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Реферат: 
Введение. Пролапс тазовых органов –  заболевание, объединяющее патологические изменения 
связочного аппарата и фасций, окружающих матку, влагалище, мочевой пузырь и прямую кишку. 
Это одно из самых распространенных женских урологических заболеваний, крайне негативно 
сказывающееся на качестве жизни пациенток, снижает трудоспособность, становится причиной 
функциональных расстройств со стороны половой, мочевыделительной систем и желудочно-ки-
шечного тракта. Сочетание генитального пролапса и беременности – редкая клиническая ситуа-
ция.
Цель исследования. Представить результат успешного вынашивания беременности у пациентки 
с пролапсом гениталий.
Материалы и методы. Описан клинический случай беременности и родов у пациентки с про-
лапсом гениталий.
Выводы. Пролапс гениталий и беременность  – сочетание редкое. Планированию беременности 
должны предшествовать комплексное обследование, лечение хронических заболеваний, исполь-
зование мер профилактики для предотвращения акушерского травматизма. Во время беремен-
ности необходимо правильно оценить степень пролапса гениталий, выбрать оптимальный для 
данной конкретной пациентки метод родоразрешения.
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PREGNANCY WITH GENITAL PROLAPSE 

E.P. Ganchar 1, L.V. Gutikova 1, A.L. Gurin 1, V.L. Zverko 2, T.A. Kolesnikova 2
1 Educational institution “Grodno State Medical University”
2 Health care institution “Grodno Clinical Perinatal Center”

Abstract: 
Introduction. Pelvic organ prolapse is a disease that combines pathological changes in the ligamentous apparatus and fascia 
surrounding the uterus, vagina, bladder and rectum. This is one of the most common female urological diseases which has 
an extremely negative impact on the quality of life of patients, reduces the ability to work, causes functional disorders in 
the reproductive, urinary systems and gastrointestinal tract. The combination of genital prolapse and pregnancy is a rare 
clinical situation.
Purpose of the study. To present the result of successful pregnancy in a patient with genital prolapse.
Materials and methods. A clinical case of pregnancy and childbirth in a 31-year-old patient with genital prolapse is described.
Findings. Genital prolapse and pregnancy is a rare combination. Pregnancy planning should be preceded by a compre-
hensive examination, treatment of chronic diseases, the use of preventive measures to prevent obstetric injuries. During 
pregnancy it is necessary to correctly assess the degree of genital prolapse, to choose the optimal method of delivery for 
this particular patient.
Key words: genital prolapse, pregnancy, childbirth.
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Рисунок 1. Модель опускания головки плода на мышцу, поднимающую задний проход во время второй стадии родов. Модель 
демонстрирует медиальные пучки мышцы леватора, имеющие наибольший риск повреждения во время изгнания плода [9]

ВВЕДЕНИЕ

Пролапс тазовых органов – заболевание, объ-
единяющее патологические изменения связочного 
аппарата и фасций, окружающих матку, влагали-
ще, мочевой пузырь и прямую кишку. Клинически 
проявляется нарушением нормального анатомиче-
ского взаимоотношения матки, влагалища, моче-
вого пузыря, прямой кишки, в некоторых случаях 
кишечника и смещением этих органов вниз и за 
пределы входа во влагалище. Во многих случаях 
происходит нарушение функции мочевого пузыря 
и прямой кишки. Распространенность заболевания 
увеличивается с возрастом [1, 2]. До 47 % пациен-
ток с пролапсом тазовых органов – это женщины 
трудоспособного возраста [3]. По данным иссле-
дования Womens Health Initiative Study, среди жен-
щин, находящихся в климактерическом периоде, 
гистероптоз выявлен у 14,2 %, цистоцеле у 34,3 %, 
ректоцеле у 18,6 % [4].

Пролапс тазовых органов – одно из самых рас-
пространенных женских урологических заболева-
ний, крайне негативно сказывающееся на качестве 
жизни пациенток, снижает трудоспособность, ста-
новится причиной функциональных расстройств со 
стороны половой, мочевыделительной систем и же-
лудочно - кишечного тракта [5, 6]. 

Физиологические роды даже в молодом возрасте 
могут спровоцировать пролапс. Большое значение 
имеют качество ведения родов, масса плода, разрывы 
и/или разрезы промежности. Риск возрастает при 
рождении крупных детей и с каждыми последую-
щими родами. Риск развития пролапса после родов 
связан с повышением внутрибрюшного давления, 

изменениями в структуре соединительной ткани, 
самой беременностью и собственно процессом ро-
дов [7]. С количеством родов увеличивается вероят-
ность возникновения пролапса; у нерожавших жен-
щин – 12,8%, увеличиваясь до 18,4, 24,6 и 32,4 %, при 
одних, двух и трех родах соответственно [7]. Handa 
VL и др. (2012) продемонстрировали взаимосвязь 
между способом родоразрешения (оперативные или 
самостоятельные роды) и пролапсом органов мало-
го таза и недержанием мочи. В ходе исследования 
установлено, что в 2,9 раза увеличивается риск воз-
никновения стрессового недержания мочи и про-
лапса тазовых органов при естественных родах [8]. 
Разрывы промежности и пособия, выполняемые при 
влагалищных родах, также повышают риск развития 
пролапса. Еще в 1992 г. DeLancey описал дефекты 
в мышце, поднимающей задний проход у женщин 
после вагинальных родов (рис. 1) [9]. Исследование 
продемонстрировано, что пациентки с дефектами 
мышцы, поднимающей задний проход, подверже-
ны наиболее высокому риску развития пролапса, 
особенно цистоцеле и гистероптоза. Во время родов 
наиболее подвержены повреждению медиальные 
пучки леватора [9]. 

Однако, не только роды, но и сама беременность 
вызывает повреждение тазового дна. O’Boyle и др. 
(2002) обнаружили дефекты тазового дна у 13 бере-
менных женщин, до этого не рожавших, по сравне-
нию с тазовым дном женщин с нулевым паритетом 
[10]. Соединительная ткань органов малого таза 
чувствительна к воздействию гормонов [11]. При 
беременности из-за воздействия плацентарных гор-
монов коллаген деполимеризируется; кроме того, из-
меняется соотношение гликозамингликанов. Стенки 
влагалища становятся более растяжимыми, что по-
зволяет достаточно сильно расширить родовые пути 
в фазе изгнания плода. Одновременно происходит 
уменьшение прочности подвешивающих связок. Это 
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объясняет часто развивающийся во время беремен-
ности пролапс матки. После устранения воздействия 
плацентарных факторов функции соединительной 
ткани восстанавливаются, и у большей части жен-
щин симптомы быстро исчезают [12].

В процессе развития беременности, прибли-
зительно с 11-12-й недели, нагрузка на эти мышцы 
постепенно увеличивается, что приводит к их по-
стоянному напряжению. Ткани, которые были под-
вержены серьезным нагрузкам еще до беременности, 
могут не выдержать и потерять свою эластичность. 
С увеличением срока беременности и повышением 
давления на органы малого таза может возникнуть 
опущение влагалища. Несвоевременная диагности-
ка такой патологии может привести к самопроиз-
вольному выкидышу или преждевременным родам. 
Иногда беременные страдают от пролапса мочевого 
пузыря. Такой вариант патологии при постоянном 
наблюдении обычно не вызывает сильных опасений, 
однако может вызывать у женщины проблемы с мо-
чеиспусканием [11].

Для практических целей применяется класси-
фикация недержания мочи по МКБ-10, рубрика 
N81. Наиболее стандартизированной следует при-
знать классификацию пролапса гениталий POP–Q 
(Pelvic Organ Prolapse Quantification). Ее приняли 
во многих урогинекологических обществах все-
го мира (International Continence Society, American 
Urogynecologic Society, Society or Gynecologic 
Surgeons и др.) и используют при описании боль-
шинства исследований, посвященных этой теме [13]. 

При опущении женщина сталкивается со сле-
дующими клиническими симптомами:

-  чувство инородного тела («шарика») во влага-
лище, 

-  затрудненное мочеиспускание, 
-  ощущение неполного опорожнения мочевого 

пузыря, 
-  учащенное мочеиспускание, 
-  повелительные позывы к мочеиспусканию, 
-  жалобы на затрудненный акт дефекации.

Полный пролапс характеризуется выпадением 
из половой щели стенок влагалища (они выпячи-
ваются наружу) и шейки матки. Диагностировать 
патологическое состояние удается самостоятельно: 
в промежности появляется «мешок» розового цве-
та. Оттенок шейки матки со временем меняется. Ее 
размеры увеличиваются вследствие развития отека 
местных тканей. На стенках влагалища и шейки мат-
ки образуются пролежни и трещины, вызывающие 
интенсивную болезненность при контакте с одеж-
дой. Полное опущение создает благоприятные ус-
ловия для присоединения вторичной инфекции, 
что вызывает цистит, пиелонефрит, мочекаменную 
болезнь и другие патологии [13].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Представить результат успешного вынашива-
ния беременности у пациентки с пролапсом гени-
талий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациентка Л., 31 год. На учет по беременности 
в женской консультации взята в сроке 9-10 недель. 
Перенесенные заболевания – хронический тонзил-
лит, нефроптоз 1 ст. справа. Рост 165 см, вес 67 кг, 
ИМТ 24,6 кг/м2.

В анамнезе: 1 срочные самопроизвольные роды 
массой плода 3 850 г (в родах – глубокий разрыв вла-
галища, эпизиотомия, эпизиоррафия); 1 замершая 
беременность в сроке 8-9 недель. Данная беремен-
ность – третья.

Беременность протекала на фоне хронического 
тонзиллита. 

В сроке беременности 9 недель  – угроза преры-
вания (амбулаторное лечение). 

Заключение УЗИ органов малого таза в сроке 11 
недель 3 дня – без особенностей.

В сроке беременности 26 недель у пациентки 
появились жалобы на чувство инородного тела во 
влагалище, частое мочеиспускание, ощущение не-
полного опорожнения мочевого пузыря, недержание 
мочи при напряжении. В сроке 30 недель беремен-
ности присоединились жалобы на тянущие боли 
внизу живота, в области поясницы. Пациентка го-
спитализирована в УЗ «Гродненский областной кли-
нический перинатальный центр» по поводу угрозы 
преждевременных родов. 

При поступлении созван консилиум. Состояние 
пациентки удовлетворительное. Жалобы на тяну-
щие боли внизу живота, чувство инородного тела 
во влагалище, частое мочеиспускание, ощущение 
неполного опорожнения мочевого пузыря, недер-
жание мочи при напряжении. Матка возбудима при 
пальпации. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 
146 ударов в минуту.

При осмотре выявлено: опущение передней 
и задней стенок влагалища, шейка матки выступает 
за пределы гименального кольца, что соответствует 
II стадии пролапса по классификации POP–Q.

Per sp: слизистая влагалища, шейки матки – чи-
стая. Выделения слизистые. 

Per vag.: влагалище рожавшей, свободное. Шейка 
матки длиной до 3,5 см, плотная. Цервикальный 
канал проходим до внутреннего зева на 1 см, вну-
тренний зев закрыт. Предлежит головка плода, рас-
положена низко, в переднем своде. Мыс крестца не 
достигается. Экзостозов и опухолей в малом тазу 
нет (рис. 2). 
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По данным УЗИ: 1 плод в головном предлежании 
(низко), масса плода 1776±260 г, индекс амниотичес-
кой жидкости (ИАЖ) – 273 мм. Цервикометрия –   
шейка матки 36 мм, внутренний зев закрыт. 
Допплерометрия – нарушение кровотока 1 а степени. 

Заключение: беременность 31 неделя. Многово-
дие. Нарушение маточно-плодово-плацентарного 
кровотока (МППК) 1 а степени.

УЗИ органов брюшной полости: почки равнове-
ликие, контуры ровные. Паренхима справа – 15 мм, 
слева – 15 мм. ЧЛС  не расширены. Уростаза нет. 
Печень – 123×40 мм. Структура – однородная. 
Протоки не расширены. Воротная вена – 9 мм, хо-
ледох – 2 мм. Желчный пузырь: размеры 60×20 мм. 
Стенка 2 мм. Просвет – свободен.

Лабораторные анализы – в пределах нормы.
Выставлен диагноз: беременность 217 дней 

(31 неделя). Угрожающие преждевременные роды. 
Плацентарные нарушения, компенсированная фор-
ма. Нарушение МППК 1 а ст. Многоводие. Опущение 
стенок влагалища и шейки матки II стадии (POP–Q). 
Недержание мочи при напряжении. Хронический 
тонзиллит, ремиссия. Нефроптоз 1 степени справа.

Решение консилиума: беременность пролонги-
ровать, проводить беременность сохраняющую те-
рапию, профилактику СДР плода, терапию, направ-
ленную на улучшение МППК, антибактериальную 
терапию, установить акушерский разгружающий 
пессарий №3. (Пессарий – специальное маточное 
кольцо, которое позволяет предотвратить прогрес-
сирование пролапса и восстановить положение ор-
ганов. Конструкция поддерживает матку на нужном 
уровне, уменьшает давление плодного пузыря на 
шейку матки, предотвращая ее раскрытие.)

Составлен план родоразрешения: роды вести 
через естественные родовые пути. При возникно-
вении осложнений, не поддающихся медикамен-
тозной коррекции, родоразрешить путем операции 
кесарева сечения. 

Назначена терапия: сустен 200 мг по 1 капсуле  2 
раза в сутки, р-р папаверина гидрохлорид 2% – 4 мл 
в/мыш через 12 часов, р-р пентоксифилина 100 мл 
в/ венно 1 раз в сутки №5, р-р пирацетама 10% – 10 мл 
в/венно 1 раз в сутки №5, цефатоксим 1,0 в/венно 
через 12 часов №14. 

Пессарий самостоятельно экспульсировался из 
влагалища через 2 часа после вертикализации па-
циентки.

Контроль УЗИ, допплерометрии через 14 дней. 
УЗИ – 1 плод, в головном предлежании, располо-
жен низко. Масса плода 2230±320 г. ИАЖ – 147 мм 
(норма). Допплерометрия: кровоток не нарушен. 
Заключение: беременность 33 недели. 

Учитывая сохраняющиеся жалобы пациентки 
на тянущие боли внизу живота, на усиливающееся 
чувство тяжести в области промежности, ощущение 
инородного тела во влагалище, госпитализация па-
циентки в стационаре продолжена.

Продолжается терапия, направленная на сохра-
нение беременности, рекомендовано ограничение 
физической активности. 

Выполнен контроль УЗИ в сроке 36 недель: 
1 плод в головном предлежании (низко). Масса пло-
да – 3080±450 г. ИАЖ – 146 мм. Беременность 36 не-
дель 5 дней. Допплерометрия – нарушение МППК 
1 а ст.

Назначен повторный курс метаболической те-
рапии.

В сроке 263 дня развилась регулярная родовая 
деятельность. Родился здоровый, доношенный ре-
бенок мужского пола – 3 400 г, длиной 51 см, 8/9 по 
шкале Апгар.

Продолжительность родов: 6 часов 5 минут 1 
период – 5 часов 35 минут, 2 период – 20 минут, 3 пе-
риод – 10 минут. Роды протекали без особенностей. 
Шейка матки сглаживалась типично.

Кровопотеря в родах – 280 мл. 
Плацента 22×21×3 см. Масса плаценты 670 г. 

Гистология плаценты – ткани зрелой плаценты.
Осмотрена на 5 сутки послеродового периода 

(рис. 3).
Выписана домой на 7 сутки в удовлетворитель-

ном состоянии.
Через 10 месяцев пациентка обратилась в УЗ 

«Гродненский клинический перинатальный центр» 
для коррекции пролапса гениталий. Выполнена 
операция – ампутация шейки матки, реконструк-
тивно-хирургическое вмешательство на органах 
малого таза при их выпадении, осложненном уре-
тральной инконтененцией с использованием ал-
лопротезирования по методике фиксации куль-
ти шейки матки полипропиленовой лентой через 
крестцово-остистые связки, кольпоперинеолева-
торопластика. 

Рисунок 2. Данные визуального осмотра пациентки при 
поступлении в отделение патологии беременности
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Послеоперационный период протекал без осо-
бенностей, на 7-е сутки в удовлетворительном со-
стоянии выписана домой.

Для динамического наблюдения в послеродовом 
периоде пациентка приглашена на осмотр через 2 
месяца. Состояние удовлетворительное, жалоб нет, 
отмечает нормализацию мочеиспускания, при осмо-
тре симптомов пролапса не выявлено.

ОБСУЖДЕНИЕ 

Пролапс гениталий в возрасте 31 года – ситуа-
ция редкая. Предполагаем, что основной причиной 
опущения половых органов у данной пациентки 
явилась акушерская травма в предыдущих родах 
(глубокий разрыв влагалища, эпизиотомия). Дан-
ная беременность осложнялась угрозой прерыва-
ния, многоводием, плацентарными нарушениями, 
однако в результате правильно подобранной тера-
пии удалось получить хороший исход беременно-
сти – рождение доношенного здорового ребенка. 

Считаем правильным выбор метода родоразре-
шения – роды per vias naturalis. Роды протекали без 
особенностей (сглаживание шейки матки проходило 
типично), осложнений не было. Однако в литературе 
есть мнение о необходимости родоразрешения таких 
пациенток путем операции кесарева сечения для из-
бежания полной эверсии влагалища и внутренних 
половых органов [14]. 

На сегодняшний день существует более 100 
методов хирургического вмешательства по поводу 
смещения органов малого таза. Целью хирургиче-
ского лечения является восстановление нормаль-
ного анатомического расположения органов малого 
таза, устранение симптомов нарушенной функции 
мочевого пузыря и прямой кишки [15]. При имею-
щихся старых разрывах промежности производится 
операция по восстановлению тазового дна. Пластика 

передней и задней стенок влагалища с укреплением 
леваторов проводится при опущении стенок вла-
галища. При необходимости проводят укрепление 
сфинктера мочевого пузыря, фиксацию матки к пе-
редней брюшной стенке или приподнятие ее путем 
укорочения круглых связок, апоневротической фик-
сации [16-18]. 

Через 10 месяцев после родов пациентке была 
выполнена операция – ампутация шейки матки, ре-
конструктивно-хирургическое вмешательство на 
органах малого таза при их выпадении, осложнен-
ном уретральной инконтененцией с использова-
нием аллопротезирования по методике фиксации 
культи шейки матки полипропиленовой лентой 
через крестцово-остистые связки, кольпоперинео-
леваторопластика. 

ВЫВОДЫ

Пролапс гениталий и беременность – сочета-
ние редкое. Планированию беременности должны 
предшествовать комплексное обследование, лече-
ние хронических заболеваний, использование мер 
профилактики для предотвращения акушерского 
травматизма. Во время беременности необходимо 
правильно оценить степень пролапса гениталий, 
выбрать оптимальный для данной конкретной па-
циентки метод родоразрешения. Преемственность 
между всеми этапами наблюдения за беременной 
женщиной позволит обеспечить успешное течение 
беременности и исход родов.
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