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Развитие маточных труб, тела матки, 
шейки матки, верхней трети влагалища 
из мюллеровых протоков



Классификация 
 Класс I. Частичная агенезия (гипоплазия) мюллеровых протоков.

А - влагалищная, 
В - шеечная, 
С - маточная, 
Д - трубная, 
Е - комбинированная.

 Класс II. Однорогая матка.
IIА-с рудиментарным рогом, 
IIА. 1 - с эндометриальной полостью 

а) сообщающейся со вторым рогом, 
б) не сообщающейся со вторым рогом, 

IIА.2 - без эндометриоидной полости, IIВ-без рудиментарного рога.
 Класс III. Удвоение матки.
 Класс IV. Двурогая матка:

А - с полным разделением (до внутреннего зева), 
В - с частичным разделением, 
С - седловидная матка.

 Класс V. Матка с перегродкой. 
А - полная перегородка (до внутреннего зева),  
В - неполная перегородка.

 Класс VI. Матка с внутриполостными изменениями (Т-образная, тяжи в 
полости матки).



Клиника
1. отсутствие менструаций и невозможность половой жизни 

(аплазия матки и влагалища)
2. полная задержка оттока менструальной крови с 

образованием гематокольпоса, гематометры (атрезия 
девственной плевы, аплазия части или всего влагалища 
при функционирующей матке).

3. односторонняя задержка оттока менструальной крови с 
образованием гематокольпоса, гематометры (добавочное 
замкнутое влагалище, добавочный замкнутый рог матки).

4. привычное невынашивание беременности 
(внутриматочная перегородка), затруднение при половой 
жизни (две матки, полная или неполная влагалищная 
перегородка).

5. болевой синдром.



Формы аномалий развития матки

1 – отсутствие матки и влагалища; 
2 – отсутствие шейки матки; 

3 – отсутствие влагалища при функционирующей матке; 
4 – удвоение матки и влагалища; 



Формы аномалий развития матки

5 – двурогая матка; 
6 – аркообразная матка; 

7 – удвоение матки; 
8 – неслившаяся двойная матка и двойное влагалище 



Формы аномалий развития матки

9 – перегородка в матке и влагалище; 
10 – неполная перегородка в матке;

11 — однорогая матка; 
12 — однорогая матка с рудиментарным нефункционирующим рогом; 

9 10



Формы аномалий развития матки

13 - однорогая матка с рудиментарным функционирующим рогом; 
14 - рудиментарная матка с добавочным замкнутым влагалищем;    

15 - рудиментарная функционирующая матка



АТРЕЗИЯ ДЕВСТВЕННОЙ 
ПЛЕВЫ

Атрезия девственной плевы. Гематокольпос. Гематометра. 
Гематосальпинкс 



Рассечение девственной плевы 

а – крестообразный разрез; 
б – обшивание краев девственной плевы; 

в – девственная плева обшита



Овальное иссечение 
девственной плевы 



Гинатрезия 

1. Схематическое изображение наружных половых органов женщины при атрезии 
девственной плевы: большие и малые половые губы раздвинуты выбухающей 

девственной плевой вследствие скопления во влагалище менструальной крови.
2. Схематическое изображение половых органов женщины при атрезии 

девственной плевы и брюшного отдела левой маточной трубы (при фронтальном 
распиле малого таза): скопление менструальной крови в правой трубе 

(гематосальпинкс), в матке (гематометра) и влагалище (гематокольпос). 



ГЕМАТОМЕТРА И 
ГЕМАТОСАЛЬПИНКС



Хирургическое лечение
1. Рассечение девственной плевы при атрезии.
2. Восстановление проходимости влагалища путем рассечения и 

низведения краев при атрезии 1/3 или 2/3 нижней части влагалища.
3. Бужирование отверстия в стенке матки при аплазии верхней трети 

влагалища кольпопоэз или удаление матки.
4. Удаление гематометры и гематосальпинкса.
5. Удаление рудиментарной матки (60% отсутствие почки).
6. Продольное рассечение перегородки влагалища  при дополнительном 

замкнутом влагалище.
7. Рассечение срединной перегородки влагалища.
8. Метропластика при двурогой матке.
9. Метропластика Штрассмана при внутриматочной перегородке.
10. Образование ходов для будущего влагалища между мочевым пузырем 

и прямой кишкой при аплазии влагалища.
11. Резекция сигмовидной кишки (20 см), низведение ее и кольпоэз по 

Гиговскому.
12. Кольпопоэз из тазовой брюшины.
13. Кольпоэз из лоскутов ткани малых половых губ.
14. Бескровный метод с кольпоэлонгатором.



Рассечение продольной 
перегородки влагалища 

Техника операции. Влагалище обнажают в 
зеркалах. При этом становится хорошо 
видным выбухающий участок в одном из 
сводов влагалища. Стенку выбухающего 
участка захватывают длинными зажимами 
Кохера и прокалывают между ними 
колющими движениями скальпеля. При 
этом выделяется содержимое 
дополнительного влагалища, как правило, 
гноевидная жидкость. Из стенки 
замкнутого влагалища иссекают участок 
ткани, размер которого зависит от 
величины замкнутого влагалища: «окно» в 
стенке влагалища должно быть 
достаточным для создания хорошего 
оттока. После вскрытия замкнутого 
влагалища в глубине его пальпируется 
маленькая шейка рудиментарной матки. 
Края стенки влагалища обшивают 
узловатыми кетгутовыми швами. Исход 
хирургического лечения благоприятный 



Метропластика при двурогой 
матке (операция Штрассмана) 

а – поперечный разрез дна матки; 
б – иссечение ножницами перегородки; 

в – наложение швов на матку в продольном 

направлении



Образование хода между мочевым пузырем и 
прямой кишкой при аплазии влагалища 

а – разрез слизистой преддверья влагалища в 
поперечном направлении; 

б – расслоение пузырно-прямокишечной 
клетчатки тупым путем; 

в – клетчатка расслоена до брюшины 
прямокишечно-ма-точного углубления.  Введены 

зеркала.



Чревосечение 

Отрезок сигмовидной кишки 
резецирован и прикреплен к 

тампону. Проходимость кишки 
восстановлена наложением 
анастомоза конец в конец 

Сигмовидная кишка низведена 
и подшита к преддверью 

влагалища 



Операция кольпопоэза с 
использованием лоскутов тканей малых 
половых губ 

а – пунктиром отмечены линии разрезов слизистой оболочки преддверья 
влагалища и малых половых губ;

б – создан туннель в пузырно-прямо-кишечной клетчатке. Из малых 
половых губ отсепарованы П-образные лоскуты с обеих сторон, 
которые затем вновь расслоены на половину их толщины; 

в – лоскуты вправляются в созданное ложе влагалища.



Адрено-генитальный синдром



Синдром тестикулярной 
феминизации



Эписпадия
клиторная Э. – имеет место 
расщепление клитора, а наружное 
отверстие уретры открывается 
выше него. Акт мочеиспускания 
обычно не нарушен;

субсимфизарная Э. – имеет место 
расщепление клитора и половых 
губ;

тотальная (полная) Э. –
характеризуется расщеплением 
клитора, половых губ, а наружное 
отверстие уретры расположено 
позади лобкового симфиза. Кроме 
того имеет место расщепление 
лобкового симфиза и сфинктера 
мочевого пузыря.



Эписпадия и дефект брюшной 
стенки



Спасибо за внимание


