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Цель. Изученить течение и ведение беременности у женщин с переломами костей таза в анамнезе.
Пациенты и методы. В исследование вошли данные о 72 беременных женщинах, имевших в анамнезе переломы 
костей таза (основная группа наблюдения). Возраст исследуемых находился в диапазоне от 17 до 39 лет. В качестве 
контрольной группы исследовали течение беременности, родов и перинатальные исходы у 20 беременных того же 
возрастного интервала, не имевших в анамнезе переломов таза.
Результаты. Наиболее частым осложнением беременности у пациенток, имевших в анамнезе переломы костей таза, 
был поздний гестоз – 21 (61,8%) случай, что в 2 раза выше, чем в контрольной группе. В клинической картине консо-
лидированных переломов таза у беременных преобладал болевой синдром различной степени выраженности – 
у 67 (93,05%) женщин. Кроме того, у беременных были зарегистрированы мягкотканые асимметрии (36,11%) и кост-
ные деформации таза (19,44%), укорочение одной из ног (18,05%), контрактуры тазобедренных суставов (15,28%), 
хромота при ходьбе (13,88%). Родоразрешение путем кесарева сечения проведено 58,8% женщин основной группы, 
что в 2 раза чаще, чем в контрольной группе (25,0%). 
Заключение. Курацию беременных с последствиями травм таза необходимо проводить совместно с травматологом-
ортопедом. Разработан комплекс лечебных мероприятий, направленных на немедикаментозную коррекцию послед-
ствий полученных переломов. 
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The objective. To study the course and management of pregnancy in women with a history of fractures of the pelvic bones.
Patients and methods. The study included data about 72 pregnant women who had a history of pelvic fractures (the basic 
study group). The age of the subjects varied from 17 to 39 years. By way of the control group we examined the course of 
pregnancy, labour and perinatal outcomes in 20 pregnant women within the same age interval who did not have a history of 
pelvic fractures.
Results. The most common pregnancy complication in patients with a history of pelvic fractures was late gestosis – 21 (61.8%) 
cases, which is 2 times higher than in the control group. Pain syndrome of varied severity prevailed in the clinical picture of 
consolidated pelvic fractures in pregnant women – 67 women (93.05%). Also, pregnant women had soft tissue asymmetry 
(36.11%) and pelvic bone deformities (19.44%), one leg shorter (18.05%), hip joint contractures (15.28%), limp walking 
(13.88%). Caesarean delivery was performed in 58.8% of women of the study group, which is 2 times more often than in the 
control group (25.0%). 
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В последние десятилетия регистрируется неуклонный 
рост частоты переломов костей таза у населения про-

мышленно развитых стран мира [1, 2]. Анализ пострадавших 
с позиций пола и возраста показывает, что женщины дето-
родного периода занимают значительное место среди 
пострадавших [3, 4].

Лечение и реабилитация пациентов, получивших травму 
таза, занимает продолжительный период времени, и неред-
ко остаются последствия перенесенных переломов, наибо-
лее тяжелыми из которых являются деформации тазового 
кольца [5, 6]. Установлено, что посттравматические дефор-
мации таза способны оказывать неблагоприятное воздей-
ствие на течение гестационного периода и внутриутробное 
развитие плода [7, 8]. Так, в условиях нарушенной нормаль-
ной анатомии таза беременных велика вероятность форми-
рования у плодов патологических установок головы, позво-
ночника, конечностей, что потребует значительных усилий 
по их коррекции после рождения детей [9, 10]. Тяжелые 
посттравматические деформации тазового кольца могут 
явиться причиной оперативного разрешения [11–14].

Цель исследования – изучить течение и ведение бере-
менности у женщин с переломами костей таза в анамнезе.

Пациенты и методы

В работе представлены результаты 20-летнего опыта дина-
мического наблюдения и лечения 72 беременных женщин, 
имевших в анамнезе переломы костей таза (основная группа 
наблюдения). Возраст исследуемых находился в диапазоне 
от 17 до 39 лет, составив в среднем 27,6 лет. В качестве кон-
трольной группы исследовали течение беременности, родов и 
перинатальные исходы у 20 беременных того же возрастного 
интервала, не имевших в анамнезе переломов таза. Для ана-
лиза течения беременности, родов и перинатальных исходов 
использовали архивный материал (истории родов (форма 
№096/у) и обменные карты (учетная форма 113).

Для установления переломов костей таза в анамнезе 
у женщин основной группы использовали анализ жалоб, 
анамнез, клинический осмотр, а также медицинские доку-
менты беременных (выписные эпикризы, рентгенограммы и 
томограммы таза), подтверждающие факт травмы, ее харак-
тер и использованные методы лечения.

Данное исследование одобрено этическим комитетом 
Тюменского государственного медицинского университета 
Минздрава России.

Все стадии исследования соответствуют законодательству 
РФ и нормативным документам Тюменского государственного 
медицинского университета Минздрава России. Статистичес-

кие расчеты проводили с помощью лицензионных статисти-
ческих пакетов программ SPSS Statistica for Windows 12.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Все пациентки обеих групп состояли на диспансерном 
учете по беременности в женской консультации по месту 
жительства. Проведен анализ беременности и родов 
у 34 (47,2%) из 72 женщин основной группы. Настоящая 
бере менность была первой у 12 (35,3%) женщин, перворо-
дящими были 20 (58,8%) человек, повторнородящими – 
14 (41,2%). Вторые роды предстояли 11 (32,4%) женщинам 
и третьи – 3 (8,8%) беременным. Двадцать беременных кон-
трольной группы в 10 (50,0%) клинических наблюдениях 
были представлены первородящими и в 10 (50,0%) случа-
ях – повторнородящими. У беременных основной группы 
акушерский анамнез был осложнен: а) медицинскими абор-
тами (44,1%), причем первая беременность была прервана 
медицинским абортом в 10 случаях из 15 (66,7%); б) само-
произвольными выкидышами (5,9%); в) регрессирующи-
ми беременностями в сроках 1-го триместра с последующим 
выскаб ливанием полости матки (5,9%); г) рубцами на матке 
от предыдущего кесарева сечения (14,7%). 

 При анализе соматической патологии у беременных 
основной и контрольной группы была выявлена высокая 
час тота заболеваний сердечно-сосудистой системы (вегето-
сосудистая дистония по гипо- и гипертоническому типу, 
вари козная болезнь вен нижних конечностей) (38,2 и 45%) и 
эндокринная патология (гипотиреоз, ожирение) (29,4 и 20%). 
Реже наблюдались заболевания желудочно-кишечного трак-
та (хр. гастрит, колит, панкреатит, холецистит) (17,6 и 18%) 
и мочевыводящей системы (хр. пиелонефрит, цистит) (5,9 и 
5%). 2 женщины (5,9%) из основной группы были никотино-
зависимыми. Из гинекологической патологии у пациенток 
данной группы были отмечены: миома матки (8,8%), фоно-
вые заболевания шейки матки (10%), хронический аднек-
сит (5%), хронический метроэндометрит (2,9%), эндокрин-
ный фактор бесплодия (2,9%). 

У беременных основной группы были выявлены инфек-
ции, передаваемые половым путем (хламидиоз, уреаплаз-
моз, трихомоноз), у 6 (17,6%) пациенток и у 8 (23,5%) неспе-
цифический и дрожжевой кольпит (с последующей сана-
цией), а также три случая бактериурии.

Наиболее частым осложнением беременности у пациен-
ток, имевших в анамнезе переломы костей таза, был позд-
ний гестоз (преэклампсия) – 21 (61,8%) случай, что в 2 раза 
выше, чем в контрольной группе. Диагноз преэклампсии был 
поставлен в сроке беременности до 30 нед четырем паци-

Conclusion. Pregnant women with outcomes of pelvic injuries should be managed in cooperation with traumatologists-
orthopaedists. A complex of therapeutic measures aimed at nonpharmacological management of fracture outcomes has been 
worked out. 
Key words: pregnant women, consolidated pelvic fractures, clinical picture
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енткам основной группы (19%), в сроке 30–36 нед – 10 (47,6%) 
и в 36–40 нед – 7 (33,4%). В клинической картине преэкламп-
сии преобладали отёки, вызванные беременностью (81%), 
реже диагностирована протеинурия, вызванная беремен-
ностью (9,5%), единичные случаи: артериальной гипертен-
зии и преэклампсии средней степени (4,8%).

На втором месте по частоте среди осложнений беремен-
ности у женщин основной группы – анемия беременных – 
19 (55,9%), что в 1,6 раза чаще, чем у беременных контроль-
ной группы (35%). 

Угроза прерывания беременности была диагностирована 
у 10 (29,4%) женщин основной группы, что не отличается 
от показателя контрольной группы. Первый триместр бере-
менности у этих пациенток осложнился угрожающим выки-
дышем в 3 (8,8%) случаях. Во втором триместре клиничес-
кие симптомы угрозы прерывания беременности встреча-
лись в 2 раза чаще – у 6 (17,6%) женщин, и у 1 (2,9%) паци-
ентки – в 3-м триместре беременности. 

Дисфункция плаценты наблюдалась у 9 (26,4%) беремен-
ных основной группы, задержка внутриутробного роста 
плода 1-й степени – у 1 (2,9%), хроническая внутриутробная 
гипоксия плода – у 6 (17,6%) беременных с переломами таза 
в анамнезе. Частота этих осложнений у женщин основной и 
контрольной групп не имела статистически достоверной 
разницы и была сопоставимой. 

При анализе травматологического анамнеза выявлено, 
что у женщин основной группы сроки от дня получения трав-
мы таза и до зачатия составили от 1,5 до 17 лет (в среднем – 
4,6 года). Из 72 беременных у 18 (25,0%) женщин в анамнезе 
был перелом одной кости таза, у 24 (33,33%) – двух костей, 
у 30 (41,67%) – переломы трех и более костей и сочленений 
таза. В общей сложности у исследуемых женщин было сло-
мано 72 лонных, 50 седалищных, 14 подвздошных костей. 
Кроме того, у 19 человек зарегистрированы консолидиро-
ванные переломы крестца, у 12 – сросшиеся разрывы лон-
ного сочленения, у 6 беременных сросшиеся разрывы одно-
го из крестцово-подвздошных сочленений.

Механизм получения женщинами переломов таза был 
следующий: автотравма в 56 (77,79%) случаях, предыдущие 
роды, в ходе которых было повреждено лонное сочлене-
ние – 8 (11,11%), падение с высоты – 7 (9,72%), производ-
ственная травма – 1 (1,38%) клиническое наблюдение.

Использование универсальной классификация перело-
мов (УКП – AO/ASIF), которая была разработана группой 
авторов под руководством Мориса Мюллера, позволило рас-
пределить переломы у беременных основной группы сле-
дующим образом: у 58 (80,55%) женщин повреждения таза 
были отнесены к типу «А», у 11 (15,27%) – к типу «В», 
у 3 (4,18%) пациенток – к типу «С» [15].

У 17 (23,61% ± 10,2) беременных переломы костей таза 
сопровождались переломами других костей скелета, порой 
множественными. Посттравматических нейропатий, возник-
ших в результате травмы таза или на этапах ее лечения, не 
было зарегистрировано ни в одном из клинических наблю-
дений. Каких-либо жалоб урологического характера от ис-
следуемых женщин также не поступало.

У 25 (34,72%) пострадавших переломы костей таза лечи-
лись оперативно, у 47 (65,28%) – консервативными методами. 

При анализе травматологической клинической картины 
выявлено, что у беременных, имевших в анамнезе перело-
мы костей таза, преобладал болевой синдром, доставляю-
щий женщинам наибольшие страдания. Локализовались 
боли преимущественно в области поясницы, крестца, яго-
диц, крестцово-подвздошных сочленений, лона, паховых 
областей. Сообщили о наличии у них болей указанных лока-
лизаций 67 (93,05%) беременных. До беременности о нали-
чии болевого синдрома в проекции костей таза рассказали 
12 (16,66%) женщин.

Выраженность болевого синдрома у исследуемых, в соот-
ветствии с критериями оценки по визуальной аналоговой 
шкале, находилась в диапазоне от 1 до 6 баллов, составив 
в среднем 4 балла [16]. Во всех случаях наблюдалась пря-
мая взаимосвязь: чем более тяжелые переломы, особенно 
многоплоскостные, с не полностью устраненными смещени-
ями, были женщинами получены и чем больше был срок 
вынашиваемой беременности, тем сильнее по степени и 
продолжительнее по времени был болевой синдром.

Важное клиническое значение в оценке ортопедического 
статуса исследуемых придавали установлению асимметрий 
парных мягкотканых и костных образований таза. Наличие 
таких асимметрий свидетельствовало о деформациях тазо-
вого кольца [8]. При осмотре оценивали положение крыльев 
подвздошных костей, передних и задних верхних подвздош-
ных остей, контуров больших вертелов бедренных костей, 
правильность сторон и углов ромба Михаэлиса. Так, при 
костных деформациях таза у беременных отчетливо опреде-
лялась сглаженность большого вертела бедра с пораженной 
стороны и избыточная ее кривизна с противоположной сто-
роны. При попытке сесть симметрично на обе ягодицы туло-
вище женщин отклонялось в сторону деформированной 
поло вины таза.

При оценке симметричности парных костных образова-
ний обращали внимание на рубцы на коже, оставшиеся 
после введения в кости металлоконструкций, при проведе-
нии оперативного лечения переломов (рис. 1 а, b). 

Установить наличие деформаций таза на основании 
асим метричного положения его парных образований уда-
лось у 14 (19,44%) женщин.

Кроме асимметрии парных костных образований, 
у 26 (36,11%) беременных обнаружена асимметрия ягодич-
ных складок. Преобладание мягкотканых асимметрий над 
костными свидетельствовало о значительной частоте мышеч-
ной гипотонии, прежде всего большой и средней ягодичных 
мышц. Наиболее достоверным симптомом указанной пато-
логии считали положительный симптом Тренде лен бурга, 
который удалось диагностировать у 13 (18,05%) беременных 
[17]. В 9 (69,23%) из 13 случаев этот симптом соответст-
вовал той половине таза, которая была травмирована. 
В 4 (30,77%) клинических наблюдениях положительный 
симп том Тренделенбурга был выявлен у женщин, имевших 
консолидированные переломы одновременно правой и 
левой половин таза. Во всех случаях положительный симп-
том Тренделенбурга был установлен у беременных, имев-
ших консолидированные переломы боковых масс крестца. 

Важное значение придавали клиническому исследованию 
беременных в положении лежа на спине. Так, болезненность 
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Не для тиражированияпри нагрузке на крылья подвздошных костей была установ-
лена у 58 (80,55%) женщин. На боли в проекции одного 
из крестцово-подвздошных сочленений указали 27 (37,5%) 
бере менных. В ходе исследования, при пальпации в области 
сочленения, болевой синдром всегда усиливался. Ману аль-
ная диагностика, проведенная этим 27 беременным, позво-
лила установить ограничение подвижности в сочленении 
в 24 (88,88%) клинических наблюдениях.

Диагностика состояния сочленений таза сопровождалась 
пальпаторным исследованием ягодичных мышц. Особое 
внимание при этом уделяли проекции большого седалищно-
го отверстия. Известно, что боли и усиление болезненности 
при пальпации в этой анатомической области являются 
одним из проявлений синдрома грушевидной мышцы [7]. 
Болезненное ограничение внутренней ротации бедра раз-
личной степени выраженности подтверждало наличие этого 
синдрома. В ходе исследования клинические проявле-
ния синдрома грушевидной мышцы удалось установить 
у 12 (16,66%) женщин.

Исследование беременных в горизонтальном положении, 
лежа на спине, позволило получить информацию о длине 
ног и объеме движений в тазобедренных суставах. Так, раз-
ница в длине ног была диагностирована у 13 (18,05%) бере-
менных. Разница в длине ног варьировала от 0,7–0,8 мм до 
3,5 см, составив в среднем величину укорочения в 1,5 см.

Имевшееся укорочение ноги являлось причиной хромоты 
при ходьбе, и чем больше была разница в длине ног, тем 
более заметной была хромота. Отчетливо видимая хромота 
была установлена у 10 (13,88%) женщин.

Важнейшим симптомом последствий переломов таза 
у исследуемых женщин, доставляющих им значительный 
дискомфорт, были контрактуры в тазобедренных суставах. 
В ходе проведенного исследования у 11 (15,27%) женщин 
было диагностировано ограничение движений в тазобедрен-

ных суставах, свидетельствующее о наличии в них контрак-
тур. Во всех случаях определялось болезненное ограни-
чение объемов сгибания и наружной ротации бедер, тех 
направ лений движений, которые в первую очередь необхо-
димы для родов через естественные родовые пути. Средний 
объем амплитуды сгибания ноги в тазобедренном суставе 
у исследуемых беременных составил 73°, объем наружной 
ротации – 22°.

При наличии указанных клинических симптомов акушер-
гинеколог может направить беременную с последствиями 
переломов таза на консультацию к травматологу-ортопеду, 
который примет решение о необходимости проведения 
неме дикаментозных лечебных мероприятий [18]. Так, у этой 
категории беременных возможно проведение сеансов 
постизо метрической релаксации мышц спины, ягодиц и 
бедер, мобилизации сочленений таза, компенсации укоро-
чения ноги ортопедической стелькой. 

Самостоятельно акушер-гинеколог может рекомендовать 
беременным использовать дородовый бандаж или вертель-
ный пояс, не сидеть в одном положении продолжительное 
время, одеваться и раздеваться сидя, лежать на менее 
болез ненной стороне, согнув при этом ноги в коленных и 
тазобедренных суставах, избегать длительной ходьбы, на-
клонов туловища, поднятия тяжестей, придерживаться пита-
ния, сбалансированного по составу микроэлементов, под 
контролем инструктора заниматься лечебной физкультурой.

Важной отличительной особенностью женщин основной 
группы являлось то, что большинство из них изначально 
были настроены на родоразрешение только оперативным 
путем. Еще до беременности, в процессе лечения перело-
мов костей таза, их нередко убеждали в том, что будущую 
беременность надо разрешать путем кесарева сечения, и 
с этой мыслью женщины и их родственники жили многие 
годы. Когда же беременность доношена до срока родов, 

Рис. 1. Фото беременной Л., 30 лет, в сроке гестации 34 нед (а) и рентгенограмма ее таза в процессе лечения переломов обеих 
лонных и седалищных костей за 4 года до беременности (b).

Fig. 1. Photo of pregnant L., aged 30, at term of gestation 34 wks (а) and x-ray picture of her pelvis in the course of treatment of fractures 
of both pubic and sciatic bones 4 years before pregnancy (b).

а b
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бывает очень трудно их переубедить рожать самостоятель-
но, хотя зачастую показаний, даже относительных, к кесаре-
ву сечению нет.

Все женщины основной и контрольной групп были родо-
разрешены в доношенном сроке гестации. Роды через 
естест венные родовые пути зарегистрированы в основной 
группе у 14 женщин (41,2%), в контрольной – в 17 (85,0%) 
случаях. Роды путем кесарева сечения проведены 20 (58,8%) 
и 3 (25,0%) родильницам соответственно. 

У беременных основной группы из 20 случаев оператив-
ного родоразрешения в 14 (72,72%) клинических наблюде-
ниях показанием к операции послужили рекомендации 
травматолога-ортопеда. Во всех этих случаях показания 
к операции были относительными: многоплоскостная дефор-
мация тазового кольца, обусловленная неправильно консо-
лидированными переломами костей (рис. 2), резко выражен-
ная болевая контрактура тазобедренных суставов с ограни-
чением, прежде всего, объемов активного сгибания и наруж-
ной ротации бедер. В одном случае показанием для кесаре-
ва сечения были симптомы клинически узкого таза.

Все родившиеся дети у родильниц основной и контроль-
ной групп были доношенными и выписаны домой в удовлет-
ворительном состоянии. Средний вес новорожденных основ-
ной группы составил 3520 г, рост – 53 см. В контрольной 
группе новорожденных их вес и рост составили 3640 г и 
55 см. Оценка состояния детей пациенток основной группы 
по шкале Апгар составила в конце 1-й мину ты жизни 8,03 бал-
лов, через 5 минут от рождения – 8,19 баллов. 

Заключение

Можно предполагать, что у пациенток, имевших в анамне-
зе переломы костей таза, беременность в 2 раза чаще 
осложнялась преэклампсией (61,8%), чем в контрольной 
группе, в связи с дезадаптацией, развившейся на фоне 
послед ствий перенесенной травмы и болевого синдрома. 
В клинической картине преобладали отеки, вызванные 
бере менностью (81%), что свидетельствует о легкой и сред-
ней степени тяжести преэклампсии на фоне проводимой 
профилактики и своевременно назначенной терапии. 

Проведенное ортопедическое исследование беременных 
женщин позволило получить информацию о характере и час-
тоте основных симптомов патологии таза, сохранившиеся 
у них после перенесенных переломов: боль в проекции таза 
(93,05%), мягкотканные асимметрии (36,11%) и костные де-
формации тазового кольца (19,44%), укорочение одной ноги 
(18,05%), контрактура тазобедренного сустава (15,27%), хро-
мота при ходьбе (13,88%). Полученные сведения представля-
ют не только научный, но и практический интерес и ориенти-
руют врача на целенаправленное выявление основных сим-
птомов патологии таза, при условии, что проводить какую-
либо объективную лучевую (рентгенография, компьютерная 
томография) диагностику последствий костных травм в пери-
од беременности не представляется возможным. 

Таким образом, при ведении беременности у женщин, 
имевших в анамнезе переломы костей таза, помимо традици-
онного акушерского обследования в женской консультации, 
врач акушер-гинеколог должен направить беременную на кон-

сультацию к специалисту травматологу-ортопеду. Врач орто-
пед-травматолог после оценки ортопедического статуса мо-
жет рекомендовать и проводить комплекс немедикаментоз-
ной терапии, направленный на уменьшение основных клини-
ческих симптомов последствий травмы тазового кольца.
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тяжести.
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the pelvic ring developed due to an improperly consolidated fracture of 
the floor of the left acetabulum. Left-sided post-traumatic coxarthrosis 
grade III.
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