
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:
• матка находится в самом центре малого таза, на 

одинаковом расстоянии от его боковых стенок, 
симфиза и крестца;

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

кпереди;
• влагалище располагается в полости малого таза, 

снаружи и спереди как бы направляясь косо вверх, а 
кзади — к шейке матки;

• придатки находятся сбоку и несколько сзади от матки.



Связочный аппарат внутренних 
половых органов (схема)



Связочный аппарат 
внутренних половых органов
 Подвешивающий (круглые связки матки, широкие связки 

матки, собственная связка яичника, подвешивающая связка 
яичника) 

 Фиксирующий (закрепляющий) крестцово-маточные 
связки, кардинальные связки, лобково-пузырные связки, 
маточно-пузырные связки  

 Поддерживающий аппарат (мышцы, фасции) нижний, 
средний, внутренний слои мышц, пузырно-влагалищная 
перегородка, прямокишечно-влагалищная перегородка, 
плотная соединительная ткань у боковых стенок влагалища



Причины пролапса матки и влагалища

 Тазовые органы поддерживает тазовое дно. По Де Ланей (De Lancey), 
поддерживающий аппарат влагалища делят на три уровня. Первый 
уровень — поперечная связка шейки матки (Макенродта или 
кардинальная) и крестцово-маточные связки на верхнем уровне; второй 
уровень — передняя стенка влагалища и ректовагинальная фасция, 
осуществляющие латеральную поддержку и 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.



Связочный аппарат внутренних 
половых органов (схема)



Мышцы промежности у женщин



Как обеспечивается типичность
положения половых органов?

Правильное положение женских половых органов 
обеспечивают следующие факторы:

• правильное развитие и функционирование 
поддерживающего аппарата

• 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 :

Опухоли

травмы

воспалительные процессы в организме

патологические либо многократные роды

тяжелый физический труд

дефицит веса

половой инфантилизм



Виды неправильных положений 
половых органов
 1. Смещение по вертикальной оси

Вверх, вниз- поднятие, опущение и выпадение, выворот

Вокруг – поворот, перекручивание

 2. Смещение по горизонтальной оси

Смещение всей матки (antepositio, retropositio, 
dextropositio, sinistropositio)

Неправильные наклонения матки (retroversio, 
dextroversio, sinistroversio)

Патологический перегиб матки (retroflexio, 
hyperanteflexio



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.

Основными проявлениями этого состояния являются 
нарушения менструального цикла), бесплодие. 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.

Выделяют фиксированную и подвижную 
ретрофлексию

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

такое положение матки, при котором шейка матки 
располагается ниже спинальной линии.

Выпадение половых органов — матка выходит из 
половой щели частично — только шейка матки 
(частичное выпадение) или полностью (полное 

выпадение).



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.

III степень — полное выпадение половых органов —
вся матка располагается ниже половой щели.



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) атрофия тканей в пожилом и старческом возрасте. 



Клинические проявления:

беспокоят болевые ощущения, чувство тяжести внизу 
живота, ощущение инородного тела во влагалище, 

нарушение дефекации и мочеиспускания, 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.



Цистоцеле

Опущение мочевого пузыря



Ректоцеле 

Опущение прямой кишки



Кольцо маточное

Кольцо маточное №3 (пессарий)



Вагинальное кольцо



Пессарии гиекологические и 
урогинекилогические Доктора Арабин



Интерактивный тренажер Magic Kegel 
Master



Электромиостимулятор мышц 
тазового дна EmbaGYN 



Цифровой перинеометр (c функцией 
тренажера) XFT-0010



Влагалищные конусы Yolana Phase II



Влагалищные конусы StepFree



Кресло Авантрон



Тренировка мышц тазового 
дна



Тренировка мышц тазового 
дна



Упражнения Кегеля



Срединная кольпоррафия



Вентрофиксация матки 
по Кохеру



Манчестерская операция



Эндопротез Урослинг1



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 



Сетчатые импланты из пролена 
(Prolift-System)


