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Аннотация. Пролапс гениталий остается одной из актуальных проблем современной 

гинекологии.  В статье рассматриваются факторы риска развития заболевания. Изуче-

ны анамнез жизни и анамнез заболевания пациенток. 71,6% обследуемых женщин имели в 

анамнезе внутриматочные манипуляции (медицинский/самопроизвольный аборты, лечеб-

но-диагностические выскабливания полости матки), 70,5% женщин страдали ожирени-

ем (из них 30% ожирение I-II степени), разрывы промежности в родах имели 72,1%, из 

них у 54,9% имелись возникали повторные травмы при родах. 42,6% женщин длительное 

время выполняли тяжелую работу (строители, повара, сельскохозяйственные работни-

цы), 57,4% женщин имели нагрузку в быту (уход за малолетними детьми, работа на да-

че, жизнь в частном доме и ведение хозяйства).  В статье представлены несколько пери-

неометров, позволяющих определить силу мышц тазового дна. 
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Актуальность данного исследования за-

ключается в том, что в последние годы во 

всем мире регистрируется значительный 

рост числа пациенток, страдающих про-

лапсом гениталий (ПГ). Известно, что за 

медицинской помощью обращаются дале-

ко не все женщины, имеющие анатомиче-

ские изменения со стороны поддержива-

ющего аппарата тазового дна. Низкая об-

ращаемость связана с тем, что ПГ не отно-

сится к заболеваниям, непосредственно 

угрожающим жизни. По мнению ряда ис-

следователей [7], вышеуказанная тенден-

ция приобретает масштаб скрытой эпиде-

мии. Так, ежегодно в мире выполняют бо-

лее 400 тыс. операций по реконструкции 

тазового дна, почти половину из них в 

США и европейских странах, в частности 

в Германии, Франции и Великобритании. 

Как отмечают ученые, количество пациен-

ток с ПГ составляет 30-40 тыс. в год 

(S. Swift et al.) В то же время, несмотря на 

актуальность данной проблемы, истинные 

патогенетические процессы ПГ до насто-

ящего времени не вполне ясны. Поэтому 

многие исследователи, занимающиеся 

данным заболеванием, акцентируют свое 

внимание на генетических и ферментных 

факторах его развития. Но тем не менее 

эпидемиологические исследования, прове-

денные S. Swift et al. [4] показывают, что 

наличие в анамнезе вагинальных родов и 

старение являются основными физиологи-

ческими факторами риска развития ПГ. 

Наиболее значимая причина этой патоло-

гии – несостоятельность связочного аппа-

рата матки и тазового дна вследствие ро-

дового травматизма, эстрогенной недоста-

точности, возрастных изменений мышеч-

ной и соединительной ткани, повышенно-

го внутрибрюшного давления на фоне тя-

желого физического труда.  

ПГ возникает при врожденной недоста-

точности (дисплазии) и других генетиче-

ски детерминированных заболеваниях со-

единительной ткани. Так, (B. Deval et al.) 

отмечают, что в настоящее время диспла-

зия соединительной ткани является основ-
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ной причиной ПГ [2]. При этом роды и 

травмы рассматриваются только как про-

воцирующие факторы [6]. Д. Айрленд, 

Р. Ленхарди и другие [3] информируют, 

что интенсивность биосинтеза коллагена 

фибробластами зависит от многих факто-

ров: наследственных, гормональных, об-

менных. 

Кыргызстан является страной с пре-

имущественно сельским населением. Чис-

ло городских жителей составляет 2 млн 73 

тысячи человек, в селе проживает в два 

раза больше – 4 млн 66 тысяч [8]. 

Цель исследования – определить фак-

торы риска развития пролапса гениталий у 

жительниц сельской местности КР. 

Методы и материалы исследования. 

Работа проведена в два этапа. С целью 

изучения причин возникновения пролапса 

гениталий обследовано 122 пациентки с 

пролапсом гентиталий, проживающих в 

Каракулжинском районе Ошской области 

(основная группа). Контрольную группу 

составили 46 практически здоровых жен-

щин, проживающий в вышеуказанной 

местности. Средний возраст пациенток ос-

новной группы составил 46±1,0 лет (от 23 

до 70 лет), контрольной группы – 40±1,5. 

Из общего количества больных в репро-

дуктивном периоде жизни было – 46 

(37,7%) женщин, в периоде перименопау-

зы – 35 (28,6%), в постменопаузе – 41 

(33,6%). На первом этапе опрос включал 

сбор жалоб, анамнеза заболевания и 

анамнеза жизни. 

Изучая анамнез больных, особое вни-

мание мы уделили факторам, играющим 

важную роль в развитии пролапса генита-

лий. На втором этапе при изучении анато-

мо-функционального состоянии мочепо-

ловой системы обследуемых женщин ис-

пользовались данные стандартных и до-

полнительных методов исследования. Для 

определения силы мышц тазового дна был 

использован пневматический цифровой 

перинеометр iEASE XFT-0010 (Shenzhen 

XFT Electronics, Китай) [5] 

Результаты и обсуждения. 36 (29,5%) 

пациенток основной группы имели нор-

мальный вес, 86 (70,5%) – имели ожире-

ние, из них 30% страдали тяжелым ожире-

нием. Средний ИМТ составил 

25,225 кг/м2. В контрольной группе 

33(72,8%) женщин имели нормальный вес, 

13 (28,2%) – страдали ожирением I степе-

ни (рис. 2). 

 Женщины с ПГ в 52(42,6%) случаях, 

несмотря на то, что пациентки были домо-

хозяйками, указали на наличие следующих 

работ в быту – уход за малолетними деть-

ми, работа на даче, жизнь в частном доме 

и ведение хозяйства, 70(57,4%) опрошен-

ных в повседневной деятельности сталки-

вались с частым тяжёлым физическим 

трудом (сельскохозяйственные работы), 

при этом у 10 (24,3%) женщин контроль-

ной группы работа была связана с физиче-

ским трудом (повары, маляры, строите-

ли) [1]. 

И в основной, и в контрольной группах 

все женщины были рожавшими, причем 

90,9% из них имели 4 и более родов. Ме-

диана количества родов – 4, максимальное 

количество родов – 7. Больные с ПГ имели 

четыре и более родов в анамнезе почти в 5 

раз чаще, чем женщины без ПГ. Пациент-

ки этих клинических групп достоверно 

различались по количеству родов в 

анамнезе, что доказывает важность данно-

го показателя в развитии пролапса генита-

лий (рис. 3). Средний вес новорожденных 

при рождении, в обеих группах, составил 

3782,73 г. У 54 (45,0%) женщин с ПГ масса 

новорожденных составила 3501-3999 г, а у 

41 (34,2%) вес новорожденных не превы-

шал 3500 г. Минимальный вес составил 

2100 г, максимальный – 4900 г, средний 

вес новорожденных составил 3581 г. До-

стоверных различий между здоровыми и 

женщинами основной группы по массе 

плода нами не выявлено. В нашем иссле-

довании роды плодом, превышающим 

4000 г, имели 6 (14,6%) женщин, тогда как 

в общей популяции этот показатель колеб-

лется в пределах 7,7-10,0% (рис. 4). 

Немаловажную роль в этиопатогенезе 

развития пролапса гениталий играли трав-

мы тазовой диафрагмы в родах. Мы изу-

чили характер травм мягких родовых пу-

тей у обследуемых женщин. Разрывы про-

межности в родах имели 88 (72,1%) жен-

щин, из них у 67 (54,9%) травмы в родах 

возникали повторно, а у 45(36,8%) не было 

восстановлена. Обращает на себя внима-
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ние тот факт, что у женщин контрольной 

группы (без ПГ), несмотря на относитель-

но высокий процент травм родовых путей 

в анамнезе 52 (60,0%), не было повторных 

травм родовых путей и заживления швов 

на промежности вторичным натяжением 

(табл. 1). Нами отмечена отрицательная 

корреляция между травмами родовых пу-

тей в родах и сроком формирования про-

лапса гениталий (р<0,05), то есть, чем ча-

ще и тяжелее были травмы в родах, тем 

раньше развивался ПГ. 

 Неоднократное проведение любых 

внутриматочных вмешательств можно 

считать отягощающим фактором возник-

новения опущения матки. Так, в нашем 

исследовании 86 (71,6%) обследуемых 

нами пациенток перенесли не менее трех 

внутриматочных манипуляций: медицин-

ские аборты, удаления остатков плодного 

яйца, лечебно-диагностические выскабли-

вания эндометрия. В среднем, на одну 

женщину приходилось 3,4±0,6 медицин-

ских аборта. 

 

 
Рис. 1. Факторы риска пролапса гениталий I степени 

 

 
Рис. 2. Степень ожирения 

 

Таблица 1. Степени разрывов промежности 
 I степень разрыва  

промежности 

II степень разрыва  

промежности 

III степень разрыва  

промежности 

количество процент количество процент количество процент 

Основная группа 52 42,6 37 30,3 33 27,0 

Контрольная группа 13 28,2 10 21,7 0 0 

Всего 65 60,8 47 52,0 33 27,0 
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Рис. 3. Паритет родов 

 

 
Рис. 4. Вес плода при рождении 

 

Выводы. В результате проделанной ра-

боты мы пришли к заключению, что важ-

нейшими факторами риска пролапса гени-

талий у сельских жительниц Кыргызской 

Республики являются нижеуказанные при-

чины: 

1. Ожирение, которое обнаружилось 

вдвое больше в основной исследуемой 

группе, чем в контрольной. 

2. Женщины с ПГ в повседневной жиз-

ни значительно чаще занимались тяжёлым 

физическим трудом. 

3. Паритет родов – чем больше число 

родов, тем выше риск развития и несосто-

ятельность связочного аппарата матки и 

тазового дна. 

4. Родовой травматизм, чаще встречался 

у женщин с ПГ. 

Таким образом, ожирение, физический 

труд, роды, родовой травматизм имеют 

отрицательную значимость такие факторы 

риска, для развития ПГ. 
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Abstract. Genital prolapse remains one of the urgent problems of modern gynecology. The 

article discusses the risk factors for the development of the disease. The anamnesis of life and 

anamnesis of the disease of patients were studied. 71.6% of the examined women had a history 

of intrauterine manipulations (medical/spontaneous abortion, medical and diagnostic curettage 

of the uterine cavity), 70.5% of women were obese (of which 30% were I-II degree obesity), per-

ineal ruptures during childbirth had 72.1%, of which 54.9% had repeated injuries during child-

birth. 42.6% of women did hard work for a long time (builders, cooks, agricultural workers), 

57.4% of women had a load in everyday life (care for young children, working in the country, 

living in a private house and housekeeping). The article presents several perineometers that al-

low you to determine the strength of the pelvic floor muscles. 

Keywords: prolapse, risk factors, trauma, pelvic floor, muscle strength, quality of life.  




