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Опыт гинекологического отделения 
ЦГКБ №6 г. Донецка

• За период в 1998 по 2018 годы прооперировано 
свыше 1200 пациенток с пролапсом тазовых 
органов.

• Использование синтетических материалов
с 2006 года.

• Всего установлено 217 эндопротезов.



Причины возникновения пролапса 
тазовых органов

• Причиной возникновения является 
несостоятельность фасциально-лигаментарного 
аппарата тазового дна, осуществляющего 
фиксацию и поддержку женских внутренних 
половых органов в противовес внутрибрюшному 
давлению.



Причины возникновения рецидивов 
заболевания после хирургического лечения

• Большинство выполняемых методов хирургического 
лечения данного заболевания основано на коррекции 
имеющихся дефектов за счет собственных 
соединительнотканных структур, несостоятельность 
которых непосредственно привела к развитию 
заболевания.

• Частота рецидивов, достигает 30%. (DeLancey J.O.L., 1999, Попов 
А.А. ,2001, Краснопольский В.В., 2003, Birch., 2005,  Беженарь В.Ф., 2008., 
Мирович Е.Е., 2013.)

• Перспективным направлением решения этой проблемы 
является замещение несостоятельного фасциально-
лигаментарного аппарата тазовых органов 
эндопротезами из синтетических материалов.



Эволюция взглядов на использование 
эндопротезов

• Данные технологии пришли в реконструктивную
хирургию пролапса тазовых органов из герниологии.

• Пролапс тазовых органов по классическому
определению Halban и Tandler является генитальной
грыжей.

• Современная эра хирургического лечения грыж живота
началась в 1984 г., когда I. Lichtenstein и P. Amid
сформулировали концепцию «ненатяжной
герниопластики» с применением синтетического
сетчатого эндопротеза.

• В хирургическом лечении тяжелых и рецидивных форм
цистоцеле впервые использование полипропиленовой
сетки Marlex было предложено T. Julian в 1996 г.



Сухожильные дуги лобково-шеечной фасции

• Эндопротез, выкроенный 
из грыжевой сетки, 
фиксировался 
влагалищным доступом 
билатерально к области 
сухожильных дуг лобково-
шеечной фасции. 

• Подобным операциям 
было присвоено название 
TVM (Trans-Vaginal Mesh) -
сетка, имплантируемая 
влагалищным доступом. 

• Развитию данных 
технологий способствовало 
предложенное в 1997 г. P. 
Petros использование 
трансобтураторного 
доступа и заднего 
интравагинального слинга. 



Фиксации купола влагалища или 
шейки матки к сакро-спинальным 

связкам



Система PROLIFT



Негативное отношение к методу
• Началась активная популяризация метода.
• Лавинообразный рост числа клиник и врачей,

выполняющих данные операции.
• Производители медицинских изделий начали

клонировать столь успешные «продукты».
• Резкое увеличение числа так называемых «имплант-

ассоциированных осложнений».
• Появились мнения, что это «порочная методика,

калечащая больных».
• На основе анализа проблем было принято решение

о запрещении вывода на рынок новых протезов без
предварительных многоцентровых клинических
исследований.

• Врачей же обязали проходить специальное обучение
методикам имплантации сеток и возможным рискам,
а также ставить пациентов в известность о возможных
осложнениях.



Проблемы, связанные с 
применением эндопротезов

• Установка эндопротезов требует проведения 
дополнительных этапов операции. Имеется риск 
осложнений связанных с выполнением данных этапов.

• Непосредственно MESH-ассоциированные осложнения. 
Синтетический материал вызывает местный вялотекущий 
воспалительный процесс, исходом которого является 
прорастание фибробластов между ячейками сетки. При 
этом происходит формирование прочной рубцовой ткани, 
в которой элементы сетки выступают в качестве 
«арматуры». Нарушение стерильности, дистрофические 
изменения слизистой влагалища, недостаточно бережное 
отношение к тканям способствуют развитию таких 
осложнений, как нагноительные процессы, формирование 
свищей и эрозий влагалища над протезом.



Основные ошибки при использовании 
эндопротезов

• Использование эндопротезов без 
достаточных показаний.

• Неправильный выбор места и объема 
устанавливаемого протеза, основанный на 
неточной диагностике пролапса. 



Наличие проявлений системной дисплазии 
соединительной ткани, в сочетании с абдоминальным 

ожирением и высоким внутрибрюшным давлением



Постгистерэктомический пролапс 



Основные ошибки при использовании 
эндопротезов

• Использование эндопротезов без 
достаточных показаний.

• Неправильный выбор места и объема 
устанавливаемого протеза, основанный на 
неточной диагностике пролапса. 



Цистоцеле



Ректоцеле



Гистероцеле



Пролапс тазовых органов IY ст. 



Материал исследования
За период с 2006 по 2018 годы с использованием

синтетических эндопротезов было прооперировано 217
женщин.

Анализ результатов мы условно разделили на два периода.
Первый период охватывал 161 случай (первая группа

больных), прошедший до 2014 года.
Анализ осложнений и разработаны меры их профилактики.
Второй период – с 2014 года по настоящее время, когда

строго выполнялись разработанные меры. За этот период
было прооперировано 56 пациенток (вторая группа).



Анализ осложнений у больных 1 группы.
Интраоперационных осложнений, связанных с выполнением

дополнительных этапов хирургического лечения не было
ни в одном случае.

В послеоперационном периоде у 28 (17,2%) больных первой
группы были отмечены следующие осложнения.

В двух случаях (1,2%) в связи с фиксацией концов
эндопротеза к коже сформировались свищи, по типу
лигатурных.

У 8 пациенток (5%) имели место обширные гематомы в
позадизапирательной и надлобковой области,
потребовавшие их вскрытия и опорожнения в 6 случаях.

Эрозии влагалища над эндопротезом были отмечены у 18
(11,2%) женщин.



Осложнения после применения синтетических 
эндопротезов



Мероприятия по профилактики 
осложнений

• проведение предоперационной подготовки, 
направленной на снижение отека тканей и 
улучшение микроциркуляции в выпадающем 
комплексе органов;

• тугая тампонада влагалища в течение суток 
после операции;

• отсутствие ушивания кожных проколов, 
необходимых для установки эндопротеза;

• отсутствие фиксации концов эндопротеза к 
коже;

• сшивание тканей без натяжения.



Анализ осложнений у пациенток 2 
группы

• Эффективность разработанных
мероприятий была подтверждена при
проведении анализа послеоперационных
осложнений у пациенток второй группы. У
них только в двух случаях (3,6%) было
отмечено образование эрозии влагалища
над эндопротезом.



Заключение

• Проведенное исследование показало, что
применение синтетических эндопротезов в
реконструктивной хирургии тазового дна при
наличии показаний обоснованно
и целесообразно, а в ряде случаев просто
необходимо. При этом целесообразно
использование мер профилактики MESH-
ассоциированных осложнений, разработанных в
результате накопленного опыта.



Благодарю за внимание!
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