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Пороки развития матки и/или влагалища в 63,7  случаев сочетаются с  

врожденными аномалиями развития других органов и систем 

(мочевыделительной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и опорно-

двигательной), чаще с аномалиями мочевыделительной системы  48,3  

[Хашукоева А.З., 1998; Д.Р. Худеярова, 2005; В.А. Крутова, 2015; М.В. 

Бобкова, 2015; Huang, 2001; Acien, 2004]. Диагностика сочетанных 

врожденных аномалий развития на амбулаторном этапе обследования 

позволит определить обоснованную тактику ведения и избежать осложнений 

в периоперационном периоде. 

У пациенток с различными врожденными пороками развития матки в 53 

 даже при отсутствии функционирующего эндометрия встречаются 

наружный генитальный эндометриоз и аденомиоз (Хашукоева А.З., 1998; 

Адамян Л.В. и соавт., 2010, 2016; Фархат К.Н., 2018). В то же время 



имплантационная теория развития эндометриоза не позволяет обосновать 

наличие эндометриоза, что обосновывает необходимость поиска возможных 

механизмов развития эндометриоза при пороках развития половых органов.  

В настоящее время определены основные принципы реконструктивно-

пластических операций у больных  с пороками развития матки и/или 

влагалища, однако у ряда пациенток с седловидной формой внутриматочной 

перегородки, Т-образной маткой со значительным уменьшением полости 

матки,

диктует необходимость модификации и внедрения новых подходов к 

хирургическому лечению. 

 также представляет 

значительные трудности для оперативного лечения и требует разработки 

алгоритма обследования и специальных подходов с использованием новых 

методов визуализации и хирургической коррекции, позволяющих снизить 

риск этих сложных нестандартных операций. 



Цель исследования 

Повышение эффективности диагностики, лечения и реабилитации 

больных с пороками развития матки и/или влагалища с помощью разработки 

новых и совершенствования имеющихся методов хирургической коррекции и 

использования современных технологий реабилитации. 

Задачи исследования: 

1. Выявить клинико-анамнестические особенности у больных с 

пороками развития матки и влагалища с обращением особого внимания на 

факторы риска развития заболевания. 

2. Провести оценку состояния репродуктивной системы у женщин с 

различными пороками развития гениталий (аплазия матки и влагалища, 

аплазия влагалища при функционирующей матке, однорогая матка, двурогая 

матка, внутриматочная перегородка, удвоение матки и влагалища, 

изолированная перегородка влагалища, редкие формы пороков развития 

половых органов и др.). 

3. Определить роль различных методов визуализации в диагностике 

пороков развития матки и/или влагалища в сочетании с пороками развития 

других органов и систем (ГСГ, УЗИ, УЗИ в режиме 3D сканирования, МРТ, 

функциональная МРТ, КТ, эластография, гистероскопия, лапароскопия и др.). 

4. Уточнить характер сопутствующей генитальной, 

экстрагенитальной патологии и их взаимодействие с вариантами пороков 

развития гениталий для выявления возможной роли неблагоприятных 

факторов окружающей среды, особенностей семейного анамнеза и др. 

5. Разработать новые и совершенствовать имеющиеся методы 

хирургической коррекции пороков развития матки и влагалища с 

использованием современных минимально-инвазивных хирургических 

технологий (гистероскопия, лапароскопия, их сочетание), различных энергий 



(лазерная, механическая, ультразвуковая, электрическая) и биоматериалов 

(шовный, полимерный, гемостатические средства, барьеры, гели и др.). 

6. Совершенствовать и стандартизировать технику создания 

искусственного влагалища из брюшины малого таза (кольпопоэза) при 

аплазии влагалища и матки с использованием лапаро-вагинального 

(промежностного) и лапароскопического доступов. 

7. С целью улучшения репаративной регенерации тканей, 

повышения эффективности восстановления функции репродуктивной 

системы разработать и внедрить современные методы реабилитации после 

проведенных реконструктивно-пластических операций по поводу пороков 

развития матки и влагалища, включающие физиотерапию, гормональную 

терапию, эфферентные методы, ВРТ и др. 

8. Изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического и 

восстановительного лечения больных с пороками развития матки и влагалища 

(послеоперационное течение, болевой синдром, восстановление 

менструальной функции, реализация репродуктивной функции, улучшение 

качества жизни). 

9. Разработать концепцию ведения и внедрить в практику 

здравоохранения алгоритм диагностики, лечения и реабилитации больных с 

различными пороками развития матки и влагалища после реконструктивно-

пластических операций. 

10. Создать Российский регистр больных с различными пороками 

развития матки и влагалища. 

 

Научная новизна исследования 
 

Разработана концепция ведения пациенток с врожденными пороками 

развития матки и/или влагалища, включающая современные методы 

диагностики, в том числе и визуализации, минимально инвазивные технологии 

реконструктивно-пластических операций для коррекции пороков развития, с 



использованием новейших хирургических энергий, полимерных 

биоматериалов и доступов, методов комплексной реабилитации. 

Разработаны, обеспечены патентами и внедрены в практику новые 

методы операций по различным формам аплазии матки и влагалища, в том 

числе тотальный лапароскопический кольпопоэз.  

Выявлены особенности сочетаний пороков развития матки и/или 

влагалища с врожденными аномалиями развития других органов и систем, что 

позволило определить общие механизмы патогенеза пороков, в которых 

ключевую роль играют как семейная предрасположенность и факторы 

неблагоприятного воздействия внешней среды на беременность и плод, так и 

заболевания матери. 

Установлено сочетание крайней степени порока развития - аплазии 

влагалища и матки с эндометриозом, которое внесло новый взгляд на 

этиологию и патогенез эндометриоза (дизонтогенетическая теория). 

Впервые изучены маточные рудименты с помощью методов 

визуализации, морфологического исследования, дана их структурная 

характеристика. Выявлены функционирующие и нефункционирующие 

рудименты, в которых обнаружен аденомиоз, что представляет интерес, как с 

позиции теории развития эндометриоза, так и определения тактики ведения. 

Установлены критерии выбора для оперативного лечения. Новым 

является использование функционального МРТ у пациентов с симметричными 

пороками у женщин с первичным и вторичным бесплодием и невынашиванием 

беременности. Выявлены особенности кровотока в перегородках матки и, в 

зависимости от кровотока, определены критерии для иссечения 

внутриматочной перегородки. 

Разработаны новые методы одноэтапного кольпопоэза при аплазии 

влагалища и матки, позволившие стандартизировать методику выполнения 

операции с минимизацией риска хирургического вмешательства и 

послеоперационного ведения, что является важным фактором для ее 



внедрения в практику здравоохранения и обучения гинекологов, хирургов-

эндоскопистов. 

Подтверждена эффективность применения разработанных нами 

минимально инвазивных технологий и доступов для реконструктивных 

операций при коррекции пороков развития матки и влагалища при всех 

вариантах, значительно повышающих клиническую результативность. 

Адекватное использование хирургических энергий, адресное для 

каждого порока (ультразвуковой нож, электро-, лазерная энергия), позволило 

снизить частоту послеоперационных осложнений, улучшить процент 

наступления беременности, повысить качество жизни. 

Впервые обоснована целесообразность удаления рудиментарного рога 

матки вместе с маточной трубой при однорогой матке, как замкнутой, 

функционирующей, так и сообщающейся с полостью удиментарного рога, в 

связи с возможным развитием патологических процессов в матке и 

возникновением осложнений, связанных с наличием рудиментарного рога – 

гематометры, гиперпластического процесса эндометрия, аденомиоза, 

бесплодия, отклонений при наступлении беременности (разрыв матки) и др. 

Разработана техника удаления рудиментарного рога с полным 

сохранением архитектоники стенки матки, что является профилактикой 

разрыва матки при последующей беременности. 

С целью улучшения репаративной регенерации тканей, наряду с 

уникальной техникой оперативных вмешательств, направленных на 

восстановление репродуктивной функции, предложены и внедрены методы 

реабилитации в зависимости от вида порока, включающие физиотерапию, 

гормональную коррекцию и эфферентные методы лечения. 



У женщин с аплазией влагалища и матки изучен гормональный 

профиль, свидетельствующий о сохранности овариальной функции и 

предполагающий в дальнейшем эффективную реализацию репродуктивной 

функции с применением ВРТ – суррогатное материнство. 

Впервые обобщен и проанализирован клинический материал, не 

имеющий аналогов в мировой практике, по всем классам пороков развития 

матки и/или влагалища, частоте и сочетаемости с пороками развития других 

органов и систем. 

Материал диссертационного исследования подтвержден данными 

современных методов визуализации (МРТ, функциональное МРТ, КТ, 3D 

УЗИ, 4D УЗИ, гистероскопия, лапароскопия), верифицирован при 

оперативном вмешательстве в рамках собственного материала ФГБУ НМИЦ 

АГП им. В.И. Кулакова и рекомендован к использованию в практику. 

Впервые на основании клинико-лабораторного исследования и 

статистических данных проведен анализ материала по частоте, формам, 

клиническим особенностям пороков развития матки и влагалища в различных 

регионах РФ. Полученные данные собраны в Российский регистр пороков 

развития, включающий 2173 больных. 

Регистр пороков развития, наряду с определением числа пациенток, 

возрастных характеристик, содержит также географию пороков 78 регионов, 

зависимость их от субъектов Российской Федерации, сопутствующих пороков 

других органов и систем, а также сочетание их с гинекологическими 

заболеваниями. 

 

Практическая значимость исследования 



 значимость УЗИ в режиме 3D сканирования, 

функционального МРТ, эндоскопических методов диагностики с оптическим 

увеличением (прижизненная микроскопия), без которых при сочетанных 

пороках не представляется возможным верификация диагноза и 

функциональных особенностей ткани, что в ряде случаев интраоперационно 

позволяет моделировать операцию.   

Разработанный алгоритм ведения больных позволил провести 

оптимальное хирургическое вмешательство с минимальным числом 

осложнений, а в ряде случаев – отказаться от неэффективных методов 

диагностики и операций. Разработка новых техник операций, 

совершенствование имеющихся позволит уменьшить послеоперационные 

осложнения, улучшить репродуктивные исходы, качество жизни.  

Стандартизирование сложной, с высоким риском ятрогенных 

осложнений и редко выполняемой операции кольпопоэза позволит более 

широкому кругу гинекологов-эндоскопистов, владеющих 

высокотехнологичными оперативными вмешательствами, проводить 

коррекцию порока с минимальными осложнениями. 

Реконструктивно-пластические операции при пороках развития матки 

и/или влагалища, особенно при сложных и сочетанных их формах, являются 

высокотехнологическими операциями, они требуют особых навыков, 

специальных хирургических приемов и технического оснащения, которые 

представлены в данной работе и могут быть внедрены в практическое 

здравоохранение.  



Учитывая сочетание пороков развития с другими гинекологическими 

заболеваниями, данная работа раскрывает возможность выполнения во время 

одного оперативного вмешательства как сочетанных гинекологических 

операций, так и симультанных, тем самым значительно повышая 

эффективность лечения.  

Комплексное лечение больных с первичным и вторичным бесплодием и 

пороками развития матки и/или влагалища по разработанной нами методике, в 

том числе с уникальными хирургическими технологиями и методами ВРТ, 

гормональной коррекцией позволяет повысить частоту наступления 

беременности, снизить частоту преждевременных родов.  

Результаты анализа и статистической обработки клинико-

лабораторных данных о 3749 больных с пороками развития матки и 

влагалища, а также сопутствующими заболеваниями и другими аномалиями 

развития послужили основой создания пилотного регистра пороков, который 

может способствовать как профилактике развития этих заболеваний, так и их 

доклиническому выявлению, что важно с позиций демографии и охраны 

репродуктивного здоровья.  

Диссертационное исследование обосновало необходимость наличия 

специальных ресурсов, в том числе симуляционных центров, тренинговых 

курсов, для подготовки медицинских кадров, которые будут владеть техникой 

и навыками проведения сложных реконструктивно-пластических операций у 

пациенток с врожденными пороками развития половых органов в регионах 

Российской Федерации. Такой курс усовершенствования врачей имеется в 

ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова».  

 

Методология и методы исследования 

Проведено обследование и лечение  пациенток с пороками развития 

матки и влагалища, подписавших добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании, в ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» 



Минздрава России (директор – академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор Сухих Г.Т.). Когортное исследование носило ретроспективно-

проспективный характер.  

В работе использовались следующие методы диагностики: данные 

анамнеза, физикальное обследование, гинекологическое обследование, 

стандартное лабораторное обследование, молекулярно-генетическое 

обследование, ультразвуковое 3D, 4D обследование, допплерография, МРТ, 

функциональная МРТ, диагностические и лечебные эндоскопические методы 

(гистероскопия и лапароскопия), морфологическое и иммуногистохимическое 

обследование операционного материала. 

Клиническая и хирургическая часть работы выполнены в 

гинекологическом отделении (руководитель – академик РАН, д.м.н., 

профессор Адамян Л.В.) отдела оперативной гинекологии и общей хирургии.   

Диагностический раздел диссертационной работы проведен в отделениях 

 (руководитель – 

), лучевой диагностики (руководитель – 

). Послеоперационное восстановительное лечение проводилось совместно 

с отделениями трансфузиологии и экстракорпоральной гемокоррекции 

(руководитель – ), восстановительного 

лечения (руководитель –  

Молекулярно-генетическая часть работы выполнена в Институте 

репродуктивной генетики (руководитель – профессор РАН, д.б.н. Трофимов 

Д.Ю.) ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.  

Гистологическое и иммуногистохимическое исследования 

интраоперационного материала были проведены в 1-м 

патологоанатомическом отделении ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» 

Минздрава России (зав. отделением – д.м.н. Асатурова А.В.). 

Регистр пороков развития составлен на основании данных, 

представляемых в специальных отчетах главных акушеров-гинекологов 



округов РФ, поступающих главному внештатному специалисту гинекологу 

Минздрава России Адамян Л.В. (по согласованию с МЗ РФ).  

Статистический анализ полученных данных проводили при помощи 

стандартных методов математико-статистической обработки с 

использованием программы Statistica 10.0. Различия расценивались 

статистически значимыми при p < 0,05. Анализ результатов осуществлялся 

при помощи статистических программ SPSSSoftwareV22.0 (США), 

электронных таблиц «Microsoft Excel» и Statistica 10.0. с соблюдением 

рекомендаций для медицинских и биологических исследований.  

 

 

1. В основе развития пороков матки и влагалища лежат: отягощенный 

преморбидный фон, вызванный неблагоприятными факторами внешней 

среды, нарушениями эмбриогенеза на различных стадиях развития плода, 

перенесенными заболеваниями инфекционной и вирусной этиологии, а также 

наследственными факторами, что нашло подтверждение при обследовании 

наших пациентов по результатам секвенирования экзома. Это свидетельствует 

о целесообразности, а в ряде случаев, необходимости проведения 

молекулярно-генетического исследования пациенток с пороками развития 

репродуктивной системы, что наряду с уточнением диагноза позволит оценить 

риски повторного рождения в семье детей со схожими пороками развития и 

при высоком риске провести необходимые исследования пренатально для 

ранней доклинической диагностики порока. 

2. Комплексный подход к диагностике пороков развития матки и 

влагалища, включающий методы визуализации УЗИ – 3D, КТ, МРТ, в том 

числе ДКУ МРТ с функциональной оценкой кровотока, эндоскопические 

(лапароскопия и гистероскопия) методы, определение кариотипа, 

гормонального профиля позволяют верифицировать вариант и форму порока 

развития половых органов, выявить сочетания с аномалиями других органов и 

систем, а также сопутствующие гинекологические заболевания, на основании 



чего определяется программа оперативного вмешательства и 

восстановительного лечения.   

3. У больных с пороками развития матки и/или влагалища в 40–60  

наблюдаются нарушения репродуктивной функции (первичное и вторичное 

бесплодие, невынашивание беременности, преждевременные роды), 

сопутствующие гинекологические заболевания (эндометриоз, синдром 

поликистозных яичников, миома матки, аденомиоз – 30-46 ), что 

свидетельствует об общности причин, лежащих в основе этих заболеваний и 

нарушений репродуктивной системы. Болевой синдром, нарушение оттока 

менструальной крови, невозможность половой жизни, первичное и вторичное 

бесплодие, невынашивание беременности, характерные для различных 

пороков развития половых органов, являются показаниями к оперативному 

лечению.  

4. Оперативное лечение пороков развития половых органов по 

разработанным нами принципам выполняется преимущественно 

лапароскопическим, лапаровагинальным, гистероскопическим доступами и их 

сочетаниями. При этом использование новых хирургических энергий и 

доступов позволяет минимально инвазивно проводить полную коррекцию 

порока развития с одновременным устранением сопутствующей 

гинекологической патологии, восстановлением нарушенных топографо-

анатомических взаимоотношений, минимизировать число ятрогенных 

осложнений, сократить сроки госпитализации, послеоперационного 

восстановительного периода и улучшить репродуктивные исходы. Результаты 

операции зависят от сложности порока развития, наличия проведенных ранее 

неэффективных вмешательств. 

5. Пациентки с аплазией влагалища и матки являются наиболее сложным 

контингентом как с позиции особенностей социального и психического 

статуса, определяющегося невозможностью реализовать сексуальную и 

репродуктивную функцию, так и с позиции сложности оперативной техники, 

связанной с анатомическими взаимоотношениями тазовых органов 



(отсутствием границ), отсутствием стандартизированных методов операции. 

Разработанные нами новые методы и доступы кольпопоэза позволили достичь 

минимального травматизма операции, безопасности ее для соседних органов, 

благодаря визуальному контролю на всех этапах, что расширит возможности 

адекватного ее выполнения для эндоскопически ориентированных хирургов. 

Эффективность операций кольпопоэза по нашим методикам, подкрепленным 

патентами, составила 99,05 .  

6. Многокомпонентный статистический анализ результатов анкетирования 

больных с пороками развития матки и влагалища в 78 регионах РФ по 

разработанной нами анкете (согласно регистру) позволил у 3749 пациенток 

выявить наличие пороков развития матки и влагалища, различных по форме и 

клиническим проявлениям, сочетанным заболеваниям, нарушениям 

репродуктивной функции в 35–60  случаев. Неоднородность случаев 

встречаемости в различных регионах может косвенно свидетельствовать о 

влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды, недостаточных 

методах обследования для верификации пороков развития матки и влагалища 

и отсутствии отдельной статистики по порокам развития матки и влагалища. 

Автору принадлежит основная роль в определении цели и задач 

исследования, обосновании выводов и практических рекомендаций. Автор 

принимал непосредственное участие в наборе и анализе диссертационного 

материала на всех этапах проведения научно-практического исследования: 

отбор и обследование пациенток, хирургическое лечение с использованием 

видеоэндоскопических технологий и послеоперационное ведение пациенток по 

поводу различных пороков развития матки и/или влагалища.



 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Степень достоверности полученных результатов 

Достоверность выполненного исследования определяется достаточным 

количеством пациенток, включенных в исследование (1576 пациенток), 

применением современных методов обследования, диагностики и 

статистической обработки данных. 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации



Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования, алгоритм обследования и диагностики больных, 

выбор тактики, техники и объема оперативного вмешательства, 

восстановительное лечение и методы реабилитации внедрены и используются 

в практической работе гинекологического отделения (руководитель – 

академик РАН, д.м.н., профессор Л.В. Адамян) отдела оперативной 

гинекологии и общей хирургии  Федерального государственного бюджетного 

учреждения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Публикации результатов работы 



 

Структура и объем диссертации 
 

Диссертация изложена на 474 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, 5 глав результатов собственных исследований, обсуждения 

полученных результатов, выводов, практических рекомендаций.  

Список литературы включает 362 источника, из них 91 – отечественных 

и 271 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 27 таблицами и 160 

рисунками.  
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Рисунок 3.5.7  

 

 
Рисунок 3.5.8  

 

















  























 

Рисунок 3.6.4  Эхо-гистеросальпингограмма (эхо-ГСГ) при неполной 

внутриматочной перегородке и  с внутриматочными синехиями  







  

 
Рисунок 3.6.8 МР-томограммы при неполной внутриматочной 

перегородке: а  
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В сложных случаях, при невозможности провести дифференциальный 

диагноз внутриматочной перегородки с двурогой маткой или удвоением 

матки, а также у пациенток с выраженным спаечным процессом после 

перенесенных ранее хирургических вмешательствах на органах брюшной 

полости, целесообразно проведение МРТ, 
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Кроме этого, учитывая степень формирования 

шейки матки, мы выделили 2 варианта: аплазия влагалища с нормальной маткой 

(16 больных – 59,3 ) и аплазия влагалища с рудиментарной функционирующей 

маткой (11 больных – 40,7 ), при этом у 4-х цервикальный канал полностью 

отсутствовал.
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Отдаленные результаты лечения изучены у 151 пациентки. Время 

наблюдения составило от 1 до 8 лет. При изучении отдаленных результатов 4-

м пациенткам была выполнена лапароскопия, коагуляция очагов 

эндометриоза, 3-м пациенткам выполнена лапароскопия, тубэктомия в связи с 

хроническим сальпиногоофоритом с тенденцией к формированию 

гидросальпинксов с целью подготовки к ЭКО, 2-м пациенткам выполнена 

лапароскопия, миомэктомия. Одной пациентке с полной внутриматочной 

перегородкой, удвоением шейки матки была выполнена повторная операция в 

связи с повторяющимися выкидышами в первом триместре беременности. 

Произведена гистерорезектоскопия, рассечение внутриматочной перегородки, 



формирование единой полости с лапароскопическим контролем. В 

последующем, через 4 месяца, благополучно наступила беременность и в 

сроке 37–38 недель выполнено кесарево сечение в экстренном порядке в связи 

с преждевременным излитием околоплодных вод. 





























































































 



4.9 Генетические аспекты пороков развития врожденных пороков 

развития половых органов  

 

С целью изучения роли генетических факторов в этиологии 

врожденных пороков развития матки и/или влагалища, нами предпринято 

исследование с использованием технологии секвенирования экзома 

(кодирующей части генома), которая позволяет выявить практически все 

известные моногенные заболевания, то есть болезни, вызванные мутацией в 

определенном гене. 

Основной 
порок 
развития 

Сопутствующи
й  
порок развития 

Выявленны
е мутации  
в гене 

Тип 
наследовани
я гена 

Наследственные 
состояния, 
 обусловленные 
мутацией 
в гене 

Значимость 
выявленной 
мутации 

Аплазия матки 
и влагалища 

Миопия, 
патология 
суставов 

AR XLR Частичная  
нечувствительность  
к андрогенам у 
мужчин 

Описана как 
патогенная 

Аплазия матки 
и влагалища 

Аплазия почки - -  - 

Аплазия матки 
и влагалища 

Тазовая 
дистопия почки 

- -  - 

Аплазия матки 
и влагалища 

Удвоение 
почки 

- -  - 

Аплазия матки 
и влагалища 

Тазовая 
дистопия почки 

TRPC6 AD Заболеваниями 
почек 

Неясная 
значимость 

Аплазия матки 
и влагалища 

Дисплазия 
суставов 

SRCAP AD Синдром Pelletier-
Leisti 

Неясная 
значимость 

Аплазия матки 
и влагалища 

Нефроптоз 
справа 

- -  - 

Аплазия матки 
и влагалища 

Нефроптоз  TMEM67 AR Синдромы   Joubert 
6,  
Meckel 3 и другие  

Неясная 
значимость 

Аплазия матки 
и влагалища 

Тазовая 
дистопия 
единственной 
почки 

- -  - 



 

Продолжение таблицы 4.9.1 
Основной 
порок 
развития 

Сопутствующи
й  
порок развития 

Выявленны
е мутации  
в гене 

Тип 
наследовани
я гена 

Наследственные 
состояния, 
 обусловленные 
мутацией 
в гене 

Значимость 
выявленной 
мутации 

Аплазия 
матки 
и влагалища 

Нефроптоз 
справа 

PROKR2 AD Потеря обоняния 
(аносмия),  
представляющей 
собой либо 
 изолированное 
расстройство, 
 либо одно 
 из проявлений 
синдрома Каллмана 

Вероятно 
патогенная 

Аплазия 
матки 
и влагалища 

ЦНС, органы 
чувств 

GJB2 
 
SPRY4 

AR 
 
AD 

Глухота 
 
Синдромом 
Кальманна  
без аносмии и 
крипторхизма 

Патогенная и 
неясная 
значимость 

Аплазия 
матки 
и влагалища 

Тазовая 
дистопия почки 

- -  - 

Аплазия 
матки 
и влагалища 

Аплазия левой 
почки 

- -  - 

Аплазия 
матки 
и влагалища 

Тазовая 
дистопия почки 

GREB1L AD Нарушения развития 
почек, 
 гонад и внутреннего 
уха 

Неясная  
значимость 

Аплазия 
матки 
и влагалища 

Тазовая 
дистопия 
единственной 
левой почки, 
миопия, 
костная 
патология 

- -  - 

Однорогая 
матка + 
аплазия 1/3 
влагалища 

Аплазия правой 
почки 

- -  - 

Удвоение 
матки  и 
влагалища + 
частичная 
аплазия 
влагалища 

Тазовая 
дистопия почки 

MYRF AD Нарушения 
регуляции  
миелина 

Неясная 

Удвоение 
матки  и 
влагалища + 
частичная 
аплазия 
влагалища 

Удвоение 
почки 

- -  - 



Продолжение таблицы 4.9.1 
Основной 
порок 
развития 

Сопутствующи
й  
порок развития 

Выявленны
е мутации  
в гене 

Тип 
наследовани
я гена 

Наследственные 
состояния, 
 обусловленные 
мутацией 
в гене 

Значимость 
выявленной 
мутации 

- Экстрофия 
мочевого 
пузыря + 
удвоение ЧЛС 

NPHP3 AR Синдром Сениора – 
Локена,  
 синдром Меккеля,  
синдром 
нефронофтиза 
 3-го типа и  
почечно-печеночно- 
панкреатической 
дисплазии 

Патогенная,  
неясная 
значимость 

- Экстрофия 
мочевого 
пузыря 

ROBO2 AD Дислексия Неясная 
значимость 

- Экстрофия 
мочевого 
пузыря 

-    

 



Были проанализированы варианты в генах, ассоциированных с 

пороками развития репродуктивной системы и пороками развития почек. 

Список генов для анализа был определен с использованием базы данных 

Human phenotype ontology https://hpo.jax.org/app/. Были проанализированы 

гены, соответствующие фенотипам: HP:0000125 (тазовая почка), HP:0000811 

(аномалии развития наружных половых органов), HP:0000812 (аномалии 

внутренних половых органов), HP:0010460 (аномалии развития женских 

половых органов), HP:0012210 (аномалии развития почек), HP:0012243 

(морфологические аномалии органов репродуктивной системы), HP:0001827 

(атрезия влагалища). 

В результате проведенного секвенирования экзома у 21 пациентки 

генетические находки, предположительно связанные с их фенотипом, 

обнаружены в 9 (42,4 ) образцах крови. В большинстве случаев обнаружены 

варианты неясной значимости. Для уточнения значимости найденных 

вариантов необходимо проведение дополнительного анализа, которое не 

планировалось в рамках данного исследования.  

Так, у 1 пациентки с аплазией матки и влагалища, сочетающейся с 

миопатией и патологией суставов, обнаружен патогенный вариант (мутация) в 

гене андрогенового рецептора AR в гетерозиготном состоянии. Такая мутация 

обусловливает частичную нечувствительность к андрогенам у мужчин. Роль 

этой мутации в развитии пороков развития матки и влагалища непонятна. 

У 1-й пациентки обнаружена патогенная рецессивная гомозиготная 

мутация в гене GJB2, которая обусловливает глухоту. У этой же пациентки 

наблюдалась глухота, однако, эта наличие этой мутации не объясняет 

аплазию матки и влагалища у этой же пациентки. 

В 2 образцах, полученных от пациенток с экстрофией мочевого пузыря 

и удвоением чашечно-лоханочной системы у одной, и аплазией матки и 

влагалища в сочетании с единственной тазовой правой почкой – у другой, 

обнаружены мутации в генах  NPHP3 и TMEM67. Ген NPHP3 кодирует белок 

нефроцистин-3, играющий важную роль в формировании цилий (ресничек). 



Мутации в гене NPHP3 обусловливают нарушение работы ресничек, 

вследствие чего развиваются патологии почек и глаз, являющиеся одним из 

проявлений аутосомно-рецессивных синдромов Сениора-Локена, Меккеля, 

нефронофтиза 3-го типа и почечно-печеночно-панкреатической дисплазии. 

Мутации в гене TMEM67 также обусловливают цилиопатии – генетически 

обусловленные заболевания, возникающие при нарушении структуры или 

функции цилий (ресничек). К заболеваниям, обусловленным мутациями в гене 

TMEM67, относят редкие рецессивные синдромы: Joubert 6 (OMIM № 

609884), Meckel 3 (OMIM № 609884) и другие (Генетическая энциклопедия, 

2020).  

У 7 пациенток обнаружены вероятно-патогенные мутации в 

доминантных генах: в гене TRPC6 (обусловливает заболевания почек); в гене 

SRCAP (обусловливает синдром Pelletier-Leisti); в гене PROKR2 

(обусловливает потерю обоняния (аносмию), представляющую собой либо 

изолированное расстройство, либо одно из проявлений синдрома Каллмана); в 

гене SPRY4 (обусловливает синдром Кальманна без аносмии); в гене GREB1L 

(обусловливает нарушения развития почек, гонад и внутреннего уха); в гене 

MYRF (обусловливает нарушения регуляции миелина); в гене ROBO2 

(обусловливает  дислексию).   

Таким образом, выявленные изменения в ДНК пациенток с пороками 

развития органов репродуктивной и мочевыделительной системы не 

объясняют участие этих мутаций в формировании данных аномалий развития. 

Вместе с тем, полученные данные демонстрируют необходимость проведения 

молекулярно-генетического исследования пациенткам с пороками развития 

репродуктивной системы, что позволит оценить риски повторного рождения в 

семье детей со схожими пороками развития и при необходимости провести 

необходимые исследования пренатально.  
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Как видно на представленном рисунке 5.2, 77  респонденток были в 

возрасте до 35 лет.  

Анализ распределения пациенток с пороками развития матки и/или 

влагалища согласно семейному положению представлен на Рисунке 5.3. 

 

207; 57%

126; 35%

24; 6%
6; 2%

Состоит в браке

Одинокая

Разведена

Не указано



185

27

98

45

8

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее специальное

Среднее

Не указано



Ощущение усталости, вялости, сонливости

Ощущение недостатка энергии, снижение жизненного тонуса

Рисунок 5.5 а  Оценка физической активности пациенток с пороками 

развития матки и/или влагалища 
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Снижение физической силы 

 

Снижение выносливости 

Рисунок 5.5 б  Оценка физической активности пациенток с пороками 

развития матки и/или влагалища  
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Неспособность выполнять значительные физические нагрузки 

 

Проведение большей части суток на постельном режиме 

Рисунок 5.5 в  Оценка физической активности пациенток с пороками 

развития матки и/или влагалища  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

до операции 2-3 мес 6 мес 12 мес

Аплазия матки и влагалища

Однорогая матка

Двурогая матка

Удвоение матки и влагалища без нарушения оттока менструальной крови

Внутриматочная перегородка

Удвоение матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища

0

0,5

1

1,5

2

2,5

до операции 2-3 мес 6 мес 12 мес

Аплазия матки и влагалища

Однорогая матка

Двурогая матка

Удвоение матки и влагалища без нарушения оттока менструальной крови

Внутриматочная перегородка

Удвоение матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища



удвоением матки и влагалища без нарушения оттока менструальной крови и 

внутриматочной перегородкой (3, 4 и 5 группы соответственно).

Психическое состояние пациенток оценивали по следующим 

параметрам: ощущение подавленности, депрессивное состояние; наличие 

ослабления памяти; ощущение тревожности или нервозности; ощущение 

неудовлетворенности своей личной жизнью; желание приобрести новый 

наряд, изменить прическу, макияж; наличие интереса к предстоящим 

событиям дня; степень рассеянности, невозможность концентрации внимания; 

ощущение эмоциональной нестабильности (Рисунок 5.6). 
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Согласно полученным нами данным (Рисунок 5.6 а, б, в, г) психическое 

состояние больных до операции практически не различалось во 2-й 

(Однорогая матка), 3-й (Двурогая матка), 4-й (Удвоение матки и влагалища 

без нарушения оттока менструальной крови) и 5-й (Внутриматочная 

перегородка) группах и не превышало уровень «незначительные, всегда», в 

отличие от группы пациенток с аплазией матки и влагалища. Изменения 

показателей психического состояния у пациенток с аплазией влагалища и 

матки было ожидаемым. Как нами отмечено в главе III «
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Ощущения 

подавленности, депрессивное состояние, тревожность или нервозность, 

неудовлетворенность личной жизнью, эмоциональная нестабильность  у 

данных пациенток объясняются, скорее всего, наличием в анамнезе 



. 

Нами отмечено, что успешно выполненные операции у пациенток с 

аномалиями развития матки и влагалища, помимо благоприятного течения 

послеоперационного периода, сопровождались улучшением и их психического 

состояния, что отраженно на представленных рисунках….  

Обращает на себя внимания, что в группах 2 5 по сравнению с 1 и 6 

группами через 2 3 месяца после операции получены более благоприятные 

оценки по критериям ощущения подавленности, депрессивного состояния, 

ощущению тревожности или нервозности, ощущению неудовлетворенности 

своей личной жизнью; ощущению эмоциональной нестабильности, что могло 

быть связано с перенесенной стрессовой ситуацией (операцией), с 

косметическим эффектом операции. Все пациентки данных групп проявляли 
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Исследование ролевого функционирования отражало отношения в 

семье и на работе и включало в себя следующие критерии оценки: проблемы в 

трудовой деятельности; ограничение рабочего дня; быстрая утомляемость 

после ведения домашнего хозяйства; изменения в отношениях с супругом 

(половым партнером); изменения в отношениях с детьми; изменения в 

увлечениях и любимых занятиях (Рисунок 5.7). 
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В категориях «проблемы в трудовой деятельности» и «быстрая 

утомляемость при ведении домашнего хозяйства» выявлена аналогичная 

динамика среди пациенток с диагнозом 

 (

Что касается изменения в отношениях между супругами в группах 1 и 6 

наблюдалась похожая тенденция, а в остальных группах не превышала 0,7 

баллов. 

Сексуальное поведение пациенток изучалось на основе анализа 

следующих критериев: изменения в сексуальном желании, влечении; чувства 

дискомфорта во время полового акта; уклонения от половых отношений; 
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чувства сексуальной неудовлетворенности; чувства сексуальной 

непривлекательности (Рисунок 5.8 а, б). 
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Как следует из представленных выше рисунков, через 6 и более месяцев  

после операции по коррекции аномалии развития матки и/или влагалища 

выявлялось позитивное ее влияние на сексуальное поведение женщин во всех 

исследуемых группах по исследованным критериям, кроме пациенток с 

аплазией влагалища и матки (1-я группа) поскольку у них имелись временные  

ограничения   в осуществлении половой функции.  

Пациентки с аплазией матки и влагалища сообщали о значительно 

большей болезненности во время полового акта, чем респондентки других 

групп. Они испытывали клинически значимый сексуальный дистресс, 

страдали от сексуальной дисфункции в ранние сроки послеоперационного 

периода. Показатели половой удовлетворенности среди пациенток с аплазией 

матки и влагалища, как правило, улучшаются с течением времени между 

диагностикой заболевания и повторным опросом (к 6-му месяцу после 

операции), что может быть объяснено различными факторами, такими как 
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психологическая адаптация, понимание партнера и «обучение» сексуальной 

жизни.  

Категория субъективной оценки состояния здоровья содержала вопросы, 

отражающие проблемы со сном, изменение функции мочеиспускания и 

дефекации, наличие болей в нижней части живота и в пояснице (Рисунок 5.9 

а, б).   
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Как следует из представленных выше рисунков, до операции во всех 

группах имелись динамические изменении функции мочеиспускания, а также 
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в 1 группе с аплазией матки и влагалища отмечено их увеличение на сроке 2-3 

месяцев после операции. В последующем после операции отмечено снижение 

этих показателей во всех исследуемых группах.  

Наиболее значимым и важным критерием изменения состояния 

здоровья среди у наших респонденток является самооценка болевого 

синдрома. Средние значения болевого синдрома в нижней части живота и в 

пояснице в группах практически не отличались и характеризовались 

соответственно как «повышенное» и «незначительное, иногда», 

«незначительное, всегда». После операции отмечено их снижение, однако оно 

происходило быстрее в группах 2 5. 

Последний пункт опроса демонстрирует общую самооценку качества жизни.  

Сведения о собственной оценке больными состояния своего здоровья до 

оперативного лечения и на момент опроса представлены в Таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1  Самооценка качества жизни до операции и на момент опроса  

 

Как видно из представленных данных, до операции около 15  (54 14,9 

) больных в группах оценивали свое здоровье как плохое. На момент опроса 

подавляющее большинство больных считало свое здоровье хорошим (55,4 ) 

или удовлетворительным (29,8 ).  



Нами установлено положительное влияние на проведение 

реконструктивно-пластических операций у 86,5  пациенток с аномалиями 

развития матки и/или влагалища, независимо от объема и доступа операции, 

приводящие к значительному улучшению состояния здоровья (86,5 ). 

В долгосрочной перспективе по результатам опросников мы наблюдали 

отличные функциональные результаты.  

Для оценки сексуальной функции нами проведено отдельное 

исследование качества сексуальной функции у 82 пациенток с аплазией 

влагалища и матки, которым проведена коррекция порока развития 

различными доступами и методами. В зависимости от доступа и метода 

коррекции пациентки разделены на 3 группы:  в 1-ю группу вошли 16 женщин 

после проведения бескровного кольпопоэза, во 2-ю группу  32 пациентки, 

которым выполнен одноэтапный кольпопоэз из тазовой брюшины с 

лапароскопической ассистенцией по традиционной методике, в 3-ю группу 

вошли 34 пациентки после тотального лапароскопического кольпопоэза из 

тазовой брюшины. Оценка сексуальной функции проводилась перед 

проведением коррекции порока развития матки и влагалища и после нее, через 

6 и 12 месяцев соответственно. 

В качестве стандартизированного измерения для оценки сексуальной 

функции пациенток с аплазией влагалища и матки, которым проведена 

коррекция порока развития различными доступами и методами нами 

использован опросник FSFI-19 (The Female Sexual Function Index). Настоящий 

опросник состоит из 19 пунктов, он разработан в качестве самоотчета для 

оценки ключевых аспектов сексуальной функции у женщин и позволяет 

оценить 

, 

психометрически обоснован и прост в применении. 

Полномасштабные баллы варьируют от 2,0 до 36,0 причем высокие 

баллы указывают на улучшение сексуальной функции. Общие баллы FSFI-19 



менее 23 считаются «плохими», «хорошими», когда они находятся в диапазоне 

от 24 до 29, и «очень хорошими», когда от 30 и более.  

По результатам опрошенных пациенток до операции было обнаружено 

наличие сексуального расстройства, низкое сексуальное влечение, женщины 

чувствуют себя более неуверенно в отношении себя как сексуального 

партнера (Таблица 5.2, Рисунок 5.10).  

 

Примечание: * - p < 0,05 при сравнении данных 1-й группы со 2- группой; ** - p < 0,05 при 
сравнении данных 1-й группы с  3- группой 



 

Рисунок 5.10  Особенности сексуальной у пациенток с аплазией влагалища и 

матки в динамике 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 5.3 и на рисунке 5.10, 

можно сказать, что все изученные показатели у пациенток с аплазией 

влагалища и матки не имели статистических различий и являются 

недостоверными как по общему, так и по отдельному показателю. Не было 

обнаружено значительных различий между первыми четырьмя показателями 

(желание, возбуждение, любрикация, оргазм) среди пациенток с учетом 

доступа и метода коррекции порока развития через 6 месяцев после операции. 

Однако были отмечены статистически значимые различия по 5 (сексуальное 

удовлетворение) показателю между 1-й и 2-й группами и между 1-й и 3-й 

группами, а по 6-му (ощущение боли) показателю - между 1-й и 3-й группами 

и между 2-й и 3-й группами.  

Характеристика сексуальной функции через 12 месяцев после 

коррекции порока при оценке результатов по 5-му и 6-му показателю 

продемонстрировала статистически достоверные отличия между 1-й и 2-й 

группами, между 1-й и 3 группами и между 2-й и 3-й группами.  
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Общие суммарные баллы FSFI после операции свидетельствовали о 

хороших функциональных результатах в каждой группе. Мы обнаружили, что 

функциональные результаты, характеризирующие сексуальную функцию 

после кольпоэлонгации и хирургического кольпопоэза у женщин с аплазией 

матки и влагалища были хорошими и достоверно не отличались.  

 



































 



Глава 7 

 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Проведенное диссертационное исследование посвящено повышению 

эффективности диагностики, лечения и реабилитации больных с пороками 

развития матки и/или влагалища путем разработки новых и 

совершенствования имеющихся методов хирургической коррекции и 

использования современных технологий реабилитации.  

Полученные результаты позволили нам решить ряд актуальных 

вопросов в выявлении причин возникновения, оптимизации диагностики, 

реконструктивно-пластических операций и в персонифицированном 

восстановительном лечении больных. 

Из 1576 пациенток с врожденными пороками развития половых органов 

аплазия влагалища и матки установлена в 161-м (10,2 ) случае; аплазия 

влагалища и функционирующая матка – в 27 (1,7 ); однорогая матка с/без 

рудиментарного рога – в 79 (5,0 ); двурогая матка – в 45 (2,9 ); удвоение 

матки и влагалища – в в 179 (11,4 ) – без 

нарушения оттока менструальной крови и в 55 (3,4 ) –  удвоение матки и 

влагалища с аплазией одного влагалища; внутриматочная перегородка  – в  

977 (62,2 ) случаях; изолированная перегородка влагалища – в 20 (1,3 ) 

наблюдениях и 

  – 

в 

которая охватывала бы все варианты пороков развития 

половых органов и сочетанных пороков развития. Как правило, авторы на 

основании полученных результатов пытаются внедрить разработанные ими 

классификации, 



выявлении редких 

вариантов врожденных пороков развития половых органов [100, 105, 156, 179, 

228, 294]. Отсутствие единой общепринятой классификационной системы в 

ряде случаев приводит к тем или иным разногласиям между клиницистами в 

постановке единого и правильного диагноза и, следовательно, в выборе 

дальнейшей тактики хирургического лечения.  

Мы использовали в нашем исследовании классификацию пороков 

развития матки и влагалища по Адамян Л.В., Хашукоевой А.З. (1998) [5] и 

считаем, что данная классификация наиболее удобна, поскольку содержит не 

только большое количество анатомо-морфологических вариантов аномалий 

матки и влагалища, но и позволяет оценить мочеполовые и кишечно-половые 

пороки.  



включение пороков 



развития половых органов в статистическую отчетность по заболеваниям и 

проведение адекватной диспансеризации этого контингента больных.  



 Rock (1997), Pittock (2005), 

Oppelt (2007), McGowan (2015) [54, 87, 150, 162, 262].

Особого внимания заслуживают сочетания пороков развития половых 

органов с аномалиями развития мочеполовых органов, которые выявлены при 

аплазии влагалища и матки в , при аплазии влагалища и 

функционирующей матке – в , при однорогой матке – в , при 

двурогой матке – в , при удвоении матки и влагалища – в , при 

удвоении матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища – 100 , 

у пациенток с внутриматочной перегородкой – .  

Нами выявлена определенная связь аплазии почки на одноименной 

стороне с такими пороками как однорогая матка с рудиментарным рогом и 

удвоение матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища. Так же 

как и другими авторами, нами была продемонстрирована тесная связь 

сочетания пороков развития половых органов с аномалиями развития 

мочеполовой системы, поэтому при выявлении любого порока развития 

необходимо проведение углубленного обследования для подтверждения или 

исключения аномалий других органов и систем [54, 87, 99, 150, 162, 190, 224, 

262].   

Нормальное развитие женских половых органов основано на 

правильном формировании, дифференцировке и слиянии мюллеровых или 

парамезонефральных протоков. Высокая частота аномалий других органов и 

систем (сердечно-сосудистой, костно-мышечной системы, желудочно-

кишечного тракта) вероятнее всего связана с более ранним эмбриональным 

формированием этих пороков, что соответственно, отражается на 



органогенезе других органов. 

O'Rahilly (1973); Acién (2007) [99, 103, 190, 224, 255].  

Анализ течения беременности, влияния экологических факторов, 

применения лекарственных средств не выявил их связи с возникновением 

пороков развития половых органов, на основании чего мы можем 

предположить, что нет единой причины возникновения сопутствующих 

пороков других органов и систем, однако нельзя исключать роль 

наследственного фактора в возникновении врожденных пороков развития 

половых органов, что подтвердили и наши исследования, и данные литературы 

[16, 87, 187].  

Нами впервые проведено генетические исследование с использованием 

секвенирования экзома (кодирующей части гена) у пациенток с сочетанными 

пороками развития, которое выявило гены NPHP3, TMEM67, GJB2, ROBO2, 

MYRF, TRP6, SRCAP, PROKR2, SPRY4, GREB1L, а также ген андрогенового 

рецептора AR, которые, с высокой долей вероятности, могут быть 

ассоциированы с патогенезом пороков развития матки и влагалища. Каждый 

из выявленных нами генов был обнаружен также и при нарушении развития 

почек и мочевых путей. Для подтверждения значимости этих генов мы 

считаем необходимым изучить их у родственников пациенток или у других 

пациенток с пороками матки и влагалища. Изученный нами вероятно 

патогенный мутации в котором приводят к Renal 

Hypodysplasia/Aplasia, также был обнаружен и описан 

Выявление генетической 

природы пороков развития женских половых органов позволит не только 

уточнить диагноз, но и оценить риски повторного рождения в семье детей со 

схожими пороками развития и, при необходимости, провести исследования 

пренатально.



При обследовании пациенток с пороками 

развития половых органов очень важен тщательный сбор анамнеза, анализ 

которого    

разработать индивидуальный план диагностического поиска и обоснованного 

лечения. 

Помимо тщательного сбора анамнеза, в том числе и семейного, 

являющегося необходимым в трактовке полученных при обследовании 

данных, важно проведение наружного и внутреннего гинекологического 

исследования, что позволит на первом этапе заподозрить порок развития 

матки и/или влагалища. 

Не всегда пороки развития половых органов проявляются выраженной 

клинической картиной. Нередки случаи их выявления при обследовании по 

поводу другой гинекологической патологии, во время выполнения операций 

по поводу экстрагенитальных заболеваний (аппендэктомия, холецистэктомия 

и другие). Нами установлено, что наиболее яркая клиническая картина 

выявляется у пациенток с пороками развития матки и нарушением оттока 

менструальной крови: с аплазией влагалища при функционирующей 

рудиментарной матке, с различными вариантами аплазии влагалища при 

функционирующей нормальной матке, при однорогой матке с рудиментарным 

функционирующим рогом, удвоении матки и влагалища с аплазией одного 

влагалища.  

Как показали наши данные, время от появления первых симптомов, 

характерных для порока развития матки и/или влагалища, до установления 

правильного диагноза колеблется от 2-х до 9–10 лет. 

Как нами представлено в 3-й главе «





Болевой синдром был клиническим проявлением преимущественно у 

пациенток с обструктивными пороками: при аплазии влагалища и 

функционирующей матке, однорогой матке с замкнутым рудиментарным 

рогом, удвоении матки и влагалища с аплазией одного влагалища. Боли 

носили преимущественно циклический характер при полной аплазии 

влагалища, а при удвоении матки и влагалища с аплазией одного влагалища и 

однорогой матке с функционирующим рудиментарным рогом боли 

усиливались во время менструации 

У пациенток с двурогой маткой часто наблюдались 

При симметричных пороках развития чаще всего наблюдались 

обильные менструации. Аналогичные данные представлены Masson и Rieniets, 

утверждающими, что при любом пороке развития матки, сопровождающемся 

увеличением площади эндометрия, существует тенденция к обильным 

менструальным кровотечениям [233].  

Пациентки с однорогой маткой и наличием функционирующего 

рудиментарного рога предъявляют жалобы на



Наиболее частой сопутствующей гинекологической патологией у 

пациенток с пороками развития матки и влагалища был наружный 

генитальный эндометриоз и аденомиоз, что и подтверждало в большинстве 

случаев причину длительного болевого синдрома, бесплодия. Выявление у 

пациенток с пороками развития матки и влагалища наружного генитального 

эндометриоза и аденомиоза, вне зависимости от наличия или отсутствия 

функционирующего эндометрия, по-новому позволяет объяснить 

эмбриональную теорию развития эндометриоза, свидетельством чего служит 

выявленный нами вариант аплазии матки и влагалища без функционирующих 

рогов с наличием эндометриоидных кист яичников и очагов наружного 

эндометриоза. 

с однорогой 

маткой с двурогой маткой  с 

удвоением матки и влагалища без нарушения оттока менструальной крови 

с удвоением матки и влагалища и аплазией одного влагалища 



2D трансвагинальное, а у пациенток с отсутствием половой жизни в 

анамнезе, при различных вариантах аплазии влагалища – трансректальное или 

трансабдоминальное УЗИ применялось у всех пациенток и позволило в 87,1  

случаев выявить порок развития матки. В ряде наблюдений этого 

недостаточно, и нами показана необходимость дальнейшего использования 

уточняющих методов диагностики, более эффективных и объективных 

методов визуализации, что позволит определить класс врожденного порока 

развития половых органов, наличие сопутствующих и сложных аномалий 

развития, сочетанных заболеваний и алгоритм дальнейшего ведения. Мы 

считаем проведение 2D УЗИ необходимым скрининговым методом 

диагностики на этапе поликлинического обследования больных с пороками 

развития матки и влагалища. 

Одним из относительно новых методов визуализации врожденных 

пороков развития матки и/или влагалища является 3D УЗИ. Данное 

исследование мы проводили у пациенток с внутриматочной перегородкой, 

подозрением на Т-образную полость матки, когда требовалось четкое 

описание не только наружного контура матки, но и полости матки. 

Проведение 3D УЗИ позволило уточнить диагноз порока развития матки во 

всех наблюдениях и не потребовало применения других методов обследования.  

 Наши результаты показали, что трансвагинальное 3D-ультразвуковое 

исследование является более экономичным и менее инвазивным, чем ГСГ, 

дает возможность трехмерной оценки и получения коронарных срезов и 

позволяет пациентам избежать воздействия радиации и/или возникновения 

аллергических реакций на введение йодсодержащих контрастных препаратов.  

Одним из новых методов в диагностике врожденных пороков развития 

половых органов является выполнение МРТ.



2D-

ультразвукового исследования

 мышечной перегородки от фиброзной, измерить 

протяженность внутриматочной перегородки, определить ее продолжение в 

цервикальный канал.  

В сложных 

ситуациях при наличии экстрагенитальной патологии, спаечного процесса и 

сочетанных пороках развития мы считали целесообразным применение МРТ 

как более безопасного и высокоинформативного метода исследования. При 

некоторых пороках развития матки и/или влагалища,  особенно в сочетании с 

сопутствующими сложными пороками (тазовая дистопия единственной почки,  

эктопический мочеточник, отдельные формы пороков ЖКТ), выраженным 



спаечным процессом в брюшной полости, когда инвазивные методы 

диагностики (лапаро- и гистероскопия) могут  сопровождаться высоким 

риском ятрогенных осложнений, проведение МРТ позволяет уточнить диагноз 

и определить целесообразность и возможность  хирургических методов 

лечения.  

Для постановки окончательного диагноза врожденного порока развития 

матки и/или влагалища важно не только сочетать различные уточняющие 

методы диагностики, но и иметь базовые знания по этиологии, патогенезу, 

клиническим проявлениям, проводимым реконструктивно-пластическим 

операциям, что позволит своевременно установить диагноз, моделировать и 

выполнить необходимый для каждого варианта объем корригирующей 

операции. 

Не всегда удается уточнить диагноз при проведении УЗИ, МРТ, в 

подавляющем числе случаев диагноз врожденного порока развития матки 

и/или влагалища представляется возможным поставить только после 

выполнения гистероскопии и/или лапароскопии, поскольку они дают 

возможность не только скорректировать выявленный порок, но и 

верифицировать и устранить сопутствующую патологию. Конечно, 

современные МРТ и 3D УЗИ могут порой заменить инвазивные методы 

обследования пациенток с пороками развития матки, например, при двурогой 

матке и неполной форме внутриматочной перегородки, но преимущества 

лапароскопии и гистероскопии в диагностике пороков развития половых 

органов несомненны. 

При проведении диагностической лапароскопии нам удалось во всех 

случаях поставить окончательный диагноз для каждого варианта врожденного 

порока развития. Кроме того, во время лапароскопии оценивали состояние 

маточных труб с помощью хромогидротубации, выявляли стигмы овуляции, 

наличие желтого тела. Крайне важным является осмотр брюшины малого 

таза для выявления наружного генитального эндометриоза, обязателен осмотр 



аппендикса и в ряде случаев, при наличии эндометриоза аппедикулярного 

отростка  его удаление.  

В настоящем исследовании нами выявлены и описаны отдельные 

варианты разных пороков развития матки и влагалища. Так, при аплазии 

влагалища и функционирующей матке нами выявлены различные формы в 

зависимости от степени аплазии, а именно 

Учитывая степень завершенности внутриутробного развития шейки матки, 

нами выделено еще два варианта данной аномалии: аплазия влагалища с 

нормальной маткой и аплазия влагалища с рудиментарной функционирующей 

маткой. При двурогой матке нами было выявлено три варианта: 

–

развитие эндометриоза и аденомиоза при врожденных пороках 

развития матки даже в условиях отсутствия эндометрия в рудиментарном 

роге. 

Нами впервые 



 При проведении лапароскопии нами обнаружено 3 варианта удвоения 

матки: при первом варианте тело матки напоминало неполную или 

седловидную форму двурогой матки (разделение на два рога наблюдалось 

только в верхней трети тела матки); при втором варианте тело матки 

напоминало полную форму двурогой матки (разделение на два рога 

начиналось на уровне крестцово-маточных связок); при третьем варианте 

были выявлены две матки, не связанные между собой, располагавшиеся у 

стенок малого таза. Отдельный вариант удвоения матки с нарушением оттока 

– удвоение матки и влагалища с аплазией одного влагалища. Как правило, у 



пациенток с удвоением матки и аплазией одного влагалища выявлялась 

врожденная аномалия развития почки на стороне поражения влагалища.  

Врожденные пороки развития почек проявлялись в различных вариантах: 

 В нашем исследовании мы выявили и описали варианты 

внутриматочной перегородки в 4-х подгруппах: 

термин «перегородка» должен относиться к полости 

матки, а продолжение деления полости матки перегородкой, переходящей на 

цервикальный канал, вплоть до наружного зева шейки матки, возможно, 

указывает на более серьезные нарушения в процессе органогенеза и требует 

выделения отдельного варианта порока развития матки. 

Впервые нами выявлены изолированные перегородки влагалища, 

которые встречались как при нормально развитой матке, так и в сочетании с 

другими пороками развития матки  неполная внутриматочная перегородка, 



Так же нами выделена группа пациенток   с 

редкими и сложными пороками развития (

, экстрофия мочевого пузыря, атрезия ануса, урогенитальный синус). У 

данных пациенток значительно страдает качество жизни, что обусловлено 

жалобами на боли, дисменорею, бесплодие, нарушения со стороны 

мочеиспускания и дефекации, женщины чувствуют себя сексуально 

непривлекательными и т д.  

Для постановки окончательного диагноза врожденного порока развития 

матки и/или влагалища важно не только сочетать различные уточняющие 



методы диагностики, но и иметь базовые знания по этиологии, патогенезу, 

клиническим проявлениям, проводимым реконструктивно-пластическим 

операциям, что позволит своевременно установить диагноз и выполнить 

необходимый для каждого варианта объем корригирующей операции. 

Объем и тактика хирургического лечения полностью зависят от типа 

порока развития, а также от сопутствующей гинекологической патологии.  

После уточнения диагноза порока развития половых органов в 

зависимости от класса принадлежности, согласно использованной нами 

классификации, проведено персонифицированное лечение. 

Нами выполнено обследование и лечение 1576 пациенток с различными 

пороками развития матки и/или влагалища. 

По поводу аплазии влагалища и матки проведено обследование и 

лечение, включая восстановительное, 161 пациентки, из них у 134 выполнен 



Проведенные нами у 87 пациенток с аплазией влагалища и матки  новые 

модификации лапароскопического кольпопоэза из тазовой брюшины (

) 

позволили с высокой эффективностью и с минимальным риском ятрогенных  

осложнений (больших осложнений не наблюдалось) выполнить 

формирование неовлагалища, что было невозможно при наличии 

отягощающих его проведение ситуаций, особенно у пациенток с тазовой 

дистопией единственной почки,  выраженным спаечным процессом в малом 

тазу.  

•

•

•

•



•

В настоящее время нет стандартизированного подхода относительно 

сроков, методов и показаний к хирургическому выполнению кольпопоэза. До 

сегодняшнего дня применяются различные варианты кольпопоэза: кишечный, 

брюшинный, с использованием кожных лоскутов. С нашей точки зрения, 

выбор брюшинного кольпопоэза для проведения реконструктивно-



пластической операции у пациенток с аплазией влагалища и матки является 

наиболее оптимальным способом коррекции с применением собственных 

тканей, т.к. сопровождается низкой частотой осложнений (отторжение 

имплантата, реактивные изменения), а сформированное неовлагалище 

позволяет через 2–3 месяца вести полноценную половую жизнь. Мы считаем, 

что решение о проведении корригирующей терапии должна принимать 

пациентка, достигшая совершеннолетия, понимающая важность и 

необходимость поддержания неовлагалища до полноценной регенерации 

мезотелия в многослойный плоский эпителий для профилактики слипчивого 

процесса в неовлагалище.  

Учитывая полученные нами данные об отсутствии изменений 

стероидогенеза в яичниках, у пациенток с аплазией влагалища и матки 

возможна реализация репродуктивной функции с использованием методов 

ВРТ – суррогатное материнство. У наших 6 пациенток через 12–24 месяца 

после операции были реализованы репродуктивные планы, 21 пациентка 

обратилась за усыновлением.

При аплазии влагалища и функционирующей матке оперативное 

лечение проводилось в зависимости от степени недоразвития влагалища.  

При аплазии гимена, аплазии нижней трети и аплазии нижних 2/3 

влагалища хирургическое лечение в большинстве случае не представляет 

технических сложностей и заключается во вскрытии, опорожнении 

гематокольпоса и пластике влагалища.  

Необходимо помнить, что при кажущейся простоте выполнения данных 



Мы считаем, что вскрытие гематокольпоса у данных пациенток должно 

проводиться одновременно с лапароскопией, при которой контролируется ход 

операции, выполняемой влагалищным доступом, параллельно устраняется 

сопутствующая гинекологическая патология, которая встречается в 

достаточно большом числе наблюдений. 

В случаях полной аплазии влагалища, аплазии верхней 1/3 2/3 и 

агенезии части шейки матки при наличии рудиментарной функционирующей 

матки выполнение реконструктивно-пластической операции является 

сложной задачей, что обусловлено выраженными нарушениями топографо-

анатомических взаимоотношений вследствие наличия в анамнезе 

неоднократных и неэффективных попыток рассечения, бужирования, пункции 

«атрезии гимена».   

При полной аплазии влагалища и функционирующей рудиментарной 

матке 





новые технологические подходы, использование современных 

противоспаечных барьеров, а

 для профилактики разрыва матки при последующих 

беременностях и .  

Мы считаем обязательным удаление рудиментарного рога при 

однорогой матке, что позволяет избавиться от болевого синдрома, связанного 

с нарушением оттока менструальной крови и наличием аденомиоза, избежать 

разрыва матки при беременности в рудиментарном роге.  В то же время ряд 

авторов считает необязательным удаление рудиментарного рога у пациенток, 

не имеющих проблем с фертильностью и жалоб, во избежание неоправданной 

хирургической агрессии [216]. С данными доводами сложно согласиться, 

учитывая высокий риск эктопической беременности в рудиментарном роге, 

наличие аденомиоза даже в нефункционирующем роге, способствующего 

сохранению болевого синдрома в течение менструального цикла и 

выраженной дисменореи.  

Удаление маточной трубы на стороне рудиментарного рога является 

необходимым этапом у данных пациенток во избежание возникновения 

эпителиальных опухолей яичников, согласно современным представлениям об 

их возникновении из фимбриального отдела маточной трубы.

При диагностировании у пациенток с однорогой маткой и нарушениями 

репродуктивной функции сопутствующей гинекологической патологии нами 

была проведена  их коррекция: 



, 

У пациенток с удвоением матки и влагалища без нарушения оттока 

менструальной крови во время лапароскопии проводилась коррекция 

сопутствующей гинекологической патологии. 

При хирургическом лечении удвоения матки и влагалища в тех случаях, 

когда имелось удвоение шейки и полная внутриматочная перегородка, 

выполнялось гистерорезектоскопическое рассечение внутриматочной 

перегородки, формирование единой полости матки.  

Тактика и техника хирургического лечения удвоения матки и влагалища 

с частичной аплазией второго влагалища зависят от возраста пациента, 

характера и динамики жалоб. Существует несколько методов лечения данного 

порока развития, такие как иссечение стенки влагалища и матки с 

аплазированной стороны, дренирование для облегчения симптомов 

обструкции с последующим гормональным подавлением менструальной 

функции.  



При однорогой матке нами применена техника гистероскопической 

метропластики.  



  

 Седловидная и неполная форма двурогой матки, как показали наши 

данные, не оказывают значимого влияния на наступление беременности в ряде 

случаев не требует хирургической коррекции. Основной вопрос у данных 

пациенток состоит в вынашивании беременности.  Мы рекомендуем врачам 

при наступлении беременности проводить тщательный контроль за течением 

беременности, госпитализацию в акушерский стационар при явлениях угрозы 

прерывания беременности и в критические сроки, что позволяет довести 

беременность до доношенного срока.  

Полная форма двурогой матки, которая проявляется, как правило, 

невынашиванием беременности, преждевременными родами, должна быть 

оценена относительно целесообразности проведения метропластики при 

исключении других факторов нарушения репродуктивной функции. 

Реконструктивно-пластическая операция, заключающаяся в выполнении 

метропластики лапароскопическим доступом, позволяет создать единую 

полость матки. Но всегда надо учитывать наличие рубца по передней и задней 



стенке матки, высокие риски возникновения спаечного процесса, 

профилактику которого мы проводили интраоперационно, используя 

противоспаечные барьеры. Не менее грозное осложнение, которое может 

проявиться как во время беременности, так и в родах – это разрыв матки по 

рубцу. Данные пациентки требуют внимательного контроля за состоянием 

рубца в процессе наступившей беременности. Во всех случаях 

родоразрешение проводится при этой форме порока после хирургической 

коррекции с помощью кесарево сечения.  

Наше отделение имеет успешный опыт выполнения подобных операций 

лапароскопическим доступом. С развитием лапароскопической хирургии в 

литературе все чаще встречается применение лапароскопического доступа 

при выполнении метропластики [214].  Мы считаем, что оптимально и 

информативно при проведении оперативного вмешательства по поводу 

коррекции полной формы двурогой матки сочетать лапароскопию с 

гистероскопией. Одновременная оценка полости и наружного контура матки 

позволяет подтвердить как вариант порока развития матки, так и состояние 

смежных органов.  

977 пациенткам с внутриматочной перегородкой нами проведено ее 

рассечение с использованием различных инструментов: 

 

До настоящего времени одним из нерешенных вопросов остается 

необходимость подготовки эндометрия перед рассечением внутриматочной 

перегородки. Некоторые авторы для уменьшения кровопотери во время 

рассечения внутриматочной перегородки проводят терапию агонистами 

гонадотропин рилизинг гормона (а-ГнРГ) или прогестинами в течение не 

менее 3-х месяцев с целью временной атрофии эндометрия. Накопленный 

нами опыт лечения пациенток с внутриматочной перегородкой позволяет 



проводить рассечение внутриматочной перегородки с минимальной 

кровопотерей, без специальной подготовки эндометрия. Данное оперативное 

вмешательство выполняется нами в 1-ю фазу менструального цикла, не позже 

6 8 дня. 

В последние годы появились данные о нецелесообразности рассечения 

внутриматочной перегородки, с которыми сложно согласиться, учитывая 

высокий процент нарушения репродуктивной функции, вследствие нидации 

плодного яйца в область внутриматочной перегородки, не имеющей 

достаточного кровоснабжения. 

После выполнения метропластики у 63,8 женщин благополучно 

удалось реализовать репродуктивную функцию. С этой точки зрения мы 

считаем обоснованным проведение оперативного лечения у пациенток со 

сниженной репродуктивной функцией, особенно перед предстоящей 

процедурой ВРТ [282, 285, 300, 330]. 

Мы считаем необходимым выполнять одновременно лапароскопию, 

которая позволяет не только контролировать рассечение внутриматочной 

перегородки и предупреждать перфорацию матки, но и проводить коррекцию 

выявленной гинекологической патологии. Во время лапароскопии нами 

выполнялась 

 

Полученные нами результаты убедительно показали необходимость 

рассечения внутриматочной перегородки при ее выявлении, что способствует 

восстановлению репродуктивной функции. 

При Т-образной форме матки, значительно уменьшающей объем 

полости матки, методом выбора является предложенная и внедренная нами    

гистероскопическая метропластика, после которой имело место наступление 

беременности у 60  пациенток, заинтересованных в беременности. 



Нами отмечены положительные репродуктивные исходы после 

хирургической коррекции внутриматочной перегородки: 

Среди 



Учитывая наличие в анамнезе внутриматочных вмешательств после 

самопроизвольных абортов у пациенток с однорогой и двурогой маткой, 

внутриматочной перегородкой, удвоением матки и влагалища с аплазией 

одного влагалища маткой матка, наличием внутриматочных синехий и 

проблем с «тонким» эндометрием, крайне важным является 

восстановительное лечение, которое будет способствовать регенерации 

функционального слоя эндометрия. 

Восстановительное лечение включало тщательное обследование на 

предоперационном этапе, выявление инфекционных агентов в полости матки, 

использование щадящих видов энергии для профилактики травмы эндометрия 

во время операции. В послеоперационном периоде проводили терапию, 

способствующую улучшению регенеративных процессов эндометрия, 

включающую PRP, озонотерапию, плазмаферез, введение в полость матки 

противоспаечных барьеров последнего поколения.  

Немаловажным является разработанная нами с учетом возраста, 

анамнеза, репродуктивных планов, объема перенесенного хирургического 

вмешательства персонифицированная восстановительная программа, 

включающая современные физиотерапевтические, эфферентные методы, 

гормональное лечение.  

При гистологическом, иммуногистохимическом, электронно-

микроскопическом исследованиях операционного материала (

 нами выявлены особенности гистоархитектоники в 

зависимости от варианта порока развития матки и/или влагалища. Среди 



пациенток с  однорогой маткой 

 

У пациенток с аплазией матки и влагалища через 3 месяца после 

выполнения кольпопоэза нами выполнено морфологическое и электронно-

микроскопическое исследование стенки неовлагалища для определения его 

структуры. Наши данные продемонстрировали, что стенка неовлагалища 

выстлана многослойным плоским эпителием с выраженной 

дифференцировкой, характерной для влагалищной стенки здоровых женщин. 

Аналогичные данные представлены в работах Шахматовой М.П., 1978; 

Курбановой А.Г., 1984; Хашукоевой А.З., 1998; Keser, 2005 [40, 87, 89, 341]. 

Пациентки, впервые столкнувшиеся со своим диагнозом аплазия матки 

и влагалища, зачастую испытывают шок, замешательство, страх, депрессию, 

суицидальные мысли, стыд, вину и отрицание. Необходимо учитывать 

эмоциональные реакции пациентов на услышанный ими диагноз порока 

развития половых органов, что требует от врача предоставления 

дополнительной и расширенной информации о заболевании и возможностях 

лечения, перспективах реализации репродуктивных планов [87, 184]. 



Используя опросники «Качество жизни женщин», разработанные 

группой авторов ФГБУ НМИЦ АГП имени академика В.И. Кулакова [37] и 

FSFI-19 (The Female Sexual Function Index) [326] в качестве 

стандартизированного измерения оценки сексуальной функции пациенток с 

аплазией влагалища, мы наблюдали схожие проявления эмоционального 

состояния. До проведения хирургического вмешательства основная часть 

пациенток чувствовала себя сексуально неполноценной, испытывала 

социальный дискомфорт и зачастую ограничивала себя в повседневных 

общениях с друзьями, родственниками и противоположным полом. Также 

пациентки имели перепады настроения и проявляли эмоции по малозначимым 

причинам. По результатам опросника после проведения реконструктивно-

пластических операций по коррекции порока развития половых органов мы 

наблюдали значительное улучшение по всем основным показателям 

эмоционального и сексуального состояния.  

Учитывая особую социальную значимость восстановления функции 

репродуктивной системы у больных с пороком матки и влагалища нами под 

руководством академика РАН, д.м.н., профессора Адамян Л.В.  проведен сбор 

данных по врожденным порокам развития половых органов в различных 

регионах Российской Федерации, который лег в основу составления регистра 

пороков развития гениталий. Сбор 

 









Таким образом, проведенная нами работа продемонстрировала роль 

наследственных и генетических факторов в развитии пороков матки и 

влагалища, позволила разработать оптимальный план диагностического 

поиска, необходимый объем хирургической коррекции и реабилитации, что 

позволило улучшить регенеративные и репродуктивные исходы, социальную 

адаптацию и качество жизни пациенток.  
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