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ЭЭ
кстрофия мочевого пузыря (ЭМП) – сложный
врожденный порок развития, при котором отсутст$
вуют нижнесрединная часть передней брюшной

стенки и передняя стенка мочевого пузыря.
ЭМП встречается в 1 случае на 300000 родов, у девочек –

1 на 100000–120000 , что в 3 раза реже, чем у мальчиков (Кан
Д.В., 1986).

Этот грубый порок формируется на 5–6 неделе беременно$
сти в результате нарушения развития клоакальной мембраны,
закрывающей нижние отделы передней брюшной стенки, и ка$
удального сращения половых бугорков. В результате этого мо$
чевой пузырь оказывается без передней стенки, открытым и
вывернутым. При осмотре его нижней части видны устья моче$
точников, из которых постоянно выделяется моча. Этот порок
развития всегда сопровождается расхождением костей лонно$
го сочленения (диостаз может быть нескольких степеней).
Кроме того, в связи с недостаточным развитием связочного
аппарата матки, у всех женщин отмечается опущение или вы$
падение ее. ЭМП часто сочетается с другими аномалиями мо$
чевыводящих путей (удвоением почек, их подковообразной
формой, аплазией почки, патологией мочеточников) и поло$
вых органов (расширением и зиянием половой щели, расщеп$
лением клитора и передней спайки половых губ, деформацией
вульвы, аплазия, укорочением или удвоением влагалища, уд$
воением матки, двурогая матка). Нередко наблюдаются пахо$
вые грыжи и грыжи передней брюшной стенки.

В последнее десятилетие разработаны критерии прена$
тальной диагностики ЭМП до наступления периода жизне$
способности плода. К ним относятся: 1) отсутствие визуали$
зации мочевого пузыря при нормальном строении почек и
нормальном количестве околоплодных вод; 2) выпуклость в
нижней части передней брюшной стенки, представляющая
собой экстрофированный мочевой пузырь; 3) низкое при$
крепление пуповины; 4) патологическое расширение под$
здошных гребней; 5) аномалии гениталий (Ионова С.Г. и со$
авт., 2002; Gearhart J. et al., 1995; Grandjean H. et al., 2000).
Правильный пренатальный диагноз ЭМП важен для выбора
оптимальной акушерской тактики, оценки отдаленного про$
гноза качества жизни у взрослых детей, позволяет родите$
лям сделать свой выбор относительно прерывания или про$
лонгирования беременности (Cacciari A.et al., 1999).

Пациенты с врожденной урогенитальной патологией и
недержанием мочи характеризуются высокой склонностью к
формированию психопатологического склада личности и со$
циальной депривации в результате личных переживаний, се$
мейных проблем, негативной реакции ближайшего окруже$
ния, и сверстников, проблем в семье и школе.

Лечение ЭМП только оперативное. Хирургическую кор$
рекцию целесообразно проводить в раннем детском возрасте.

Современная концепция восстановления полноценной
жизни детей с одним из самых тяжелых урогенитальных по$
роков заключается в ликвидации недержания мочи, профи$
лактике инфекции мочевыводящих путей, восстановлении
наружных половых органов и социальной реабилитации. 

Независимо от метода оперативного вмешательства по по$
воду ЭМП в позднем послеоперационном периоде часто раз$
вивается рецидивирующий пиелонефрит, мочекаменная бо$
лезнь (МКБ) и хроническая почечная недостаточность (ХПН).

Беременность при этом пороке наступает редко, так как по$
ловая жизнь сопряжена с морально$эстетическими проблема$
ми. Если беременность все же наступает, то, как правило, она
протекает с осложнениями: сопровождается неоднократными
обострениями пиелонефрита; при наличии ХПН наблюдается
дальнейшее ухудшении функционального состояния почек;
присоединяется преэклампсия различной степени тяжести.

В связи с несостоятельностью мышц тазового дна, недо$
развитием половых органов, постоянным подтеканием мочи
имеется высокий риск развития вагинальной инфекции, а
также внутриутробного инфицирования плода. Недоразви$
тие мышц тазового дна приводит к выпадению шейки матки
по мере увеличения срока беременности. Из осложнений бе$
ременности часто встречаются хроническая плацентарная
недостаточность, угроза невынашивания и прерывание бере$
менности в различные сроки, истмико$цервикльная недоста$
точность, преждевременная отслойка нормально располо$
женной плаценты, хроническая гипоксия плода, синдром за$
держки его развития и внутриутробная инфекция.

За последние 25 лет в отделении ведения беременных с
высоким инфекционным риском ФГУ «НЦАГиП им. В.И. Ку$
лакова Росмедтехнологий» находились на обследовании и
лечении 7 женщин с экстрофией мочевого пузыря, которые
ранее перенесли неоднократные корригирующие операции в
связи с грубыми пороками развития мочевых органов.

Для обследования пациенток были использованы обще$
клинические, биохимические, микробиологические, ультра$
звуковые (УЗИ матки, плода, плаценты и почек беременных,
УЗ$допплерометрия кровотока в сосудах системы мать$пла$
цента$плод) и функциональные (кардиотокография плода)
методы исследования.

Все женщины были первобеременными, беременность на$
ступила самостоятельно. У всех пациенток отмечалось ос$
ложненное течение беременности: у 6 – угроза прерывания в
различные сроки, у 7 – неоднократные обострения пиелонеф$
рита, у 5 – ухудшение функционального состояния почек, у 4
присоединение преэклампсии различной степени тяжести. В
связи с этим, неоднократно в условиях стационара проводи$
лась антибактериальная, дезинтоксикационная, метаболичес$
кая терапия. 2 пациенткам при сроке беременности 23–25 не$
дель, в связи с развитием преэклампсии на фоне хронической
почечной недостаточности, было произведено малое кесарево
сечение. 2 женщинам было произведено корпоральное кеса$
рево сечение в плановом порядке при сроках беременности
37–38 недель, 3 – в экстренном порядке, при сроках 33–35 не$
дель. Из них в одном случае экстренное кесарево сечение бы$
ло сделано по поводу преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты; в другом – по сочетанным показа$
ниям в связи с преждевременным излитием околоплодных вод
и начавшейся родовой деятельностью; в третьем – ввиду появ$
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ления болей в области брюшной стенки, в местах краевой
фиксации проленовой сетки. Ввиду грубых рубцовых измене$
ний тканей в надлобковой области всем беременным было
произведено срединное чревосечение, корпоральное кесарево
сечение со стерилизацией. Извлечены дети с оценкой состоя$
ния по шкале Апгар 2–9 баллов, без аномалий развития. В по$
следние сроки беременности у всех женщин отмечалось зна$
чительное опущение стенок влагалища и шейки матки. В по$
слеродовом периоде всем проводили курс антибиотикопро$
филактики из группы пенициллинов или цефалоспоринов
внутривенно в течение 3$х дней. Послеродовых заболеваний,
обострения пиелонефрита и нарастания ХПН у родильниц не
выявлено. Все пациентки были выписаны домой в удовлетво$
рительном состоянии под наблюдение акушера и уролога.

Приводим данные некоторых клинических наблюдений:
Больная П., 19 лет. Впервые обратилась в Центр в 1996г. в

связи с угрозой прерывания беременности.
Диагноз при поступлении: Беременность 24–25 недель,

угрожающий поздний выкидыш, экстрофия мочевого пузы$
ря, состояние после пластики мочеточников и их пересадки в
сигмовидную кишку, врожденное отсутствие верхних ветвей
лонных костей, врожденный урогенитальный синус. Выпаде$
ние шейки матки.

Перенесенные заболевания: хронический тонзиллит, ин$
фекционный паротит, реконструктивные операции по поводу
экстрофии мочевого пузыря (в 11$месячном возрасте – плас$
тика и пересадка мочеточников в сигмовидную кишку, плас$
тика передней брюшной стенки), хронический пиелонефрит с
частыми обострениями, МКБ, опущение стенок влагалища и
шейки матки с 16 лет. Менструальная функция не нарушена.
Состоит в браке.

Беременность 1$я, протекает с явлениями угрозы преры$
вания в I и II триместрах, с 16–18 недель отмечено постепен$
ное выпадение влагалища и шейки матки.

При гинекологическом осмотре – матка увеличена до
24–25 недель беременности, возбудима при пальпации. В ни$
жних отделах живота имеются грубые послеоперационные
рубцы, отмечается значительное опущение стенок влагалища
и шейки матки. Шейка отечна, гипертрофирована. Гемоста$
тические показатели в пределах нормы. Параметры фето$ и
маточно$плацентарного кровотоков не нарушены. По дан$
ным УЗИ – размеры плода соответствуют 25 неделям бере$
менности, плацента – без особенностей. Околоплодные воды
в нормальном количестве. При УЗ исследовании почек: почки
расположены типично. Правая лоханка расширена до 2,3 см,
чашечки – до 1,2 см. В чашечках имеются конкременты, диа$
метром от 0,1 до 0, 5 см. Слева – чашечно$лоханочный ком$
плекс расширен аналогично, конкрементов нет.

Проведены спазмолитическая терапия, санация влагали$
ща и шейки матки. Выписана домой с прогрессирующей бере$
менностью. 

Повторно поступила при сроке беременности 34–35 не$
дель с обострением хронического пиелонефрита (t –37,8o) уг$
роза преждевременных родов и синдром задержки развития
плода I–II степени. При обследовании периферической кро$
ви выявлен умеренные лейкоцитоз и анемия. Биохимические
показатели крови – в пределах нормы. По данным УЗИ рас$
ширение чашечно$лоханочного комплекса такое же, как при
предыдущем исследовании, отмечено увеличение размеров
конкрементов до 0,9–1,2 мм. Через 2 дня после поступления,

в связи с началом родовой деятельности, в экстренном по$
рядке было произведено нижнее$срединное продольное чре$
восечение, корпоральное кесарево сечение. Извлечен живой
мальчик с массой тела 2473,0 г., длиной 48 см и оценкой со$
стояния по шкале Апгар 7/8 баллов. У ребенка пороков раз$
вития нет, в раннем неонатальном периоде отмечен кожно$
геморрагический синдром и синдром гипервозбудимости.
Женщине в послеоперационном периоде проведена инфузи$
онная, антианемическая и комбинированная антибактери$
альная терапия (кефзол, метрогил, гентамицин в стандарт$
ных дозах, внутривенно, 5–7 дней).

В клиническом анализе крови у родильницы отмечали
лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом нейтрофилов, ане$
мию, повышение содержания креатинина (до 108,1 мкмоль/л)
и мочевины (до 8,9 ммоль/л). Купированы явления пиелонеф$
рита, нормализовались клинико$лабораторные показатели.
Выписана с ребенком на 17$е сутки после операции. 

Беременная Л., 22 лет, находилась под наблюдением Цен$
тра в 2002 г. Диагноз при поступлении: беременность 20–21
неделя, угрожающий поздний выкидыш, экстрофия мочевого
пузыря (ЭМП), недоразвитие лонных костей таза. Состояние
после реконструктивно$восстановительных операций по по$
воду ЭМП. Несостоятельность мышц тазового дна. Хрониче$
ский пиелонефрит в стадии ремиссии. Выпадение шейки мат$
ки. Перенесенные заболевания: ветряная оспа, скарлатина,
эпидемический паротит, хронический пиелонефрит с часты$
ми обострениями, кандидозный кольпит. В связи с ЭМП пе$
ренесла реконструктивные операции: в 9 месячном возрасте
была произведена пересадка мочеточников в сигмовидную
кишку, в 2 года – формирование резервуара для мочи и анти$
рефлюксная операция, в 7 лет – сведение лонных костей с по$
мощью аппарата Елизарова, в 8 лет – пластика передней
брюшной стенки (пересадка мышц в лонную область).

Беременность 1$я, наступила самостоятельно. В I тримес$
тре протекала без осложнений, с 16 недель отмечалась угро$
за прерывания, проводилась спазмолитическая терапия.

При поступлении в стационар отмечались жалобы на тя$
нущие боли внизу живота. Объективно: область лона грубо
деформирована за счет келлоидных рубцов. Лонные кости
недоразвиты и деформированы. Мышцы нижней трети пе$
редней брюшной стенки недоразвиты. Матка увеличена до
20–21 недели беременности, в матке живой плод, соответст$
вующий гестационному сроку. Выделения из половых путей
– светлые, слизистые. Наружные половые органы развиты
неправильно: большие и малые половые губы деформирова$
ны, половая щель зияет, влагалище создано оперативно, ко$
роткое; отмечается выпадение шейки матки 2–3 степени за
счет несостоятельности мышц тазового дна.

Шейка матки – длиной 3 см, плотная, ее наружный зев со$
мкнут. Проводилась спазмолитическая терапия, витаминоте$
рапия. Выписана домой в удовлетворительном состоянии с
прогрессирующей беременностью. 

Данная пациентка повторно госпитализирована при сро$
ке 31 неделя беременности, в связи с подозрением на прежде$
временную отслойку нормально расположенной плаценты.
При поступлении отмечались скудные кровянистые выделе$
ния из половых путей. При УЗ$ исследовании данных за от$
слойку плаценты не выявлено. Проведена токолитическая,
магнезиальная, спазмолитическая терапия. Выписана в удов$
летворительном состоянии. При сроке беременности 34–35
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недель поступила в экстренном порядке с жалобами на
обильные кровяные выделения из половых путей. В связи с
частичной преждевременной отслойкой нормально располо$
женной плаценты произведено продольное чревосечение,
разделение спаек, корпоральное кесарево сечение. Извлече$
на живая доношенная девочка, массой 2533,0 г, длиной 49 см.
Оценка состояния по шкале Ангар составила 2/5 баллов. По$
роков развития мочеполовой системы у ребенка не выявлено.
Проведено лечение по поводу врожденной пневмонии.

Послеродовый период у пациентки протекал удовлетво$
рительно, без осложнений. Проведена антибиотикопрофи$
лактика сульперазоном (стандартной дозой, внутривенно, 3
дня). Выписана в удовлетворительном состоянии на 8$е сутки
после операции. Ребенку проводили лечение в отделении ре$
анимации и интенсивной терапии новорожденных с положи$
тельным эффектом.

Несмотря на то, что у женщин с экстрофией мочевого пу$
зыря возможно наступление беременности, они нуждаются в
динамическом амбулаторном и стационарном наблюдении за
функциональным состоянием почек и течением хроническо$
го воспалительного процесса в мочевой системе. Вопрос о
возможности пролонгирования беременности должен ре$
шаться консультативно с участием акушера$гинеколога, те$
рапевта, уролога после комплексного обследования пациент$
ки до 12 недель беременности. В период гестации необходим
тщательный динамический контроль за общим состоянием
женщины, показателями функционального состояния и уро$
динамики мочевыводящих органов, гемостаза, кровотока в
системе мать$плацента$плод. При появлении начальных при$
знаков ХПН необходимо своевременно решить вопрос о

дальнейшей тактике ведения пациентки. При нарастании
симптомов ХПН показано прерывание беременности. В связи
с рубцовыми изменениями тканей в нижних отделах перед$
ней брюшной стенки, грубыми пороками развития мочеполо$
вой системы, дефрмацией костей таза, высоким риском выпа$
дения матки при самопроизвольных родах, показано средин$
ное чревосечение, корпоральное кесарево сечение со стери$
лизацией. Вышеотмеченное должно проводится на базе Пе$
ринатального Центра, с привлечением высококвалифициро$
ванных акушеров$гинекологов и неонатологов. 
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