
 OHVIRA  
(Obstructed Hemivagina, Ipsilateral Renal Anomaly)  
 
Порок развития половой и мочевыделительной 
системы: Удвоение матки и влагалища с частичной 
аплазией одного влагалища. Отсутствие почки со 
стороны частично аплазированного влагалища.   
 
 

Что это за порок развития?  
(см. рисунок) 
  
Это неправильное развитие  «Мюллеровых 
протоков», которые являются основой 
развития  женской репродуктивной 
системы (матки, маточных труб, шейки 
матки и части влагалища) во время 
внутриутробного  развития девочки. 
  
У женщин с описываемым пороком 
развития  есть две матки, обе матки 
функционируют и в периоде полового 
развития в них бывает менструация. 
Менструальная кровь из одной матки, как 
обычно, выделяется из влагалища наружу, 
а второе влагалище сформировано так, что 
не позволяет крови выделяться, влагалище 
блокировано – обструкция. Менструальная 
кровь  скапливается в верхней свободной 
части второго влагалища и от этого 
возникают боли в дни менструации.  
 
Вторая часть особенности развития таких 
девушек заключается в том, что вместо 
двух почек, как у большинства людей, у них 
только одна почка. Такая особенность 
мочевыделительной системы, так же 
закладывается внутриутробно.  При таком 
пороке развития почка отсутствует именно 
с  той стороны, с которой неправильно 
сформировалось влагалище. Не следует 
думать, что у всех девочек с одной почкой 
обязательно будет такое развитие матки и 
влагалища, но при описанном  пороке 
развития матки и влагалища всегда будет 
одна почка.   
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Почему бывает такое состояние?  

  
Это врожденная аномалия, и значит, что еще до 
рождения ребенка ситуация сформировалась, но не 
проявлялась до периода полового созревания.  

 

Какие  симптомы бывают при таком 
пороке? 
  
● сильная боль во время менструации 
● частые или постоянные боли внизу  
живота  
Практически с  первой менструации 
● образование в полости таза 

Поддается ли лечению такая ситуация? 
  
Да! Вас направят к гинекологу, которому 
понадобится сделать операцию, чтобы 
разблокировать выход менструальной крови из 
второй матки и позволить ей вытекать  свободно. 
Большинство девушек чувствуют себя лучше очень 
быстро после операции, хотя вам может 



● боль во влагалище (глубоко внутри таза) потребоваться немного болеутоляющего лекарства 
на несколько дней. 
 Некоторые девочки также принимают лекарства 
для контроля менструального периода. Ваш доктор 
обсудит с вами, если ли необходимость для  
использования гормональной терапии, и какая 
терапия будет лучшей. 

Может ли заболевание повлиять на мое будущее? 
  
Поговорите со своим врачом о том, как ваша особенность развития матки, влагалища и почки 
может повлиять на вашу жизнь и возможность иметь детей в будущем.  Многие женщины с 
аномалиями развития матки или влагалища, и такими как у тебя  могут иметь беременность, если 
они хотят иметь детей. 
 


