
Аномалии положения 
женских половых 

органов



Что такое правильное положение
половых органов?

У здоровой половозрелой женщины, если она
стоит вертикально, типичным считается следующее
положение половых органов:

1) матка находится в самом центре малого таза, на 
одинаковом расстоянии от его боковых стенок, симфиза и 
крестца;

2) матка наклонена несколько кпереди, ее дно 
направлено к передней брюшной стенке, изгиб между
телом и шейкой матки образует тупой угол, открытый
кпереди;

3) влагалище располагается в полости малого таза, 
снаружи и спереди как бы направляясь косо вверх, а 
кзади — к шейке матки;

4) придатки находятся сбоку и несколько сзади от 
матки.



Что такое правильное
положение половых органов?



Связочный аппарат внутренних 
половых органов

 Подвешивающий (срединное положение и 
физиологический наклон матки кпереди)

 Фиксирующий (закрепляющий) связочный 
аппарат - фиксирует матку в центральном 
положении, предотвращая смещение в 
стороны, кзади и кпереди.

 Поддерживающий аппарат (мышцы, 
фасции) - при подъеме тяжести, кашле 
регулирует внутрибрюшное давление, 
сокращаясь, замыкает половую щель.



Связочный аппарат внутренних половых 
органов

Подвешивающий (срединное положение и 
физиологический наклон матки кпереди)
 Круглые связки матки – lig. teres uteri
 Широкие связки матки – lig. latum uteri
 Собственная связка яичника – lig. ovarii proprium
 Воронкотазовая (подвешивающая) связка 

яичника – lig. suspensorium



Фиксирующий (закрепляющий) связочный аппарат -
фиксирует матку в центральном положении, 
предотвращая смещение в стороны, кзади и кпереди

 Крестцово-маточные – lig. sacrouterina
 Маточно-пузырные – lig. vesicouterina
 Пузырно-лобковые – lig. pubovesicalis
 Латеральные цервикальные (связки Маккендорфа, 

или кардинальные) – lig. cardinalia

Связочный аппарат внутренних половых 
органов



Связочный аппарат внутренних 
половых органов

Поддерживающий аппарат (мышцы, фасции) -
при подъеме тяжести, кашле регулирует 
внутрибрюшное давление, сокращаясь, 
замыкает половую щель.

 Нижний слой: луковично-пещеристая, седалищно-
пещеристая, поверхностная поперечная мышцы

 Средний слой: мочеполовая диафрагма (в переднем 
отделе  - наружный сфинтер мочеиспускательного 
канала, в заднем – глубокая поперечная мышца 
промежности)

 Верхний слой: парная мышца, поднимающая 
задний проход (m. levator ani) – «диафрагма таза»



Связочный аппарат внутренних половых органов



Связочный аппарат внутренних половых органов



Мышцы промежности у женщин



Как обеспечивается типичность
положения половых органов?

Правильное положение женских половых органов 
обеспечивают следующие факторы:

1)  правильное развитие и функционирование 
поддерживающего аппарата

2) согласованность деятельности брюшного пресса, 
диафрагмы и мышц тазового дна, определяющая 

нормальное внутрибрюшное давление.



Неправильное положение половых органов — это стойкие
их отклонения от нормального положения, обычно
сопровождающиеся патологическими явлениями.

Причинами неправильного положения могут быть :

1) опухоли
2) травмы
3) воспалительные процессы в организме
4) патологические либо многократные роды
5) тяжелый физический труд
6) дистрофия организма
7) половой инфантилизм



Виды неправильных положений 
половых органов

 По вертикальной плоскости
(elevatio, descensus, prolapsus uteri)

 По горизонтальной плоскости 
(ante-, retro-, dextro, sinistropositio)

 Вокруг продольной оси



Различают следующие виды неправильных
положений половых органов

• смещение всей матки в полости таза — кпереди, 
кзади, влево, вправо;

• патологические наклонения матки, при которых ее
тело смещается в одну сторону, а шейка — в другую;

• перегиб тела матки относительно шейки;

• приподнятие, опущение, выпадение матки;

• поворот, перекручивание, выворот матки.



Гиперантефлексия (патологическая антефлексия матки)

Ненормальный перегиб матки кпереди, вследствие чего между 
телом матки и шейкой матки образуется острый угол.

Основным проявлением этого состояния является нарушения 
менструального цикла. Диагноз ставится на основании 
гинекологического осмотра — определяются резко 
отклоненная кпереди, нормальных размеров матка, 
уплощение влагалищных сводов.

Лечение этой патологии заключается в устранении причины, 
ее вызвавшей. При выраженных болевых ощущениях во 
время менструации назначаются ненаркотические 
анальгетики, спазмолитики, противовоспалительные 
препараты.



Ретрофлексия матки — отклонение тела матки кзади
от срединной оси тела.

1) фиксированная
2) подвижная 
Причиной фиксированной ретрофлексии является 

спаечный процесс в малом тазу, возникающий в 
результате воспалительного процесса или 
эндометриоза.

Подвижная ретрофлексия наблюдается при снижении 
тонуса поддерживающего, подвешивающего и 
закрепляющего аппарата матки.



Перекручивание матки 

Поворот  тела матки вокруг продольной оси при 
фиксированной шейке матки.

Причиной этого состояния являются односторонние 
объемные образования яичника (киста, кистома) или 
подбрюшинно расположенная миома матки. 

Лечение — устранение причинного фактора.



Элевация матки

Смещение матки вверх.
Возможна физиологическая элевация матки при 

полном мочевом пузыре и прямой кишке.

Причиной патологической элевации являются
объемные образования придатков, гематомы и другие
патологические процессы в малом тазу.

Лечение — устранение основного заболевания.



Опущение и выпадение половых органов
(генитальный пролапс) 

 периферическое смещение матки и/или стенок влагалища 
в результате растяжения фасциальных структур малого 
таза.

 «Проциденция» (выпадение) была впервые описана в 
1497 году Benedetti как полный утеровагинальный
пролапс.

 Генитальный пролапс нужно рассматривать как 
разновидность грыжи тазового дна. 

 У большинства пролапс гениталий является сочетанным, 
то есть вместе с половыми органами в пролапсе 
участвуют смежные органы малого таза (мочевой пузырь, 
прямая кишка, петли кишечника).





ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
 Пролапс гениталий — одно из наиболее часто 

встречающихся (от 28 до 56,3%) гинекологических 
заболеваний. 

 Данное заболевание нередко встречается в молодом 
возрасте, имеет тенденцию к прогрессированию. 

 По частоте и степени тяжести достигает кульминации в 
пожилом и старческом возрасте (до 50–60%). 

 Хирургическая коррекция пролапса гениталий занимает 
третье место в структуре показаний к оперативному 
лечению после доброкачественных опухолей и 
эндометриоза. 

 Необходимо отметить частые рецидивы пролапса 
гениталий после хирургического лечения (до начала 
использования сетчатых протезов частота рецидивов 
составляла 33–61%).



КОДЫ ПО МКБ-10 
 N81 Выпадение женских половых органов. 

N81.1 Цистоцеле. 
N81.2 Неполное выпадение матки и влагалища. 
N81.3 Полное выпадение матки и влагалища. 
N81.4 Выпадение матки и влагалища неуточненное. 
N81.5 Энтероцеле. 
N81.6 Ректоцеле. 
N81.8 Другие формы выпадения женских половых 

органов (несостоятельность мышц тазового дна, старые 
разрывы мышц тазового дна). 
 N88.4 Гипертрофическое удлинение шейки матки. 
 N99.3 Выпадение свода влагалища после экстирпации 

матки.



Цистоцеле

Опущение мочевого пузыря



Ректоцеле

Опущение прямой кишки



Причины пролапса матки и влагалища

 Тазовые органы поддерживает тазовое дно. По Де Ланей (De Lancey),
поддерживающий аппарат влагалища делят на три уровня: 
1) первый уровень — поперечная связка шейки матки (Макенродта или 
кардинальная) и крестцово-маточные связки на верхнем уровне; 
2) второй уровень — передняя стенка влагалища и ректовагинальная
фасция, осуществляющие латеральную поддержку 
3) третий уровень (дистальная поддержка) — сухожильный центр 
промежности и мембрана промежности.
Пролапс влагалища и матки — результат нарушения 
целостности крестцово-маточных связок, слабости мышц тазового дна 
и/или изменения нормальной оси влагалища. 
 Обычно это происходит вследствие родовой травмы, которую у 

пожилых женщин в дальнейшем осложняет урогенитальная атрофия 
из-за нехватки эстрогенов.

 Пролапс чаще встречают у пожилых многорожавших женщин и 
более распространен у женщин европеоидной расы, чем у пациенток 
афро-карибского происхождения. 

 У нерожавших женщин пролапс редок.



Причинами возникновения этих состояний
являются следующие факторы:

1) травматизация мышц промежности и тазовой диафрагмы в 
родах (особенно если промежность не ушивают или она заживает
вторичным натяжением), частые роды;

2) слабость мышц промежности, не связанная с родами, 
возникающая у женщин с астеническим телосложением, 
пониженным питанием, занимающихся тяжелым физическим
трудом, при упорных хронических запорах, при половом
инфантилизме, резком похудении;

3) эстрогенная недостаточность;

4) системный дефект соединительной ткани генетически 
детерминированный;

5) возрастные изменения мышечной и соединительной ткани;
6) наследственная предрасположенность;
7) экстрагенитальная патология.



Дисплазия соединительной ткани (ДСТ)
 Врожденный системный дефект соединительной 

ткани (частота – 68,8%, распознаваемость – 2,4%)

 Наследственные синдромы – с-м Марфана, с-м 
Элерса-Данлоса и др.

 «Малые» наследственные заболевания 
соединительной ткани (ПМК, миопия, варикозная 
болезнь, гипермобильность суставов, нефроптоз, 
спланхноптоз, аневризмы и пр.)



Классификация по Малиновскому

I степень выпадения половых органов — опущение
половых органов — отмечается опущение матки, 
наружный зев шейки матки находится ниже спинальной
плоскости, стенки влагалища доходят до входа во
влагалище.

II степень — неполное выпадение половых органов —
шейка матки выходит за пределы половой щели, а тело
располагается выше ее (неполное выпадение - prolapsus
incompletus).

III степень — полное выпадение половых органов — вся 
матка располагается ниже половой щели (полное
выпадение – prolapsus completus).





Стадирование POP–Q
(Pelvic Organ Prolapse Quantification)

 Стадию устанавливают по наиболее выпадающей части 
влагалищной стенки. Может быть опущение передней стенки 
(точка Ва), апикальной части (точка С) и задней стенки (точка 
Вр).

 Измерения проводят сантиметровой линейкой, маточным 
зондом или корнцангом с сантиметровой шкалой в положении 
пациентки лежа на спине при максимальной выраженности 
пролапса (обычно это достигается при проведении пробы 
Вальсальвы).

 Гимен— плоскость, которую можно всегда точно визуально 
определить и относительно которой описывают точки и 
параметры этой системы. 

 Анатомическую позицию шести определяемых точек (Аа, Ар, 
Ва, Вр, С, D) измеряют выше или проксимальнее гимена, при 
этом получают отрицательное значение (в сантиметрах). 

 При расположении данных точек ниже или дистальнее гимена 
фиксируют положительное значение. Плоскость гимена 
соответствует нулю. Остальные три параметра (TVL,GH иPB) 
измеряют в абсолютных величинах.





Упрощенная схема классификации POP–Q

 Стадия 0 — нет пролапса. Точки Аа, Ар, Ва, Вр — все 3 
см; точки С и D имеют значение со знаком минус.

 Стадия I — наиболее выпадающая часть стенки 
влагалища не доходит до гимена на 1 см (значение > –1 
см).

 Стадия II — наиболее выпадающая часть стенки 
влагалища расположена на 1 см проксимальнее или 
дистальнее гимена.

 Стадия III — наиболее выпадающая точка более чем на 
1 см дистальнее гименальной плоскости, но при этом 
общая длина влагалища (TVL) уменьшается не более чем 
на 2 см.

 Стадия IV — полное выпадение. Наиболее дистальная 
часть пролапса выступает более чем на 1 см от гимена, а 
общая длина влагалища (TVL) уменьшается более чем на 
2 см.



Генитальный  пролапс (классификация 
International Continence Society ICS)

 I и II степени – умеренное выпадение (по 
тесту Валсальвы шейка матки ниже 
средней части влагалища или у входа)

 III и IV степени – тяжелая степень 
(шейка матки за пределами хиатуса)



Генитальный  пролапс (классификация 
International Continence Society ICS)

 I – шейка матки опускается не больше чем до 
половины длины влагалища

 II – шейка матки и/или стенки влагалища 
опускаются до входа во влагалище

 III – шейка матки и/или стенки влагалища 
опускаются за пределы входа во влагалище, а тело 
матки располагаются выше него

 IV – вся матка и/или стенки влагалища находятся 
за пределами входа во влагалище





Генитальный  пролапс (классификация 
International Continence Society ICS)
Преимущества классификации (согласно 
стандартам):

 Воспроизводимость результатов (первый уровень 
доказательности)

 Положение пациентки практически не влияет на 
стадирование процесса

 Точная количественная оценка анатомических 
ориентиров ( а не только определение самой 
выдающей  точки).



Генитальный  пролапс
тяжелой степени

 Cystocele – выпадение мочевого пузыря с 
передней стенкой влагалища

 Enterocele – выпадение петель кишечника

 Rectocele – выпадение прямой кишки с задней 
стенкой влагалища



Клинические проявления:

 беспокоят: 
1) болевые ощущения, чувство тяжести внизу живота, 
2) ощущение инородного тела во влагалище, 
3) нарушение дефекации и мочеиспускания, 
4) недержание мочи и газов, усиливающиеся при кашле, чиханье, 
подъеме тяжестей. 

 При выпадении половых органов на их слизистой оболочке
появляются пролежни, трещины, трофические язвы, 
присоединяется инфекция, которая может распространяться на 
мочевыводящую систему.

 Выпавшая матка имеет синюшный цвет, она отечна (из-за
нарушения крово- и лимфообращения, легко вправляется при 
положении больной в горизонтальном положении.



Осложнения при выпадении 



Генитальный  пролапс
(диагностика)
 Анамнез

 Гинекологический осмотр

 Трансвагинальное УЗИ

 Комбинированное уродинамическое 
исследование 

 Гистероскопия

 Цистоскопия

 Ректоскопия



Генитальный  пролапс
(лечение)
ЦЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:

 Восстановление анатомии 
промежности и тазовой диафрагмы , а 
также нормальной функции смежных 
органов



Генитальный  пролапс
(лечение)
Показания к госпитализации:

 Нарушение функции смежных органов

 Опущение стенок влагалища III 
cтепени

 Полное выпадение матки и стенок 
влагалища

 Прогрессирующее заболевание



Генитальный  пролапс
(лечение)
Немедикаментозное лечение:
 При неосложненных формах начальных стадий 

пролапса тазовых органов (I и II степень)
Укрепление мышц тазового дна:
 Лечебная физкультура ( в том числе методика 

Атарбекова)
 Изменение условий жизни и труда
 Лечение экстрагенитальной патологии
 Тренировки мышц тазового дна с использованием 

тренажеров
 Использование резинового мяча, упражнений с 

приседаниями



Тренировка мышц тазового дна



Интерактивный тренажер Magic 
Kegel Master



Упражнения Кегеля



Электромиостимулятор мышц 
тазового дна EmbaGYN 



Тренировка мышц тазового дна



Генитальный  пролапс
(лечение)
Медикаментозное лечение:

 У пациенток пери- и, особенно, 
постменопаузального возраста 
рекомендуют коррекцию дефицита 
эстрогенов (в том числе путем 
введения вагинальных средств –
свечи, крем, гель).



 Лечение симптоматического пролапса 
гениталий следует начинать с консервативных 
методов, среди которых методом «выбора» 
являются пессарии. И лишь при недостаточном 
эффекте от проведения консервативной терапии 
решается вопрос об оперативном лечении.

 Показаниями для использования пессариев 
являются: пролапс матки любой степени с 
наличием или без ассоциированных симптомов; 
симптоматический пролапс любой степени, 
когда хирургическое вмешательство невозможно 
(нежелание пациентки, наличие 
противопоказаний); стрессовое недержание 
мочи на фоне пролапса; уродинамическая
оценка скрытого недержания мочи в 
предоперационном периоде (прогнозирование 
результатов оперативного вмешательства).



Пессарии гинекологические и 
урогинекологические Доктора Арабин



Консервативное лечение опущений и 
выпадений ПО

Кольцо маточное №3 (пессарий)
Использование влагалищных пессариев. Смена пессария 
каждые 10 дней. Производится индивидуальный подбор.

При незначительных или средних степенях опущения
применяются кольцевые или чашечные пессарии с 
поддерживающим механизмом действия



Индивидуальный подбор формы и размера 
пессария

При более выраженных степенях опущения – грибовидные и 
кубические – поддерживающие и заполняющие внутреннее 
пространство

Эффективность применения 
пессариев доктора Арабин по 
данным РКИ составляет 
60%,поданным когортных 
исследований достигает 92%.



Вагинальное кольцо



Цифровой перинеометр (c 
функцией тренажера) XFT-0010



Влагалищные конусы Yolana Phase II



Влагалищные конусы StepFree



Кресло Авантрон



Хирургическое лечение

 Принцип лечения пролапса гениталий заключается 
в восстановлении, частичной или полной замене 
синтетическими материалами фасциальных 
структур малого таза, обеспечивающих фиксацию 
женских половых органов.

 Пластика влагалища и леваторов, возможно, с 
экстирпацией матки + подшивание 
корригирующей сетки 



Хирургическое лечение
более 300 способов операций
Выбор операции определяется:

 Тяжестью генитального пролапса

 Анатомо-функциональными 
изменениями, сопутствующей 
гинекологической патологией

 Возможностью и целесообразностью 
сохранения и восстановления 
детородной  и менструальной функций



Методы хирургической коррекции

I группа – укрепление тазового дна –
кольпоперинеолеваторопластика 
(дополнительное и основное пособие, так 
как мышцы тазового дна всегда 
патологически изменены)

II группа – различные модификации 
укорочения и укрепления круглых связок

(наиболее эффективна после укорочения фиксация 
к передней стенке матки)



Методы хирургической коррекции

III – укрепление фиксирующего аппарата 
матки (крестцово-маточных, 
кардинальных связок) за счет 
сшивания между собой, транспозиции 
и т.д. 

Н-р., «Манчестерская» операция 
(укорочение кардинальных связок)



Методы хирургической коррекции

IV – жесткая фиксация органов к стенкам 
таза (лобковая кость, крестец и др.), 
апоневротическая гистеропексия с 
везиковагинопексией и облитерацией 
Дугласова пространства. 

Это операции выбора при ДСТ.

Осложнения: оперативно-патологические 
положения органов малого таза, стойкий 
болевой с-м, остеомиелиты.



Методы хирургической коррекции

V – использование аллопластических 
материалов для укрепления связок и 
фиксации матки.

Осложнения: отторжение аллопласта, 
формирование свищей



Методы хирургической коррекции

VI – частичная облитерация влагалища 
(срединная кольпоррафия по 
Нейгебауэру-Лефору, влагалищно-
промежностный клейзис – операция 
Лабгардта).

Операции не физиологичны, исключают 
возможность половой жизни, нередко 
рецидивы.



Методы хирургической коррекции

VII – радикальное оперативное 
вмешательство (влагалищная 
гистерэктомия).

Осложнения: рецидив в виде 
энтероцеле, цистоцеле. Утрата 
менструальной и детородной функций.



Современные особенности операций при 
генитальном пролапсе

Сочетание лапароскопического и 
влагалищного доступов !!!

Этапы:

 При выраженной элонгации матки – её 
ампутация с укорочением и укреплением 
кардинальных связок (типа 
«манчестерской» операции)

 Передняя кольпоррафия, укрепление 
фасции мочевого пузыря и уретры (типа 
Фигурнова)



Современные особенности операций при 
генитальном пролапсе

Этапы:

 Кольпоперинеоррафия и 
леваторопластика

 Укорочение круглых связок путем 
проведения их через «окна» в листках 
широких связок с фиксацией их к 
крестцово-маточным связкам



Современные особенности операций при 
генитальном пролапсе

Этапы:

 Укрепление крестцово-маточных 
связок сшиванием их медиальных 
краев (типа Mochcovitz), не 
рассасывающимися нитями после 
предварительного уменьшения 
площади брюшины маточно-прямо-
кишечного углубления с помощью 
иссечения или коагуляции



Срединная кольпоррафия



Вентрофиксация матки 
по Кохеру



Манчестерская операция



Эндопротез Урослинг 1



Инструмент Урофикс ПЛ с надетым на него 
туннелером



Схема расположения ЗИВС, установленного 
передним доступом

а – эндопротез-лента Урослинг 1,  

b – крестцово-остистая связка, 

с – передняя полуокружность шейки матки



Схема субфасциальной кольпораффии
корсетным швом

а – ЗИВС (задний интравагинальный слинг),

b – точка фиксации нити корсетного шва к эндопроьезу-ленте 



ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ PROLIFT (ВАГИНАЛЬНАЯ 
ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ КОЛЬПОПЕКСИЯ)

 При помощи проводников, проведённых 
через полиэтиленовые тубусы стилетов, 
сетчатый протез оригинальной формы 
устанавливают под стенку влагалища, 
расправляют без натяжения и фиксации 



Сетчатые импланты из пролена
(Prolift-System)


