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Аннотация. Долзарблиги. Мазкур мақолада аёл жинсий аъзоларининг ривожланишида тез -тез учрайдиган 

бачадон ва қиннинг аплазияси илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шунингдек мақолада касалликнинг 

турли шаклларда учраши, клиник аломатлари, бемор касалхонага ётқизилгунга қадар ташхис қуйиш ва 

даволанишдаги хатоларнинг юқори фоизлари билан ажралиб турадиган, кенг тарқалган гинекологик касаллик 

эканлиги тўғрисида фикр юритилган. Бачадон ва қин туғма нуқсонлари кенг тарқалган гинекологик касаликлар 

қаторига киради, турли хил аномалиялар, клиник аломатлар ва диагностика хатоларининг юқори фоизлари билан 

ажралиб туради. Қизларда ички жинсий аъзолар ривожланишидаги аномаляларни аниқлаш ва даволаш масаласи 

долзарб бўлиб қолмоқда.   

Калит сўзлар: бачадон ва қиннинг аплазияси, клиник аломатлар, ташхис қуйиш ва даволаш, бачадон ва қин 

ривожланишидаги туғма нуқсонлар, гормонал терапия. 
 

Abstract. Relevance. Aplasia of the uterus and vagina are among the most common anomalies in the development 

of female genital organs characterized by a variety of forms of clinical symptoms and high percentage of diagnostic and 

treatment errors in the hospital level. Congenital malformations of the uterus and vagina are among the common gyneco-

logical diseases, characterized by a variety of forms of anomalies, clinical symptoms and a high percentage of diagnostic 

errors. The problem of diagnosing and treating anomalies in the development of internal genital organs in girls remains 

relevant. 

Key words: malformations of the uterus and vagina, aplasia of the uterus and vagina, hormone therapy, diagnostic 

and treatment, clinical symptoms. 
 

Актуальность. Врожденные пороки разви-

тия матки и влагалища относятся к числу неред-

ких гинекологических заболеваний, характеризу-

ющихся разнообразием форм аномалий, клиниче-

ской симптоматики и высоким процентом диагно-

стических ошибок [4].  

Проблема диагностики и лечения аномалий 

развития внутренних половых органов у девочек 

остается актуальной. Аплазия матки и влагалища 

– это аномалия развития женской половой систе-

мы, проявляющаяся отсутствием матки и влага-

лища. Аплазия влагалища и матки носит название 

синдрома Майера-Рокитанского- Кюстера-

Хаузера. Встречается с частотой 1 на 4000-5000 

новорожденных девочек. Синдром Майера-

Рокитанского- Кюстера-Хаузера характеризуется 

физиологически развитыми вторичными половы-

ми признаками [1, 6].  

Во всех случаях при аплазии матки и влага-

лища, независимо от степени развития рудимен-

тов матки, имеются маточные трубы и яичники 

нормальных размеров. Телосложение у больных 

обычно правильное, половое и физическое разви-

тие соотносимо с возрастной нормой. Наружные 

половые органы развиты правильно [3].  

При УЗИ исследовании яичники чаще 

обычных размеров. В некоторых случаях у паци-

енток могут обнаружить параллельно всевозмож-

ные пороки формирования мочевой системы: 

аплазию почек, поясничную или тазовую дисто-
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пию почек, явления удвоения чашечно-

лоханочной системы. При лечении больных с 

синдромом Майера-Рокитанского- Кюстера-

Хаузера необходима адекватная психосоциальная 

поддержка таких больных на протяжении всей 

жизни с решением проблемы репродукции. Свое-

временное половое влечение и потребность в по-

ловой жизни у женщин с аплазией влагалища и 

матки служат травмирующим психику фактором, 

что приводит к последующему формированию 

неврозопободобных расстройств: депрессий, тре-

воги, мнительности с симптомами навязчивых 

состояний, ощущению собственной неполноцен-

ности [2, 5].  

Цель исследования. Анализ ошибок и 

улучшение диагностики у больных с синдромом 

Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера. 

Материалы и методы исследования. 

Нами обследовано 38 девочек с синдромом Майе-

ра-Рокитанского- Кюстера-Хаузера в возрасте от 

15-30 лет. Средний возраст составил 22 года. Из 

них с полной аплазией влагалища и матки - 

28(73,7%), с частичной аплазией влагалища при 

функционирующей матке- 5(13,1%),с полной 

аплазией влагалища при функционирующей мат-

ке – 3(7,9%), с удвоением матки и влагалища с 

частичной аплазией одного влагалища у 2 паци-

енток(5,3). Из общего количества обследованных 

больных девочек подростков было 7 (18,4%), 

женщин раннего и активного репродуктивного 

возраста 31 больных (81,6%). Возраст начала по-

ловой жизни у 31 женщины варьировал от 18 до 

30 лет.  

Всем больным проводилось клинико-

лабораторные исследования, включающее анам-

нестические данные, гинекологический осмотр, 

ультразвуковое исследование. Во время обраще-

ния больные жаловались на отсутствие менархе , 

что наблюдалось у всех 38 больных, а также на 

циклические боли внизу живота и в пояснице у 27 

больных (71%), невозможность полового коитуса 

у 19 больных (50%), затрудненность полового 

контакта у 8 больных (21%), недержание кала и 

стула у 8 больных (21%).  

Результаты исследования. Наиболее ха-

рактерная и частая жалоба больных отсутствие 

менархе и боли внизу живота и в пояснице, при-

чем болевой синдром выражен по-разному - от 

ноющих до очень сильных схваткообразных, со-

провождающихся потерей сознания. Впервые бо-

ли возникали в возрасте от 13 до 16 лет, повторя-

лись с четкой периодичностью через 1 месяц и 

продолжались от 2 до 7 дней. У 71% больных бо-

ли локализовались внизу живота, иногда сопро-

важдались нарушением мочеиспускания, тошно-

той, повышением температуры. Больные с полной 

аплазией влагалища и матки (синдром Майера-

Рокитанского- Кюстера-Хаузера) имели хорошо 

развитые вторичные признаки, соответствующие 

возрастной норме.При гинекологическом осмотре 

строение наружных половых органов было пра-

вильным. У 31 девушек отсутствовал вход во вла-

галище, у 7 девушек гимен имел нормальное 

строение, за ним определялось углубление от 0,5-

3 см. При двуручном ректоабдоминальном иссле-

довании матка не определялась у 28 пациенток. У 

8 пациенток через переднюю стенку прямой киш-

ки пальпировалось плотное образование. При 

изучении функции яичников выявлено, что гор-

мональный профиль девушек с синдромом Майе-

ра-Рокитанского- Кюстера-Хаузера существенно 

не отличался от такового у здоровых сверстниц. 

При УЗИ исследовании у 3(7,9%) больных 

матка определялась в центре малого таза в виде 

образования цилиндрической формы, размеры 

которой в среднем не превышали значений, ха-

рактерных для 2-7 летнего возраста девочек с 

нормальным половым и физическим развитием. У 

5 (13,1%) пациенток матка определялась в виде 

двух мышечных валиков, расположенных присте-

ночно в полости малого таза размерами, не пре-

вышающими 3,1х1,4х2,8 см. Яичники располага-

лись высоко у стенок малого таза и их размеры 

соответствовали возрастной норме, у 11 отмечены 

мелко-кистозные изменения. У 5 больных опре-

делялись фолликулы диаметром от 1,5 до 2,7 см в 

дни овуляции. При УЗИ исследовании почек об-

наружена: аплазия одной почки –у 9 больных, 

расширение чашечно-лоханочного комплекса у 1 

больной, уменьшение размеров почки у 1, дисто-

пия одной почки у 1 больной, удвоение чашечно-

лоханочной системы у 2 пациенток. 

Не диагностировав синдром Майера-

Рокитанского-Кюстера 23 больных (60,5%) полу-

чали амбулаторное лечение на разных звеньях. В 

основном больные получали гормональную тера-

пию при функционирующих яичниках, что при-

вело у 21 больных (55,2%) к нарушениям обмен-

ных процессов и к ожирению различной степени. 

17 больных получали гормональную терапию фе-

мостоном 1/5. Большинство из них по советам 

врачей «выйдешь замуж и все пройдет», до нача-

ла половой жизни не обращались к специалистам. 

В результате, после начала половой жизни боль-

ные обращались после появления осложнений: 

разрывы кишечников, что наблюдалось у 12 

больных (31,5%), ректальные свищи у 3 больных 

(7,7%), разрывы промежности различной степени 

у 5 больных (13,1%) 

Выводы. Своевременная диагностика, ра-

циональное ведение, выбор оперативных вмеша-

тельств у больных с синдромом Майера-

Рокитанского- Кюстера-Хаузера улучшает про-

гноз лечения и женщины быстрее адаптируются и 

возвращаются к исходной жизни, появляется ин-

терес к окружающему миру. 
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Аннотация. Аплазия матки и влагалища 

относятся к числу часто встречающихся аномалий 

развития женских половых органов, характеризу-

ющихся разнообразием форм, клинической симп-

томатики и высоким процентом диагностических 

и лечебных ошибок на догоспитальном уровне. 

Врожденные пороки развития матки и влагалища 

относятся к числу нередких гинекологических 

заболеваний, характеризующихся разнообразием 

форм аномалий, клинической симптоматики и 

высоким процентом диагностических ошибок. 

Проблема диагностики и лечения аномалий раз-

вития внутренних половых органов у девочек 

остается актуальной.  
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