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 значимо чаще 

наблюдалась 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 фик-

сированного 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 по-

вторно, при повторной операции была обнаружена сетка в отечной слизистой оболочке под 

камнем. Одновременно с удалением камня была произведена трансуретральная резекция 

слизистой оболочки мочевого пузыря с сеткой.  

Исходы эрозий влагалища с миграцией сетки в полость влагалища в группах сравне-

ния статистически значимо не различались: иссечение с последующим выздоровлением 

(регенерацией слизистой оболочки) в подгруппе А1 – 4%, в подгруппе А2 – 0,93% (р=0,305); 

выздоровление на фоне терапии (регенерация слизистой оболочки) – соответственно 1% и 

0 (р=0,481); рецидив на фоне терапии, потребовавший радикального иссечения, – соответ-

ственно 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 под-

группе 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: выздо-

ровление, отсутствие спаек слизистой оболочки влагалища – соответственно 2% и 0 

(р=0,23); рецидивирующее течение – соответственно 1 и 0,93% (р=0,731).  

Результаты этих клинических наблюдений указывали на сохранение воспалительного 

процесса в околоимплантационных тканях после установки ПП протезов без значимого раз-

личия в группах, а значит, отсутствия зависимости от вида протеза и техники операции. 

Воспалительные процессы подтверждались морфологическими субстратами в виде эрозий 

мочевого пузыря, влагалища, синехий. Таким образом, у данной группы пациенток форми-

ровалось хроническое воспаление на имплантированный ПП материал.  

Патоморфологические изменения эрозированной и неэрозированной слизистой 

оболочки влагалища, прилегающей к полипропиленовой сетке, в сравнении с неопе-

рированными тканями влагалища. Через 3 мес после установки полипропиленового им-

планта по поводу переднего пролапса гениталий, когда пациенткам планировалось выпол-
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нение второго этапа оперативного лечения (коррекция СНМ), у 7 пациенток с выявленными 

эрозиями и миграцией сетки в просвет влагалища, было проведено иссечение эрозирован-

ной слизистой оболочки влагалища и удаление сетки. Через 12 мес пациенток с такими 

осложнениями было 5, у них также произведено иссечение измененной слизистой оболочки 

влагалища с сеткой.  

Микроскопически через 3 мес после операции в биоптатах из зоны эрозий влагалища 

в основном выявлялась фиброзная ткань, неравномерно покрытая многослойным плоским 

неороговевающим эпителием, с очагами изъязвлений, грануляциями, выраженной лимфо-

цитарно-лейкоцитарной инфильтрацией, полнокровием микрососудов и подслизистыми 

кровоизлияниями (рис. 1, б). В образцах из неэрозированных участков влагалища преиму-

щественно отмечались незначительные дистрофические изменения многослойного плос-

кого неороговевающего эпителия, признаки фиброзной гиперплазии в подслизистом слое, 

хорошо выраженные пучки гладкомышечных клеток.  

Через 12 мес после операции в эрозированных участках слизистой оболочки влага-

лища чаще всего обнаруживали прерывистый пласт многослойного плоского эпителия без 

ороговения, неравномерно, с участками отторжения, покрывающий фиброзную ткань с гра-

нуляциями и лимфоцитарными инфильтратами. В биоптатах из неэрозированных участков 

в основном были представлены фрагменты мышечной и фиброзной ткани, покрытые мно-

гослойным плоским эпителием с незначительными дистрофическими изменениями.  

Патоморфологические изменения ЭСВ через 3 и 12 мес после операции существенно 

не различались. Регистрировалось неспецифическое гранулематозное воспаление с выра-

женным фибринозным и лимфоцитарным компонентами, формированием гранулемы по 

фагоцитарному типу. Качественный состав гранулем характеризовался наличием большого 

количества фибрина, полнокровными сосудами с диапедезными периваскулярными крово-

излияниями, отеком межуточной ткани, скоплением сегментоядерных лейкоцитов, макро-

фагов, единичных ГКИТ, клеток лимфоцитарного ряда, в том числе плазмоцитов, неболь-

шими скоплениями коллагена. 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 прилегала непосред-

ственно к синтетическому материалу. 

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 и фиброциты, выявлялись микрососуды, 

единичные ГКИТ, многочисленные пучки коллагеновых волокон (рис. 1, в). 

Существенные различия отмечались в клеточном составе ЭСВ и НСВ через 3 и 12 мес 

после операции (табл. 1). Клеточный состав ЭСВ отличался преобладанием лейкоцитарного 

и лимфоцитарного компонентов, для НСВ были характерны признаки фибропластического 

процесса. В отдельных образцах ЭСВ и НСВ выявлялись единичные ГКИТ. 

 
Таблица 1. 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 по сравнению с 3 мес статистически значимо возрастало относи-

тельное содержание фибробластов и снижалось относительное содержание лимфоцитов 

(р˂0,05), что указывало на затухание воспалительных процессов. 
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В НСВ через 12 мес по сравнению с 3 мес было статистически значимо уменьшено 

относительное содержание лимфоцитов (р˂0,05), что указывало на снижение воспалитель-

ной реакции. По остальным показателям клеточного состава в исследуемые периоды стати-

стически значимых различий не зарегистрировано.  

При сравнении количественных параметров стромальных структур выявлены стати-

стически значимо большие показатели площади сосудов, их количества и значимо меньшие 

показатели толщины коллагеновых пучков в ЭСВ (р˂0,05) (табл. 2). В НСВ определялась 

хорошо развитая сеть зрелых эластических волокон. В ЭСВ эти волокна были слабо раз-

виты и немногочисленны. 

 
Таблица 2. Количественная оценка стромальных структур эрозированной и неэрозирован-

ной 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 сосудов. Вокруг со-

судов концентрировались чаще скопления лимфоцитов. Немногочисленные коллагеновые 

волокна были представлены диффузно рассеянными тонкими пучками.  

Практически все показатели анализируемых стромальных структур ЭСВ через 3 и 12 

мес статистически значимо не различались (р˃0,05), кроме количества сосудов – через 12 

мес их количество значимо возрастало (р˂0,05). Это указывало на более выраженный вос-

палительный процесс в данный период наблюдения. Морфометрические показатели струк-

тур 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 манифестировали признаки 

экссудативной стадии воспаления, проявляющиеся отеком, полнокровными, расширен-

ными сосудами; превалировали процессы воспаления с выраженным лимфоцитарным ком-

понентом, активизирующим иммунологические процессы; слабо выражены фибропласти-

ческие процессы (меньшее количество клеток фиброцитарного ряда). В НСВ уже через 3 

мес преобладали фибропластические процессы с выраженным синтезом коллагена, которые 

с течением времени незначительно усиливались; воспалительная реакция в НСВ была не-

значительной и с течением времени затухала.  

При патоморфологическом исследовании тканей влагалища, прилегающих к ПП им-

планту, через 3 мес после операции отмечено завершение всех стадий воспаления, включая 

пролиферативную. Однако следующая за ней стадия «адаптации» импланта пролонгирова-

лась 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 

сравнение неоперированных тканей пациенток с пролапсом гениталий (НОСВ) с неэрози-

рованными участками слизистой оболочки влагалища через 12 мес после операции. Резуль-

таты этого анализа показали возможность слизистой оболочки влагалища полноценно ре-

генерировать при непосредственном контакте с ПП материалом в сроки, характерные для 

«адаптации» импланта после завершенного процесса воспаления.  

При сравнении клеточного состава НОСВ и НСВ через 12 мес были выявлены следу-

ющие различия: в НСВ протекали процессы формирования соединительной ткани, поэтому 

в них статистически значимо было больше фибробластов (р=0,001) и значимо меньше фиб-

роцитов (р=001); количество лимфоцитов было статистически значимо больше в НСВ 
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(р=0,005), а по количеству лейкоцитов и макрофагов НСВ и НОСВ значимо не различались 

(р=0,164 и р=0,105 соответственно). 

При сравнении показателей стромальных структур НОСВ и НСВ через 12 мес под-

тверждались продолжающиеся пролиферативно-регенеративные процессы в НСВ: количе-

ство сосудов и их площадь статистически значимо не различалось (р=0,164 и р=0,083 соот-

ветственно); толщина коллагеновых волокон была значимо больше в НОСВ (р=0,047). 

При сопоставлении клеточного состава и стромальных структур ЭСВ и НОСВ были 

выявлены статистически значимые различия: в ЭСВ было значимо больше лейкоцитов, 

фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, количество сосудов и их площадь (р=0,001); в 

НОСВ было значимо больше количество фиброцитов и толщина коллагеновых волокон 

(р=0,001) (табл. 3). 

 
Таблица 3. 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 

 

Иммуногистохимический анализ эрозированных и неэрозированных участков 

влагалища, прилегающих к полипропиленовой сетке, в сравнении с неоперирован-

ными тканями влагалища. Иммуногистохимическое исследование биоптатов с количе-

ственной оценкой клеток в ЭСВ и НСВ проводили через 12 мес после операции (табл. 4). 

Результаты иммуногистохимического исследования подтвердили данные морфометриче-

ского анализа, указывающие на развитие выраженного воспалительного процесса в ЭСВ. 

Все количественные показатели клеток лимфоцитарно-макрофагального ряда были стати-

стически значимо больше в ЭСВ по сравнению с НСВ. 

 
Таблица 4. Иммуногистохимическое исследование эрозированной, неэрозированной и не-

оперированной 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 счи-

тать базовыми для влагалища, так как слизистая оболочка находится в контакте с синтети-

ческим материалом ПП, который может вызывать воспалительную реакцию. Более инфор-

мативным является сравнение НСВ с интактной слизистой оболочкой влагалища. В НСВ в 

сравнении с НОСВ статистически значимо возрастало количество В-лимфоцитов и плазмо-

цитов (р˂0,05) (рис. 1, г, д, е). Количественные показатели остальных исследуемых клеток, 

в том числе макрофагов, статистически значимо не различались (р˃0,05). 

Результаты иммуногистохимического исследования коррелировали с данными мор-

фометрического анализа, согласно которым в НСВ в сравнении с НОСВ было значимо 

больше лимфоцитов, а значимое различие для макрофагов отсутствовало. В ЭСВ было 

кратно больше всех маркеров воспаления, чем в НОСВ (р˂0,05). 

Результаты сравнительного иммуногистохимического исследования ЭСВ, НСВ и 

НОСВ свидетельствовали о сохраняющейся воспалительной реакции тканей влагалища на 

имплантированный ПП материал в виде повышенного содержания не только плазмоцитов, 

но и В-лимфоцитов через 12 мес после установки сетчатого протеза, что объясняет сохра-
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нение морфологических субстратов mesh-ассоциированных осложнений – эрозий, синехий 

влагалища, эрозий мочевого пузыря, уретры, которые также длительно сохранялись. 

Исследование физических параметров биодеградируемого полимера и полипро-

пилена. Для двух материалов – полипропилена (ПП) и биодеградируемого полимера (БП) 

– исследовали и сравнивали физические параметры прочности (растяжимость и сопротив-

ляемость к разрыву). Для БП исследовали также биодеградацию in vitro и гидрофильность. 

Результаты исследования растяжимости и сопротивляемости к разрыву для сравниваемых 

материалов статистически значимо не отличались (табл. 5).  

 
Таблица 5. Физические параметры полипропилена и биодеградируемого 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 деформации не более 

50%. Величины физических параметров для ПП, полученные в эксперименте, были близ-

кими к заявленным производителем: растяжимость – 51%, сопротивляемость к разрыву – 

24 daN, и значимо от них не отличались (р=0,473 и р=0,734 соответственно).  

Результаты исследования биодеградации БП в условиях in vitro в буферном растворе 

Соренсена при температуре 37,1ºС, полученные в результате вычитания масс до деградации 

и деградированной субстанции в сорбирующих фильтрах, в соответствии со сроками стан-

дартов РФ ГОСТ Р ИСО 13781-2011, были следующими: вес до деградации – 

0,05735±0,00444 г; деградация 4 нед – вес матрицы 0,05512±0,00445 г, вес деградировавшей 

субстанции – 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%). 

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 vitro эти частицы могут быть 

субстратом, поглощаемым макрофагами и ГКИТ (Пауков В.С., 2015). Доля массы таких 

крупных полимерных цепочек, оседающих на фильтре, в общей массе деградированной 

субстанции 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. 

Результат меньше 90º подтверждал гидрофильность материала. 

Таким образом, по физическим параметрам прочности БП материал сопоставим с ПП, 

величины исследуемых характеристик не имели статистически значимого различия. По 

срокам деградации in vitro исследуемый комплексный материал, состоящий на 65% из по-

ликапролактона и 35% из политриметиленкарбоната, произведенный методом электро-

спиннинга, является умеренно деградирующим, с потерей веса около 9% за полгода и об-

ладает хорошей гидрофильностью. 

Морфологический анализ сравниваемых синтетических материалов и окружаю-

щих их клеточных инфильтратов после имплантации животным. Имплантацию срав-

ниваемых синтетических материалов (ПП и БП) в межфасциальное пространство мышц 

спины все 59 животных перенесли удовлетворительно. Видимых признаков патологиче-

ских 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. 

После имплантации ПП в эксперименте формировался соединительнотканный, ар-

мированный нитями полипропилена дополнительный слой. При оценке макропрепа-
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ратов иссеченных участков тканей, прилегающих к имплантированному материалу, уже 

с 14 сут определялась формирующаяся вокруг ПП соединительнотканная капсула белого 

цвета. 

Визуализировалась ячеистая структура ПП и границы материала во все сроки наблю-

дения, кровоизлияний или очагов инфильтрации по периметру и в толще матрицы не опре-

делялось. В половине анализируемых случаев были выявлены спайки с прилегающими тка-

нями как со стороны кожи, так и со стороны мышц позвоночника. Спайки обнаруживали со 

2-го месяца исследования, они были представлены 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 меня-

лась. Размеры и структура имплантированного материала не изменялись. 

После имплантации ПП в межфасциальное пространство подопытным крысам в тка-

нях на границе с инородным телом формировался воспалительный инфильтрат. В микро-

препаратах четко определялся ограничительный грануляционный вал (ОГВ) на границе с 

волокном ПП сетки. Наблюдалось чередование ПП волокон и окружающей клеточной ин-

фильтрации. На границе с нитью ПП как ореол формировалась плотная клеточная форма-

ция, которая при удалении от центра переходила в рыхлую клеточную формацию.  

При рассмотрении макропрепарата, состоящего из БП с прилегающими тканями, 

также определялась равномерная соединительнотканная капсула белого цвета по всему пе-

риметру материала. Очагов инфильтрации или кровоизлияний по периметру и в толще мат-

рицы не наблюдалось. Спаек с прилегающими тканями со стороны кожи или мышц не было 

выявлено. С увеличением сроков выведения животных из эксперимента видимого утолще-

ния капсулы не отмечалось. Четкие границы матрицы визуализировались вплоть до 6 мес 

после имплантации. Через 9 мес определялась равномерная ячеистость структуры матрицы, 

края были изъязвлёнными с деградированными участками. Размеры материала не менялись. 

Через 12 мес границы БП матрицы уже не визуализировались, в месте имплантации опре-

делялся плотный соединительнотканный тяж с небольшими участками-островками белого 

цвета еще недеградированного материала. 

В микропрепаратах с БП определялось также чередование участков еще недеградиро-

ванной матрицы и ограничительного грануляционного вала из клеточного инфильтрата. От-

личие БП от ПП заключалось в том, что все участки были представлены плотным клеточ-

ным 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 выявлялись разные клетки, что свидетельство-

вало о переходе от лейкоцитарной к фибропластической реакции. Нити ПП могли быть еди-

ничными или в виде группы, а размеры клеточной инфильтрации на протяжении времени 

менялись незначительно. Цельная нить сетки на срезах состояла из 3 – 4 волокон округлой 

формы, плотно спаянных друг с другом. В первые месяцы эти волокна не были разделен-

ными, а начиная с 3-го месяца волокна были разделены между собой формирующейся тон-

кой полоской клеточной инфильтрации.  

При изучении тканей с БП наблюдалась иная картина. Через 1 мес матрица оставалась 

интактной, ограничительный грануляционный вал формировался только по периферии, 

лишь в некоторых препаратах, вероятно в местах микротрещин, происходила локальная ми-

грация клеток в толщу материала. Начиная со 2-го месяца в матрицу активно мигрировали 

клетки, и формировались первые инфильтраты вокруг крупных недеградированных участ-

ков округлой или овальной формы.  

Через 3 мес внутри каждого недеградированного участка продолжалась миграция кле-

ток из тканевого пространства, и участки недеградированного полимера становились 

меньше. В последующие месяцы регистрировалось уменьшение участков недеградирован-

ного материала, изменение их формы из продолговатой в округлую, и увеличение 
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клеточной инфильтрации. Через 12 мес микроскопическая картина препаратов характери-

зовалась немногочисленными небольшими участками БП округлой формы. 

Ограничивающий БП вал состоял во все временные интервалы из двух слоев – внут-

реннего, обращенного к материалу, состоящего преимущественно из клеток, и наружного, 

отдаленного от материала, состоящего из множества волокон, сосудов. 

Средняя площадь волокна ПП в микропрепаратах не менялась на протяжении времени 

эксперимента (табл. 6). Площади через 6 и 9 мес статистически значимо не различались 

(р=0,351). Остальные величины были близкими по значению и также статистически зна-

чимо не различались (р˃0,05). 

 
Таблица 6. 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 

 

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. 

6). В первый месяц матрица еще не начинала деградировать, в микропрепаратах отсутство-

вали отдельные участки, ограниченные клеточной инфильтрацией. Микропрепараты были 

представлены единым массивом БП. Через 2 мес происходила миграция клеток в толщу 

материала с образованием отдельных участков-островков овальной и округлой формы, 

внутри которых через 3 и 6 мес происходила дальнейшая фрагментация. Через 12 мес БП 

был представлен немногочисленными маленькими фрагментами. 

Величины единичных волокон для ПП и БП несопоставимы. Площадь волокна ПП 

статистически значимо отличалась и была больше в разы площади волокна БП даже в пер-

вые месяцы (р˂0,05). С увеличением времени эта разница только увеличивалась. 

Через 1 мес недеградированная матрица БП занимала большую часть поля зрения без 

признаков инфильтрации. Через 2 мес образовывались несколько больших участков, кото-

рые постепенно уменьшались вследствие деградации и клеточной инфильтрации. С 3-го по 

12-й месяцы площади значительно уменьшались в размерах, а с 9-го по 12-й месяцы сокра-

щалось их количество. Суммарная средняя площадь ПП через 1 мес была статистически 

значимо меньше аналогичного показателя для БП. Через 2 мес этот показатель для ПП пре-

вышал 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 раз-

ница увеличивалась кратно. 

Наиболее значимой тканевой реакцией было формирование капсулы вокруг имплан-

тированных материалов или ограничивающих грануляционных валов. С течением времени 

площадь инфильтратов вокруг синтетических волокон, как количественный параметр огра-

ничивающего вала, существенно менялась. Для ПП границы ограничительного грануляци-

онного вала определяли по переходной зоне между рыхлой и плотной частями клеточного 
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инфильтрата. Для БП за границу площади ограничительного грануляционного вала прини-

мали середину дистанции между центральным недеградированным участком, в отношении 

которого велся подсчет, и соседними с ним участками. 

Средняя площадь ОГВ вокруг одного волокна ПП менялась незначительно на протя-

жении эксперимента (табл. 7).  

 
Таблица 7. Площадь инфильтрации вокруг полипропилена (ПП) и биополимера (БП) в раз-

ные 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 происходило плано-

мерно с 1-го месяца, в среднем на 15% между временными интервалами. Через 9 мес тка-

невые реакции на каждое отдельное ПП волокно завершались, площадь соединительнот-

канной формации вокруг одного волокна, как и суммарная площадь волокна в поле зрения, 

статистически значимо в сравнении с 12 мес не увеличивалась (р=0,910).  

Средняя величина площади ограничительного грануляционного вала вокруг недегра-

дированных участков БП менялась более значительно с течением времени в сторону увели-

чения. Через 2 мес клеточная инфильтрация окружала участок недеградированного БП 

большого диаметра и площадь клеточного вала была кратно больше, чем через 3 мес 

(р=0,001). Через 6 мес в результате интенсивной биодеградации и заполнения освобождаю-

щегося пространства инфильтратом, его площадь превышала кратно и статистически зна-

чимо таковую через 3 мес (р=0,001). Через 6 мес происходила клеточная миграция внутрь 

каждого участка и регистрировалось увеличение площади ограничительного грануляцион-

ного вала с одновременным уменьшением площади матрицы БП. 

Во все периоды площадь ограничительного грануляционного вала, окружающего от-

дельные ПП волокна, была статистически значимо больше и превышала аналогичные вели-

чины для БП в разы (р˂0,05). Уже в первый месяц формировался четко выраженный огра-

ничивающий инфильтрат, площадь которого увеличивалась до 6 мес (см. табл. 7). Площадь 

инфильтрата через 9 мес была больше, но статистически 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 пролиферации в тка-

нях и завершения формирования фиброзной ткани к 6-му месяцу. 

Через 1 мес площадь клеточной инфильтрации вокруг БП была представлена неболь-

шими очагами, расположенными только по краю матрицы. Начиная со 2-го месяца клетки 

мигрировали в толщу биополимера и образовывали ограничительный грануляционный вал, 

который с течением времени увеличивался. В срок 12 мес клеточная инфильтрация зани-

мала большую площадь поля зрения. 

В первые месяцы средняя суммарная площадь ограничительного грануляционного 

вала для ПП статистически значимо была больше и в разы превышала данный показатель 
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для БП. Через 3 мес величины стали сопоставимыми, но для ПП были статистически 

значимо больше (р=0,002). Через 6 мес соотношение этих величин поменялось, и сум-

марная площадь у ПП стала статистически значимо меньше, чем у БП (р=0,001) (см. 

табл. 7). То есть в интервале между 3 и 6 мес произошло вначале уравнивание этих вели-

чин, а затем превышение значения БП над ПП. Начиная с этого времени разница суммар-

ных площадей ограничительного грануляционного вала у БП и ПП увеличивалась. У БП 

эта величина росла в среднем на 35% в каждой точке, а у ПП с 6-го месяца менялась не-

значительно.  

Равномерность деградации биополимера была проанализирована с помощью оценки 

расстояний между центрами недеградированных участков с использованием статистиче-

ских критериев нормальности распределения через 2, 3, 6, 9, 12 мес (мкм). Получены сле-

дующие значения: критерий Колмогорова-Смирнова – соответственно по месяцам 0,079, 

(р˃0,20), 0,079, (р˃0,20), 0,079, (р˃0,20), 0,069, (р˃0,20), 0,069, (р˃0,20); критерий Шапиро-

Уилка – соответственно 0,988, (р=0,663), 0,978, (р=0,178), 0,975, (р=0,126), 0,970, (р=0,059), 

0,970, (р=0,059); медиана – соответственно 165 (139; 185), 65 (43; 82), 78 (45; 105), 83 (45; 

105), 90,5 (59; 118); среднее значение – соответственно 164,09±10,32, 64,79±9,47, 

76,73±15,27, 81,6±13,84, 88,25±15,12; коэффициент асимметрии – (-0,235), (-0,261), (-0,067), 

(-0,368), (-0,139); стандартная ошибка асимметрии – 0,269, 0,269, 0,269, 0,269, 0,269; коэф-

фициент эксцесса – (-0,349), (-0,566), (-0,774), (-0,269), (-0,872), стандартная ошибка экс-

цесса – 0,532, 0,532, 0,531, 0,532, 0,591. Основные расчетные критерии соответствовали во 

все временные точки исследования равномерности распределения среднего расстояния 

между недеградированными фрагментами материала и подтверждали равномерность про-

цессов деградации, а значит равномерность формирования соединительной ткани на месте 

матрицы БП с потенциалом функции корсета. 

Сравнительная оценка качественного и количественного состава инфильтратов 

вокруг полипропилена и биодеградируемого полимера. Через 14 сут вокруг синтетиче-

ских материалов формировалась зона клеточной инфильтрации. При использовании ПП 

клетки скапливались вокруг каждого отдельного волокна. Учитывая неячеистую структуру 

БП и его физические свойства, клеточная инфильтрация определялась только по периметру 

матрицы, миграции клеток в толщу материала не происходило. Через 14 сут в инфильтрате 

вокруг ПП было статистически значимо больше лейкоцитов и лимфоцитов (р˂0,05), зна-

чимо меньше макрофагов и ГКИТ (р˂0,05), среднее количество фиброцитов и фибробла-

стов значимо не отличались (р=0,811 и 0,438 соответственно) (табл. 8). 

В этот период клеточный инфильтрат был представлен клетками резидентами и нере-

зидентами. Мигрировавшие в зону альтерации из сосудов, лейкоциты, макрофаги и лимфо-

циты присутствовали в большом количестве при использовании обоих материалов. Через 

14 сут определялись уже в значительном количестве клетки, принимавшие участие в фор-

мировании соединительной ткани, – фибробласты и фиброциты. Коллагеновые волокна и 

сосуды не определялись.  

Через 1 мес начинались первые процессы миграции клеток в толщу БП. В этот период 

вокруг ПП уже был сформирован ограничительный грануляционный 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 воло-

кон полипропилена, иногда распластываясь параллельно поверхности тонким слоем. В этот 

же срок фибробласты начинали синтезировать коллагеновые волокна, которые располага-

лись вокруг поверхности волокна, кольцевидно окружая синтетическое волокно ПП. 

Между фибробластами и коллагеновыми волокнами выявлялось большое количество лей-

коцитов и лимфоцитов, в небольшом количестве присутствовали тучные клетки. Единич-

ные визуализируемые ГКИТ локализовались либо вблизи инородного тела, либо в клеточ-

ном инфильтрате. 
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Таблица 8. Клеточный состав инфильтрата (%) вокруг БП и ПП материалов в разные 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 

 

При использовании БП через 1 мес инфильтрат формировался только по периметру мат-

рицы. Внутренний слой (ближе к синтетическому материалу) был представлен большим ко-

личеством клеток лейкоцитарного и лимфоцитарного ряда. Далее кнаружи располагались 

единичные ГКИТ, за которыми определялись фибробласты и фиброциты. 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 материалов. Статистически зна-

чимо в инфильтрате вокруг БП было больше сосудов, которые быстро формировались за 

лейкоцитарно-макрофагальным слоем вокруг инородного материала (р=0,046) (табл. 9). 

Размер сосудов, их площадь в этом инфильтрате были значимо меньше в сравнении с тако-

выми в ПП-инфильтрате (р˂0,05). Толщина коллагеновых пучков была статистически зна-

чимо больше вокруг ПП (р˂0,05).  

Через 2 мес в инфильтрате вокруг БП, так же как и в предыдущий период, статисти-

чески значимо было больше лейкоцитов, макрофагов, ГКИТ, и значимо меньше фибробла-

стов и фиброцитов (р˂0,05) (см. табл. 8). Среднее количество лимфоцитов для обоих мате-

риалов значимо не различалось (р=0,195). Расположение клеток в инфильтрате в толще мат-

рицы БП было аналогичным расположению клеток в наружном ограничительном грануля-

ционном вале через 1 мес – лейкоцитарно-лимфоцитарный ряд в непосредственной близо-

сти к БП, за ним – макрофаги и ГКИТ, далее – клетки фиброцитарного ряда.  

Через 2 мес по количеству сосудов группы сравнения статистически значимо не разли-

чались (р=0,154) (см. табл. 9). Статистически значимо в инфильтрате вокруг ПП была больше 

площадь образующихся сосудов (р˂0,05). Коллагеновые волокна кольцевидно окружали со-

суды, 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 фиб-

робластов, фиброцитов и коллагеновых волокон, располагающихся без единого направления. 
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Таблица 9. Количественная оценка стромальных структур в тканях вокруг ПП и БП мате-

риалов 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 19,0±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 

 

Через 3 мес после имплантации вокруг ПП формировалась плотная оформленная со-

единительная ткань, это подтверждали параметры стромальных структур (рис. 2, а).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 фиб-

робластов и фиброцитов (р˂0,05), а средние показатели лимфоцитов значимо не различа-

лись (р=0,094). При использовании БП происходило активное распространение инфиль-

трата в глубину материала и формирование сосудов (рис. 2, б).  

Через 6 мес в инфильтрате вокруг БП статистически значимо больше количество лей-

коцитов, макрофагов и ГКИТ (р˂0,05), значимо меньше количество фибробластов и фибро-

цитов (р˂0,05), а средние значения для лимфоцитов значимо не различались (р=0,463). В 

БП матрице продолжалась лимфоцитарно-лейкоцитарная миграция в недеградированные 

участки. Немногочисленные эластические волокна определялись при использовании обоих 

материалов. Через 6 мес толщина коллагеновых пучков увеличивалась при использовании 

обоих материалов, но при ПП она была статистически значимо больше (р=0,001). Площадь 

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 сформированная капсула 

из плотной соединительной ткани оставалась в прежнем виде, но в ней уменьшалось коли-

чество лейкоцитов и макрофагов. В БП матрице увеличивалось количество фибробластов и 

фиброцитов на фоне последовательной деградации материала и увеличения площади кле-

точной инфильтрации (см. табл. 8). 

Через 9 мес в инфильтрате вокруг БП статистически значимо больше доля лейкоци-

тов, макрофагов и ГКИТ (р˂0,05), значимо меньше доля фибробластов и фиброцитов 

(р˂0,05). Через 9 мес после имплантации обоих материалов продолжало увеличиваться ко-

личество клеток-резидентов. Количество сосудов вокруг ПП через 9 мес уменьшилось в 

сравнении с 6 мес и было статистически значимо меньше, чем у БП (р=0,013), в инфиль-

трате которого продолжало увеличиваться количество сосудов. Площадь сосудов вокруг 

ПП также стала меньше в сравнении с 6 мес, но по-прежнему была значимо больше в срав-

нении с БП (р=0,036).  
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Рис. 2. Образцы тканей животных из участков имплантации полипропилена и биодегра-

дируемого полимера через 3 мес (а, б), 12 мес (в, г, д, е) после операции. 

а – коллагеновые пучки окружают ПП, за ними располагается множество сосудов; б – кле-

точный инфильтрат и формирующиеся сосуды вокруг фрагментов БП; в – соединительно-

тканная капсула с развитым коллагеновым каркасом вокруг ПП; г – соединительная ткань 

на месте БП содержит фибробласты, сосуды, пучки коллагеновых волокон; д – выраженная 

экспрессия CD38 вокруг ПП; е – умеренная экспрессия CD38 вокруг БП. а, в – окраска по 

ван Гизону; б, г – гематоксилином и эозином; д, е - иммуногистохимический метод. Ув. 100 

(в), 200 (а, б, г), 400 (д, е). 
 



30 

Через 12 мес в инфильтрате вокруг БП статистически значимо увеличена доля макро-

фагов и ГКИТ, уменьшена доля лимфоцитов (р˂0,05). Средние показатели лейкоцитов, 

фиброцитов и фибробластов приближались к таковым у ПП. На месте БП формировалась 

плотная неоформленная соединительная ткань. При использовании ПП доля лейкоцитов 

оставалась прежней, но увеличилось количество лимфоцитов в сравнении с 9 мес. Толщина 

пучков коллагеновых волокон продолжала увеличиваться вокруг БП, но была по-прежнему 

значимо меньше, чем у ПП (р˂0,05). В БП матрице заканчивался процесс деградации поли-

мера и сосуды активно формировались по всей площади импланта, статистически значимо 

превышая количество сосудов вокруг ПП (р˂0,05). 

При анализе изменений клеточного инфильтрата отдельно для ПП выявлено, что лей-

коцитарная реакция снижалась до 6-го месяца, но через 9 мес произошел реверс на увели-

чение без статистической значимости. Лимфоцитарная реакция вокруг ПП снижалась до 3-

го месяца, но имела реверсы на увеличение через 6 мес и 12 мес без значимого различия к 

предыдущему сроку. При использовании БП лейкоцитарная и лимфоцитарная реакции 

уменьшались без реверсивных эпизодов со значимым различием через 14 сут и 12 мес. 

В соответствие с изменениями клеточных компонентов инфильтратов и стромальных 

структур, исходом реакции на имплантацию ПП было формирование плотной оформленной 

соединительной ткани (рис. 2, в). Исходом реакции тканей на имплантацию БП было фор-

мирование плотной неоформленной соединительной ткани (рис. 2, г). 

Обобщая полученные данные, можно заключить, что начиная с 14 сут в тканях фор-

мировалась воспалительная реакция. Наблюдалась более выраженная лейкоцитарно-лим-

фоцитарная и менее выраженная макрофагальная, включая ГКИТ, инфильтрация вокруг 

ПП в сравнении с БП. Через 12 мес состав инфильтратов вокруг ПП и БП был сходным по 

количеству лейкоцитов, в то же время макрофагов и ГКИТ было значимо больше при ис-

пользовании БП, а лимфоцитов статистически значимо больше было при использовании 

ПП. Фиброцитарная реакция более активно развивалась вокруг ПП, чем вокруг БП, но через 

12 мес была практически одинаковой в группах сравнения.  

Сравнительное иммуногистохимическое исследование тканей в зоне импланта-

ции полипропилена и биодеградируемого полимера. По результатам морфометриче-

ского исследования, выявлены реверсы количества лимфоцитов в тканях после импланта-

ции ПП через 6 и 12 мес без статистически значимого различия (р˃0,05). Иммуногистохи-

мическое исследование позволило уточнить состав клеток лимфоцитарного ряда, провести 

сравнительный анализ для ПП и БП через 12 мес эксперимента (табл. 10). 

 
Таблица 10. Иммуногистохимическое исследование интактной зоны в сравнении 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** 

Примечание. * - p<0,01; ** - p<0,001 при сравнении с ПП. 

 

При сравнительном анализе тканей, прилегающих к ПП и БП установлено, что по ко-

личеству Т- и В-лимфоцитов, цитотоксических Т-лимфоцитов статистических различий не 

было (р˃0,05). Численность плазмоцитов была значимо больше вокруг ПП материала (рис. 

2, д, е). Вокруг БП воспаление реализовывалось через макрофагальную реакцию, поэтому 

макрофагов было статистически значимо больше (р˂0,05). Для объективной оценки выра-

женности воспалительной реакции было важно провести анализ интактной зоны (ИЗ). 

При сравнении с ИЗ вокруг ПП было статистически значимо больше плазмоцитов 

(р˂0,05), отвечающих за гуморальный иммунитет в продуктивную стадию. Количество 
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остальных клеток лимфоцитарного ряда статистически значимо не различалось, так же как 

и макрофагов (р˃0,05) (см. табл. 10).  

Результаты иммуногистохимического анализа подтвердили данные морфометрии, 

указывающие на вялотекущий воспалительный процесс в тканях вокруг ПП, выражаю-

щийся в незначительном увеличении количества лимфоцитов через 6 и 12 мес и в увеличе-

нии через 12 мес на 96%, в сравнении с ИЗ, количества CD38-позитивных клеток, свиде-

тельствующем об активации гуморального компонента иммунитета. При сравнительном 

анализе ИЗ и прилегающей к БП материалу зоне статистически значимых различий в коли-

честве Т- и В-лимфоцитов не выявлено (р˃0,05). Плазмоцитов и макрофагов вокруг БП 

было больше, но без значимого различия (р˃0,05). Воспалительная реакция на импланта-

цию БП была менее выраженной в сравнении с ПП и статистически значимо не отличалась 

от клеточного баланса в ИЗ. 

Таким образом, исследуемый БП, произведенный методом электроспиннинга, ока-

зался гидрофильным, умеренно деградируемым, а по физическим параметрам механиче-

ской прочности близким к используемому ПП. В тканях экспериментальных животных под-

твердилась высокая биосовместимость и полная биотрансформация БП, протекающая на 

фоне фибропластических процессов через 12 мес с образованием плотной неоформленной 

соединительной ткани. Воспаление вокруг биодеградируемого полимера реализуется пре-

имущественно через макрофагально-гигантоклеточную реакцию, снижающуюся с тече-

нием времени, а вокруг полипропилена – преимущественно через лимфоцитарно-лейкоци-

тарную реакцию с сохранением активности до 12 мес. 

В отличие от полипропилена биодеградируемый полимер не вызывает в тканях выра-

женных воспалительных изменений, которые лежат в основе развития mesh-ассоциирован-

ных 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 исполь-

зована в дальнейших исследованиях по изучению применения биодеградируемых полиме-

ров в коррекции мышечной несостоятельности или в других областях реконструктивных 

хирургии. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. По данным комплексного клинико-морфологического исследования, в слизистой 

оболочке передней стенки влагалища у пациенток с пролапсом гениталий и стрессовым не-

держанием мочи доминируют признаки хронического дистрофического процесса: дистро-

фические и атрофические изменения многослойного плоского неороговевающего эпителия, 

дистрофия гладкомышечных клеток, дезорганизация коллагеновых волокон и небольшое 

количество CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток.  

2. Полипропиленовые сетчатые импланты, используемые в коррекции пролапса гени-

талий, имеют хорошую биосовместимость с тканями влагалища. После установки импланта 

развиваются умеренно выраженная воспалительная реакция, возрастает количество фибро-

бластов, но снижается численность фиброцитов в сравнении с неоперированными тканями 

влагалища. Репаративные процессы после пластики переднего пролапса гениталий завер-

шаются через 3 мес формированием плотной оформленной соединительной ткани, которая 

с течением времени меняется незначительно.  

3. Эрозии влагалища, возникшие у пациенток после пластики пролапса гениталий по-

липропиленовыми имплантами, патоморфологически характеризуются воспалительно-де-

структивными изменениями с нарушением целостности эпителиального пласта, грануляци-

ями, полнокровием, обильной воспалительно-клеточной инфильтрацией, большим количе-

ством CD3-, CD8-, CD20-, СD38-, CD68-позитивных клеток. В эрозированных участках сли-

зистой оболочки, в сравнении с неэрозированными, увеличены численность и площадь со-

судов, уменьшена толщина пучков коллагеновых волокон.  
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4. В неэрозированной слизистой оболочке влагалища над полипропиленовым сетча-

тым имплантом через 12 мес после пластики переднего пролапса гениталий сохраняется 

умеренная лимфоцитарно-плазмоцитарная инфильтрация. По результатам иммуногистохи-

мического исследования, выявляется 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 неопери-

рованными тканями. 

5. В основе морфогенеза mesh-ассоциированных осложнений у пациенток после пла-

стики переднего пролапса гениталий с применением полипропиленовых сетчатых имплан-

тов лежит пролонгированная лимфоцитарно-плазмоцитарная реакция тканей на полипро-

пиленовый материал, что при сопутствующих отягощающих факторах ведет к формирова-

нию эрозий слизистой 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 влагалища и применением 4-рукавного им-

планта при сохранении удовлетворительной эффективности (одинаковое отсутствие реци-

дивов, р=0,553) сокращает продолжительность операции, снижает уровень интраопераци-

онных осложнений (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 использованием ми-

нислинга с безтроакарной фиксацией в сравнении с классической субуретральной петлей с 

троакарной фиксацией при одинаковой эффективности сокращает время операции, снижает 

уровень mesh-ассоциированного осложнения – эрозии уретры (в 2,5 раза, р=0,037), но по-

вышает частоту задержки мочи в раннем послеоперационном периоде (в 1,5 раза, р=0,044). 

Хирургическая коррекция недержания мочи вне зависимости от используемой техники опе-

рации и формы протеза повышает качество жизни пациенток. 

8. Предикторами развития эрозий влагалища после трансвагинальной пластики пе-

реднего пролапса гениталий с применением полипропиленовых имплантов являются: аку-

шерско-гинекологический 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)). 

9. Биодеградируемый полимер, произведенный методом электроспиннинга и состоя-

щий на 65% из поликапролактона и на 35% из политриметиленкарбоната, обладает пара-

метрами прочности, сопоставимыми с полипропиленом, характеризуется высокой гидро-

фильностью (краевой угол смачивания 45,2±6,18º) и умеренно деградирует in vitro. Биоде-

градируемый полимер является биоинертным материалом, равномерно биотрансформиру-

ется в тканях животных в течение 12 мес. 

10. Имплантация полипропилена и биодеградируемого полимера животным вызывает 

развитие ангио- и фибропластических процессов в околоимплантационных тканях. Фибро-

бластическая реакция при использовании биополимера в сравнении с полипропиленом ха-

рактеризуется отставанием, но через 12 мес количественные показатели фиброцитов и фиб-

робластов статистически значимо не различаются. Репаративные процессы вокруг поли-

пропилена завершаются через 3 мес формированием плотной оформленной соединитель-

ной ткани, на месте биополимера через 12 мес формируется плотная неоформленная соеди-

нительная ткань.  

11. Воспалительные процессы вокруг биополимера реализуются преимущественно че-

рез макрофагально-гигантоклеточную реакцию, снижающуюся к 12 мес. Вокруг полипропи-

лена развивается преимущественно лимфоцитарно-лейкоцитарная реакция, которая снижа-

ется со временем, но характеризуется реверсными повышениями количества лейкоцитов и 

лимфоцитов. Через 12 мес после имплантации вокруг полипропилена, в сравнении с 
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биодеградируемым 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 после импланта-

ции вокруг полипропилена, в сравнении с интактной зоной, регистрируется увеличенное ко-

личество CD38-позитивных клеток (в 1,9 раза, р=0,001), что отражает развитие пролонгиро-

ванной воспалительной реакции на полипропиленовый материал у животных. Биополимер, в 

сравнении с интактной 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 имплантацию биополимера, в сравне-

нии с полипропиленом, указывает на меньшую вероятность развития mesh-ассоциированных 

осложнений, что определяет перспективность его использования в тканевой инженерии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. При обследовании пациенток с передним пролапсом гениталий и стрессовым недер-

жанием мочи и при проведении хирургической коррекции с полипропиленовыми имплан-

тами необходимо учитывать характер патоморфологических изменений тканей влагалища.  

2. Выявленные особенности тканевых реакций влагалища на имплантацию полипро-

пиленовых протезов в виде пролонгированной воспалительной реакции и лимфоцитарно-

плазмоцитарной инфильтрации следует принимать во внимание при разработке подходов к 

профилактической терапии mesh-ассоциированных осложнений. 

3. Пациенток с передним пролапсом гениталий и одновременно стрессовым недержа-

нием мочи предпочтительнее оперировать в два этапа с перерывом не менее 3 мес. После 

первой операции следует оценить необходимость выполнения коррекции недержания мочи 

в зависимости от степени клинических проявлений. Во время второй операции одномо-

ментно с установкой субуретральной петли возможно выполнение пластики других отделов 

гениталий при возникновении признаков пролабирования. 

4. Трансвагинальную пластику переднего пролапса гениталий поперечным доступом 

по шейке матки с 2-рукавным имплантом рекомендуется выполнять в качестве альтерна-

тивы вертикальному доступу по передней стенке влагалища с 4-рукавным протезом в целях 

уменьшения уровня mesh-ассоциированных осложнений. 

5. Перед пластикой переднего пролапса гениталий полипропиленовыми имплантами 

необходимо оценивать факторы риска развития осложнений в послеоперационном периоде. 

Выявленные предикторы развития эрозий влагалища (гормональная менопауза, интраопе-

рационные осложнения, курение) следует учитывать при разработке профилактических ме-

роприятий по предупреждению развития данного mesh-ассоциированного осложнения.  

6. При появлении mesh-ассоциированных осложнений у пациенток после пластики 

переднего пролапса гениталий, учитывая характер патоморфологических изменений тка-

ней в виде пролонгированной воспалительной реакции на полипропилен, рекомендуется 

местное применение нестероидных противовоспалительных, а в тяжелых случаях – сте-

роидных препаратов. 
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