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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Родовая схватка у человека до сих пор продолжает оставаться 
не только «загадочным», но и всё ещё плохо изученным биомеха
ническим феноменом. В несопоставимо короткий, по сравнению с 
продолжительностью беременности, отрезок времени, родовая 
схватка трансформирует матку из органа плодоношения в орган 
плодоизгнания, «открывая путь» рождения человеку. Нельзя ска
зать, что раскрытию основ биомеханики родовой схватки человека 
уделялось мало внимания. Особенно интенсивно предлагались 
различные гипотезы в первой половине XX в. Однако, несмотря 
на это, у акушеров XXI в. нет доказательной доктрины, положе
ния которой согласовывались бы с данными современной функ- 
циональной морфологии и физиологии матки (здесь и далее — 
матки человека) в родах. Похоже, что подвергнут забвению уни
версальный закон соответствия структуры и функции, который 
действует не просто в живой природе вообще, он работает и в мат
ке в родах. То есть познать реальные основы биомеханики родово
го сокращения матки невозможно без раскрытия основ функцио
нальной морфологии именно рожающей матки.

Добрая половина наших сведений о функциональной морфо
логии и физиологии матки в родах, ставших от бесконечного по
вторения хрестоматийными, основаны на более или менее добросо
вестных интерполяциях на матку сведений, полученных при её 
изучении во внебеременном состоянии или при изучении матки 
животных. Парадоксально, но факт — функциональная морфоло
гия и физиология матки в родах сегодня может рассматриваться 
как наиболее задержавшийся в развитии раздел теоретического 
акушерства, стагнация в развитии которого с особой остротой про
явилась в последние 40—50 лет. До сих иор в официальной аку
шерской литературе на эти вопросы нет одинаковых, научно обос
нованных ответов, много противоречий, взаимоисключающих суж
дений, масса догадок и даже домыслов. Все понимают, что 
функциональная морфология матки в родах является материаль
ной основой способа преобразования энергии, производимой в 
матке во время родовой схватки. Эта энергия конвертируется во 
внешнюю работу, которая и преобразует матку из органа плодосо
храняющего в орган плодоизгоняющий. Однако если судить по ма
териалам новейших учебников и руководств по акушерству, то их 
авторы, так же как и их коллеги в XIX и XX вв., продолжают ис-
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пользовать принцип «подгонки» собственных представлений об 
особенностях функциональной морфологии матки в родах к собст
венным представлениям о биомеханике родовой схватки. До сих 
пор нет единства взглядов на особенности миоархитектоники мио- 
метрия, на особенности развития его сосудистой системы, на осо
бенности функциональной морфологии нижнего сегмента и шейки 
матки женщины в родах. Мы много десятилетий изучали особен
ности функциональной морфологии матки человека в различные 
фазы репродуктивного цикла, в том числе при беременности и в 
родах, при различных вариантах патологии (врожденных анома
лиях половой дифференцировки, аномалиях развития органа, при 
гормонзависимых гиперпластических процессах и опухолях — ми
оме, аденомиозе, гиперплазии эндометрия) [32—35, 37—40, 42].

Мы пришли к заключению, что на протяжении беременности, 
когда матка выполняет функции плодоношения, в её функцио
нальной морфологии происходят изменения, которые абсолютно 
необходимы для организации физиологического течения родового 
процесса [37—40, 42]. В последнее время к подобным заключениям 
пришли и другие исследователи, которые выполнили ряд высоко
обеспеченных в методическом отношении работ [12, 13, 18—21].

Что же это за изменения в функциональной морфологии матки, 
при отсутствии которых физиологическое течение родов невоз
можно?

Это, во-первых, процесс физиологической денервации матки, 
в результате которого миометрий полностью лишается прямой 
нервной регуляции. Гладкомышечные элементы матки в родах, на
ходящиеся в едином гуморальном пространстве, переходят на этот 
уровень регуляции, позволяющий адекватно активировать генети
чески заложенные в миоцитах способности к ауторегуляции, ауто
ритмике и реакции на импульс дорастяжения.

Это, во-вторых, развитие специальной сосудистой сети миомет- 
рия, особенно её венозного звена — в теле, нижнем сегменте и 
шейке матки. Эти изменения в венозной системе миометрия и шей
ки матки столь значительны и столь специфичны, что их никак 
нельзя связать ни с трофическими, ни с дренажными потребностя
ми матки в родах. В самое последнее время их удачно, на наш 
взгляд, характеризовал Ф. Г. Забозлаев [18—211 как «лакунарную 
трансформацию разделительного венозного синуса и нижнего сег
мента» и «кавернозноподобную трансформацию шейки матки».

Это, в-третьих, казалось бы, прекрасно изученные процессы де
градации коллагенового остова шейки, обусловливающие принци
пиально важные изменения модуля упругости её тканей.

И наконец, это мощная гипертрофия миоцитов «силового» 
миометрия, которая прекращается только в момент наступления 
родов.

Сегодня вряд ли кто-то усомнится в том, что физиологическая 
родовая схватка — это реальный биомеханический процесс, во
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время которого и производится внешняя работа по раскрытию 
шейки матки и продвижению предлежащей части плода по родово
му каналу. Не вызывает также никаких сомнений положение о 
том, что познание сути реальных механических процессов в матке 
в родах позволит наконец-то найти ответы на два принципиаль
ных, имеющих фундаментальное значение вопроса.

Первый касается идентификации реально действующих в матке 
энергопроизводящих систем, которые и совершают необходимую 
внешнюю работу. Традиционно эта работа теоретически связыва
ется только с моторной деятельностью миометрия.

Второй вопрос касается выявления способов, которые позволя
ют внешнюю работу, произведённую во время родовой схватки, 
конвертировать в структурные изменения (деформацию) тканей 
нижнего сегмента и шейки матки, абсолютно необходимых для 
диалектического перехода от беременности к родам.

Между тем все доминирующие до сих пор в официальной аку
шерской литературе концепции биомеханики раскрытия шейки 
матки в родах основаны на допущении прямой механической связи 
между силой сокращения миометрия и соответствующей этой силе 
степени укорочения его гладкомышечных элементов с деформаци
ей тканей шейки матки как следствием. В эту достаточно незатей
ливую биомеханическую конструкцию никак не «вписываются» 
современные данные о функциональной морфологии миометрия, 
сосудистой системе матки, физиологии её гладкомышечных эле
ментов [12, 13, 18—21, 28, 29, 37—40, 42, 46, 49, 50]. Казалось бы 
всё просто... Если старые биомеханические конструкции, осве
щающие проблемы родовой схватки, не выдерживают проверки 
практикой и временем, то необходима разработка новых взглядов 
на эту проблему. Кажется очевидным, что конкретные пути разви
тия учения о биомеханике родового сокращения матки давно опре
делены. Столь же очевидно, что с каждым годом увеличиваются 
методологические и методические возможности исследований в об
ласти функциональной морфологии и физиологии матки в родах. 
Также нельзя забывать и о непосредственных запросах практики. 
Всё это справедливо, однако современное информационное поле 
теории родового процесса «плотно забито» «классическими» кон
цепциями биомеханики родовой схватки, которые были созданы в 
основном в середине и даже в начале XX в. То, что это так, можно 
легко убедиться, заглянув даже в новейшие учебники и руково
дства по акушерству, вышедшие уже в XXI в. [1—7, 9, 10, 43—45, 
54—57, 61—63]. Нет ни одной области акушерства, в которой про
цесс стагнации был бы столь очевиден, как вопросы биомеханики 
родовой схватки. Например, большинство ведущих отечественных 
акушеров, от которых в конечном счёте зависит прогресс учения о 
родах, не осознают, что в начале XXI в. акушерская наука не име
ет общепризнанной модели родового процесса, доказательно отра
жающей его биомеханические аспекты. Необходимо признать оче
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видное — современное информационное поле теории родового 
процесса в своих фундаментальных аспектах заполнено идеями 
и представлениями 50-х гг. прошлого века. Здесь доминирует 
концепция «контракции—ретракции—дистракции», предложенная 
Е. Bumm в 1906 г. [11]; концепция «тройного нисходящего гради
ента» маточной активности в родах, созданная Reynolds [62], 
Alvarez и Caldeyro-Barcia [54—57] на рубеже 40—50-х гг. прошлого 
века; из последних сил пытается «выжить» концепция «реципрок- 
ных отношений» различных отделов миометрия и даже его слоёв 
[2, 3, 5, 22, 27, 43-45, 52, 53, 62].

«Красивая» гипотеза «контракции-ретракции-дистракции» была 
создана на основе анализа рисунка с препарата удалённой после
родовой матки. К чести Е. Bumm [11] качество этого рисунка и 
особенно пояснения к нему были столь убедительны, что акушеры 
начала прошлого века приняли эту концепцию без каких-либо со
мнений. Аксиоматичность этой концепции столь мало подверга
лась сомнению, что этот рисунок — единственное материальное 
«доказательство» выдвинутой теории маточного сокращения — 
лишь недавно исчез из учебников акушерства. Суть этой, до сих 
пор популярной гипотезы, состоит в том, что во время родового 
сокращения мышечной оболочки матки её гладкомышечные эле
менты не только укорачиваются сами (контракция), но и создают 
условия для изменения пространственных взаимоотношений со
кращающихся миоцитов, которые, заходя друг за друга, ещё боль
ше укорачивают сокращающуюся мышцу (ретракция). Контрак
ция и ретракция как единый биомеханический феномен создают в 
мышечной оболочке матки линейное натяжение с вектором напря
жения, направленным к дну матки, что и «тянет» шейку в стороны 
и вверх к дну матки и, таким образом, раскрывает её (дистрак- 
ция). Как предположение просто, даже логично и убедительно, 
хотя абсолютно бездоказательно. Несмотря на это, столетие спустя 
её вновь пытается возродить известный английский акушер Steer 
[64]. Между тем сегодня хорошо известно, что «контракция» мио
метрия в систолу родовой схватки совершается в изометрическом 
режиме, без какого-либо укорочения гладкомышечных элементов. 
Также хорошо известно, что миоциты миометрия окружены до
вольно мощной соединительнотканой оболочкой, жёстко опреде
ляющей локализацию каждого из них в составе пучка. С полной 
ответственностью за сказанное мы утверждаем, что за столетнюю 
историю существования этой концепции не было опубликовано ни 
одного методически обеспеченного исследования, подтверждающе
го основные её положения. Определяя научный статус концепции 
Е. Bumm [11] о «контракции—ретракции—дистракции» в наиболее 
корректной форме, можно утверждать, что она является чисто 
умозрительным феноменом и не имеет никаких материальных до
казательств или обоснований. При этом основные положения этой
6
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концепции находятся в очевидном противоречии с современными 
представлениями об особенностях физиологии, функциональной 
морфологии и биомеханики матки в родах. И, наконец, последнее: 
укоренившаяся слепая вера в достоверность этой концепции не по 
зволяет авторам новейших популярных учебников и руководств по 
акушерству даже попытаться ответить на вопрос: а помогает ли эта 
концепция практическому акушеру получать объективные ориен
тиры динамики биомеханических процессов в родах и может ли 
врач, используя положения этой концепции, как-то влиять на ро
довой процесс? На деле эти положения существуют как умозри
тельный феномен — сами по себе, и к практике ведения родов ни
какого отношения не имеют. Тем не менее модель продолжает три
умфально существовать в официальной акушерской литературе 
именно как действующая. И более того, в 2006 г., выступая с 
докладом на Всемирном конгрессе акушеров-гинекологов Steer 
[64], в своём докладе «Механизм патологических родов — новый 
взгляд на старые проблемы» решил «приспособить» эту концеп
цию к патологии родов впервые после её создания. Если судить 
по печатным материалам, то нельзя сказать, что эта попытка ему 
удалась.

Сегодня, как и полвека назад, концепция «реципрокных отно
шений» различных отделов и даже слоёв миометрия имеет своих 
влиятельных сторонников [2, 3, 5, 22, 27, 43—45, 52, 53, 62]. Био
механическая суть этой концепции, сформулированной на рубеже 
40—50-х годов прошлого века, состоит в том, что различные участ
ки миометрия или даже его слои во время родового сокращения 
матки могут находиться в разном функциональном состоянии. На
пример, в систолу родовой схватки мышцы дна и тела матки со
кращаются, а мышцы нижнего сегмента и шейки матки активно 
расслабляются [2, 3, 5, 22, 27, 43—45, 52, 53, 62]. Расслабление, 
тем более активное, мышц нижнего сегмента и шейки матки «помо
гает процессу дистракции» [2, 3, 5, 43—45, 52, 53, 62]. Если этого 
не происходит, то возникает целый ряд патологических состоя
ний — сегментарных дистоций, — опасных для матери и плода ос
ложнений родового акта [2, 3, 5, 22, 27, 43—45]. Гипотеза «реци
прокных отношений» различных отделов и слоёв миометрия суще
ствует и излагается на страницах учебников, однако материальных 
доказательств её реального существования до сих пор нет. Напри
мер, Reynolds [62], оценив биомеханическую «неясность» этой 
концепции, одним из авторов которой он и был, мужественно 
признал: «...расслабленный, слабый нижний сегмент не может пе
редавать усилие с сокращающегося дна и тела матки на шейку». 
Однако полвека спустя в новейших руководствах по акушерству 
[2, 3, 44, 45] продолжают утверждать, что шейка матки во время 
физиологической схватки активно расслабляется, а при патологи
ческой, наоборот, активно сокращается. Эти представления про
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должают декларироваться как реально существующие в ряде изда
ний, в том числе новейшем Первом Национальном руководстве по 
акушерству 12, 3, 5, 6, 44, 45]. При этом полностью игнорируется 
то, что в шейке матки женщины в родах вообще нет какой-либо ор
ганизованной гладкомышечной системы. Также обходится молча
нием то, что до сих пор не представлено обоснованных материаль
ных доказательств того, что депервированные миоциты, находясь 
в едином гуморальном пространстве, могут по-разному реагиро
вать на воздействие одних и тех же стимулов, регулирующих их 
фазную и тоническую активность. При этом достаточно доказа
тельств того, что миометрий в родах функционально гомогенен 
[28, 29, 37—40, 42, 46, 48, 49]; что миоциты матки в родах незави
симо от места их локализации имеют одинаковую силовую и вре
менную программы сокращения и расслабления и обладают одина
ковым рецепторным аппаратом, позволяющим им в отсутствие 
прямой нервной регуляции одинаково реагировать на импульсы 
дорастяжения [14, 15, 28—30, 37—40, 42, 46, 47, 49, 51, 60]. То 
есть сегодня, как и в момент своего создания, теория «реципрок- 
ных отношений» различных отделов миометрия не выдерживает 
никакой критики и продолжает существовать в виде предположе
ния без каких-либо материальной доказательной базы. Но в отли
чие от не имеющей практического значения концепции «контрак
ции—ретракции—дистракции», авторы концепции «реципрокных 
отношений» активно использовали её основные положения для 
обоснования патофизиологии целого раздела патологического аку
шерства — представлений о дискоординации родовой деятельно
сти [1 -7 , 10, 22, 27, 43-45, 50, 52-57, 59, 62].

Однако наибольшей популярностью до сих пор пользуется кон
цепция «тройного нисходящего градиента», что позволяет ей бес
препятственно доминировать в информационном поле теории ро
дов. Биомеханическую привлекательность этой концепции в 
1974 г. Н. Jung [59] характеризовал так: «Концепция Caldey- 
ro-Barcia не выдерживает никакой критики, но она помогает 
объяснить патологию родов». Противоречивость этого суждения 
очевидна. Будучи одним из ведущих специалистов, изучавших 
физиологию и патологию сократительной деятельности матки,
Н. Jung [59] понимал, что концепция «тройного нисходящего гра
диента» в своих основных положениях бездоказательна. Но оче
видный конформизм второй части его высказывания, на наш 
взгляд, и стал причиной необыкновенной живучести этой теории.

Честь окончательной формулировки основных положений кон
цепции «тройного нисходящего градиента» ныне приписывается 
Caldeyro-Barcia [57], который довёл до сведения мирового аку
шерского сообщества новые представления о физиологической и 
патологической биомеханике родовой схватки в 1958 г. Тем не ме
нее необходимо отметить, что первым автором, сформулировав
8
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шим концепцию «тройного нисходящего градиента», был Reynolds 
[61-63].

Основная биомеханическая суть этой концепции в современных 
учебниках и руководствах освещается в русле основных её поло
жений, изложенных в 1958 г. Caldeyro-Barcia [57]: «В одном из 
трубных углов матки (чаще в правом) локализуется водитель рит
ма — пейсмекер, специальное морфофункциональное образова
ние, способное генерировать особые импульсы, которые распро
страняясь по миометрию вызывают сокращение его гладкомышеч
ных элементов. Природа этого импульса чаще всего связывается с 
некими «электрическими явлениями». Импульс, вызывающий по
следовательное сокращение маточной мускулатуры, распространя
ется от пейсмекера со скоростью 2,0 см /с. Он распространяется в 
стороны и вниз (нисходящее распространение) и охватывает всю 
маточную мускулатуру за 15 с. Последовательная активация со
кращений различных участков мышечной оболочки матки по мере 
распространения индуцирующего сокращения вызывает образова
ние нисходящей волны сокращения. При этом мышца дна матки 
начинает сокращаться раньше и сокращается сильнее и дольше, 
чем мышца тела матки, а та, в свою очередь, начинает сокращаться 
раньше и сокращается сильнее и дольше, чем мышца нижнего сег 
менга. Верхние отделы мышцы матки «тянут на себя» нижние, 
а те, в свою очередь, «тянут на себя» шейку матки, что и приводит 
к её раскрытию». То есть биомеханическая составляющая и кон
цепции «контракции—ретракции—дистракции» и концепции «трой
ного нисходящего градиента» состоит в образовании вектора тяги с 
направлением от шейки матки к дну матки, который и является 
материальной основой процесса раскрытия. По логике физических 
законов природы, которые, хотел бы кто-то этого или нет, действу
ют и в сокращающейся оболочке матки во время родов, конечная 
эффективность процесса «дистракции» прямо зависит от «силы 
контракции», дополнительно усиленной либо процессом ретрак
ции, либо с помощью организации тройного нисходящего градиен
та. Иного объяснения быть не может. И тем не менее авторитет 
создателей концепции тройного нисходящего градиента маточной 
активности в родах [54—57, 61—63] был столь велик, а система до
казательств реального существования нисходящей волны сокраще
ния казалась в то время столь надёжной, что эта гипотеза, минова
ла стадию проверок и ревизий и стараниями её многочисленных 
последователей быстро приобрела статус «ортодоксальной аксио
мы», которая «плотно» и надолго заполнила собой информацион
ное поле теории родового процесса. Главным достоинством этой 
безусловно «красивой» концепции, превратившейся на долгие 
годы в своеобразный акушерский «бренд», стала, как и предпола
гал Jung [59], возможность «очень просто и достаточно наглядно 
объяснять патологию родов».
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Например, согласно представлениям Caldeyro-Barcia [57], кото
рые сегодня разделяют ведущие отечественные акушеры [1—7, 
43—45 и др.], простое смещение пейсмекера по вертикали — из 
трубного угла матки в область нижнего сегмента вызывает особую 
форму дискоординации родовой деятельности — инверсию гради
ентов (обратный градиент, спастическая сегментарная дистоция, 
контракционное кольцо и т. д.). Или например, вместо одного 
пейсмекера в матке одновременно начинают функционировать два, 
которые локализуются в каждом из трубных углов матки. Тогда 
возникает второй вариант дискоординации родовой деятельно
сти — маточная форма, биомеханическая суть которой заключает
ся в том, что благодаря асинхронному производству импульсов ка
ждым из пейсмекеров каждая половина матки сокращается в раз
ных ритмах, с разной силой и продолжительностью.

Или ещё одна форма дискоординации родовой деятельности — 
«фибрилляция матки». В матке появляется много пейсмекеров — 
то ли потому, что существующий разбивается на множество мел
ких, то ли в связи с образованием новых в разных зонах матки. 
Они организуют множество региональных волн сокращения с раз
ными ритмом, частотой, силой и продолжительностью этих регио
нальных сокращений. Патофизиология этих признанных в совре
менных классификациях аномалий сократительной деятельности 
матки в родах как полвека назад, так и сегодня во всех руковод
ствах прямо связывается с первичной патологией водителя рит
ма [1—7, 19, 43—45 и др.]. То есть во главе этой, действительно до
минирующей в современном официальном акушерстве концепции, 
стоит утверждение о реальном существовании в матке в родах осо
бого морфофункционального образования — водителя ритма, ко
торый не только организует нисходящую волну сокращения при 
физиологическом сокращении матки, но и способен к миграции по 
маточной оболочке, дезинтеграции или образованию de novo, что 
ведёт к развитию опасной для жизни и здоровья матери и плода 
патологии [1—7, 43—45 и др.]. Парадоксально, но факт, что никого 
из сторонников этой концепции не смущало ранее и не смущает се
годня полное отсутствие в специальной литературе сведений о 
документальных доказательствах реального наличия в матке в 
родах водителя ритма. Сегодня без боязни впасть в ошибку мож
но утверждать, что учение о пейсмекере — это паранаучный миф, 
который в силу добросовестных заблуждений либо в силу других 
причин на долгие годы стал основой для построения многих био
механических концепций по принципу «каскада допущений». 
Одно фундаментальное допущение позволило «легализовать» дру
гое, далее — третье и т. д. Так родились все концепции патофи
зиологического обоснования вариантов дискоординации родовой 
деятельности, концепции о функциональной гетерогенности раз
личных слоёв и отделов миометрия матки в родах, особенностях
10
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«проводящей системы» матки и т. д. [1—6, 10, 16, 22, 43—45 и др.]. 
Все эти концепции в своей теоретической основе опирались на «ма
точную концепцию» пейсмекера.

Анализ истории создания и длительного доминирования теории 
тройного нисходящего градиента показал, что вся «доказательная 
база» этой концепции длительное время опиралась на итоги автор
ской трактовки итогов исследования особенностей сократительной 
деятельности матки в родах с помощью многоканальной наружной 
гистерографии и измерения так называемого интрамиометрального 
давления микробаллонным способом [54—57, 61—63]. Данные, по
лученные с помощью этих методов исследования, некоторыми ав
торитетными физиологами и акушерами трактовались не только 
как косвенные доказательства наличия пейсмекера, нисходящей 
волны сокращения и их патологии, но со временем стали ранжиро
ваться как реальные прямые доказательства их существования 
[1 — 10, 22, 27, 43—45, 52, 53]. Между тем на протяжении всего пе
риода всеобщего признания концепции тройного нисходящего гра
диента было выполнено много методически обеспеченных работ, 
в которых доказано (!), что оба вышеназванных метода исследо
вания сократительной деятельности матки в родах в силу своих 
физических особенностей и возможностей не могли давать той ин
формации, которая объективно отражала бы силу, продолжитель
ность или частоту сокращений разных отделов или слоёв миомет
рия в систолу родовой схватки [14, 17, 22—24, 26, 28, 29, 37—42, 
49, 50]. Тем более что ни один из этих методов не мог предоста
вить какие-либо доказательства существования пейсмекера.

Мы целиком разделяем мнение С. Л. Воскресенского, который 
полагает, что фактически всё официальное информационное поле 
теории родового процесса у человека продолжает оставаться за
полненным паранаучными представлениями, содержательная суть 
которых находится в непримиримых противоречиях с новейшими 
данными об особенностях функциональной морфологии матки в 
родах [12, 13, 15, 18—21, 37—40, 42, 58, 60]; с современными дан
ными, характеризующими фундаментальные механические свойст
ва миометрия во время родовой схватки [28, 29, 37—40, 42, 46, 48] 
и данными о том, что все 200 млрд миоцитов мышечной оболочки 
матки в родах функционально гомогенны и в механическом отно
шении представляют собой функциональный синцитий [28, 29, 
37-40, 42, 46, 48].

Также следует признать факт, что официальные взгляды на тео
рию родового процесса не обслуживают практику. Они не реаги
руют на её запросы и не оказывают никакого позитивного влияния 
на показатели родовспоможения. В этом разделе акушерской на
уки теория и практика существуют отдельно друг от друга. Веро
ятно, и этим обстоятельством можно объяснить то, что современ
ное акушерство всё больше опирается на практический опыт и се
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лектирует методики, полученные чисто эмпирическим путём. 
К сожалению, в ряде случаев без реальных представлений о по
следствиях их применения, что придаёт воинствующий характер 
практической деятельности, вплоть до перерастания в акушерскую 
агрессию [31, 42]. Уже сейчас в печати декларируются утвержде
ния, что 40—50% кесаревых сечений от общего количества родов в 
практике высококвалифицированных родовспомогательных учре
ждений должно стать нормой [25, 48]. В «обычных» местных уч
реждениях этот показатель и так уже практически повсеместно 
достиг «эпидемического» порога и часто превышает его. Это явля
ется лишним подтверждением того, что проблема «управления ро
дами», без знания реальной биомеханики физиологической и пато
логической родовой схватки в конце концов может привести совре
менных акушеров в тупик.

Явная стагнация в разработке остроактуальных проблем биоме
ханики физиологической и патологической родовой схватки, кото
рая продолжается уже много десятилетий, во многом обусловлена 
искусственным сдерживанием обсуждения новых идей и представ
лений, опровергающих биомеханическую суть «общепринятых» 
концепций. Авторы этой монографии, к сожалению, столкнулись с 
этой проблемой при попытках популяризировать свои идеи. За 
прошедшие четверть века после первого изложения предлагаемой 
нами концепции биомеханики родовой схватки у человека мы из
дали три монографии [37, 38, 39].

Мы отдавали и отдаём себе отчёт в том, что, создавая новую 
концепцию биомеханики родового сокращения матки, мы нахо
димся в самом начале пути. Негативные тенденции в акушерской 
практике, на которые уже повсеместно стали обращать внимание 
специалисты-акушеры, требуют настойчивого и даже жёсткого 
привлечения внимания к подобным работам. Мы не можем не ис
пытывать определённого удовлетворения по поводу того, что пери
од откровенного игнорирования и замалчивания основных поло
жений концепции закончился. Это ещё связано с тем, что практи
чески все методически обеспеченные работы в этой области, 
проводимые в последнее время, так или иначе подтверждают ис
тинность наших идей.

Основная суть концепции, предлагаемой нами, заключается в 
том, что мы доказали наличие в матке в родах двух энергопроизво
дящих систем — миометральной и гемодинамической. Синхронное 
взаимозависимое функционирование этих систем позволяет кон
вертировать производимую ими во время родовой схватки внеш
нюю работу в деформационный процесс в нижнем сегменте и шей
ке матки, что и трансформирует матку из органа плодоношения в 
орган плодоизгнания [37—39, 42]. Это стало возможным потому, 
что были получены новые факты о функциональной морфологии и
12
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физиологии матки человека в родах, которые, с одной стороны, 
абсолютно не «вписывались» в конструкцию общепринятых пред
ставлений о биомеханике родовой схватки, а с другой и стали ма
териальной базой для формирования новой концепции [37—40, 
42]. Ещё раз отметим, что важным обстоятельством последнего 
времени стало появление прекрасно обеспеченных в методическом 
отношении исследований, авторы которых дополняют и разделяют 
основные положения нашей концепции [12, 13, 18—21]. За время, 
прошедшее после опубликования нашей первой монографии «Био
механизм родовой схватки» в 1983 г., нами накоплен не только по
зитивный, но и негативный опыт отношений с читателями. Многие 
из них, особенно после знакомства с содержанием последней моно
графии «Биомеханика физиологической и патологической родовой 
схватки», вышедшей в 2003 г., предлагали нам полностью прекра
тить полемику с официальными концепциями биомеханики родо
вого сокращения матки и основное внимание уделить изложению 
данных собственных исследований, позволивших обосновать суть 
нашей концепции и, главное, наметить перспективы её реального 
использования в современной акушерской практике. Поэтому мы 
принципиально изменили дизайн предлагаемой читателю новой 
монографии. Насколько удачным окажется этот вариант книги — 
покажет время.

Конструкция книги сохраняет особенности, которые были ис
пользованы нами в последней монографии, изданной в 2003 г. 
Принципиальным отличием, однако, станет стиль изложения мате
риала — мы будем излагать в основном материалы собственных 
исследований и материалы исследований авторов, в работах кото
рых есть документированные данные, подтверждающие те или 
иные положения нашей концепции. Мы абсолютно убеждены в 
том, что основные положения предлагаемой нами концепции био
механики физиологической и патологической родовой схватки се
годня не могут рассматриваться как истина в последней инстан
ции, но, несомненно, исследования, проведённые нами, — это 
«шаг в правильном направлении», который позволит познать все 
тонкости биомеханики родовой схватки человека.

В этой монографии мы не будем ничего доказывать, мы просто 
изложим данные наших исследований и наше видение этой про
блемы. Мы смеем надеяться, что эта книга, венчающая более чем 
25-летний период существования нашей концепции, позволит на
конец выйти оппонентам «из тени» и начать открытую конструк
тивную дискуссию, от позитивного решения которой зависит про
гресс учения о биомеханике родовой схватки человека.
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Глава I

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ М ОРФОЛОГИИ 

МАТКИ ЧЕЛОВЕКА В РОДАХ

Как это ни парадоксально, но функциональная морфология 
именно рожающей и именно матки человека продолжает оставать
ся одним из наименее изученных разделов современного акушерст
ва. Практическому врачу подчас трудно разобраться в хаосе про
тиворечивых, порой взаимоисключающих сведений, суждений, 
а то и откровенных домыслов, которые десятками лет тиражиру
ются на страницах разного рода руководств. Достаточно сказать, 
что нам удалось собрать работы более четырех десятков авторов, 
каждый из которых высказывал отличное от мнения коллег сужде
ние о миоархитектонике миометрия рожающей матки человека. Ни 
в одном из современных руководств по акушерству не обсуждается 
проблема физиологического значения «кавернозноподобной» пере
стройки шейки матки к началу родов. До сих пор во многих руко
водствах обсуждаются проблемы прямой нервной регуляции со
кратительной деятельности матки и т. д. и т. д. Поэтому основная 
задача этого раздела работы заключалась в том, что, строго следуя 
принципам соответствия структуры и функции матки, мы пыта
лись выявить структурную основу биомеханики периода раскры
тия, если говорить точнее, то структурную основу биомеханики 
родовой схватки. И поскольку методология наших исследований 
функциональной морфологии рожающей матки человека имела, на 
наш взгляд, принципиальные отличия от общепринятой, то мы 
позволим себе изложить наши взгляды на эту проблему, избегая 
полемики с иными суждениями и взглядами, создавая, таким обра
зом, активный посыл для дискуссии. В последнее время наши 
представления о функциональной морфологии рожающей матки 
человека были серьезно подкреплены основательными исследова
ниями С. Л. Воскресенского [8, 9] и Ф. Г. Забозлаева 113—16].
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ГЛАВА I. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ

Мы различаем три морфофункциональных отдела рожающей мат
ки: шейку, нижний сегмент и тело. Каждый из этих отделов матки 
имеет свою морфологию и функцию. И самое замечательное то, 
что многие изменения в функциональных отделах матки морфоло
гического характера происходят непосредственно перед нача
лом родов и даже на протяжении первого периода родов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ М ОРФОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ

С формальных позиций шейку матки к началу родов можно 
рассматривать как трехслойное образование. Два слоя, наружный 
и внутренний, — это эпителий влагалищной части и цервикально
го канала со своими подэпителиальными прослойками. И средний, 
мощный слой — соединительнотканая основа шейки. Матрикс это
го слоя состоит из коллагеновых и эластичных волокон, между ко
торыми расположена рыхлая межуточная соединительная ткань. 
Коллагеновые волокна, обладающие большой жесткостью, образу
ют арочный каркас из продольно, косо и циркулярпо расположен
ных волокон, которые «скреплены» эластичными волокнами и 
аморфным межклеточным веществом, обладающим адгезивными 
свойствами. В межуточном веществе в свободном состоянии содер
жатся самые разнообразные клеточные элементы: фибробласты, 
фиброциты, плазматические клетки, лимфоциты, сегментоядерные 
нейтрофилы, содержание последних к началу родов резко возрас
тает. Эластичных волокон в шейке матки несколько меньше, чем 
коллагеновых, но они, в отличие от последних, расположены в ее 
тканях более равномерно. Коллагеновые волокна, особенно цирку- 
лярно расположенные, имеют большую плотность расположения у 
внутреннего (гистологического) зева шейки. Это увеличивает же
сткость тканей области истмико-цервикального соустья к деформа
ции и является морфологической основой функционирования во 
время беременности «шеечного замка». Коллагеновых волокон, 
расположенных продольно, больше в наружной части среднего 
слоя шейки, чем во внутреннем. Наружная часть этого слоя шейки 
составляет морфологическую основу жесткости ее тканей к про
дольной деформации.

А. Г. Савицкий [23—25] показал, что различная жесткость про
дольных и циркулярных коллагеновых структур к деформации в 
родах связана, вероятнее всего, с их различной чувствительностью 
к факторам, обеспечивающим их деградацию, что и оказывает 
влияние на особенности процессов адаптивной деформации шейки 
матки во время родовой схватки. Более того, А. Г. Савицкий [24] 
полагает, что процесс деградации коллагеновых структур шейки 
матки протекает перманентно на всем протяжении первого периода
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родов, последовательно «подготавливая» модуль упругости тканей 
деформируемых участков шейки к следующим один за другим 
циклам деформации. Причем при физиологическом течении перио
да раскрытия деградации продольно расположенных в наружной 
части среднего слоя шейки матки коллагеновых волокон практиче
ски не происходит — шейка, подвергающаяся радиальному растя
жению, не меняет своих продольных размеров.

Наши исследования [23, 27, 28, 31] подтверждают ставшие уже 
хрестоматийными, данные Danforth [38, 39], Caldeyro-Barcia [37] 
и многих других авторов, которые показали, что шейка матки ро
жающей женщины является соединителыготканым образованием, 
лишенным какой-либо организованной гладкомышечной систе
мы. В последнее время эти данные еще раз подкреплены обстоя
тельными исследованиями С. Л. Воскресенского [8, 9] и Ф. Г. За- 
бозлаева [13—16]. Гладкомышечные клетки в соединительнотканой 
части шейки матки и ее подэгштелиальных прослойках находятся 
в основном в составе сосудистой стенки либо, много реже, в сво
бодном состоянии. Функциональные предназначения этих свобод
но расположенных в межуточном веществе гладкомышечных кле
ток нам уточнить не удалось. Таким образом, сегодня есть все объ
ективные возможности постулировать следующее принципиально 
важное положение: «никакой организованной в пучки, имеющие 
точки фиксации, а тем более образующей сфинктероподобные 
структуры, гладкомышечной системы в шейке матки рожаю
щей женщины нет».

Следовательно, все еще бытующие в официальных руково
дствах представления о том, что в шейке матки рожающей женщи
ны имеется мощная кольцевая (циркулярная) мускулатура, кото
рая активно расслабляется во время физиологической родовой 
схватки или организует во время патологической родовой схватки 
ее спастические сокращения (циркулярные дистоции), основаны 
на недоразумении. Следовательно, в рожающей матке человека 
какой-либо организованной гладкомышечной системы, способной 
оказывать активное влияние на течение родового процесса, дей
ствительно нет 18, 9, 13—16, 23—25, 27, 28, 31].

Сегодня уже можно с полной уверенностью постулировать еще 
одно, принципиально важное положение о том, что именно со
судистая система шейки матки играет особую роль в органи
зации процесса ее дилатации [8, 9, 13—16, 23—25, 27, 28, 31].

Вне беременности, равно как и на всем ее протяжении, в шейке 
матки, как в любом другом органе или ткани организма человека, 
функционирует «стандартный» набор компонентов сосудистой си
стемы: артерии, артериолы, капилляры, венулы и вены. По мере 
прогрессирования беременности и возрастания объема тканей шей
ки матки адекватно увеличивается объем компонентов этого «стан
дартного» набора кровеносной системы, что и обеспечивает возрас
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тающие трофические потребности гипертрофирующихся тканей 
(рис. 1.1, а, б, в) и только к самому началу родов, в процессе «со
зревания» шейки матки, в ней развертывается до этого момента не 
функционировавшая сосудистая сеть, представленная особым ви
дом синусоидальных венозных сосудов. Эти сосуды являются тон
костенными венозными лакунами синусоидального типа, которые, 
анастомозируя между собой, создают кавернозноподобную струк
туру в среднем слое шейки матки. Эта система сообщается с веноз
ными сплетениями нижнего сегмента матки. В ней обнаруживают
ся прямые артериолярно-венозные шунты (рис. 1.2), с помощью 
которых артериальная кровь, минуя капиллярное русло, попадает 
непосредственно в венозные лакуны шейки матки. Таким образом, 
установлено, что собственная органная сосудистая система шейки 
матки, обеспечивающая трофические потребности ее тканевых 
структур на любой фазе репродуктивного цикла, в том числе и в 
родах, соответствует морфофункциональному состоянию ее тка
ней. Этого нельзя, однако, сказать о необычайном, явно избыточ
ном развитии особой венозной структуры, появляющейся только к 
началу родов и прогрессивно увеличивающей свой объем на протя
жении периода раскрытия, которая явно не имеет никакого от
ношения к обеспечению венозного дренажа тканей самой шейки 
матки, — так велик но отношению к массе органа объем этих ла
кунарных образований. Очень важно, что только в самом начале 
родов вновь развившаяся синусоидальная венозная система шейки 
начинает анастомозировать с подобными системами нижнего сег
мента и тела матки, которые формируются на протяжении всей бе
ременности. Параметрические характеристики зоны анастомозов 
синусоидальных вен шейки матки и нижнего сегмента свидетельст
вуют о том, что их суммарный диаметр в зоне анастомозов на не
сколько порядков выше суммарного диаметра вен, которые дрени
руют шейку матки во время беременности. Таким образом, мы 
имеем возможность постулировать еще одно важное положение: 
«с началом родовой деятельности в шейке матки начинает функ
ционировать своеобразная венозная система, очень большого по 
отношению к массе тканей шейки объема, которая приводит к ка
вернозноподобной трансформации ткани шейки матки и функцио
нальное предназначение которой никак не связано с обеспечени
ем трофических потребностей органа или необходимостью уве
личения объема венозного дренажа шейки.

Более того, не только наши исследования [23—25, 27, 28, 31], 
но например, исследования С. Л. Вокресенского [8, 9] дали осно
вание полагать, что подобного рода развитие венозной системы ла
кунарного типа в толще шейки матки может происходить в случа
ях начала эффективной родовой деятельности независимо от 
фактического срока беременности, в том числе и при преждевре
менных родах.
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Рис. 1.1. Поверхностная сосудистая сеть влагалищной части 
шейки матки пациентки: 

а — в фолликулярной фазе цикла зачатия; б — при шести неделях беременно
сти; в — при доношенной беременности.

Витальная контактная микроскопия. Падающий белый свет.
Нативный препарат. Ув. х36

Рис. 1.2. Артериолярно-венозный шунт в шейке матки рожающей жен
щины. Толстостенный переживающий препарат. Метиленовый синий,

1 : 500. Контактная микроскопия. Падающий белый свет. Ув. х 36
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Также установлено, что при отсутствии кавернозноподобной 
трансформации шейки матки роды, как естественно возникшие, 
так и индуцированные, всегда приобретают патологическое те
чение [13—16, 23—25, 31].

Следовательно, фактическая готовность шейки матки к родам 
заключается не только в изменении механических свойств ее кол
лагенового матрикса, увеличивающих степень податливости тка
ней шейки к деформации, но и в кавернозноподобной трансфор
мации ее срединного слоя, обусловленной развитием особой сосу
дистой сети.

А. Г. Савицкий [23—25], разработавший специальный метод 
комплексной УЗ-биометрии шейки матки, показал, что каверноз
ноподобная трансформация шейки матки является абсолютно 
необходимым условием  физиологического течения периода рас
крытия. Ф. Г. Забозлаев [13—16], используя комплексное морфо
логическое исследование шейки матки рожающих женщин, под
твердил, что аномальное течение первого периода родов наблюда
лось у пациенток, у которых либо полностью отсутствовала, либо 
была недостаточной подобного рода трансформация сосудистой 
системы шейки матки. Не вызывает никаких сомнений положение 
о том, что эта сеть венозных лакун в шейке матки представляет со
бой сосудистое депо, в которое по градиенту давлений может зака
чиваться венозная кровь из венозных сплетений нижнего сегмента 
и тела матки и непосредственно из артериол в области артериоляр- 
но-венозных шунтов. Проведенные исследования [25, 27, 28, 31], 
показали, что силовое (под давлением) депонирование крови в 
сосудистые резервуары кавернозоподобно трансформированной 
шейке матки может сопровождаться развитием следующих биоме
ханических эффектов:

1. Если давление крови в сосудистой лакуне превышает внутри
тканевое, то из-за особенностей структуры стенок этих сосудистых 
лакун резко усиливается процесс пропотевания жидкости в окру
жающую межуточную соединительную ткань. Ткань шейки матки 
переобводняется, объем ее увеличивается. Сегодня есть все осно
вания полагать, что переобводнение межуточной ткани шейки мат
ки является элементом активации процесса деградации коллагена, 
так как четко установлено наличие прямого сопряжения повыше
ния содержания в тканях шейки жидкости с возрастанием степени 
податливости ее тканей деформации [8, 9, 23—25].

2. При силовом депонировании крови в венозные лакуны сосу
дистого депо шейки матки объем сосудов, заполняемых кровью, 
возрастает. При увеличении объема сосуда в результате повыше
ния трансмурального давления возрастает давление стенки сосуда 
на окружающую ткань, что неизбежно ведет к ее деформации, 
если модуль упругости тканей адекватно соотносится с деформи
рующей силой. Следовательно, эта деформирующая межуточную
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Рис. 1.3. Крупный нервный ствол в парацервикальной клетчатке. 
Переживающий толстостенный препарат. Контактная микроскопия. 

Падающий белый свет. Метиленовый синий, 1 : 500. Ув. х 36

ткань сила является гемодинамически зависимым феноменом, 
который может непосредственно участвовать в процессе дила- 
тации шейки матки [8, 9, 13—16, 23—25, 27, 28, 31].

До сих пор в современных руководствах дебатируется вопрос о 
существовании в шейке матки элементов нервной системы (нерв
ные волокна и окончания), с помощью которых происходит управ
ление биохимическими (деградация коллагена) и биомеханически
ми (дилатация) процессами, необходимыми для осуществления 
родов.

В свое время разработанный с нашим участием метод суправи- 
тальной контактной микроскопии переживающих препаратов толь
ко что удаленной матки позволил успешно выявлять наличие в 
тканевых блоках нервные стволы и окончания [29, 30]. При отсут
ствии беременности во всех отделах матки, в том числе и в шейке, 
обнаруживаются многочисленные нервные стволы различного диа
метра и нервные окончания самых различных видов («спирали», 
«усики», «кустики», прямые терминал и и т. д.), которые контакти
руют с сосудами и гладкомышечными волокнами. В препаратах 
шейки матки, только что удаленной во время доношенной бере
менности, в родах или сразу после их окончания, нам ни разу не 
удалось выявить наличия каких-либо элементов муральной 
нервной системы. Однако в парацервикальной клетчатке мы все
гда легко обнаруживали нервные стволики (рис. 1.3), не имевшие 
признаков деградации. Судя по форме некоторых терминалей, 
располагавшихся в клетчатке (они как бы обнимают поверхность 
шейки матки), можно предполагать, что эти нервные структуры, 
формально не являясь элементами муральной нервной системы
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шейки, могли в родах функционировать как «рецепторы растяже
ния», генерирующие в том числе и болевую информацию.

Таким образом, на сегодняшнем уровне понимания биомехани
ческих аспектов функциональной морфологии шейки матки ро
жающей женщины необходимо помнить о следующем:

1. Ш ейка матки рожающей женщины является сосудисто-со- 
единителънотканым образованием, полностью лишенным ка
кой-либо организованной гладкомышечной системы.

2. Одним из непременных признаков готовности шейки мат
ки к родам является наличие ее кавернозноподобной трансфор
мации за счет развития особого рода венозной системы. Физио
логическое течение периода раскрытия невозможно, если подобно
го рода сосудистое депо не развивается к началу родов.

3. Кавернозноподобная трансформация шейки матки рожающей 
женщины никак не связана с обеспечением трофических или дре
нажных потребностей органа в родах. Подобного рода трансфор
мация шейки является морфологической основой функциониро
вания гемодинамически зависимого механизма её дилатации.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ 
НИЖНЕГО СЕГМЕНТА МАТКИ В ПЕРИОДЕ 

РАСКРЫТИЯ

До сих пор в официальной акушерской учебно-методической 
литературе функциональное предназначение нижнего сегмента 
матки в родах окончательно не определено. В подавляющем боль
шинстве даже новейших руководств [1—7, 33, 34] этот вопрос спе
циально не обсуждается.

Нижнему сегменту в родах традиционного отводится либо роль 
передатчика тяги с верхнего сегмента матки на шейку (контрак
ция-ретракция), либо роль части матки, которая расслабляется во 
время сокращений ее тела, что не совсем понятным образом спо
собствует дилатации шейки матки [1—4, 33, 34]. Существует мар
гинальное суждение о том, что нижний сегмент матки в родах во
обще не имеет какой-либо особой, специфической функции. На
пример, С. Л. Воскресенский [8, 9] эту роль определяет так: «Так 
как мышечная масса распределена равномерно и нижний сегмент 
образован в основном передней стенкой матки, можно утверждать, 
что его биомеханические свойства не отличаются от таковых в бо
лее удаленных от шейки отделах матки и в родовом процессе игра
ют не исключительную роль (специальный образ сокращений, рас
тяжения, истончения или ретрагирования), а такую же, как и дру
гие стенки органа... Сам же термин „нижний сегмент", кроме 
указания на геометрическое положение этой части матки, другой 
смысловой нагрузки не несет. Это означает, что в теории био
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механизма родов нижний сегмент матки должен рассматри
ваться как рядовая составляющая плодоизгоняющего органа». 
И действительно, во всех «классических» биомеханических кон
цепциях процесса дилатации шейки матки в родах нижнему сег
менту отводится роль «рядового участка стенки» органа, который 
передаёт силу тяги с более «сильного» верхнего сегмента матки на 
ее шейку. И пожалуй, только в самое последнее время А. Г. Са
вицкий и соавт. [22] сделали попытку переосмысления функцио
нального предназначения нижнего сегмента матки в родовом про
цессе. И в основе этого переосмысления лежит учет данных, имею
щих прямое отношение к функциональной морфологии нижнего 
сегмента матки.

Напомним, что вне беременности проксимальная часть шейки 
матки — перешеек выполняет те же функции, что и дистальная, 
соединительнотканая ее часть, а именно: барьерную, дренажную и 
транспортную. Барьерная противодействует проникновению в по
лость тела матки различных патогенных объектов, дренажная слу
жит для выведения из полости матки продуктов менструации и 
жизнедеятельности маточного эпителия, а транспортная — обеспе
чивает свободный доступ сперматозоидов в полость тела матки. 
Длина перешейка около 1,0—1,4 см, толщина стенок также равна
1,0—1,4 см, форма — полый цилиндр. В отличие от дистального 
отдела шейки перешеек имеет иную морфоструктуру. Внутренний 
слой представлен переходным эпителием, который по мере при
ближения к зоне истмико-корпорального соустья приобретает чер
ты эндометрия. В под слизистой прослойке локализуется довольно 
мощное сосудистое сплетение. Наружный слой перешейка пред
ставляет собой соединительнотканый каркас, в котором локализу
ются пучки гладкомышечных волокон и сосуды. У небеременной 
женщины объем ткани перешейка, занимаемый гладкомышечными 
структурами, возрастает от 5—7 до 18—20% по направлению от гис
тологического к внутреннему анатомическому зеву матки.

Основные морфологические события развиваются в перешейке 
матки с началом беременности. Причем эти события имеют две 
принципиально отличающиеся друг от друга фазы развития. Пер
вая фаза морфологических изменений в перешейке происходит на 
протяжении первого триместра беременности, когда перешеек те
ряет транспортную функцию и приобретает новую — запиратель
ную. В перешейке в этот период времени начинается довольно 
мощный процесс гипертрофии его гладкомышечных структур и 
развитие сосудистой сети. За этот промежуток времени длина 
перешейка возрастает почти в 2 раза, но он сохраняет свою геомет
рию. Плодное яйцо, несмотря на быстрое увеличение своего объ
ема, локализуется выше контракционного кольца — зоны внутрен
него анатомического зева. Начиная с 12—14-й недели беременно
сти, перешеек теряет свою запирательную функцию и, продолжая
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гипертрофироваться, постепенно входит в состав оболочки нижне
го полюса плодовместилища. Это происходит потому, что внутрен
ний анатомический зев релаксируется (так же, как и вся гладко
мышечная система всей матки) и плодное яйцо (концепт) своим 
нижним полюсом внедряется в канал перешейка. Так начинается 
вторая фаза трансформации перешейка матки, которая завершает
ся полностью только к началу родов. То есть, действительно, на 
протяжении второго и третьего триместров беременности нижний 
сегмент «просто» является частью оболочки плодовместилища и 
никаких иных функций не несет. Начиная с 14—16 недель бере
менности, по мере процесса адаптивной трансформации нижнего 
сегмента матки он из полого цилиндра превращается в шаровой 
слой, с длиной стенки, по длиннику матки близкой к 7,0 см. Сум
марная масса тканей перешейка, в самом начале беременности рав
ная 8,0—9,0 г, в ее конце еоставляет 100,0—110,0 г. То есть объем 
тканей перешейка к началу родов возрастает в 10 раз.

В последнее время появились работы, которые используя ульт
развуковые методы исследования нижнего сегмента позволяют 
уточнить некоторые аспекты его «развертывания» в третьем триме
стре беременности [4, 19]. Авторы изучали толщину трех отделов 
передней стенки нижнего сегмента матки: верхнего, прилежащего 
к контракционному кольцу, среднего и нижнего, который грани
чил с внутренним (гистологическим) зевом шейки матки. Оказа
лось, что в сроки беременности 33—36 недель толщина верхнего 
отдела передней стенки нижнего сегмента матки равна в среднем
4,3 ±0,2 мм, среднего — 4,4 ±0,1 мм и нижнего — 5,2 ±0,2 мм, а 
при сроке беременности 37—40 недель — 3,9 ±0,1, 3,7 ±0,1 и 4,2 ± 
±0,2 мм соответственно. То есть авторы этих исследований полага
ют, что «развертывание» нижнего сегмента, обычно связанное с 
увеличением его продольного размера, сопровождается некоторым 
уменьшением толщины его стенок, что «нижний сегмент в течение 
третьего триместра беременности разворачивается по направлению 
от внутреннего зева к дну матки» [4, 19].

На протяжении многих лет мы пытаемся привлечь внимание 
акушеров к ряду принципиально важных обстоятельств, а именно:

1. В разных отделах нижнего сегмента матки имеются важные в 
биомеханическом отношении различия морфофункционального 
порядка. Так, например, в нижнем, примыкающем к внутреннему 
(гистологическому) зеву шейки матки, отделе нижнего сегмента 
плотность гладкомышечной ткани более чем в 2 раза меньше, чем в 
отделе, примыкающем к контракционному кольцу. Например, по 
данным Ф. Г. Забозлаева [13—16], практически мало отличающих
ся от наших, плотность гладкомышечной ткани в нижнем отделе 
нижнего сегмента почти в 2 раза ниже, чем в верхнем (29,99 ± 0,5 
и 51,29 ±0,4 уд.% соответственно). При этом очень важно, что со
единительнотканый каркас нижнего отдела нижнего сегмента
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матки, так же как соединителънотканый каркас шейки матки, 
подвергается биохимической перестройке уже во время бере
менности, что сопровождается изменением податливости его 
тканей к растяжению. Есть все основания полагать, что измене
ния механических свойств тканей этой части нижнего сегмента 
матки начинаются и заканчиваются много раньше, чем начинаются 
изменения механических свойств соединительнотканого каркаса 
шейки матки под влиянием деградации коллагеновых структур 
[23—25, 31]. А. Г. Савицкий [23—25] четко показал, что при «ри
гидной» шейке матки (высокий модуль упругости — малая подат
ливость тканей к растяжению) в первом периоде родов может на
чаться первичная деформация (перерастяжение) нижнего отдела 
нижнего сегмента матки. Значительное увеличение объема полости 
нижнего сегмента матки, обусловленное перерастяжением тканей 
его нижнего отдела, ведет в таких случаях к уменьшению полости 
тела матки и значительному укорочению длины функциональных 
модулей миометрия. Так развивается один из очень опасных вари
антов так называемой вторичной слабости родовой деятельности, 
природа которой связана не с биохимическими причинами 
«утомления» мышцы, а с неадекватным укорочением ее сократи
тельных элементов. Неадекватное укорочение длины оптимально к 
родам растянутого миометрия, как хорошо известно, ведет к зна
чительному снижению величины изометрического максимума на
пряжения сокращающей мышцы матки [25, 27, 28, 31]. При этом 
очень важно помнить, что нижний отдел нижнего сегмента матки 
является анатомической зоной фиксации функциональных моду
лей миометрия. Однако концы гладкомышечных пучков, фиксиро
ванные в соединительной ткани этого отдела нижнего сегмента, 
распределены не равномерно, не в одной плоскости, а на разном 
расстоянии от внутреннего зева шейки матки. Это обстоятельство 
является дополнительным фактором снижения способности 
тканей этого отдела нижнего сегмента противостоять дефор
мации.

И наоборот, в случаях отсутствия снижения модуля упругости 
тканей этого отдела нижнего сегмента матки, т. е. отсутствия адек
ватной деградации его коллагеновых структур, «ригидный» ниж
ний отдел нижнего сегмента препятствует адекватному его «раз
вертыванию» во время беременности и может служить основным 
препятствием для его трансформации из шарового слоя в полый 
цилиндр в первом периоде родов. Последствия этого рода наруше
ний могут быть самыми разными — от преждевременной актива
ции сократительной деятельности матки вследствие неадекватного 
растяжения мышечной оболочки тела матки растущим объемом 
концепта во время беременности, развития гипертонической дис
функции матки в первом периоде родов и до разрыва тканей ниж
него сегмента в его вышерасположенных отделах.
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2. Уже более четверти века мы [25, 27, 28, 31] обращаем внима
ние акушеров на особенности развития к началу родов сосудистой 
системы нижнего сегмента матки. Если муральная сосудистая си
стема нижнего сегмента к началу родов развита адекватно степени 
его гипертрофии, т. е. величине его функциональной массы, то 
развитие особой венозной системы лакунарного типа явно избы
точно и не связано ни с трофическими, ни с дренажными потреб
ностями тканей этой части матки. По мере формирования и раз
вертывания нижнего сегмента матки в нем развивается своеобраз
ное венозное депо из анастомозирующих между собой лакунарного 
типа тонкостенных сосудов, которое, с одной стороны, может де
понировать в своем русле довольно значительное количество кро
ви (=70,0—90,0 см3), а с другой — может оказывать влияние на ве
личину объема полости нижнего сегмента и, кроме того, — в связи 
с наличием прямых анастомозов с аналогичными сосудистыми сис
темами шейки и тела матки, — может обеспечивать быструю пере
броску значительных объемов крови из одного сосудистого депо в 
другое. Например, Ф. Г. Забозлаев [13—16] показал, что отсут
ствие «лакунарной трансформации» венозных депо нижнего сег
мента матки является одним из важнейших морфологических 
признаков неготовности матки к физиологическим родам и на
блюдается при разных вариантах неэффективной патологиче
ской родовой деятельности.

Хотелось бы обратить внимание на еще одно важное обстоя
тельство. До сих пор морфология нижнего сегмента в основном 
изучалась на основании анализа структуры передней стенки этого 
отдела матки. Мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что никаких 
принципиальных отличий в морфологии передней и задней стенок 
нижнего сегмента нет, особенно когда речь идет о рожающей матке 
в периоде раскрытия.

Особенностями миоархитектоники этого отдела матки явля
ются:

— Большинство пучков гладкомышечных волокон, располо
женных в нижнем сегменте матки, являются концевыми отде
лами функциональных модулей, локализованных в теле матки в 
ее внутреннем сосудистом слое.

— Расположение пучков в основном косопоиеречное, ближе к 
поперечному. Пучки, пересекаясь друг с другом, создают сетчатую 
структуру. Пересечение пучков обеспечивается их ходом по спира
ли. Н икаких продольных мышечных систем, способных переда
вать прямую тягу с тела на шейку матки, в нижнем сегменте 
рожающей женщины нет.

Проведенные нами специальные исследования показали, что 
никаких элементов нервной системы (нервные стволы, оконча
ния), обусловливающих прямую нервную регуляцию сократи-
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Рис. 1.4. Нервный стволик, «обнимающий» наружную оболочку нижнего 
сегмента, но не являющийся ее структурным элементом, так как локали

зован в параметральной клетчатке.
Переживающий толстостенный препарат. Контактная микроскопия.

Падающий белый свет. Метиленовый синий, 1 : 500. Ув. х36

тельной деятельности мышечной оболочки нижнего сегмента 
матки, в первом периоде родов нет  [21, 22, 27, 28, 31, 35]. Обна
руживаемое некоторыми исследователями специфическое свечение 
в области локализации сосудов нижнего сегмента, расцениваемое 
как признак наличия сохранения прямой нервной адренергической 
иннервации, мы склонны считать не физиологическим, а патологи
ческим явлением, т. е. оцениваем наличие этого свечения как при
знак недостаточной физиологической денервации матки к ро
дам. Однако нам удалось показать, что и нервные стволы, и нерв
ные окончания сохраняются в околоматочной клетчатке в зоне 
локализации нижнего сегмента рожающей матки человека 
(рис. 1.4). При этом адаптивная деформация тканей нижнего сег
мента, сопровождающаяся радиальным растяжением его оболоч
ки, может оказывать прямое механическое воздействие на воспри
нимающие структуры и служить причиной генерации восходящей 
алгической информации.

Таким образом, для морфофункционального состояния струк
турных элементов нижнего сегмента рожающей матки человека в 
периоде раскрытия характерно:

1. Значительное развитие объемной венозной системы лакунар
ного типа, которая, являясь венозным депо, одновременно анасто- 
мозирует с подобными сосудистыми структурами тела и шейки 
матки. Развитие этой сосудистой структуры не связано ни с обес
печением трофических потребностей тканей нижнего сегмента мат
ки, ни с потребностями обеспечения венозного дренажа.
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2. Гладкомышечные волокна нижнего сегмента матки являются 
прямым анатомическим продолжением волокон, локализованных в 
теле органа. Однако часть гладкомышечного волокна, локализо
ванного в нижнем сегменте матки, имеет «свои» две точки фикса
ции — одна в соединительнотканой основе наружной трети нижне
го сегмента матки, вторая — в зоне контракционного кольца.

3. Подавляющее большинство гладкомышечных волокон обо
лочки нижнего сегмента является прямым продолжением гладко- 
мышечных волокон, локализованных во внутреннем, сосудистом 
слое мышечной оболочки матки.

4. С точки зрения биомеханики адаптивной деформации обо
лочка нижнего сегмента механически неоднородна. Наружная 
(нижняя) треть его оболочки является соединительноткано-мы- 
шечной структурой, механические свойства которой в большей 
степени определяются состоянием ее коллагенового остова, нежели 
состоянием ее гладкомышечных структур.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ 
ТЕЛА МАТКИ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ

Несмотря на солидную научную историю вопроса, временной 
промежуток которой равен как минимум двум векам, единых 
взглядов на многие аспекты функциональной морфологии тела ро
жающей матки человека до сих пор нет. Например, нет единых 
представлений о функциональной морфологии миометрия тела 
матки, о миоархитектонике, строении функциональных модулей, 
особенностях развития сосудистой системы, проблемах прямой 
нервной регуляции сосудов и гладкомышечных структур и т. д. 
и т. п. Поэтому мы в полном соответствии с изложенными выше 
принципами освещения различных проблем рожающей матки из
ложим свои взгляды на особенности функциональной морфологии 
ее тела, которые были сформулированы нами после анализа ито
гов собственных исследований [22—25, 27, 28, 31]. Напомним, что 
принципиально важной особенностью изучения функциональной 
морфологии именно рожающей и именно матки человека было 
изучение растянутых как in situ  фрагментов оболочки тела мат
ки [22-25, 27, 28, 31].

Хорошо известно, что тело рожающей матки человека — это по
лое образование (полый мускул у «старых авторов»), объем полос
ти которого близок в среднем при доношенной беременности к
4000,0—4500,0 см3. Объем самой оболочки рожающей матки со
ставляет 900,0—1200,0 см3, что приблизительно в 20 раз больше 
объема оболочки тела небеременной матки. С позиций формальной 
макроморфологии стенка тела рожающей матки состоит из двух 
функциональных слоев — наружного и внутреннего, каждый из
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которых имеет принципиально важные морфологические разли
чия, в то же время оставаясь частью единого функционального це
лого. Морфологическую основу маточной оболочки составляет 
гладкомышечная ткань, которая занимает от 40 до 50% ее объема.

Наружный слой оболочки тела матки довольно плотно сращен с 
покрывающей матку брюшиной. Толщина последнего при доно
шенной беременности и средних объемах плодноамниотического 
комплекса колеблется в пределах 0,25—0,35 см. Мышечная масса 
наружного слоя оболочки тела матки прочно связана с мышеч- 
но-соединительнотканой основой подвешивающего и фиксирующе
го связочного аппарата матки, составляя с ним единое функцио
нальное целое.

Круглые, крестцово-маточные, кардинальные и пузырно-шееч- 
но-лонные связки жестко крепят тело матки к стенкам костного 
таза и практически полностью ограничивают возможности его кра
ниального смещения во время родовой схватки. Связки матки к 
началу родов обладают довольно мощными гладкомышечными 
структурами, миоциты которых на протяжении беременности под
вергаются выраженной гипертрофии, протекающей синхронно с 
гипертрофией миоцитов тела матки. Гладкомышечные структуры 
связочного аппарата матки в родах обладают теми же фундамен
тальными механическими свойствами, что и гладкомышечные 
структуры тела матки [27, 28, 31]. Миоархитектоника наружного 
мышечного слоя тела матки представлена довольно плотно упако
ванными пучками гладкомышечных волокон, имеющих косопро
дольное и косопоперечное расположение со спиралевидным ходом 
каждого пучка. Это создает сетчатую двухмерную в плоскости обо
лочки матки, довольно жесткую структуру, линейное натяжение 
при сокращении гладкомышечных пучков в которой равномерно 
распределено по поверхности слоя. То есть в каждой точке на по
верхности (как внутренней, так и наружной) наружного мышечно
го слоя величина тангенциального напряжения или силы, дейст
вующей по нормали, одинакова. Основное физиологическое пред
назначение подобного рода структур состоит в максимально 
возможной конвертации энергии напряжения оболочки во внутри- 
маточное давление. М ы не смогли обнаружить в наружном мы
шечном слое ни строго продольных, ни строго поперечных глад
комышечных волокон. Плотность «упаковки» гладкомышечных 
структур в каждой точке наружного слоя оболочки тела матки 
одинакова. Однако необходимо дополнить, что из наружного слоя 
во внутренний и обратно переходит огромное количество пучков 
гладкомышечных волокон, что превращает его в трехмерное обра
зование [8, 9, 24, 25, 27, 28, 31]. Эти пучки, переходящие из слоя 
в слой по радиальным направлениям, фактически объединяют на
ружный и внутренний мышечные слои в единое функциональное 
целое (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Зона «перехода» гладкомышечных пучков из наружного 
мышечного слоя оболочки рожающей матки человека во внутренний 

и обратно. Типичная трехмерная, сетчатого вида структура, в которой 
локализуется «разделительный венозный синус».

Переживающий толстостенный препарат.
Контактная люминесцентная микроскопия.
Акридиновый оранжевый, 1 : 500. У в. х36

Муральная сосудистая система наружного мышечного слоя ро
жающей матки человека развита «обычно» и имеет необходимый 
«стандартный» набор элементов: артерий, артериол, капилляров, 
венул и вен. Степень гипертрофии собственного артериального, 
артериолярного, капиллярного и венозного звеньев сосудистой 
системы наружного мышечного слоя матки адекватна степени ги
пертрофии ее структурных элементов. То есть организация сосу
дистой системы наружного мышечного слоя матки в родах не име
ет каких-либо принципиальных особенностей, отличающих ее от 
организации подобных системы в других мышечных структурах, 
в том числе в поперечно-полосатых мышцах. Это дает основания 
полагать, что главная физиологическая задача сосудистой системы 
наружного мышечного слоя состоит в обеспечении трофических 
потребностей сокращающейся мышечной ткани. Именно поэтому, 
как в любой другой мышечной структуре, производящей при со
кращении внешнюю работу, в наружном мышечном слое рожаю
щей матки человека функционирует система изоволюмической 
регуляции кровотока во время сокращения [27, 28, 31]. Ка- 
ких-либо структур, имеющих отношение к прямой нервной регуля
ции (нервные стволы и окончания) функции гладкомышечной или 
сосудистой систем в наружном мышечном слое матки в родах, не 
обнаружено [21, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 40-42].
2 Зак. 574 33
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Формальной морфологической границей между наружным и 
внутренним слоями мышечной оболочки тела рожающей матки че
ловека являются своеобразные образования, состоящие из огром
ного количества анастомозирующих между собой сосудов-лакун, 
не имеющих собственной мышечной оболочки, а местами и эндоте
лиального покрова, которое названо нами «разделительным веноз
ным синусом». Это своеобразное сосудистое сплетение армировано 
огромным количеством гладкомышечных пучков, которые, перехо
дя из наружного во внутренний мышечный слой и обратно, «участ
вуют» в создании механической опоры оболочек венозных лакун. 
То есть не собственная оболочка самой лакуны, а окружающие ее 
пучки гладкомышечных волокон участвуют в регуляции трансму
рального давления в их полостях и, следовательно, в регуляции их 
объема. В синусоидальные лакуны разделительного венозного си
нуса впадают все венозные колекторы, которые дренируют ве
нозные системы наружного и внутреннего гладкомышечных слоев 
тела матки и интервиллёзное пространство. Столь необычайно 
мощное развитие, весьма своеобразно сформированной, располо
женной между слоями тела матки венозной системы, объем кото
рой намного превышает дренажные потребности органа, формиру
ется только к началу родов. Недавно Ф. Г. Забозлаев [13—16] 
ввел понятие «лакунарная трансформация разделительного веноз
ного синуса», завершение которой, по его данным, является мор
фологическим признаком «готовности матки к физиологическо
му течению родов». При отсутствии подобного рода трансформа
ции сосудистых структур разделительного венозного синуса 
возникают различного рода аномалии сократительной деятельно
сти матки в родах, сопровождающиеся развитием тяжелых ослож
нений — слабости родовой деятельности, гипертонической дис
функции матки с разрывами шейки матки и преждевременной от
слойкой нормально расположенной плаценты [13—16, 24, 25, 28, 
31]. Таким образом, совершенно очевидно, что лакунарно транс
формированный разделительный венозный синус в мышечной обо
лочке тела матки является структурой абсолютно необходимой 
для физиологического течения родов, прямо указывающей на то, 
что этот отдел сосудистой системы тела матки непосредст
венно участвует в биомеханике её родового сокращения.

Внутри от разделительного венозного синуса расположен внут
ренний гладкомышечный слой тела матки. Его основу составляют 
пучки гладкомышечпых волокон, имеющих, как и в наружном 
слое, косопоперечное, косопродольпое и радиальное расположе
ние. С точки зрения миоархитекгопики, т. е. расположения глад
комышечных пучков, наружный и внутренний слои идентичны. 
В нем, гак же как в наружном слое, нет пи строго продольных, ни 
строго поперечно (циркулярно) расположенных пучков. Но он 
имеет принципиальные морфологические отличия, связанные с
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особенностями развития муральной сосудистой сети. Если арте- 
рио-, артериолярно-капиллярное звено сосудистой системы внут
реннего мышечного слоя развито как «обычно», то венозная систе
ма превращается к началу родов в объемное сосудистое депо, по 
своим морфологическим характеристикам аналогичное депо разде
лительного венозного синуса, с которым широко анастомозирует и 
фактически составляет с ним единое ф ункциональное целое. Ве
нозные лакуны внутреннего мышечного слоя представляют собой 
тонкостенные образования, в большинстве своем не имеющие соб
ственной гладкомышечной оболочки, подчас не имеющие и эндоте
лиальной выстилки. Стенки этих лакун тесно прилежат к гладко
мышечным пучкам, которые, пересекаясь, создают своеобразную 
систему «клапанов» и «затворных» устройств, могущих, видимо, 
регулировать направленность тока крови. Объем лакунарно транс 
формированного сосудистого депо внутреннего мышечного слоя 
тела матки превращает его в подобие кавернозного тела. Огромная 
емкость сосудистого депо внутреннего мышечного слоя тела матки, 
объем которого и проходимость (объемный кровоток) определяют
ся величиной напряжения гладкомышечных пучков, так же как 
подобного рода сосудистые резервуары разделительного венозного 
синуса, нижнего сегмента и шейки матки представляют собой еди
ное м орф оф ункциональное образование, которое сущ ест вует  
т олько в рож ающей м ат ке человека  и которое подвергает ся об
рат ном у развит ию  после окончания родового акта. Даже с уче
том того, что в матке па протяжении беременности начинает функ
ционировать мощный сосудистый контур — маточно-плацентар- 
пый, объемный кровоток в котором в несколько раз превышает 
объемный кровоток во всех остальных структурах матки, гигант
ское развитие своеобразной муральной венозной системы, а имен
но лакунарно-трансформированного разделительного венозного 
синуса, венозных систем внутреннего мышечного слоя тела матки, 
нижнего маточного сегмента н шейки матки явно  избы т очно для  
осущ ест вления дренаж ных пот ребност ей как самого органа, 
так и ст р ук т ур н ы х  компонент ов концепт а. Парадоксально, по 
функциональное предназначение столь необычайного развития ве
нозной системы рожающей матки человека до настоящего времени 
в официальной акушерской литературе ни разу не обсуждалось. 
Но сегодня не только мы [24, 25, 27, 28, 31], но и другие исследо
ватели [8, 9, 13—16J получили неопровержимые доказательства 
того, что подобного рода перестройка венозной системы матки 
должна рассматриваться не т олько как признак  гот овност и орга
на к ф изиологическом у т ечению  родов, но и как  ф орм ирование  
особой м орф оф ункциональной  ст рукт уры , абсолю т но необхо
димой для  родов.

Так лее как в препаратах из наружного мышечного слоя, нам ни 
разу  не удалось обнаруж ить во внут реннем  мыш ечном слое р о 
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жающей матки человека наличие нервных стволов и окончаний. 
При самом тщательном исследовании области трубных маточных 
углов матки мы не смогли обнаружить наличие хоть каких-то при
знаков морфологического присутствия «водителей ритма». Толщи
на внутреннего мышечного слоя тела матки во всех отделах одина
кова и, по данным УЗИ, при доношенной беременности близка к 
0,35 см.

КОНТРАКЦИОННОЕ КОЛЬЦО 
РОЖАЮЩЕЙ МАТКИ ЧЕЛОВЕКА

Мы уже указывали на то, что на распилах замороженных тру
пов женщин, погибших на разных фазах периода раскрытия, хо
рошо видно, что зона истмико-корпорального соустья, соответст
вующая зоне локализации внутреннего анатомического зева матки, 
выглядит в виде кольца, несколько выступающего в полость матки 
[28, 31]. Эта кольцевая структура плотно охватывает подлежащие 
части плода (головку, плечики, либо тазовый конец). Но это про
исходит только в родах. Во время беременности эта кольцевая 
структура себя никак не проявляет. Мы не раз подчеркивали, что 
с самого начала родовой деятельности зона истмико-кориорально- 
го соустья функционально трансформируется в зону контракцион- 
ного кольца, которое с началом повышения амниотического давле
ния разделяет общую полость матки на две функциональные 
полости полость тела матки и полость нижнего сегмента [ 1, 
24, 25, 27, 28, 31]. То, что это так, было доказано и при исполь
зовании рентгенографии с введением контраста в одну из этих 
полостей и прямым измерением в этих полостях внутриамниотиче- 
ского давления [1]. То есть начало функционирования контракци- 
онного кольца, разделяющего полость матки на две самостоятель
ных, является не только признаком начала родов, но и является 
условием, необходимым для их течения [25, 27, 28, 31].

Проведенные нами исследования показали, что контракционное 
кольцо не является самостоятельной функциональной структурой, 
состоящей из особых циркулярно локализованных в этой зоне 
гладкомышечных пучков. Это очень важно, поскольку до сих пор 
существуют представления о том, что в этой зоне локализуются 
особые «запирательные» мышцы, состоящие из специальных цир
кулярных мышечных пучков |2, 3, 5—7, 32, 33]. При препаровке 
этой зоны маточной оболочки, равномерно растянутой, как in situ, 
было выявлено:

— подавляющее большинство гладкомышечных пучков наруж
ного мышечного слоя тела матки (функциональных модулей), под
ходя к зоне истмико-корпорального соустья, принимают косоиопе- 
речный ход и уже в зоне этого соустья в его плоскости делают по-
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Рис. 1.6. Зона «перехода» пучков наружного мышечного слоя тела 
матки в контракционное кольцо:

1,2 — пучки гладкомышечных волокон наружного мышечного слоя тела матки;
3 — соединительная ткань, разделяющая эти пучки, содержащая большое коли
чество жидкости; 4, 5  — полу петли, образованные гладкомышечными пучками 

внутреннего мышечного слоя матки

перечную полупетлю и продолжаются в одну из связок — лон- 
но-пу зырно-маточну ю, кардинальную или крестцово-маточную 
(рис. 1.6). Только очень небольшое количество функциональных 
модулей, локализованных в наружном мышечном слое, «уходят» 
в толщу нижнего сегмента матки.

— подавляющее большинство гладкомышечных пучков внут
реннего мышечного слоя матки делают в зоне истмико-корпораль- 
ного соустья горизонтальную полупетлю разной протяженности и 
затем продолжаются преимущественно в толще мышечного слоя 
нижнего сегмента матки. Лишь небольшая часть функциональных 
модулей, локализованных в толще внутреннего мышечного слоя 
тела матки, после образования полу петли «переходит» далее в тол
щу одной из связок фиксирующего аппарата матки. Таким обра
зом, контракционное кольцо состоит из горизонтально располо
женных фрагментов (полупет ель) функциональных модулей, 
части которых локализованы в обоих мышечных слоях тела 
матки и после образования контракционного кольца либо пере
ходят в мышечную систему связок матки, либо составляют мышеч
ную основу ее нижнего сегмента. При этом крайне важно помнить 
о том, что при «входе» в полупетлю и при «выходе» из нее проис
ходит перегиб структуры функционального модуля, который «усу
губляется» перехлестом места перегиба частями других, рядом
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т3. 4 расположенных модулей
t (рис. 1.7). Эти точки переги

ба становятся функциональ
ными точками фиксации,
которые, не прерывая анато
мической структуры модуля, 
делят его на отдельные 
функционально обособлен- 

^ ные сегменты. Спиралевид
ная конструкция хода функ
циональных модулей, входя
щих в гладкомышечную си
стему оболочки тела матки, 
образует точки фиксации 
фрагментов модулей по всей 
окружности плоскости кон-

Рис. 1.7. Схема образования «полупе- тракционного кольца, по- 
тсль» функциональными модулями тела скольку возникающее при 
матки в зоне контракционного кольца, увеличении напряжения мы

шечных пучков линейное на
тяжение в зоне полупетель 
создает радиально направ
ленный в полость матки век
тор силы, который стремит
ся уменьшить диаметр ист
мико-корпорального соус
тья. Таким образом, кон
тракционное кольцо являет-

Функциональный модуль, локализован
ный в наружном мышечном слое тела мат 
ки ( / ,  2) после образования нолуиетли в 
области истмико-корпорального соустья 
«уходит» в толщу кардинальной связки. 
Такой же модуль, но локализованный во 
внутреннем мышечном слое матки (3, 4) 
после образования полунетли «уходит» 
в толщу крестцово маточной связки. 5, 
6 — места локализации вновь образую
щихся функциональных точек фиксации

ся морфофункциональным 
образованием, возникающим в начале родов, и является структу
рой, необходимой для осуществления родов.

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ М ОДУЛЕ МИОМЕТРИЯ 
РОЖАЮЩЕЙ МАТКИ ЧЕЛОВЕКА

Функциональный модуль миометрия рожающей матки челове
ка — это та структурная единица мышечной оболочки матки функ
ционирование которой в родах обеспечивает выполнение основной 
функции родового процесса, а именно трансформацию матки из 
органа плодоношения в орган плодоизгнания. С точки зрения био
механики и физиологии родового сокращения матки, функцио
нальный модуль — это функциональная сократительная единица 
миометрия, адекватная сократительная деятельность которой и 
производит необходимую для адаптивной трансформации органа и
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частичной экспульсии концепта внешнюю работу в первом перио
де родов.

Проблема изучения функционального модуля миометрия ро
жающей матки человека, в частности изучения особенностей его 
функциональной морфологии и физиологии, далека от своего раз
решения. Традиционно «пути» разрешения этой проблемы чаще 
всего связывают с проблемами миоархитектоники миометрия, бук
вально «бедственное» положение которой мы уже комментировали 
выше. Поскольку более трех десятков лет мы изучали функцио
нальную морфологию миометрия человека, находящегося в раз
ных морфофункциональных состояниях и в разные периоды ре
продуктивного периода, то мы накопили определенный опыт, ко
торый позволяет нам изложить свою точку зрения на проблемы 
функционального модуля миометрия рожающей матки человека 
[26-31].

Основу миометрия рожающей матки человека составляет эле
ментарная сократительная единица — веретенообразная гладко
мышечная клетка, миоцит. Эта клетка настолько же высоко диф
ференцирована, насколько узко специализирована. Миоциты «си
лового» миометрия женщины представляют собой особый клон 
гладкомышечных клеток, которые окончательно дифференциру
ются, т. е. обретают миофиламенгные структуры и образуют пучки 
только к середине третьего триместра фетальной жизни субъекта. 
Уже с этого момента миоцит силового миометрия женщин теряет 
способность к дедифференцировке и размножению. Процесс орга
низации пучка гладкомышечных волокон связан с развитием осо
бого рода соединительнотканой «упряжки», в которой каждый 
миоцит жестко закреплен и все миоциты одного пучка имеют меж 
ду собой прямую механическую связь. За все годы занятий про
блемами функциональной морфологии силового миометрия матки 
женщины нам ни разу не удалось наблюдать процесс дедифферен 
цировки или митотического деления миоцига, входящего в состав 
пучка гладкомышечных волокон. Популяция миоцитов силового 
миометрия, по нашему мнению, не способна к гиперплазии своих 
клеточных элементов, как это до сих пор утверждается во многих 
учебных пособиях. Эта популяция миоцитов способна только к 
процессу адаптивной гипертрофии — гормонозависимому процес
су, который наблюдается во время беременности (гипертрофия по
коя) или при развитии в матке миомы (патологическая трансфер 
мация матки) [26—31].

В отличие от этой популяции миоцитов мышечной оболочки 
матки, популяция миоцитов, «принадлежащая» сосудистой систе
ме матки, обладает способностью к дедифференцнровке, размно
жению, гиперплазии, гипертрофии и даже, при образовании мио- 
генных пролифератов, к образованию пучков гладкомышечных во
локон. Но эти пучки никогда не входят в структуру силового
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миометрия, они отторгаются им и поэтому образуют опухоле
видные структуры, в частности миомы матки [29, 30J. В процессе 
адаптивной гипертрофии матки во время беременности одновре
менно с процессом гипертрофии миоцитов силового миометрия 
бурно протекает процесс неоангиогенеза, одной из составных час
тей которого является неомиогенез. При этом часть гладкомышеч
ных клеток сосудистой популяции образуется за счет деления уже 
существующих клеток, а часть — за счет дифференцировки проге- 
ниторных элементов — перицитов, клеток приадвентидиалыюй 
клетчатки и т. д. Следовательно, гладкомышечную клетку силово 
го миометрия необходимо рассматривать как элементарную  
сократительную единицу, которая окончательно созревает функ
ционально только после того, как она «вмуровывается» в специа
лизированный соединительнотканый каркас. Таким образом, 
возникает функциональное сообщество элементарных сократи
тельных единиц — первичный пучок. Гексагональная упаковка 
миоцитов в первичном пучке придает ему цилиндрическую форму. 
В первичном цилиндрионном пучке все миоциты контактируют 
друг с другом, либо посредством структур соединительнотканой 
упряжки, либо непосредственно — через контакт типа «конец в 
конец» — это плотные с высоким омическим сопротивлением кон
такты, либо через контакт боковых поверхностей клеток, с помо
щью образования так называемых щелевых контактов. Но эти, по
следние образуются только в том случае, если расстояние между 
контактирующими клеточными мембранами менее 20 нм. В отли
чие от довольно распространенного мнения о том, что в родах 
практически все миоциты силового миометрия соединены между 
собой щелевыми контактами, основу которых составляет коннек- 
син-43 и обилие которых якобы превращает миометрий в «гигант
ский функциональный синцитий», мы установили следующее: 
во-первых, отнюдь не все миоциты, даже входящие в состав пер
вичного цилиндрического пучка, имеют между собой щелевые кон
такты. Во-вторых, нам ни разу не удалось выявить наличие щеле
вых контактов между миоцитами, входящими в состав разных пер
вичных цилиндрических пучков. Дело в том, что собственный 
соединительнотканый футляр первичного цилиндрического пучка 
имеет толщину, как правило, превышающую 20 нм. По нашим 
данным, поперечный диаметр растянутого, как in situ, первичного 
цилиндрического пучка близок к 30,0—60,0 мкм. Что касается дли
ны подобного структурного образования силового миометрия, то 
на этот счет определенного мнения до сих пор нет.

В одной из оригинальных работ, основанных на использовании 
сложных компьютерных технологий, в том числе и компьютерной 
анимации, Young и соавт. [43] определили, что длина первичного 
цилиндрического пучка силового миометрия рожающей матки че
ловека близка к 5,0 см. Нам, например, ни разу не удалось обна-
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Рис. 1.8. Большой пластоподобный пучок гладкомышечных волокон, ло
кализованный под брюшиной наружного мышечного слоя рожающей мат
ки человека: 1.1.1.1 — поверхности пластоподобных пучков; 2.2.2.2 — 

соединительнотканые промежутки между пучками, образованные отёчной, 
содержащий большое количество жидкости тканью.

Витальная контактная микроскопия. Падающий белый свет. Ув. х93

ружить «начало» или «конец» первичного цилиндрического пучка 
гладкомышечных волокон в растянутых препаратах из тела матки. 
Мы уверенно фиксировали «конец» или «начало» только круп
ных структурных образований гладкомышечной оболочки мат
ки — больших цилиндрических и пластоподобных пучков. И те 
и другие состоят из первичных цилиндрических пучков, которые 
в больших цилиндрических пучках имеют близкую к гексогональ- 
ной упаковку, но ход первичных цилиндрических пучков в них 
напоминает спираль. Все первичные цилиндрические пучки как 
бы скручены вокруг центральной оси большого цилиндрического 
пучка, который и составляет основную массу мышечной оболочки 
матки. В самых поверхностных слоях наружного мышечного 
слоя миометрия рожающей матки обнаруживаются широкие, пла
стоподобные пучки (рис. 1.8), которые, так же как и большие ци
линдрические пучки, состоят из первичных цилиндрических пуч
ков, в этом случае расположенных в основном параллельно друг 
другу. И в этих пластоподобных пучках нам ни разу не удалось 
найти «концы» или «начала» первичных цилиндрических пучков, 
хотя в ряде случаев удавалось проследить более 10,0—12,0 см их 
длины.
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В то же время мы уверенно обнаруживали «окончания» (или 
«начала») больших цилиндрических пучков в нижней трети ниж
него сегмента матки и больших цилиндрических и пластоподобных 
пучков в ее связочном аппарате.

Это дало нам возможность предположить, что анатомические 
точки фиксации, т. е. «начала» и «концы» больших цилиндриче
ских и пластоподобных пучков, из которых и состоит гладкомы
шечная оболочка тела рожающей матки человека, расположены за 
её пределами. Таким образом, большая часть больших цилиндри
ческих пучков в основном локализуется в пределах либо большей 
части гладкомышечиой оболочки тела матки, либо на всем ее про
тяжении. Например, пучок, начало которого находится в нижней 
трети нижнего сегмента матки, «проходит» через ткань нижнего 
сегмента, делает свое полукольцо, доходит до угла матки и переме
щается в ее круглую связку, где и заканчивается. Другой пример: 
подобного же рода пучок, дойдя до круглой связки, может по спи
рали пройти «далее» все тело матки, сделать свое полукольцо в об
ласти корпорально-истмического соустья и «вернуться» в ткань 
нижней трети нижиего сегмента. То есть большинство больших ци
линдрических и пластоподобных пучков являются образованиями, 
одновременно «принадлежащими» разным морфофункциональ
ным отделам матки, поскольку даже какая-то, правда очень не
большая, часть больших цилиндрических пучков, имеет «начала» 
или «концы» в соединительнотканой структуре шейки матки в об
ласти акушерского внутреннего зева. Каждый из больших ци
линдрических и пластоподобных пучков состоит из 20—40 первич
ных цилиндрических пучков. Толщина (ширина) этих образова
ний достигает 1,0—2,0 мм. Они хорошо различимы на растянутых 
препаратах мышечной оболочки матки даже невооруженным гла
зом и прекрасно выделяется при сеиаровке под лупой. При кон
тактной суправитальной микроскопии переживающих тканевых 
блоков, иссеченных из тела удаленной в родах матки и сразу же 
растянутых как «in situ», удалось выявить, что большие цилинд
рические пучки гладкомышечных волокон переходят из слоя в 
слой не один раз, а во внутренним мышечном слое и разделитель
ном венозном синусе именно они армируют сосуды синусоидаль
ного типа, причем тончайшая, буквально в один слой клеток, вы
стилка сосуда плотно прилежит к соединительнотканому чехлу 
гладкомышечного пучка. Пластоподобные пучки, как мы уже ука
зывали выше, расположены только в самом поверхностном слое 
наружного мышечного слоя тела матки — они связаны с серозной 
оболочкой матки и деформируются по длине одновременно с ней. 
При витальной контактной микроскопии пластоиодобные пучки 
выглядят как ленты шириной около 1,5—2,5 мм, сравнительно да
леко отстоящие друг от друга. Создалось впечатление, что пласто
подобные пучки «принадлежат» только поверхностным слоям на
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Рис. 1.9. U-образная структура 
во внутреннем мышечном слое миометрия:

1.1 — большой цилиндрический пучок делает резкий изгиб над более глубоко 
расположенным другим большим цилиндрическим пучком; 2 — место ложного 
«контакта» пересекающихся больших цилиндрических пучков; 3 — внутренняя 

поверхность стенок венозных лакун.
Переживающий толстостенный препарат. Контактная микроскопия.

Падающий белый свет. Метиленовый синий. 1 : 500. Ув. хЗб

ружного мышечного слоя тела матки и начинаются и заканчивают
ся в ее связочном аппарате, обязательно «участвуя» в архитектуре 
контракционного кольца. В нижнем сегменте этих морфологиче
ских структур нет.

Мы не смогли обнаружить ни в области тела матки, ни в облас
ти ее нижнего сегмента каких-либо «связывающих» гладкомышеч
ные пучки структур, с помощью которых миоциты одного большо
го цилиндрического, а тем более пластоподобного пучка могли бы 
непосредственно контактировать между собой.

Young и соавт. [43] сообщали, что при компьютерном анализе 
срезов миометрия им с помощью компьютерной анимации удалось 
обнаружить U-образные структуры, которые они назвали «связы
вающими мостами» и которые якобы непосредственно связывали 
клетки одних больших цилиндрических пучков с другими. Мы об
наруживали подобного рода U-образные структуры, которые при 
ближайшем рассмотрении оказывались фрагментами больших ци
линдрических пучков, делавших «перегибы» при резком измене
нии их хода в момент перемещения из наружного во внутренний 
слои миометрия и обратно. Надо сказать, что во внутреннем сосу
дистом слое и в области разделительного венозного синуса подоб
ного рода U-образных структур особенно много (рис. 1.9).

Таким образом, у нас не создалось впечатления о том, что в ро
жающей матке человека существуют особого рода «связывающие
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мосты», с помощью которых все 200 миллиардов элементарных со
кратительных единиц превращаются в электропроводный гигант
ский функциональный синцитий.

Но самым важным, с нашей точки зрения, итогом этих исследо
ваний явилось выявление морфологической основы сократитель
ной деятельности функциональных модулей миометрия рожающей 
матки человека — это обнаружение функциональных точек фик
сации, которые могут делить единый анатомически большой ци
линдрический или пластообразный пучок на функциональные мо
дули. Что такое функциональный модуль с биомеханической точ
ки зрения?

Это та часть пучка гладкомышечных волокон, которая имеет 
свои точки фиксации (анатомические или функциональные) и в 
которой все элементарные сократительные единицы находятся 
в одинаковом морфофункциональном состоянии — в одинаковой 
степени напряжения, в одинаковой степени растяжения и в одина
ковой степени готовности реагирования на механические и гумо
ральные стимулы. С формальных физиологических позиций все 
функциональные модули сократительной системы тела матки и ее 
нижнего сегмента имеют свои точки фиксации. В теле матки это 
зоны контракционного кольца и круглой связки, в нижнем сегмен
те это фиксирующие матку связки и зона наружной трети нижнего 
сегмента матки.

Таким образом, зона контракционного кольца действительно 
делит гладкомышечную оболочку матки па два функциональных 
отдела. Это еще раз подчеркивает положение о том, что нижний 
сегмент матки является в функциональном отношении особым от
делом органа, реальное предназначение которого еще предстоит 
определить.

«ПЛАЦЕНТАРНАЯ ПЛОЩ АДКА» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
БИОМЕХАНИКИ РОДОВОГО СОКРАЩЕНИЯ МАТКИ

В отличие, например, от функциональной морфологии мышеч
ной оболочки тела и шейки матки рожающей женщины, функцио
нальная морфология плацентарной площадки изучена довольно 
хорошо [12—17, 20, 36 и др.]. Одним из важнейших физиологиче
ских событий во время беременности является формирование уни
кального по целому ряду гемодинамических параметров маточ
но-плацентарного контура кровообращения. Артериальное звено 
этого контура состоит приблизительно из 100—120 маточно-пла- 
центарных (спиральных) артерий, которые забирают кровь из ги
пертрофированных аркуатных артерий и инфузируют ее в интер 
виллёзное пространство, заменяющее собой в данном контуре ка
пиллярную сеть. Если во время адаптивной гипертрофии на
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Рис. 1.10. Трехмерная реконструкция маточно-плацентарной артерии 
человека. Состояние сосуда перед началом родов:

Л — децидуальная оболочка: 4 — второе горизонтальное колено спиральной ар
терии; 5 — воронка артерии; 6 — ее соустье; 7 — наружная поверхность деци
дуальной оболочки; Б — внутренний мышечный слой оболочки матки: / — ар- 

куатная артерия; 2 — зона анастомоза спиральной и аркуатной артерии; 3 -  
первое горизонтальное колено спиральной артерии; 8 — поверхность внутреннего

мышечного слоя миометрия

протяжении беременности аркуатные артерии увеличивают свой 
диаметр с =0,2 ± 0,04 до 2,0 ±08 мм, сохраняя при этом все прису
щие мышечным артериям функциональные структуры, то с маточ
но-плацентарными артериями происходят уникальные, не имею 
щие аналогов в артериальной системе человека изменения 
(рис. 1.10). Так же как аркуатные, маточно-илацентарные артерии 
на протяжении беременности существенно увеличивают свой диа 
метр — с =0,05 ± 0,04 до =1,5 ± 0,4 мм. Но увеличение диаметра 
этих артерий связано не с их стандартной адаптивной гипертрофи
ей, сохраняющей функциональную структуру сосудов, а с принци
пиально иными изменениями этой структуры. Известно, что ма
точно-плацентарные артерии имеют два отдела — миометраль- 
ный — это та часть артерии, которая расположена в толще 
внутреннего мышечного слоя миометрия, и децидуальный — это 
конечная часть артерии, которая локализована в децидуальной 
оболочке и наружный просвет которой открывается в интер 
виллёзное пространство. Диаметр анастомоза спиральной артерии 
с аркуатной приблизительно равен 1,0—1,5 мм, в то время как диа 
метр ее устья, расположенного в базальной пластинке интер- 
виллёзного пространства, близок к 2,0—3,0 мм. Процесс адаптив 
ной перестройки маточно-плацентарных артерий во время которо
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го, сохраняя свой спиральный ход, они увеличивают свой диаметр 
и длину, при этом не только изменяют локализацию своих отделов 
по отношению к поверхности миометрия и базальной пластинке, 
но и существенно перестраивают свою тканевую структуру. Эти 
структурные изменения связаны с воздействием на маточно-пла
центарные артерии «волн» так называемой хориальной инвазии, 
процесс которой хорошо изучен и прекрасно освещен в печати [12, 
17, 18, 36].

В результате воздействия этих волн хориальной инвазии спи
ральные артерии, сохраняя свой штопорообразный ход, лишаются 
мышечной оболочки, стенка их гиалинизируется и растягивается. 
Такая артерия превращается в «мягкую трубку», которая в резуль
тате потери мышечной оболочки полностью теряет способность 
реагировать на вазомоторные стимулы любой природы. То есть 
диаметр ее просвета целиком зависит от взаимоотношения наруж
ного (амниотического, интрамиометрального) и внутреннего (внут- 
рисосудистого) давления. В то же самое время резкое расширение 
просвета и сохранение его спирального хода, обусловливает рез
кий сброс давления на входе и выходе маточно-плацентарной арте
рии. В итоге в физиологических условиях величина давления арте
риальной крови, поступающей из «раструба» спиральной артерии, 
превышает давление в интервиллезном пространстве всего на
6,0—8,0 мм рт. ст. То есть по формальным признакам маточно-пла- 
центарный кровоток функционирует во время беременности по за
конам артерио-венозного шунта, так низка резистентность току 
крови в этом контуре после окончательного преобразования маточ- 
но-плацентарных артерий. Отток крови из интервиллёзного про
странства осуществляется по центральным и венам краевого сину
са, которые анастомозируют с лакунарно трансформированной 
венозной системой внутреннего мышечного слоя миометрия и раз
делительного венозного синуса. Потому объемная скорость веноз
ного кровотока находится под непосредственным контролем внут- 
римиометрального давления. Есть все основания полагать, что 
именно от морфофункционального состояния маточно-плацентар
ных артерий во многом зависит моторная деятельность миометрия 
в родах [13—16]. Сегодня уже существуют достаточно убедитель
ные материалы исследований, в которых установлено, что при раз
личных вариантах гипертонических дисфункций матки в родах, 
осложнившихся «слабостью родовой деятельности», преждевре
менной отслойкой нормально расположенной плаценты или разры
вами шейки матки, выявляется патология миометральной части 
маточно-плацентарных артерий [13—16, 24, 25, 27, 28, 31]. Она 
проявляется в том, что, видимо, в результате неэффективности 
воздействия на сосуд второй волны хориальной инвазии миомет- 
ральная часть артерии сохраняет свою мышечную оболочку. Если 
при этом эндотелиальная оболочка сохраняется, т. е. не происхо-
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Рис. 1.11. Участок маточно-плацентарной артерии, расположенной в тол
ще внутреннего мышечного слоя миометрия рожающей матки человека 
(матка удалена с началом родовых схваток в связи с появлением при 

знаков несостоятельности послеоперационного рубца после двух операций 
кесарева сечения и наличия множественной миомы). На снимке видно 

(стрелка) узкое начало сосуда, который затем, делая изгибы, превраща
ется в «мягкую трубку», лишенную гладкомышечной оболочки, с посто

янно увеличивающимся диаметром. Нативный препарат после препаровки 
под лупой. Артерия выделена из мышечного слоя матки. Ее децидуаль

ная часть не выделялась. Лупа 10, ув. фото х 10

диг морфологическая окклюзия сосуда, то возникают следующие 
гемодинамические эффекты:

— сохраненная мышечная оболочка сосуда резко снижает или 
вовсе нивелирует эффективность функционирования миометраль- 
ного резисторного механизма. При сохранении полноценной мы
шечной оболочки сосуда его просвет будет контролироваться 
трансмуральным давлением, величина которого в большей степени 
будет зависеть от величины давления крови в миометральном сег
менте сосуда, чем он величины внутримиометрального давления;

— сохранение мышечной оболочки миометральной части маточ
но-плацентарной артерии также лишает этот участок сосуда 
свойств редуктора, понижающего артериальное давление, которое 
при входе в децидуальную часть артерии будет лишь незначитель
но отличаться от давления в начале сосуда, в месте его анастомоза 
с аркуатной артерией. То есть кровь, инфузируемая в децидуаль
ную часть артерии, даже если эта часть подверглась во время пер
вой волны хориальной инвазии адекватной перестройке, будет по
ступать в нее, а следовательно, в интервиллёзное пространство под 
более высоким давлением.

На рис. 1.11 и 1.12 демонстрируется фрагмент миометральной 
части маточно-плацентарных артерий, одна из которых (рис. 1.11)
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Рис. 1.12. Внутримышечный участок (стрелка) маточно-плацентарной ар
терии у пациентки, матка которой удалена в сроке 31 недели беремен
ности в связи с преждевременной отслойкой нормально расположенной 
плаценты, осложнившейся массивными кровоизлияниями в толщу мио

метрия («матка Кувелера»). На рисунке виден участок спиральной арте
рии, указанный стрелкой, расположенный в толще внутреннего мышеч
ного слоя матки с довольно узким просветом и хорошо сохранившейся 
мышечной оболочкой сосуда (на снимке она выглядит как «оплетка» из 

хорошо прокрашенной гладкомышечной клетки).
Толстостенный переживающий препарат. Контактная микроскопия.

Падающий белый свет. Метиленовый синий. 1 : 500. Ув. хЗб

подверглась воздействию второй волны хориальной инвазии, 
а другая (рис. 1.12) — нет.

Уже по внешнему виду сосудов можно судить о том, сколь ве
лики различия в параметрах гемодинамики при столь значитель
ном различии функциональной морфологии сосудов, подвергших
ся и не подвергшихся воздействию второй волны хориальной ин
вазии.

Это настолько важный вопрос, что он будет рассмотрен нами в 
отдельной главе работы.

МЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОЖАЮЩЕЙ МАТКИ ЧЕЛОВЕКА КАК ЭЛЕМ ЕНТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ М ОРФОЛОГИИ ОРГАНА

Инверсия функции беременной матки, которая происходит на 
протяжении первого периода родов, сопровождается целым рядом 
закономерных изменений параметров метрической характеристики 
в различных ее отделах. Эти изменения проявляются не только в 
чисто количественной динамике величины объемов функциональ
ных отделов матки, толщины стенок их оболочки, их массы, фор
мы, но, что не менее важно, подчас связаны с изменениями в мак- 
ро- и даже микроструктуре тканей. Следовательно, есть все осно
вания полагать, что динамика метрической характеристики матки 
человека в первом периоде родов может рассматриваться как эле
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мент функциональной морфологии органа. Уже в 80-х гг. про
шлого века нам удалось доказать, что особенности изменений па
раметров метрической характеристики различных функциональ
ных отделов рожающей матки человека никак не согласуются с 
идеологией концепций «контракции—ретракции—дистракции» или 
«тройного нисходящего градиента» маточной активности в родах 
[27, 28, 31]. Особенно много исключительно полезной информа
ции по метрической характеристике рожающей матки человека мы 
получили при изучении масштабных рисунков с распилов заморо
женных трупов женщин, погибших на протяжении первого перио
да родов по разным причинам [28, 31]. Всю информацию по мет
рической характеристике рожающей матки человека, которой мы 
располагаем и которую считаем достоверной, мы адаптировали к 
параметрической характеристике физиологических родов у «иде
альной» первородящей. В матке рожающей женщины, как мы уже 
указывали выше, мы рассматриваем наличие трех самостоятель
ных, имеющих существенные морфологические различия функ
циональных отделов: шейку, нижний сегмент и тело матки.

Ш ейка матки. В самом начале I периода родов «готовая к ро
дам, зрелая» шейка матки по форме напоминает усеченный полый 
конус, с небольшим преобладанием диаметра плоскости истми- 
ко-цервикального соустья над величиной диаметра плоскости, про
ходящей через область наружного маточного зева. Длина церви
кального канала в этот момент при доношенной беременности рав
на ==3,0 см, средний диаметр его близок к 2,0 см. Объем полости 
цервикального канала равен =10,0 см3. Толщина стенок «зрелой» 
шейки матки колеблется в пределах 1,2—1,4 см. Следовательно, 
объем тканей шейки матки в начале периода раскрытия у «идеаль
ной» первородящей близок к 45,0 см3. По мере адаптивной дефор
мации шейки матки, которая происходит на протяжении первого 
периода родов в его латентной фазе, шейка матки укорачивается и 
сглаживается, т. е. постепенно по мере укорочения высоты усечен
ного конуса шейка трансформируется в шаровой слой. В активной 
части первого периода родов шейка постепенно переходит из ша
рового слоя в цилиндр. На этом заканчивается первый период ро
дов, поскольку полностью ликвидируется «шеечный замок» и ис
чезают препятствия для экспульсии плода. Толщина стенок шейки 
матки после ее полной трансформации в полый цилиндр, равна 
=1,0 см, а высота этого цилиндра остается равной 3,0 см при диа
метре обоих оснований, равном 10,0 см. Следовательно, в конце 
периода раскрытия объем тканей шейки, трансформированной в 
полый цилиндр, возрастает до =180,0—190,0 см3, а полость бывше
го цервикального канала возрастает до 220,0—230,0 см3. Таким об
разом, масса тканей деформируемой на протяжении первого пе
риода родов шейки матки увеличивается приблизительно в 4 раза, 
а величина полости цервикального канала возрастает почти в
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20 раз. При этом радиальное растяжение тканей шейки матки при
водит к двукратному увеличению окружности ее поперечного «сре
за» при сохранении продольных размеров.

Мы помним, что процесс адаптивной деформации шейки матки 
в периоде раскрытия по своему характеру дискретный, но его осо
бенность заключается в том, что в итоге каждой эффективной ро
довой схватки одновременно с появлением остаточной деформации 
от эффекта радиального растяжения тканей (увеличение степени 
раскрытия) увеличивается объем растягиваемых тканей. В ор
ганизме человека не существует ни одного морфологического (ги
пертрофия, гиперплазия) или биохимического процесса (синтез de 
novo каких-либо структур шейки), которые были бы способны за 
столь краткий отрезок времени, как продолжительность первого 
периода родов, увеличить массу тканей шейки матки в 4 раза. Эф
фект четырехкратного возрастания массы шейки матки за такой 
краткий промежуток времени связан только с двумя процессами — 
накоплением жидкости в клеточных структурах и межуточной тка
ни шейки и накоплением (депонированием) крови в «расправлен
ных», начавших функционировать только с началом родов сосуди
стых депо.

Таким образом, метрическая характеристика шейки матки в 
первом периоде родов позволяет полагать, что:

— адаптивная деформация шейки матки (укорочение, сглажи
вание, раскрытие) происходит при физиологическом течении ро
дов только за счет радиального растяжения тканей при сохра
нении ее продольной длины.

— адаптивная деформация шейки матки, сопровождается воз
растанием массы ее тканей, которая к концу периода раскрытия 
достигает четырехкратного размера, при этом и толщина растяги
ваемых радиально её тканей и длина её стенки сохраняется.

Нижний сегмент матки. В самом начале периода раскрытия 
нижний сегмент представляет собой шаровой слой с диаметром 
проксимального основания = 10,0 см, дистального — около 2,0 см. 
Длина стенки шарового слоя равна 7,0 см. Объем полости нижнего 
сегмента в этот момент близок к 250,0—270,0 см3. Объем тканей 
нижнего сегмента при исходной толщине его стенок около 0,40—
0,43 см близок к 100,0 см3. За время периода раскрытия нижний 
сегмент из шарового слоя трансформируется в полый цилиндр, 
объем полости которого достигает =550,0 см3. При этом продоль
ный размер стенки нижнего сегмента при физиологическом тече
нии родов не изменяется и остается равным 7,0 см. Трансформа
ция нижнего сегмента из шарового слоя в полый цилиндр происхо
дит только за счет последовательного радиального растяжения 
тканей, локализованных в зоне шарового слоя. УЗ-исследоваиия 
толщины стенки нижнего сегмента в паузах между маточными со
кращениями показали, что на протяжении первого периода родов
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толщина их возрастает примерно на 0,3 см, а объем тканей возрас
тает приблизительно в два раза, достигая 220,0—230,0 см3 [10, 11].

Есть все основания полагать, что механизм возрастания объема 
тканей и, следовательно, массы нижнего сегмента на протяжении 
первого периода родов связан с гипергидратацией его тканей и на
коплением крови в сосудистых депо [25, 27—29, 31].

Таким образом, метрическая характеристика адаптивной дефор
мации нижнего сегмента на протяжении физиологически проте
кающего первого периода родов позволяет полагать, что:

— процесс трансформации нижнего сегмента матки из шарово
го слоя в полый цилиндр в первом периоде родов происходит ис
ключительно за счет радиального растяжения тканей силами, 
действующими «изнутри кнаружи» по радиусам плоскости попе
речного «среза» полости, а не за счет линейных натяжений, дейст
вующих по длиинику стенок, т. е. «снизу вверх»;

— процесс радиального растяжения тканей нижнего сегмента 
сопровождается увеличением толщины его стенок за счет гипер
гидратации тканей и накопления крови в сосудистых депо. Это по
следнее обстоятельство позволяет полагать, что процесс адаптив
ной трансформации нижнего сегмента в периоде раскрытия, так 
же как процесс адаптивной трансформации шейки матки, имеет ге
модинамически зависимую составляющую.;

— процесс адаптивной трансформации нижнего сегмента при 
физиологическом течение родов завершается в конце латентной 
фазы периода раскрытия.

Тело матки. Форма тела матки к началу родов напоминает ово- 
ид. Полость тела матки отграничена от полости нижнего сегмента 
контракционным кольцом, и ее объем в среднем равен =4500,0 см3 
(включая и объем нижнего сегмента матки). Толщина стенки тела 
матки в начале периоде раскрытия колеблется от 0,6 до 0,8 см, и, 
следовательно, объем гладкомышечной оболочки близок к 900,0—
1100.0 см3. По мере завершения процессов адаптивной деформа
ции «выходного отдела матки» (полное раскрытие шейки) проис
ходит увеличение его объема, в который естественно перемещается 
часть объема концепта, которая до начала родов локализовалась в 
полости тела матки. После завершения раскрытия шейки матки 
динамика объемов функциональных полостей выглядит следую
щим образом: около 250,0 см3 объема концепта располагается кна
ружи от плоскости полностью раскрытого наружного зева; около
250.0 см3 концепта расположено в полости, деформируемой в по
лый цилиндр шейки и еще 250,0 см3 концепта перемещено кнару
жи от контракционного кольца после завершения адаптивной де
формации нижнего сегмента. То есть к концу периода раскрытия 
приблизительно 750,0—800,0 см3 объема концепта перемещается из 
полости тела матки в полость ее «выходного» сегмента и за его 
пределы. Этот процесс сопровождается уменьшением объема по
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лости тела матки и сокращением площади его оболочки. Если объ
ем полости матки к началу периода раскрытия был приблизитель
но равен 4250,0 см3, то в конце этого периода он уменьшался до 
=3500,0 см3. Соответственно наибольшая окружность тела матки 
уменьшалась = на 5,0 см, а толщина стенки (при условии сохране
ния исходного объема тканей) могла возрастать = на 0,1 см. Меж
ду тем А. А. Глушко и соавт. [10, 11] при УЗ-биометрии толщины 
передней стенки матки в паузах между схваток показали, что при 
физиологическом течение периода раскрытия у первородящих тол
щина миометрия увеличивается с медианы 6,5 мм до медианы
8.0 мм, а у повторнородящих с медианы 7,0 мм до медианы
15.0 мм. При этом с учетом изменений объема и площади тела мат
ки выходит, что объем оболочки тела матки у первородящих воз
растает незначительно, приблизительно с 800,0—830,0 см3 до
880,0—920,0 см3, а у повторнородящих возрастает почти в 1,5 раза 
(с 840,0—930,0 см3 до 1500,0—1650,0 см3). Это последнее обстоя
тельство можно как минимум расценивать как свидетельство того, 
что большая эффективность физиологической родовой схватки у 
повторнородящих прямо связана со способностью более эффектив
но использовать морфологические механизмы депонирования кро
ви в сосудистые резервуары миометрия тела матки.

Таким образом, метрическая характеристика матки в первом пе
риоде физиологически протекающих родов дает основания для 
следующих суждений:

1. Адаптивная деформация нижнего сегмента и шейки матки 
никак не связана с линейными натяжениями, действующими по 
длиннику матки. То есть этот процесс никак не связан с силами, 
которые «тянут шейку матки по направлению к ее дну».

2. Уменьшение линейных размеров окружности тела матки и ее 
площади строго соответствует уменьшению объема этой части мат
ки, что полностью исключает возможность функционирования ме
ханизма «ретракции» мышечных волокон.

3. Возрастание объемов и массы тканей оболочек функциональ
ных отделов матки на протяжении первого периода родов позволя
ет полагать, что этот процесс гемодинамически зависим по своей 
природе и является абсолютно необходимым условием физиологи
ческого течения первого периода родов.

Еще более важную информацию, имеющую прямое отношение к 
биомеханике раскрытия шейки матки, мы получили при биомет
рии адаптивной деформации шейки матки во время конкретного 
маточного цикла.

Мы уже много раз сообщали о том, что в результате изучения 
данных литературы и в итоге собственных исследований [24, 25, 
27, 28, 31] нам удалось выявить, что:

— увеличение диаметра наружного маточного зева при сгла
женной шейке матки начинается спустя 7,0—8,0 с после начала 
подъема внутриматочного давления в полости тела матки;
52



ГЛАВА I. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ

Рис. 1.13. Принципиальная схема динамики внутриматочного давления и 
раскрытия маточного зева во время родового сокращения матки в актив

ной фазе периода раскрытия.
Обозначения: а — начало сокращения матки; б — пик сокращения миометрия; 
в — конец сокращения матки начало паузы между сокращениями; а'  — начало 
растяжения наружного зева матки; б'  — пик (максимум) растяжения зева; в' — 
окончание процесса обратной деформации зева; R  — величина радиуса исходно 
го размера раскрытия зева; R 2 — максимальное значение радиуса растянутого 
зева; R 3 — величина радиуса, достигнутого в результате схватки раскрытия зева

— максимальное увеличение диаметра наружного маточного 
зева наблюдается спустя 4,0—8,0 с после пика внутриматочного 
давления уже па фоне его снижения в диастоле схватки. С этого 
момента начинается обратная деформация растянутого маточного 
зева, т. е. степень достигнутого максимума растяжения начинает 
уменьшаться;

— окончательная фиксация достигнутой величины маточного 
зева (остановка обратной деформации) происходит уже в паузе, 
спустя 12,0—20,0 с после окончания достижения амниотическим 
давлением базального уровня.

На рис. 1.13 отражена схема реального маточного цикла, за
фиксированного при комбинированном гистерографическом и цер- 
викометрическом исследовании у первородящей, сразу же после 
сглаживания шейки матки. Диаметр наружного зева шейки соста
вил перед схваткой 2,5 см, деформироваться зев начал спустя 5 с 
(интервал а—а') после начала подъема внутриматочного давления. 
Пик растяжения зева (3,75 см) был зафиксирован (интервал б—б') 
спустя И с после пика амниотического давления. Окончательное 
увеличение диаметра наружного зева по сравнению с его исходной 
величиной было зафиксировано спустя 15 с (интервал в—в') после
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достижения амниотического давления базальной величины уже в 
паузе между схватками. Окончательная величина диаметра зева 
оказалась равной 2,65 см, т. е. прирост его за одну схватку рав
нялся 0,15 см, хотя на пике растяжения этот прирост составил 
1,25 см (в 8 раз меньше).

Подобный тип «взаимоотношений» динамик внутриматочного 
давления и раскрытия маточного зева характерен только для эф
фективной родовой схватки. Для неэффективной или малоэффек
тивной родовой схватки были характерны уменьшение величины 
интервалов а—а', 6—6', в—в'. Фиксируемый максимум растяже
ния зева ( как и его отсутствие) совпадал с максимумом внут
риматочного давления, а достигнутый результат растяжения 
зева не всегда позволял оценить его реальную величину. Клини
чески это проявляется в том, что при наличии оптимальных 
или даже несколько повышенных параметров динамики внутри
маточного давления наблюдалась полная остановка раскрытия 
маточного зева или его резкое замедление. С. Л. Воскресенский 
[9] подобную ситуацию называл феноменом плато и подчерки
вал, что в этот момент матка «работает вхолостую».

На рис. 1.14 изображена масштабная модель всех процессов, 
протекавших в шейки матки во время конкретного маточного цик
ла, схема которого отражена на рис. 1.13. На рис. 1.13, I видно, 
что до начала маточного сокращения диаметр наружного зева рав
нялся 2,5 см, объем «шарового слоя» шейки матки был равен
48,3 см3, а объем части плодноамниотического комплекса, перемес
тившегося за пределы плоскости наружного зева, был равен всего 
0,61 см3. На пике растяжения маточного зева (рис. 1.13, II), когда 
его диаметр достиг величины 3,75 см, объем «шарового слоя» шей
ки матки возрос до 75,9 см3, а часть плодноамниотического комп
лекса, сместившаяся за пределы плоскости наружного зева, увели
чилась до 1,2 см3. То есть на момент максимального растяжения 
маточного зева, достигнутого уже в диастоле схватки, в полость 
деформирующейся шейки и кнаружи от плоскости наружного зева 
из полости нижнего сегмента было перемещено 28,99 см3 объема 
плодноамниотического комплекса. Поскольку объем плодноамнио
тического комплекса в момент конкретного маточного цикла был 
величиной постоянной, то можно предполагать, что в момент мак
симального расширения маточного зева на такую же величину 
(28,99 см3) должен был уменьшиться объем полости тела матки. 
Приведенные ранее данные о метрическом итоге первого периода 
родов можно изложить в следующей логической формуле:

у  = (V  -  V ) + (V  + V ) + Vпак  4 т м  Д т м '  4  вс  Д т м '  пак  экст . >

где Vт — суммарный объем плодноамниотического комплекса, который при «иде
альном» течение родов можно считать постоянным (околоплодные воды изливают 
ся при полном раскрытии зева); — объем полости тела матки; V„ -
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Рис. 1.14. Динамика объемов концепта и полости шейки матки во 
время маточного сокращения в активной фазе первого периода родов:

I — до начала схватки; I I  — на пике растяжения маточного зева; I II  — на мо
мент достижения окончательной обратной деформации растянутого зева. 1 — 
стенка сглаженной шейки матки; 2 — часть стенки нижнего сегмента матки; Vj,
V 2, V3 — объем полости шейки матки; V 21, V 2i , V3 3 — часть объема концепта 
(нлодный пузырь), уже вклинившаяся за пределы плоскости наружного зева 
матки; /1t /2, /3  — диаметр наружного зева матки в разные фазы конкретного ма 

точного цикла сокращения

суммарный объем выходного сегмента матки (полость нижнего сегмента и шейки); 
+ у — объем плодноамниотического комплекса, перемещаемого во время схват 
ки из полости тела матки в полость нижнего сегмента (фактически это ЛУ„,„); 
Vtm тт — объем плодноамниотического комплекса, который локализован уже за 
пределами плоскости наружного маточного зева.

То, что эта формула итога первого периода физиологических 
родов, не вызывает сомнений. Но как видно на рис. 1.14, III, итог 
конкретной родовой схватки оказывается иным. Биомеханика кон
кретной физиологической родовой схватки не соответствовала био
механике итогов всего периода раскрытия. Достигнутая степень 
растяжения маточного зева оказалась равной 2,65, объем полости 
шейки матки — 52,08 см3, а объем перемещенной за плоскость на
ружного зева части плодноамниотического комплекса — 0,7 см3. 
То есть суммарный объем полости шейки матки и части плодноам
ниотического комплекса, перемещенного за плоскость наружного 
маточного зева, оказался равным 52,78 см3. Следовательно, итогом 
этой несомненно эффективной родовой схватки оказалось увеличе
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ние диаметра наружного зева на 0,15 см и возрастание объема по
лости шейки матки на 4,48 см3. Окончательные величины этих па
раметров оказались соответственно в 8,3 и 5,6 раза меньше, чем 
они были на пике растяжения маточного зева. Таким образом, мы 
на протяжении этого маточного цикла зафиксировали три величи
ны объема плодноамниотического комплекса, с которыми связаны 
эволюции маточного зева. Первая, 48,3 см3, которая наблюдалась 
перед началом схватки, вторая — 77,1 см3, она выявлена на пике 
растяжения маточного зева, и третья — 52,78 см3, которая оста
лась в итоге схватки. Куда «исчезли» 24,32 см3 объема плодноам
ниотического комплекса, который фиксирован в зоне дилатации 
шейки на пике растяжения маточного зева?

Сегодня мы хорошо знаем, что любая убыль объема плодноам
ниотического комплекса из полости тела матки немедленно и необ
ратимо фиксируется растянутыми, всегда находящимися под на
пряжением стенками матки [25, 27, 28, 31]. Любая убыль объема 
плодноамниотического комплекса, локализованного в полости тела 
матки, является для растянутого, находящегося под линейным  
напряжением миометрия эквивалентом снятия нагрузки — он 
(миометрий) немедленно укорачивает свою длину, которую са
мостоятельно увеличить вновь уже не может. Это хрестоматий
ная биомеханика растянутой мышцы. Так, в окончании цикла рас
тяжения шейки матки мышечная оболочка тела зафиксировала не
обратимо убыль 4,48 см3 объема плодноамниотического комплекса, 
который реально был перемещен из полости тела матки в полость 
ее выходного сегмента в результате увеличения диаметра наружно
го маточного зева на 0,15 см. Следовательно, на максимуме рас
ширения наружного маточного зева реального перемещения час
ти плодноамниотического комплекса (24,32 см3), адекватной 
степени растяжения зева, из полости тела матки происходить 
не могло. Если бы это было так, то эта убыль объема плодноам
ниотического комплекса была бы немедленно и необратимо за
фиксирована растянутым миометрием уже на пике растяже
ния зева. Таким образом, во время родовой схватки возникает 
уникальная ситуация, когда при постоянстве объема части плодно
амниотического комплекса, локализованного в функциональных 
полостях нижнего сегмента и шейки матки, наблюдается увеличе
ние объема полости деформируемой шейки матки за счет появ
ления экстраовулярного субстрата, способного увеличивать 
этот объем. Этот экстраовулярный объем — либо депонируемая в 
сосудистую сеть самой стенки матки кровь, либо кровь, которая 
перемещается в сосудистые депо нижнего сегмента и шейки из со
судистого депо тела матки.

Таким образом, есть все основания полагать, что необычайно 
мощное развитие своеобразно специализированной сосудистой 
сети миометрия и шейки матки является структурным элементом,
56
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необходимым для биомеханики родов. С помощью депонирования 
крови в развивающиеся к родам и во время родов сосудистые ре
зервуары матки решаются специфические биомеханические зада
чи. Кровеносная, в частности венозная, система рожающей матки 
человека участвует в процессе конвертации энергии напряжения 
миометрия в полезную внешнюю работу по деформации частей вы
ходного сегмента матки не только как своего рода посредник, но и 
как прямой участник процесса дилатации шейки матки как 
энергопроизводящая система.
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Глава II

О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ 

МИОМЕТРИЯ МАТКИ В РОДАХ

Один из основателей учения о механике мышечного' сокраще
ния лауреат Нобелевской премии Н. Хилл в своей монографии 
«Механика мышечного сокращения» [13] писал о том, что «фунда
ментальные механические свойства отдельного мышечного волок
на, определяющие механику сокращения всей мышцы в целом, 
проявляются независимо от внешних регулирующих влияний и 
могут быть выявлены и изучены на изолированных полосках 
мышцы». Следовательно, можно полагать, что, изучив фундамен
тальные механические свойства изолированных полосок миомет
рия рожающей матки человека, удастся раскрыть и сущность ме
ханизма родового сокращения матки.

Мы уже указывали выше, что подавляющее большинство кон
цепций биомеханики родового сокращения матки основано на 
представлении о функциональной гетерогенности различных слоев 
и отделов миометрия. Причем большинство специалистов, испове
дующих эти концепции, в доказательство ссылаются на многочис
ленные экспериментальные исследования, якобы позволяющие 
разделять отстаиваемую ими точку зрения. В свое время мы прове
ли специальное расследование и пришли к следующим выводам:

— Подавляющее большинство методически обеспеченных ра
бот выполнялось на животных, далеко отстоящих на эволюцион
ной лестнице от человека (в основном крысы и кролики), матка 
которых имеет принципиально иное строение, родовое сокращение 
матки иную биомеханику, и наружный продольный и внутренний 
циркулярный мышечные слои действительно имеют некоторые 
признаки функциональной гетерогенности. Но дает ли это право 
одним специалистам безапелляционно трансполировать результа
ты опытов на животных на матку человека, чтобы затем другие
60
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специалисты использовали данные этой трансполяции как факт, 
имеющий прямое отношение к матке человека?

— Большое количество публикаций, в которых опыты проводи
лись на изолированных полосках миометрия матки человека, и в 
частности «знаменитая» работа Daels [19], с нашей точки зрения, 
методически не были обеспечены. Для подобного рода работ 
крайне важным является детальное описание методики исследова
ния и соблюдения ее стандартов при анализе механической дея
тельности полосок миометрия, иссеченных из разных слоев. Нам, 
например, никак не удалось воспроизвести опыты Daels, посколь
ку в довольно обширной, с очень серьезными выводами работе не 
были описаны условия «подвешивания» изолированных полосок 
миометрия в перфузионных камерах.

Основные факторы и положения, определившие методическую 
основу наших модельных экспериментов, были следующими:

Первое. Мы стремились изучать сократительную деятельность 
и фундаментальные механические свойства миометрия человека 
при использовании изолированных полосок мышцы при соблю 
дении стандартных условий каждого опыта. Мы полагали, что 
фундаментальные генетически закрепленные внутренние свойства 
мышцы матки должны проявляться во всех образцах независимо 
от места их иссечения при соблюдении единого стандарта их ис
следования.

Второе. Мы также полагали, что одним из основных условий 
стандартизации наших экспериментов с изолированной мышцей 
матки должно было стать снятие возможного влияния на спонтан
ную сократительную активность изолированного миометрия фак
торов, «привнесенных» с образцом из материнского организма.

Основной раздел экспериментов с миометрием человека состоял 
в изучении фундаментальных механических свойств мышцы вне и 
во время беременности и в родах. С этой целью были исследованы 
препараты маток, удаленных по поводу миомы матки больших 
размеров, в основном с интрамурально-субмукозной локализацией 
крупного узла (>10 см в диаметре). Также исследовались полоски 
миометрия, иссечённые из маток, удаленных по поводу осложнен
ного течения миомы при сроках беременности 18—22 недели и по
лоски из маток, удаленных в родах либо сразу же после их окон
чания. Из каждого препарата иссекались полоски из наружного и 
внутреннего слоев, в продольном и поперечном направлении по от
ношению к вертикальной оси матки из дна и тела, и в поперечном 
направлении из перешейка матки (только при беременности). По
лоски иссекались сразу после удаления матки, помещались в теп
лый изотонический раствор натрия хлорида и транспортировались 
в лабораторию, в которой по специально разработанной методике 
последние обрабатывались до размеров 10,0 х 1,0 мм2, массой око
ло 10,0 мг. То есть размеры взятых нами в опыт полосок соогветст-
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вовали только части функционального модуля миометрия, кото
рые, учитывая малую массу, могли рассматриваться как элемен
тарные сократительные единицы.

Рабочие полоски помещались в ванну объемом около 5,0 мл, че
рез которую перфузировался со скоростью =2,0 мл/мин раствор 
Кребса при постоянной t 37 °С и pH 7,4; раствор в ванне постоян
но аэрировался карбогеном (5% С 0 2, 95% 0 2). Раствор Кребса 
имел следующий состав (моль/л): Na++ — 141,0; К+ — 5,9; Са++ — 
2,6; Mg++ -  1,2; Ch -  104,8; Н2Р 0 4 -  2,2; НСО* -  24,9; SO“~ -  
1,2; глюкоза — 10,0. С помощью специальных устройств концы 
лоскутов мышцы крепились один к дну камеры, второй — к изо
метрическому датчику, который представлял собой стеклотексто
литовую пластину с закрепленными на ней тензометрическими 
датчиками (тензорезисторы КТД-2Д). При максимальном изомет
рическом напряжении мышцы отклонение пластины датчика не 
превышало 0,1 мм, что составляло менее 1% от возможного макси
мального укорочения мышцы в изотоническом режиме. Таким об
разом, регистрация динамики напряжения полосок всегда, при лю
бой степени растяжения, осуществлялась в изометрическом режи
ме, в котором в первом периоде родов сокращается миометрий. 
Помещенная в перфузионную камеру мышца находилась в ней при 
максимальном спонтанном укорочении в режиме отмывания около
1,5—2,0 ч. Было установлено, что при данной продолжительности 
нахождения полоски мышцы в условиях суперфузии раствором 
Кребса практически полностью отмываются все активные субстан
ции и вещества, привнесенные извне, которые могут оказать влия
ние на сократительную активность мышцы. Датчик регистрации 
величины напряжения полоски крепился на салазках, снабженных 
микрометрическим винтом, с помощью которого можно было осу
ществлять растяжение полоски в различных режимах. Каждый из 
датчиков был предварительно отградуирован для регистрации ве
личины напряжения полосок в объективных единицах «силы» 
Г/мм2 (Н /с м 2). Сигнал с датчика после преобразования и усиле
ния подавался на самописец, что позволяло объективно регистри
ровать сократительную деятельность полосок в течение необходи
мого времени.

Данная методика в ГУ НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН была 
разработана и внедрена в практику докт. мед. наук С. А. Шелков- 
никовым и прошла широкую апробацию 15—9, 11, 12, 15—17].

Методика опытов позволяла изучать как спонтанные сокраще
ния изолированных полосок миометрия, так и при различных спо
собах индукции (медикаментозной, электростимуляции и др.).

В следующем варианте эксперимента были использованы две 
аналогичные полоски миометрия, помещенные в одну перфузион
ную ванну и, следовательно, находившиеся в одинаковых услови
ях суперфузии (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Спонтанные сокращения полосок миометрия, иссеченных из 
дна одного препарата матки, удаленной при доношенной беременности. 
Полоски сокращаются каждая в своем ритме в изометрическом режиме: 

1 , 2  — полоски миометрия; 3 — перфузионная камера

Рис. 2.2. Спонтанные синхронные сокращения полосок миометрия, иссе 
ченных из одного препарата матки, — одна из дна матки, другая из ее 
нижнего сегмента. Обе полоски закреплены на концах коромысла и об
рели прямую механическую связь между собой по принципу ± взаимо

действие:
1 , 2  — полоски миометрия; 3 — перфузионная камера; 4 — коромысло

Особо ценная информация была получена при использовании 
схемы опыта, когда две изолированные полоски крепились не ко 
дну перфузионной камеры, а к концам коромысла, прикрепленно
го за центр к ее дну (коромысло Савицкого I) (рис. 2.2).

Мы разработали еще один вариант опыта (коромысло Савицко
го II), который позволял изучать сократительную активность двух 
полосок, находящихся в прямой механической связи, но помещен
ных в разные перфузионные камеры (рис. 2.3). Используя разные 
варианты опытов, мы могли изучать временные и силовые пара
метры как спонтанной, так и индуцированной сократительной ак
тивности полосок миометрия, иссеченных из различных отделов и 
слоев миометрия матки, находящейся в разном морфофункцио
нальном состоянии.
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Рис. 2.3. Установка с коромыслом Савицкого II:
/ — станина; 2 — система растяжения полосок; 3 — датчик напряжения;

4 — коромысло; 5 — перфузионная камера; 6 — полоски миометрия

Мы имели возможность изменять условия опытов в зависимо
сти от степени расслабления полосок, изучать их реакцию на им
пульс дорастяжения, изучать взаимодействие двух полосок, нахо
дящихся в прямой механической связи друг с другом в одной или 
разных перфузионных камерах.

Многоблочный вариант исследования с сохранением анатомиче
ской связи между двумя одинаково растянутыми концами одной 
полоски позволил уточнить роль так называемого импульса возбу
ждения сокращения миометрия.

В каждом опыте изучалось и анализировалось от 20 до 50 цик
лов сокращения, что давало репрезентативную информацию для 
оценки и анализа полученного материала.

СВЯЗЬ СИЛОВЫХ И ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ИЗОМЕТРИЧЕСКОГО СОКРАЩЕНИЯ 

ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОЛОСКИ МИОМЕТРИЯ 
ЧЕЛОВЕКА СО СТЕПЕНЬЮ ЕГО РАСТЯЖЕНИЯ

Это один из принципиальных вопросов, который, несмотря на 
то что уже более 50 лет волнует умы специалистов, так и не имеет 
до настоящего времени удовлетворяющего всех разрешения. Мате
риалом для всех исследований служили полоски миометрия, кото
рые иссекались из препарата матки сразу же после ее оперативно
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го удаления. Кусочки миометрия иссекались из наружного (1 —
2 мм от серозы) и внутреннего мышечных слоев (1—2 мм от эндо
метрия или децидуальной оболочки) в продольном или попереч
ном по отношению к продольной оси матки направлениях. Из пе
решейка матки и ее нижнего сегмента кусочки мышцы иссекались 
только в поперечном направлении. Сразу же после иссечения об
разцы мышцы помещались в раствор Кребса комнатной температу
ры, в котором и транспортировались в лабораторию (время транс
портировки не превышало 15—30 мин). За это время полоски 
мышцы укорачивались, так как были без нагрузки. Работу с по
лоской миометрия начинали не ранее чем через 1,5—2,0 ч после ус
тановки ее в камере при постоянной суперфузии аэрируемым рас
твором Кребса. Все это время полоска мышцы находилась в каме
ре без нагрузки при минимальной длине. Столь длительный 
режим отмывания полосок практически исключал вероятность воз
действия на ее спонтанную сократительную активность веществ 
внемиометралыюй природы, которые могли абсорбироваться на 
образцах при их иссечении из матки. Сразу же отметим, что ни в 
одном из исследованных нами образцов мышц матки не наблюда
лось появления спонтанных сокращений при сохранении мини
мальной длины мышцы и отсутствии какой-либо нагрузки на ее 
концах. Эту длину мышцы мы обозначаем как 10. Растяжение по
лоски с увеличением нагрузки осуществляли плавно, медленно, 
строго дозируя каждый импульс дорастяжения по величине и вре
мени. При выработке стандартов эксперимента мы исходили из 
представления, что в родах в периоде раскрытия миометрий растя
нут до 2\0. Режим растяжения рабочих полосок был жестко стан
дартизирован. Соблюдение этих стандартов растяжения мышцы 
минимизировало риск травматизации мышечных элементов образ
цов. Это оказалось очень важным обстоятельством, ибо соблюде
ние выработанных нами условий растяжения образцов позволило 
довести процент индукции спонтанной сократительной активности 
до 95%. Полоски, в которых не развивалась фазная спонтанная со 
кратительная активность (5%), при микроскопическом исследова
нии оказались дефектными. Либо в мышце образца обнаружива
лись некробиотические изменения, либо чаще в образце практиче
ски отсутствовала мышечная ткань (дефект его изготовления).

Как мы уже отмечали, полоска мышцы, взятая в опыт, имела 
исходную длину 10 = 10,0 мм. Первый импульс растяжения длился
1,0 с и растягивал полоску на 1,0 мм (10%). Каждый последующий 
импульс дорастяжения длился ровно 1,0 с и увеличивал длину по
лоски на 1,0 мм. Поэтому последний импульс дорастяжения, уве
личивая длину растянутой полоски до 210, дорастягивал ее уже 
только на 5% ее исходной длины. Таким образом, за 10 импульсов 
дорастяжения полоска увеличивала свою длину ровно вдвое (210). 
Каждый последующий за первым импульс дорастяжения произво-
, ,  65
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Рис. 2.4. Типичная реакция изолированной полоски миометрия человека 
на дозированный импульс дорастяжения. Каждый подобный импульс 

приводит к повышению базального тонуса полоски при заново фиксиро
ванной увеличенной ее длине. Реакция на импульс дорастяжения состоит 
из «острой» фазы сопротивления растяжению и второй фазы — релакса
ции напряжения, которая продолжается до установления нового уровня 

базального тонуса дополнительно растянутого образца мышцы

дили только после того, как в растянутой полоске заканчива
лась фаза релаксации напряжения, вызванного активным сопро
тивлением тканей полоски приложенной к ней растягивающей 
силы. На рис. 2.4 демонстрируется запись стандартной реакции 
взятых в опыт образцов мышцы матки на режим дозированного 
импульсного растяжения. Причем качественные параметры реак
ции мышцы на импульс дорастяжения во всех образцах были оди
наковыми независимо от исходного морфофункционального со
стояния органа в момент иссечения полоски.

Как видно на рис. 2.4, реакция полоски мышцы на импульс до
растяжения состоит из острой фазы активного сопротивления рас
тягиваемой ткани приложенной силе, которое длится ровно столь
ко, сколько действует эта растягивающая сила (в наши опытах это 
около 1,0 с). На записи это почти ровная вертикальная линия. 
Вторая фаза — фаза релаксации напряжения — наступает сразу 
же, как только прекращается дальнейшее возрастание растягиваю
щей силы. Эта фаза длится довольно долго и на записи выглядит 
довольно пологой кривой, которая переходит в прямую линию. 
Этот переход графически фиксирует окончание фазы релаксации 
напряжения и наступление новой, более высокой отметки базаль
ного тонуса растянутой мышцы. При каждом последующем им
пульсе дорастяжения мышцы возрастают величина активного со
противления растягивающей силы, время фазы релаксации напря
жения и величина базального тонуса растянутой полоски мышцы. 
Возрастает также абсолютная сила растяжения, необходимая для 
увеличения растянутой полоски. Все эти реакции растягиваемой 
мышцы укладываются в представления о «поведении» типичного 
вязко-эластического тела, которым с биофизической точки зрения 
и является гладкомышечная структура миометрия.
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Минимальная сила, необходимая для начала растяжения образ
цов мышцы, приготовленных из препаратов, добытых в конце бе 
ременности или в родах, колебалась в пределах 4,2—5,1 Н /см 2, 
в среднем она равнялась 4,6 ± 0,1 Н /см 2.

А величина силы, приложенная к образцу в последнем импуль
се дорастяжения, т. е. при достижении длины полоски в 210, коле
балась в пределах 38,9—48,4 Н /см 2, в среднем 39,7 ± 1,3 Н /см 2, 
т. е. она возросла почти в 8 раз. При дальнейшем растяжении образ
ца сила, необходимая для его дорастяжения, снижалась и при длине 
2,75—3,01о стабилизировалась на отметке 27,4 ± 1,8 Н /см 2 («точка 
текучести»), после чего наступал разрыв ткани. Поскольку в матке 
in situ миометрий растянут до длины 210, очевидно следующее. 
Первое — для растяжения тканей уже оптимально растянутого 
миометрия необходимо усилие, не меньшее, чем 40 Н / см2, когда 
речь идет о растяжении одних структур миометрия другими. Вто
рое, не менее важное положение — перерастяжение оптимально 
растянутого в конце беременности миометрия свыше 2,510 ведет к 
угрозе травматизации его структурных элементов.

Итак, первая серия наших экспериментов позволила под
твердить положение о том, что оптимально растянутые в 
конце беременности или в родах тканевые структуры миомет
рия действительно обладают всеми свойствами механического 
рецептора растяжения со встроенной в пего сократительной 
системой. Однако следует помнить о том, что растянутый миомет
рий всегда находится под определенной степенью базового напря
жения, которое является свидетельством его абсолютной не
медленной готовности к укорочению своей новой длины после 
снятия нагрузки. Он укорачивает свою длину до 1Q. Это было 
проверено нами в экспериментах с растяжением полосок миомет
рия человека. Часть полосок после дорастяжения до 210 и фикса
ции их реакции на импульс дорастяжения мы «освобождали» от 
нагрузки путем обратного движения салазок с тензометрическим 
датчиком. Все полоски по мере снятия нагрузки укоротились до 
исходной длины. Результаты этого опыта свидетельствуют о том, 
что оптимально растянутый миометрий человека может уко
рачиваться только при снятии нагрузки и если он укорачивает
ся, то самостоятельно не может увеличивать свою длину 
вновь.

Насколько верны утверждения лауреата Нобелевской премии 
Hill [13] о том, что изолированная полоска мышцы может «пове
дать» о фундаментальных механических свойствах всей мышцы, 
мы пытались проверить в следующей серии модельных экспери
ментов. В полость только что экстирпированной (чаще всего по по
воду миомы) матки мы вводили через цервикальный канал баллон, 
который через систему трубок был соединен с датчиком давления 
и устройством для подачи жидкости в него. Матка помещалась в
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Z -  резиновый вкутркмй'гочный баллон
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6 - соединительная трубка 
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Рис. 2.5. Принципиальная схема экспериментальной установки 
для выявления особенностей тономоторной реакции матки женщины 

in vivo обозначена на рисунке

ванну с физиологическим раствором комнатной температуры. Для 
этой серии опытов нами была использована тонометрическая уста
новка, разработанная для выявления органической истмико-церви- 
кальной недостаточности (рис. 2.5). На рис. 2.6 демонстрируется 
запись типичной тономоторной реакции препарата удаленной мат
ки на введение жидкости в баллон, помещенный в полость тела ор
гана, т. е. реакция на импульс растяжения.

На рис. 2.6 отражен своеобразный двойник реакции изолиро
ванной полоски мышцы на импульс растяжения (рис. 6—3). Ин
тервал ab соответствует фазе активного сопротивления маточной 
мускулатуры силе растяжения, которая обусловлена увеличением 
объема баллона, расположенного в полости матки. Фаза bed соот
ветствует фазе релаксации напряжения, которая продолжалась 
около 4 мин и после окончания которой фиксировалась новая, бо
лее высокая величина базального тонуса миометрия.

На рис. 2.7 демонстрируется запись диагностической процеду
ры (выявление тономоторной реакции матки на импульс растяже
ния) у женщины, страдавшей привычным невынашиванием бере-
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Рис. 2.6. Типичная тономоторная Рис. 2.7. Типичная тономоторная 
реакция изолированной матки чело- реакция матки женщины на острое 
века на дозированный импульс до- дозированное растяжение миометрия 
растяжения миометрия, индуциро- с помощью введения жидкости в 

ванный с помощью введения жидко- баллон, помещенный в полость мат- 
сти в баллон, помещенный в ки (процедура для выявления орга- 

полость матки. Пояснения в тексте нической истмико-цервикальной не
достаточности [10]. Пояснения в 

тексте

менности, у которой подозревалось наличие истмико-цервикаль
ной недостаточности.

Не вызывает сомнения, что матка in situ ответила на импульс 
растяжения точно такой же тономоторной реакцией, как препарат 
удаленной матки и изолированная полоска миометрия. То есть мы 
в данной серии экспериментов получили прямое подтверждение 
положения Hill [13] о том, что, изучая сократительные реакции 
изолированного участка мышцы, мы может судить о реакции всего 
миометрия.

В дальнейшей серии опытов мы пытались получить детальную 
параметрическую характеристику спонтанной и индуцированной 
сократительной активности изолированного миометрия человека.

По мере растяжения, находящихся в описанных выше условиях 
суперфузии раствором Кребса, полосок изолированной мышцы 
миометрия у подавляющего большинства взятых в опыт образцов
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Рис. 2.8. Динамика величины изометрического максимума спонтанного 
сокращения полоски миометрия человека при различной степени растя 
жения. Максимум напряжения при изометрическом сокращении прихо 

дится на длину полоски, составляющую две исходные. Дальнейшее рас 
тяженис полоски приводит к прогрессирующему снижению величины 

изометрического максимума сокращения. Эта реакция мышцы матки чс 
ловска была универсальной и оказалась характерной для всех исследо

ванных образцов миометрия независимо от морфофункционального состо
яния органа в момент иссечения полоски

появлялась спонтанная сократительная активность фазного типа. 
Как видно па рис. 2.8, по мере приближения длины образца к 21„ 
нарастала величина изометрического максимума напряжения. Изо
метрический максимум сокращения достигался именно при 210 во 
всех взятых в опыт образцах независимо от исходного функцио
нального состояния органа в момент его удаления и места иссече
ния образца из препарата магки (см. рис. 2.8).

Средняя величина максимального напряжения сокращающейся 
полоски миометрия человека, иссеченной из препаратов матки, 
удаленной в конце беременности, в родах или в ближайшие часы 
после родов, при оптимальной степени растяжения (21о) в изомет
рических условиях была следующей: для образцов, иссеченных из 
нижнего сегмента матки — 9,4 ± 0,6 Н /см 2; тела матки — 9,8 ± 
±0,9 Н /см 2 и дна матки — 9,7 ±0,8 Н /см 2 (р > 0,05). Средние ве
личины изометрического максимума напряжения не зависели ни от 
того, в каком направлении но отношению к длине матки был иссе
чен образец, ни от того, из какого слоя миометрия он был иссечен. 
Таким образом, максимум напряжения сокращающегося миомет
рия при постоянной длине полоски (21,,) достигал 10 П /см ', т. е. 
его величина как минимум в 4 раза меньше той силы, которая
70
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может при прочих равных условиях начать растяжение сокращаю
щегося образца. Необходимо также уточнить, что при величине 
тангенциального напряжения маточной оболочки в 10 Н /см 2 ам
ниотическое давление может достигать величины до 80 мм рт. ст., 
следовательно, мы имеем полную возможность постулировать сле
дующее положение: «Ни один участок, слой, отдел миометрия 
рожающей матки человека не в состоянии развить силу тяги, ко
торая смогла бы привести в момент сокращения мышцы к растя
жению соседних, находящихся с ними в прямой механической 
связи участков, слоев или отделом миометрия».

Далее мы проверили влияние выявленных закономерностей на 
фазную изометрическую активность изолированного миометрия 
человека при индуцировании ее внешними воздействиями. Схема 
опытов была следующей. Сразу после установления регулярных 
спонтанных сокращений с максимально возможной для данного 
образца величиной амплитуды изометрического сокращения темпе
ратуру раствора Кребса, перфузируемого через камеру, понижали 
до 30 °С. Опытным способом мы предварительно установили, что 
при охлаждении образца до 30 °С спонтанная сократительная ак
тивность блокируется. После прекращения спонтанной сократи
тельной активности длину полоски с помощью микровинта в тече
ние 10—15 с уменьшали ровно наполовину, т. е. доводили ее до 1,. 
Затем вновь повторяли цикл растяжения охлажденной полоски 
вначале до 21„ а затем до 2,51;. После каждого цикла дорастяжения 
полоски мышцы раздражали электрическим током (50 V, 0,001 А, 
10 мс), используя для этого контактный биполярный серебряный 
электрод. Было установлено, что охлаждение мышцы до 30 °С ве
дет только к блокированию пейсмекерных свойств миоцитов. Все 
остальные функции при данной степени охлаждения мышца со
хранила. Речь идет о соотношении максимального изометрическо
го напряжения и степени растяжения образца и его реакции на им
пульс дорастяжения. Средняя величина изометрического максиму
ма на пике сокращения миометрия, но данным изучения 
500 индуцированных электрическим током сокращений при растя
жении образца до 21,, составила 9,8 ±1,2  Н /см 2. Далее в течение 
25—30 мин перфузионная среда вновь подогревалась до 37 °С. Од
нако до наступления спонтанных сокращений мы пытались их воз
будить с помощью окситоцина (2 х 10 3 М Е/м л) или вызвать кон
трактуру с помощью хлористого калия (KCL, 124 мМ). Окситоцин 
должен был возбудить фазную активность, а хлористый калий 
должен был обеспечить развитие калиевой контрактуры. Абсолют
ный изометрический максимум напряжения полосок мышцы при 
21, при воздействии окситоцина составил в среднем 9,7 ± 
±0,4 Н /см 2, хлористого калия — 9,8 ±0,2 Н /см 2, электрического 
тока — 9,8 ±1,2 Н /см 2. Следовательно, и при индуцированных со
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кращениях оптимально растянутой мышцы в изометрическом ре 
жиме развивается та же сила тяги, что и при спонтанно возникших 
сокращениях. То есть материалы наших исследований позволяют 
утверждать, что имеется «силовая» гомогенность миометрия ро
жающей матки человека, поскольку каждый отдел миометрия 
(дно, тело, нижний сегмент) при оптимальной степени растяже
ния развивает во время сокращения удельную тягу, не превы
шающую 10,0 Н /см 2, независимо от природы сокращения мыш
цы (спонтанное, индуцированное).

При изучении продолжительности фаз изометрического сокра
щения изолированных полосок миометрия человека было установ
лено, что при оптимальной степени растяжения образцов (210) вре
менные параметры фазы сокращения и расслабления аналогичны 
тем, которые выявляются при изучении динамики параметров 
внутриматочного давления во время физиологических родовых 
схваток. Примечательно, что продолжительность фазы сокраще
ния и расслабления изолированных полосок миометрия при 21и 
была одинаковой как при спонтанных, так и при индуцированных 
сокращениях. Так, при определении продолжительности фазы со 
кращения полосок мышцы из нижнего сегмента матки в родах (по 
данным оценки 500 циклов), она составила в среднем 36,1 ±0,1; 
иссеченных из наружного мышечного слоя тела матки — 35,9 ± 
± 1,2; из внутреннего мышечного слоя тела матки — 36,1 ±0,1; из 
наружного мышечного слоя дна матки — 35,9 ±1,2, а из внутрен
него — 35,8 ±0,9 с (р > 0,05 при сравнении всех показателей).

Продолжительность фазы расслабления для этих образцов мио
метрия составила: для нижнего сегмента — 64,4 ± 0,8 с; для на
ружного мышечного слоя тела матки — 63,8 ±2,1; внутреннего — 
64,3 ± 0,2; из наружного мышечного слоя дна матки — 64,2 ±±1,5; 
внутреннего слоя — 64,8 ± 2,1 с.

Средняя продолжительность фазы изометрического сокраще
ния всех взятых в опыт образцов миометрия составила 36,1 ±0,3 с, 
фазы расслабления — 64,8 ±0,9  с. Эти данные касались опытов, 
проведенных на изолированных полосках миометрия, иссеченного 
из препаратов матки, удаленной в конце беременности, в родах 
или в ближайшие часы после родов.

При аналогичном по стандартизации условий изучении времен 
ных параметров фазной изометрической активности образцов мио
метрия, иссеченных из различных препаратов матки, удаленной 
вне беременности, были получены близкие по абсолютным значе
ниям данные. Изометрический максимум во время сокращения 
изолированной мышцы достигался в среднем при 210 за 35,8 ± 0,5 с, 
а фаза расслабления продолжалась в среднем 65,4 ± 0,8 с. Следо
вательно, опираясь на данные этих исследований, мы можем по
стулировать еще одно принципиально важное положение: «Все 
гладкомышечные элементы миометрия человека независимо от
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места локализации в матке обладают одинаковыми, генетически 
закрепленными свойствами контроля за продолжительностью 
фазы сокращения и расслабления при изометрическом типе ак
тивности и одинаковой степени растяжения».

Другими словами: ни один миоцит в миометрии человека, осо
бенно в миометрии рожающей матки человека, не обладает способ
ностью сокращаться или расслабляться дольше или меньше, чем 
его соседи, составляющие с ним единую механическую систему, 
т. е. имеющие прямую механическую связь между собой. В усло
виях изометрического сокращения матки в родах ни один отдел 
или слой миометрия не может сокращаться сильнее и дольше, чем 
другой отдел или слой миометрия, если между его элементами име
ется прямая механическая связь. Не вызывает сомнений, что выяв
ленные в модельных экспериментах на изолированных полосках 
миометрия временные параметры фазной изометрической активно
сти есть эволюционно выработанное и генетически закрепленное 
фундаментальное свойство самой мышцы миометрия. Это свойст
во и определяет оптимальные временные параметры физиологи
ческой родовой схватки.

Однако можно было предположить, что при ином режиме со
кращения миометрия могут проявиться другие, еще недостаточно 
изученные фундаментальные механические свойства мышцы. 
С этой целью мы провели сравнительную серию экспериментов с 
изолированными полосками миометрия, особенности сократитель
ной деятельности которых изучались в изотоническом режиме, 
т. е. когда мышца во время сокращения укорачивает свою длину 
при постоянной нагрузке, которую она смогла преодолеть на стар
те сокращения. Физиологи давно отметили, что у многих живот
ных различия между особенностями изотонического и изометриче
ского сокращений различных отделов мышечной оболочки матки 
имеют существенное значение в родах. В середине XX в. эти мате
риалы без должной критики трансполировались на физиологию 
матки человека и до сих пор нередко служат «основой» представ
лений о гетерогенности различных отделов миометрия матки чело
века. Проведенные нами стандартизированные эксперименты по
казали следующее. При изотоническом режиме сокращения изоли
рованные полоски миометрия в условиях спонтанной активности 
максимально укорачивали свою длину в систолу приблизительно 
за то же время, за которое эти же полоски в изометрическом ре
жиме достигали максимума напряжения. Иными словами, про
должительность систолы при обоих режимах сокращения была 
одинакова: 35,0 ± 3,0 с при изотоническом и 36,1 ± 0,1 с при изо
метрическом. Частота спонтанных фазных сокращений полосок в 
изотоническом режиме равнялась в целом — 7,8 ± 0,4 сокращения 
в час, в изометрическом — 7,4 ± 1,2 сокращения в час.
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Однако после достижения максимальной степени укорочения 
при изотоническом режиме расслабление изолированной полоски 
миометрия протекало значительно медленнее, чем это происходило 
при изометрическом режиме активности. Расслабление мышцы на 
50% при изотоническом режиме достигалось в среднем за 54,0 ± 
± 4,0 с, в то время как при изометрическом — за 32,3 ± 0,8 с (р <
< 0,00 0 - Эти результаты были получены при изучении самых раз
нообразных образцов, которые иссекали из удаленных препаратов 
матки как во время, так и вне беременности. Более значительные 
различия в параметрах фазной активности полоски миометрия че
ловека были зарегистрированы при воздействии на мышцу оксито- 
цина и хлористого калия. При сокращениях изолированных поло
сок миометрия, вызванных окситоцином или хлористым калием, 
отмечено заметное замедление процесса расслабления при изото
пическом режиме сокращений. Мы уже указывали на то, что в 
изометрическом режиме калий (124 мМ) вызывал двухфазный тип 
сокращения быстрое (фазное) сокращение, при котором дости
гался изометрический максимум, переходило в медленное (тониче
ского типа) напряжение, которое было почти в два раза меньше 
изометрического максимума. Это «среднее» по величине изометри
ческое напряжение могло продолжаться очень долго. Наоборот, 
при изотоническом режиме сокращения калий всегда вызывал 
фазное сокращение: после быстрого максимального укорочения 
расслабление мышцы могло наблюдаться час и более. Таким обра
зом, величина напряжения длительной фазы — тонической при 
изометрическом типе активности — под воздействием хлористого 
калия оказалась приблизительно в два раза меньше по сравнению 
с изометрическим максимумом, достигаемым полоской в быстрой 
фазе сокращения. Укорочение мышцы в изотоническом режиме 
достигается в этих условиях опыта почти мгновенно и продолжает 
сохраняться очень долго (обычно более одного часа). Следователь
но, замедленное расслабление укороченной до максимума мышцы 
при изотопическом режиме активности, по времени существенно 
превышающее время расслабление при изометрическом типе со
кращений, также является одним из фундаментальных свойств 
миометрия человека. Предварительно растянутая и только что 
укоротившаяся мышца, если к ней не приложена нагрузка, сама 
никогда не увеличит вновь свою длину. Достигнув максимума 
укорочения, полоска в этих случаях удерживает достигнутую дли
ну за счет эластических свойств каркаса, а не активного напряже
ния гладкомышечных элементов полоски. Вязкими и эластичными 
свойствами, а также способностью мышцы активно реагировать на 
острое растяжение можно объяснить необходимость приложения 
внешней силы для активного растяжения полоски. Величина рас
тягивающей полоску силы при этом в сумме много больше величи
ны активного сопротивления растяжению всех структурных ком
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понентов миометрия, в том числе и самой мышцы. Эластический, 
быстродействующий компонент миометрия очень важен для мгно
венной фиксации достигнутой новой длины после укорочения 
мышцы, когда снижается внешняя нагрузка или уменьшается ее 
величина.

Из классической физиологии мы знаем, что фазная активность 
гладких мышц типа, к которому принадлежит миометрий челове
ка, обладает способностью к спонтанным сокращениям, которые 
осуществляются по принципу «все или ничего». Иными словами, 
силовые и временные параметры фазной изометрической активно
сти миометрия человека едины и являются внутренней, генетиче
ски закрепленной сущностью миометрия. Проявление этих свойств 
миометрия в организме женщин, безусловно, зависит от синхрон
ного воздействия на мышцу аутокрииных, паракринных и многих 
экстраорганных регулирующих систем, создающих особый тип го
меостаза, в том числе локального гомеостаза матки. Но принципи
ально важно понять, что эти гомеостатические особенности, 
свойственные рожающей женщине, в физиологических условиях 
не столько формируют новую программу сократительной ак
тивности миометрия, сколько активизируют уже заложенную 
в мышце.

В наших модельных экспериментах этой серии мы использова
ли образцы мышцы, объем которых (10 мм3) составляет 1:1,2 х 
х 10J — 1 : 1,4 х 105 от объема всего миометрия рожающей матки 
человека (1200—1400 см3). То есть без особого риска впасть в ста
тистическую ошибку каждый использованный нами образец мыш
цы можно было рассматривать как элементарную сократительную 
единицу. Нам удалось доказать, что каждая из этих сократитель
ных единиц обладает одинаковыми свойствами, а именно, все они 
обладают пейсмекерными свойствами, имеют одинаковые силовые 
и временные параметры фазного изометрического сокращения. Та
ким образом, мы, так же как и многие другие исследователи, впра
ве полагать, что миометрий матки человека в родах является 
функционально гомогенным образованием. Причём мы подразуме
ваем под этим именно функциональную гомогенность, а не анато
мическую. При этом нельзя не отметить исключительное значение 
степени растяжения миометрия, которое оказывает существенное 
влияние на все перечисленные выше параметры фазного изометри
ческого сокращения миометрия. Это влияние проявляется только 
после снятия специфического блока сократительных элементов 
миометрия, который при беременности проявляется морфологиче
ски в «гипертрофии покоя» маточной мускулатуры [3—5, 7, 11].

Естественно, нас интересовало, как те или иные регулирующие 
сократительную деятельность матки факторы влияют на режим 
изометрического сокращения мышцы матки человека в конце бере
менности и в родах. Однако в первую очередь нас интересовало
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Рис. 2.9. Типичная «стандартная» реакция растянутой до оптимальной 
длины спонтанно сокращающейся полоски миометрия человека, иссечен
ной из наружного мышечного слоя удаленной во время родов матки, на 

введение в перфузат окситоцина (вверху) и партусистсна (внизу)

влияние некоторых широко используемых в акушерстве средств на 
основные фундаментальные механические свойства изолированно
го миометрия, «отмывавшегося» в растворе Кребса в течение
1,5—2,0 ч. Например, мы провели серию экспериментов с изолиро
ванными полосками миометрия, иссеченными из передней стенки 
матки, удаленной в родах в связи с гипотоническим кровотечени
ем. Две полоски были взяты из наружного, три — из внутреннего 
мышечного слоя. В серии было пять опытов. После достижения 
степени растяжения 210 во всех взятых в опыт полосках возникла 
спонтанная сократительная активность, которая изучалась в изо
метрическом режиме. Сократительная активность стабилизирова
лась в следующих параметрах: частота сокращений 6—8 в час, про
должительность фазы сокращения 32—38 с, продолжительность 
фазы расслабления 64—72 с, величина изометрического максиму
ма — 8,0—9,5 Н /см 2. Пороговый тонус растянутого образца коле
бался в пределах 1,8—2,4 Н /см 2. На рис. 2.9 демонстрируется ти
пичная стандартная реакция изолированных полосок миометрия, 
взятых в опыты этой серии, на введение окситоцина 2 х х  10~3 
М Е/мл и партусистена (1 х 10“3 М).

Итак, в наших опытах окситоцин вызывал некоторое повыше
ние базального напряжения полоски (до 2,2—2,5 Н /см 2), увеличи
вая частоту сокращений мышцы до 2—3 сокращений за 10 мин, 
причем резко сокращалась продолжительность паузы между со
кращениями, но он не влиял на величину изометрического макси
мума сокращения. То есть основной биомеханический эффект  
окситоцина проявлялся в повышении базального тонуса полосок 
миометрия и выраженной активации пейсмекерной функции  
миоцитов. На максимум амплитуды сокращения в условиях спон
танного развития изометрического максимума окситоцин в наших
76



Глава II. О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ МИОМЕТРИЯ МАТКИ.

опытах не влиял. В то время как партусистен влиял на все пара
метры спонтанного сокращения полоски. Его введение приводило 
к снижению базального напряжения растянутой до 210 полоски, 
подавлению пейсмекерной и фазной активности мышцы, т. е. на
ступала полная блокада сократительной активности мышцы.

Приведенные нами результаты этой серии опытов позволили 
сделать заключение о том, что генетически закрепленные фунда
ментальные механические свойства миометрия человека активиру
ются и проявляются в определенных параметрах гомеостатической 
среды, в которой функционирует матка во время родов. Сегодня 
уже нет оснований сомневаться в том, что денервированный мио 
метрий, каждый сократительный элемент которого находится в 
единой гуморальной среде, проявляет свою активность только при 
определённых условиях. С одной стороны, происходит активация 
собственных, генетически детерминированных свойств миометрия, 
с другой — это может проявляться только при строго опре
делённых параметрах локального гомеостаза в едином гумораль
ном пространстве матки.

О МИОГЕННОМ МЕХАНИЗМЕ СИНХРОНИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В РОДАХ

Это принципиальный вопрос физиологии родовой схватки. 
В мышечной оболочке рожающей матки человека локализовано 
около 200 млрд гипертрофированных гладкомышечных клеток, 
объединенных в пучки, пласты, слои и отделы миометрия. Ранее 
мы уже декларировали положения о том, что с точки зрения осо
бенностей морфофункционального состояния всех сократительных 
единиц миометрия рожающей матки человека, имеющих между 
собой прямую механическую связь, миометрий является функцио
нально гомогенным образованием. Мы представляли и другие по
ложения о том, что между мышечными системами верхнего и 
выходного сегментов матки нет прямой механической связи. Раз 
рывает эту связь мышечное кольцо, названное в свое время 
Шрёдером [18] «кольцом сокращения». Это кольцо создает жест
кую петлевую структуру, аналогичную по макробиомеханическим 
свойствам круговому шву, который хирург накладывает на шейку 
матки при истмико-цервикальной недостаточности. То есть конт- 
ракционное кольцо механически разделяет матку на два отдела — 
верхний и выходной. Мышечные пучки верхнего отдела, следова
тельно, не имеют прямой механической связи с мышечными пучка
ми выходного отдела матки даже в том случае, если между ними 
может сохраниться анатомическая связь. С точки зрения биомеха 
ники контракционное кольцо в родах становится зоной фиксации 
как для мышечных пучков тела матки, так и для мышечных пуч
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ков выходного отдела органа. Но для верхнего отдела матки это 
единственная зона фиксации, в то время как у выходного отдела 
на протяжении первого периода родов есть и вторая зона фикса
ции мышечных пучков — «зона разрушения» шейки матки. То 
есть та часть матки, которая деформируется при укорочении ее, 
последующем сглаживании и раскрытии. Мы еще раз хотели бы 
обратить внимание на то, что трехмерная структура миометрия, 
достигнув к началу родов оптимальной степени гипертрофии и 
растяжения, образует своеобразную сетчатую структуру. Основ
ная «механическая задача» этой структуры состоит в создании век
тора силы, действующей перпендикулярно к плоскости каждой 
ячейки этой сетки при напряжении. А контракционное кольцо, 
«разрушая» в месте маточно-истмического соустья эту сетчатую 
структуру, делит полость матки на два функциональных отдела, в 
каждом из которых мышечная оболочка является гомогенным и 
механическом отношении образованием. Во всяком случае, это по
ложение имеет отношение к верхнему сегменту матки. В этой свя
зи абсолютно правомерной становится необходимость разрешения 
двух принципиальных вопросов.

Первый: каким образом миллиарды гладкомышечных клеток 
сокращаются во время родовой схватки как единая механическая 
система в каждом из функциональных отделов матки?

Второй', каким образом не имеющие между собой прямой меха
нической связи гладкомышечные пучки верхнего и выходного сег
ментов матки обеспечивают синхронную работу во время родового 
сокращения магки?

Мы абсолютно убеждены, что синхронная активация дея
тельности всех сократительных единиц миометрия во время 
родового сокращения матки обусловливается механорецептор- 
ными свойствами гладкомышечных элементов мышцы матки. 
Иными словами, механизм синхронизации сократительной дея
тельности миометрия основан на механорецепторной реакции 
его сократительных элементов на импульс дорастяжения и на
ходится в абсолютной причинно-следственной связи с развити
ем спонтанной сократительной активности мышцы. То есть 
этот механизм является внутренней сущностью гладкомышеч
ных элементов мышечной оболочки матки. При этом мы понима
ем, что активация пейсмекерной активности каждой из сократи
тельных единиц до параметров, необходимых для осуществления 
родового акта, происходит под влиянием внешних по отношению к 
миоциту факторов. Например, под влиянием окситоцина, что было 
продемонстрировано нами ранее.

Для доказательства этих утверждений мы провели серию мо
дельных экспериментов, методология и методические особенности 
которых остаются уникальными до сих пор. Мы использовали не
сколько схем подобных экспериментов, которые решали конкрет-
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Рис. 2.10. Спонтанные сокращения полосок миометрия, иссеченных из 
дна матки, удаленной при доношенной беременности, в изометрическом 
режиме при оптимальной степени растяжения (Л). Обе полоски, нахо 
дившисся в одной перфузионпой камере, сокращаются каждая в своем 
индивидуальном ритме. Б — спонтанные синхронные сокращения поло 

сок миометрия, иссеченных одна из дна матки, другая — из се нижнего 
сегмента. Матка удалена во время абдоминального родоразрешения. Обе 
полоски закреплены на концах коромысла и обрели прямую механиче 
скую связь между собой и возможность взаимодействия по принципу ±

взаимодействие:
1 , 2 — полоски миометрия; 3 — иерфузионная камера; 4 — коромысло

ные задачи, а все вместе позволили приблизиться к пониманию ис
тинной природы механизма синхронизации сократительной дея
тельности гладкомышечных клеток миометрия в родах и уточнить 
биофизический смысл понятия «прямая механическая связь».

Опыт первый. Хорошо известно, что, воздействуя на матку в 
родах или на изолированную полоску миометрия человека в экспе 
рименте, с помощью биологически активных веществ можно изме
нять те или иные параметры сократительной активности. Это дава
ло возможность предполагать, что, изменяя гомеостатические па
раметры, можно также влиять с помощью различных веществ и на 
механизмы синхронизации или десинхронизации сокращающихся 
пучков миометрия. Достаточно вспомнить все еще бытующие в ли 
тературе идеи о неравномерности воздействия на мышцу матки в 
родах ацетилхолина, импульсном режиме воздействия на мышцу 
матки окситоцина или о роли передачи «импульса сокращения» че 
рез щелевые контакты и т. д. То есть речь идет о том, что многие 
физиологически значимые активаторы сократительной деятельно
сти миометрия, возможно, могут быть «синхронизаторами» сокра
щений его гладкомышечных элементов.
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На рис. 2.10, А видно, что помещенные в одну перфузионную 
камеру, т. е. в одинаковые «гомеостатические» условия, иссечен
ные из одного препарата матки, из одного слоя миометрия, обла
дающие одной массой и размерами, растянутые в одном режиме до 
210две полоски мышцы сокращаются каждая в своем индивидуаль
ном режиме.

При этом временные и силовые параметры фазной изометриче
ской активности полосок при оптимальной степени растяжения 
были приблизительно одинаковыми. Если мы выявляли в опыте 
существенное различие в параметрах максимума изометрического 
сокращения, то после окончания опыта исследовали «слабую» по
лоску под микроскопом. Во всех случаях оказывалось, что она 
содержала мало мышечной ткани. Мы пытались синхронизиро
вать эти сокращения, возникшие в полосках спонтанно, введением 
в перфузат окситоцина, простагландина F2a, ударами электриче
ского тока. Никакими способами нам это не удалось. Даже при 
синхронном электрическом разряде на мышцы после первого одно
временного сокращения последующие сокращения вновь наблюда
лись в индивидуальном ритме. Иными словами, использование гу
морального механизма синхронизации в условиях эксперимента не 
увенчались успехом. То есть нахождение миоцитов в единой гу
моральной среде само по себе не ведет к синхронизации их со
кращений.

Опыт второй. На рис. 2.10, Б видно, что обе полоски миомет
рия, помещенные в одну камеру, крепились теперь к ее дну не 
каждая в отдельности, как в первом опыте, а через копны коро
мысла, которое через центр уже крепилось к дну камеры. Таким 
образом, создавалась механическая система, в которой обе изоли
рованные полоски мышцы имели между собой прямую механиче
скую связь по принципу ± взаимодействия. Укорочение одной по
лоски мышцы мгновенно растягивало другую.

После одинакового по темпам и силе растяжения полосок на 
концах коромысла возникло базисное напряжение, одинаковое для 
обоих образцов мышцы. Обе полоски были растянуты до 210. В от
личие от первого опыта обе полоски, взятые в эксперимент второго 
опыта, были иссечены из разных отделов и слоев миометрия. Мы
шечные полоски дна матки не имеют прямой механической связи с 
мышцей нижнего сегмента in situ. Даже были опыты, где исполь
зовались полоски, иссеченные из разных препаратов матки, прав
да находящихся в приблизительно одинаковом морфофункцио
нальном состоянии. Коромысло было изготовлено из диэлектрика, 
что исключало переход «электрического сигнала» с мышцы на 
мышцу. Как только возникло первое спонтанное сокращение, оно 
было абсолютно синхронным (рис. 2.10, А, Б). Наши попытки 
дестабилизировать деятельность этой синхронно работающей си 
стемы не удалось. На рис. 2.11, А, Б видно, что связанные коро
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Рис. 2.11. Синхронизированная изометрическая активность полосок изо
лированного миометрия, иссеченных из препарата матки, удаленной по 

поводу миомы вне беременности:
Л — спонтанная активность; Б — спонтанная активность — слева и индуциро 
ванная ударами электрического тока — справа. Удары электрического тока нано 
сились попеременно на каждую полоску; 1 , 2 — полоски миометрия; 3 — коро

мысло; 4 — перфузионная камера; 5 — креиление коромысла к дну камеры; 
ЭР — электрический разряд

мыслом полоски после растяжения до 210 развили синхронную 
сократительную активность (А), которую не удалось десинхрони
зировать даже ударами электрического тока (Б). Характер поведе
ния каждой из полосок свидетельствует о том, что, находясь в  
прямой механической связи, они «обречены» на синхронизацию  
сократительной деятельности потому, что каждая из полосок 
обладает свойствами рецептора растяжения.

Анализ итогов этой серии опытов позволил сделать еще один 
принципиально важный вывод: в механизме синхронизации со
кращений гладкомышечных клеток миометрия ведущая роль при
надлежит механорецепторному механизму обратной связи по 
растяжению обусловливающего возникновение специфической 
обобщенной реакции сократительных единиц на импульс дора
стяжения. Именно эти фундаментальные механические свойства 
миометрия человека позволяют автоматически мгновенно синхро
низировать сократительную деятельность гладкомышечных струк
тур миометрия, находящихся между собой в прямой механической 
связи. В чем особенность «прямой механической связи» и чем она 
принципиально отличается от анатомической непрерывности тка
ни, позволяющей сохранять электрическую проводимость ткани, 
мы попытались выяснить в следующем эксперименте. Дело в том, 
что в акушерской среде до сих пор доминируют представления о 
том, что сигнал, обеспечивающий распространение волны сокра-
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щения от миоцита к миоциту, который генерируется пейсмекером, 
имеет электрическую природу. Для подтверждения этой идеи при
водятся данные о связи процесса сокращения миоцита и возникаю
щего в этот момент потенциала действия. Но до сих пор нет ни од
ного исследования, в котором были бы приведены неопровержи
мые данные о том, что именно подобный но параметрам сигнал 
генерируется пейсмекером и именно потенциал действия одной 
клетки является стимулятором сокращения соседних клеток [7, 8, 
11 , 12 ].

Опыт третий. Выше мы уже указывали на то обстоятельство, 
что большинство акушеров, в частности отечественных, признает 
роль электрического импульса, переходящего с гладкомышечной 
клетки на клетку, который якобы и есть «синхронизатор» сокра
щений миометрия. Действительно, из классической физиологии 
мы знаем, что каждый фазный цикл сокращения, в том числе и 
гладкомышечной клетки миометрия, сопровождается электриче
ским явлением — возникновением так называемого потенциала 
действия. Однако является ли этот потенциал действия, который 
действительно регистрируется при каждом сокращении мышцы, 
тем импульсом, который, передаваясь с клетки на клетку, обеспе
чивает синхронные сокращения мышцы? Мы смогли создать мо
дель эксперимента, которая позволила отрицательно ответить на 
этот вопрос. Была модифицирована схема первого опыта. Сущ
ность этой модификации состояла в том, что вместо двух изолиро
ванных полосок миометрия использовалась в опыте одна, которая 
крепилась к дну камеры в виде перевернутой буквы П. Специаль
но иссекалась полоска длиной около 50—60 мм, которая свободны
ми концами крепилась к изометрическим датчикам, а углами «пе
рекладины» к дну камеры (рис. 2.12) полоска крепилась так, что, 
сохраняя анатомическую непрерывность, она состояла из трех час
тей, две из которых могли подвергаться растяжению (вертикаль
ной части), не изменяя базового напряжения средней части полос
ки (перекладины).

Невозможность преодоления сопротивления растягивающей 
вертикальные полоски силы обеспечивалась особенностями креп
ления горизонтальной полоски (узел) и расположением полосок 
под прямым углом. В то же время анатомическая и электрическая 
непрерывность всей полоски мышцы сохранялась. Свойство про
водить электрический импульс и реагировать па него сокращением 
было нами проверено следующим образом. Перед началом растя
жения вертикальных полосок к каждой из них были подведены 
электроды, и мышца раздражалась ударами электрического тока 
(50 V, 0,001 А, 10 мс). В момент прохождения электрического 
тока во всей полоске, как в ее вертикальных частях, так и в гори
зонтальной части, возникало сокращение, напоминающее тетанус. 
То есть электрическая проводимость системы, взятой в опыт, со-
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Рис. 2.12. Сокращение концов одной полоски миометрия при закрепле
нии ее в камере по типу перевернутой буквы П. Каждый из вертикаль

ных концов единой полоски сокращается в своем ритме:
1 , 2 — концы полоски; 3 — перфузионная камера

хранилась полностью, равно как и анатомическая непрерывность 
ткани. Затем концы обеих полосок, расположенных вертикально, 
растягивались по принятой нами схеме до 21п. Причем горизон
тальная полоска, напомним, растяжению не подвергалась. Актив
ность полосок синхронно возбуждали одновременным воздействи
ем электрического тока (50 V, 0,001 А, 10 мс), который подводил
ся к каждой полоске биполярным серебряным электродом. По 
сигналу обе полоски получали удар электрического тока, одновре
менно на самописце регистрировалось «синхронное сокращение», 
которое, однако, в дальнейшем десинхронизировалось, и каждая 
вертикальная часть полоски спонтанно сокращалась в своем инди
видуальном ритме. При повторении опыта мы всегда получали 
одинаковый результат — оба свободных конца единой мышцы при 
данном способе крепления всегда спонтанно сокращались в своем 
индивидуальном ритме. Как представляется, эта схема опыта по
зволила выявить ряд важных для понимания особенностей физио
логии миометрия фактов. Во-первых, удалось уточнить содержа
тельный смысл понятия «прямая механическая связь». Прямая ме
ханическая связь не является синонимом анатомической 
непрерывности какой-то структуры. Наш опыт демонстративно по
казал, что, не нарушая анатомической непрерывности и электриче
ской проводимости гладкомышечной структуры, перегиб полоски 
под прямым углом и наложения в центре угла узла крепления по
лоски прерывает прямую механическую связь в системе. Импульс 
силы, возникший в определенной части полоски, не может преодо
леть силу сопротивления полоски в месте ее крепления, т. е. не мо
жет транслироваться дальше. Это говорит в пользу того, что точка 
фиксации любого функционального модуля является конечным 
пунктом трансляции импульса дорастяжения сократительных эле
ментов полоски. Кроме того, этому препятствует и разная степень 
растяжения в контактирующих частях полоски. Особое значение 
этого эксперимента заключалось также и в том, что он помог по
нять сущность биомеханического феномена контракционного коль-
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Рис. 2.13. Контракционное кольцо как биомеханический элемент разде
ления оболочки матки на два самостоятельных, не имеющих между со
бой прямой механической связи отдела (аналог с наложением кольцево
го шва на шейку матки при лечении истмико-цервикальной недостаточ 

ности). Стрелками указаны векторы тяги, которые наблюдаются в 
полостях и их оболочках во время их изометрического сокращения:
КК  — контракционное кольцо; СМС  — соединительноткано-мышечное соедине

ние — гистологический зев шейки матки

ца матки, которое в момент сокращения миометрия прерывает пря
мую механическую связь между верхним и выходным сегментами 
матки (рис. 2.13). Эта модель позволила нам, также понять, каким 
образом кольцевые структуры гипертрофированного миометрия, 
окружающие миоматозные узлы, могут обретать определенную 
биомеханическую «независимость», прерывая их механическую 
связь с контактирующими пучками мышцы.

Это обстоятельство, т. е. возникновение в кольцевой структуре 
иного функционального состояния (разная степень растяжения, 
разная степень напряжения, разная степень реакции на дорастяже- 
ние) миометрия, служит причиной нарушения кровообращения в 
узлах миоматозной опухоли. Во-вторых, эта схема эксперимента 
еще раз дала основания убедиться в том, что механизм синхрони
зации сократительной деятельности миометрия не основан на пере
даче электрического импульса возбуждения от клетки к клетке. 
Сегодня мы абсолютно убеждены в том, что в основе синхрониза
ции лежит механорецепторный механизм обратной связи по растя
жению. Важно также помнить, что прямая механическая связь 
может осуществляться между двумя гладкомышечными струк
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турами, прямо fie контактирующими между собой, т. е. не 
имеющими прямой анатомической связи. Эта механическая не 
прерывность может осуществляться с помощью передачи им
пульса дорастяжения с полоски на полоску с помощью иной 
структуры, в том числе и сложных комбинированных струк
тур (гидравлический импульс дорастяжения мышцы нижнего 
сегмента в родах, который генерируется в амниотической по
лости тела матки при сокращении его оболочки).

Опыт четвертый. Схема этого опыта была выработана па 
иной методологической основе. При изучении сократительной дея
тельности миометрия человека в изотоническом режиме, как мы 
указывали ранее, возникли предположения о реально существую
щей роли соединительнотканого каркаса миоцитов как своеобраз
ного определителя некоторых биомеханических свойств миомет 
рия человека. Была разработана принципиально новая схема экс
перимента, которая позволила изучать синхронную активность 
двух изолированных полосок миометрия, имеющих между собой 
прямую механическую связь, но находящихся в разных изолиро 
ванных друг от друга перфузионных камерах (рис. 2.3). Осущест 
вить опыт позволила наша идея об использовании принципиально 
новой конструкции коромысла (коромысло Савицкого II), которое 
позволяло сохранять между изолированными полосками мышцы 
прямую механическую связь но принципу ± взаимодействия, но 
создавать в изолированных перфузионных камерах различающие
ся условия «локального гомеостаза». В опыт брали самые различ 
ные полоски миометрия человека.

Исключительную ценность представляли образцы мышцы, ис
сеченные из препаратов матки, удаленной в конце беременности 
или в родах. Из таких препаратов составляли различные пары 
типа «нижний сегмент —дно матки», «нижний сегмент —тело мат
ки», «тело матки —дно матки».

На рис. 2.14 отображена запись синхронных сокращений изо
лированных полосок миометрия (пара «нижний сегмент — дно 
матки»), находящихся в разных перфузионных камерах в стан 
дартных условиях опыта (раствор Кребса, t — 37,0 °С, растяже 
ние до 210).

Хорошо видно (рис. 2.14, А), что как при спонтанном (слева), 
так и при индуцированном электрическим током сокращении 
(справа) обе полоски сокращаются и расслабляются абсолютно 
синхронно. На рис. 2.14, Б демонстрируется запись реакции каж 
дой из полосок миометрия при изолированном попеременном воз
действии на нее окситоцина (10 4 М Е/мл). Особенности моторной 
реакции активированной окситоцином полоски идеально точно 
воспроизводились другой, находившейся в камере, в перфузиоп 
ной среде, в которой окситоцин отсутствовал. То есть «ведо
мая» полоска мышцы демонстрировала все принципиально точные
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Рис. 2.14. Результаты опытов с использованием системы 
коромысла Савицкого II:

Л — синхронные сокращения двух изолированных полосок миометрия, находя
щихся в разных перфузионных камерах; слева — редкие спонтанные сокраще
ния; справа — попеременное воздействие электрического тока на полоски, нахо
дящиеся в разных камерах; Б  — попеременное воздействие на каждую полоску 
окситоцина. Типичная реакция «ведущей» полоски идеально воспроизводится 
•«ведомой» полоской, находящейся в другой перфузионной камере и не испыты
вающей контакта с окситоцином; В  — опыт с полоской, сократительная актив
ность которой блокирована антагонистом кальция (верапамил). Достигнут пол
ный мышечный блок — полоска не реагирует на введение в перфузат ни оксито 
цина, ни хлористого калия (верхняя кривая слева). Введение окситоцина и 
хлористого калия в другую нерфузионную камеру вызвало развитие характер
ных реакций не только у полоски, подвергнутой прямому действию этих препа
ратов, но и у «ведомой», находящейся в другой перфузионной камере под «вера

памиловым блоком»
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параметрические характеристики моторной реакции «ведущей» по
лоски, подвергшейся непосредственному воздействию окситоцина. 
При изменении перфузионной среды полоски «менялись местами», 
ведущей становилась та, на которую в данный момент воздейство
вал окситоцин. Данная схема опыта в очередной раз подтвердила 
положение о том, что реакция «ведомой» полоски обусловливалась 
наличием между ними прямой механической связи.

На рис. 2.14, В демонстрируются результаты опыта, при кото
ром одна из полосок мышцы (на записи верхняя) была инактиви
рована воздействием антагониста кальция — верапамилом 
(0 ,1 мкм). Хорошо видно, что последовательное введение в камеру 
блокированной верапамилом полоски окситоцина и даже хлори
стого калия не привело к активации ее сократительной деятельно
сти. Столь же спокойно в этой части эксперимента вела себя и ее 
пара, находящаяся в другой перфузионной камере (опыт начался 
до начала развития спонтанной активности, но при растяжении по
лоски, близком к 1,751,,). Введение в перфузионную камеру не за
блокированной верапамилом полоски окситоцина и затем хлори
стого калия вызвало обычную стандартную реакцию на воздейст
вие этих препаратов (нижняя кривая). Но заблокированная 
верапамилом мышечная полоска (верхняя кривая) идеально повто
рила все параметрические нюансы специфической реакции, акти
вированной окситоцином и хлористым калием соседки. Точно так 
же блокированная верапамилом полоска мышцы реагировала на 
активность «ведущей» полоски, стимулированной ударами элек
трического тока. Физическая сущность ответа блокированной 
верапамилом полоски мышцы проявлялась в том, что датчик на
пряжения фиксировал на ее конце динамику изометрического 
напряжения, транслируемого коромыслом с другой, активирован
ной полоски мышцы. Не вызывает никакого сомнения, что это на
пряжение, возникшее на конце коромысла в месте крепления бло
кированной полоски, генерировало импульс дорастяжения, на ко
торый она отвечала адекватной реакцией. Следовательно, блокада 
верапамилом фазной сократительной активности полоски не вызы
вала полной блокады ее механорецепторпых свойств. Именно по
этому блокированная полоска вполне адекватно реагировала на 
импульс дорастяжения. Это универсальное свойство миометрия 
человека — с момента начала растяжения миометрия объемом рас
тущего плодного яйца и до конца родов маточная мышца сохраня
ет способность адекватно реагировать на импульс дорастяжения. 
В основе этой адекватности лежат вязкоэластические свойства 
миометрия человека, обусловленные прежде всего вязкоэластиче
скими свойствами соединительной ткани и гладкомышечных 
элементов.
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Итак, приведенные в данной главе материалы позволяют кон
статировать, что к фундаментальным механическим свойствам мы
шечной оболочки матки человека относятся:

1) Обладание каждым сократительным элементом миометрия 
независимо от места его локализации пейсмекерными свойствами. 
При активации этих свойств пейсмекер обеспечивает развитие фаз
ной сократительной активности каждого из сократительных эле 
ментов миометрия.

2) Обладание каждым сократительным элементом мышечной 
оболочки матки, способностью проявлять при определенной степе
ни растяжения генетически детерминированную программу фаз
ной спонтанной сократительной активности с определенными си 
ловыми и временными параметрами.

3) Обладание каждым сократительным элементом миометрия 
свойствами механического рецептора растяжения со встроенной в 
него сократительной системой. Эти свойства обеспечивают при ро
довом сокращении матки тотальное проявление в каждом сократи
тельном элементе механорецепторного механизма обратной связи 
по растяжению, что проявляется в адекватной по величине проти
водействия реакции на импульс дорастяжения.

4) Развиваемая во время изометрического максимума сила со
кращения гладкомышечных элементов миометрия не в состоянии 
преодолеть модуль упругости тканей. Это исключает возможность 
функционирования сократительных элементов, имеющих между 
собой прямую механическую связь по принципу «растяжение — 
укорочение».

5) Механорецепторные свойства гладкомышечной ткани мио
метрия человека являются гарантами функциональной гомогенно
сти миометрия в фазу сокращения (систолы) родового сокращения 
матки.

Однако акушерская практика, которая свидетельствует о том, 
что миометрий в родах может не только растягивать, но и травми
ровать при определённых условиях какие-то участки матки, требо
вала дополнительных разъяснений к пункту 4.

Что касается разрывов матки, то па сегодняшний день проблема 
ограничена либо насильственными, либо гистопатическими повре
ждениями стенок матки, которые продолжают наблюдаться при 
беременности и в родах. Но что касается растяжения нижнего сег 
мента в родах (клиническое несоответствие, органическая дисто- 
ция шейки матки, гипертоническая дисфункция матки), то этот 
факт на первый взгляд находится в несоответствии с пунктом 4. 
Ссылаясь на ранее проведённые исследования, мы снова должны 
вспомнить то, что в отличие от тела матки строение нижнего сег
мента имеет существенные морфологические отличия. Эти отличия 
касаются прежде всего наличия зон, отличающихся друг от друга 
содержанием гладкомышечной ткани. В зоне прилегания к кон- 
тракционному кольцу ткань нижнего сегмента содержит практиче
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ски столько же гладкомышечных структур, как и ткань тела мат
ки. Изучая механические свойства миометрия нижнего сегмента, 
мы не нашли каких-либо различий в его основных механических 
свойствах, которые присущи миометрию тела или дна матки. Но в 
нижней трети нижнего сегмента, в зоне, прилежащей к соедини
тельнотканой шейке матки, его стенка имеет существенные разли
чия в особенностях строения, а следовательно, и в механических 
свойствах.

Во-первых, нам ни разу не удалось наблюдать развития спон
танной сократительной активности в образцах миометрия, взятых 
из области истмико-цервикального соустья.

Во-вторых, при микроскопическом исследовании этих образ 
цов выявилось, что во многих из них не обнаруживалось органи
зованной в пучки гладкомышечной ткани. В некоторых образцах 
выявлялись «концы» гладкомышечных пучков, т. е. можно пред
положить, что дистальная часть нижнего сегмента матки в родах 
является зоной фиксации для гладкомышечных пучков, состав
ляющих основу его мышечной оболочки в проксимальных отде
лах. Кроме того, в этой зоне локализуется много особо крупных 
сосудистых лакун, являющихся непосредственным продолжением 
сосудов шейки матки. Также есть основания полагать, что зона 
нижнего сегмента матки, прилежащая к зоне истмико-цервикаль
ного соустья, значительно отличается но основным механическим 
свойствам от проксимальных частей и имеет практически одинако
вые механические свойства с соединительнотканой частью шейки 
матки. Она может менять свои механические свойства в результате 
деградации коллагена. Если этот процесс десинхронизируется (ри
гидная шейка), то возникает locus minoris resistentio — дистальная 
часть нижнего сегмента начинает перерастягиваться.

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые нами исследования по изучению фундаменталь
ных механических свойств миометрия человека, в том числе мио
метрия матки человека в родах, дали основания полагать, что все 
активированные сократительные элементы мышечной оболочки 
матки обладают одинаковыми механическими свойствами. Это 
свойства рецепторов растяжения, имеющих одинаковую времен 
ную и силовую программы изометрического сокращения при оди 
наковой степени растяжения и одинаковой кинетике расслабления. 
С точки зрения биомеханики родового сокращения матки гладко
мышечная оболочка каждой из функциональных полостей мат
ки — полости тела и нижнего сегмента — должны рассматривать
ся как гомогенное в механическом отношении образование, в кото

89



РОДОВАЯ СХВАТКА ЧЕЛОВЕКА: КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ром каждый миоцит в каждый данный момент времени находится 
в одинаковом функциональном состоянии.

Таким образом, ни в условиях физиологии, ни в условиях пато
логии одинаково растянутые, находящиеся между собой в прямой 
механической связи, обладающие поэтому одинаковыми механи
ческими и механорецепторными свойствами миоциты, образующие 
пучки и слои миометрия, не могут сокращаться в разных вре
менных и силовых режимах.
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Глава III

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГЕМОДИНАМИКИ МАТКИ ВО ВРЕМЯ 

РОДОВОЙ СХВАТКИ

В наших предыдущих исследованиях мы детальнейшим обра
зом освещали известные на сегодня детали и особенности гемоди
намики во всех контурах кровообращения матки в последние неде
ли беременности и родах [3—9]. Эти сведения явились итогом ана
лиза более двухсот работ, выполненных в основном зарубежными 
авторами, с помощью методик, которые в настоящее время не мо
гут быть использованы в научно-исследовательской деятельности 
по этическим и даже юридическим соображениям. Речь идет о ши
роком использовании на добровольцах кровотока в матке радиоак
тивных меток и прямой катетеризации сосудов. Но как бы то ни 
было именно эти работы позволили накопить основную информа
цию, которая и составляет основу наших знаний об особенностях 
гемодинамики рожающей матки человека. Сегодня основной на
шей задачей является не подробное освещение особенностей ге
модинамики матки во время родовой схватки, а попытки дать ха
рактеристику и выявить биомеханические аспекты особенностей 
гемодинамики в каждом из контуров кровообращения. Иными 
словами, мы предприняли попытку дать ответы на вопросы о том, 
как эти особенности гемодинамики рожающей матки человека уча
ствуют в процессе трансформации матки из органа плодоношения 
в орган плодоизгнания.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ МАТКИ 

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ БЕРЕМЕННОСТИ

Во всех трех гемодинамических контурах матки накануне родов 
начинают происходить заметные изменения. В наибольшей степе
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ни они выражены в двух гемодинамических контурах — маточ
но-плацентарном и шеечном. В шеечном контуре кровообра
щения резко снижается сопротивление кровотоку, в частности 
снижается индекс резистентности кровотоку в шеечной ветви ма
точной артерии [10]. Все эго может свидетельствовать о том, что 
процесс развертывания сосудистого депо шейки матки начался 11, 
2, 4, 6, 7—9]. Уже есть свидетельства того, что если в шеечной вет
ви маточной артерии индекс резистентности не снижается и про
должает превышать индекс резистентности кровотоку в восходя
щей ветви маточной артерии, то роды будут осложнены развитием 
вариантов гипертонической дисфункции матки [2, 5, 10].

В маточно-плацентарном контуре кровообращения возраста
ет сопротивление кровотоку вследствие повышения сопротивления 
венозному оттоку из интервиллёзного пространства. Акушеры зна
ют, что непосредственно перед родами происходит «опускание» 
дна матки, которая принимает форму, уже более близкую к шаро
видной. Это происходит в результате повышения тонического на
пряжения миометрия под влиянием окситоцина, экскретируемого 
плодом. Повышение тонического напряжения миометрия практи
чески не оказывает какого-либо серьезного воздействия на объем
ную скорость артериального притока в интервиллёзное простран
ство при данной величине внутриматочного давления (5,0—8,0 мм 
рт. ст.), но оказывает существенное влияние на интенсивность ве
нозного оттока из него. В результате накопления крови в интер- 
виллёзном пространстве увеличивается не только его объем, но и 
объем сосудов всего маточно-плацентарного контура. В следствие 
этого срабатывает механорецепторный механизм обратной связи 
по растяжению в миометрии, который является генетически детер
минированным свойством миометрия, предохраняющим возникно
вение ситуаций, способных привести к преждевременной отслойке 
нормально расположенной плаценты. В результате возникает ма
точное сокращение — большое маточное сокращение Брекстон- 
Хикса, которое эксфузирует кровь из переполняемых сосудистых 
депо миометрия и интервиллёзного пространства наружу. Таким 
образом, одним из важнейших биомеханических аспектов измене
ний гемодинамики в маточно-плацентарном контуре кровообраще
ния накануне родов является повышение сосудистой резистент
ности в контуре и активизация механорецепторного механизма 
обратной связи по растяжению в миометрии [5—9].

В миометральном контуре кровообращения, в частности в 
гладкомышечной оболочке тела матки, никаких существенных 
изменений накануне родов не происходит [5—9, 11, 14, 15, 
20 - 2 2 ].
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ МАТКИ ВО ВРЕМЯ РОДОВОЙ 

СХВАТКИ

Перед тем как начать изложение наших взглядов на гемоди
намически зависимые аспекты родовой схватки, необходимо за
фиксировать несколько важных параметрических характеристик 
маточной гемодинамики, характерных для паузы между схват
ками.

Средняя скорость кровотока через миометральный контур близ
ка к 10 мл/мин на 100 г массы ткани, т. е. в целом это 
=120,0—140,0 мл/мин. Через маточно-плацентарный контур крово
обращения протекает в среднем около 140,0 мл/мин на 100 мл 
объема интервиллёзного пространства. При средних размерах мас
сы плода и нормально сформированной плаценте это составит 
в среднем 280,0—350,0 мл/мин. Среднее артериальное давление в 
крупных артериях миометрия близко к 80,0—90,0 мм рт. ст. В соб
ственных венах миометрия, разделительном венозном синусе внут- 
рисосудистое давление равно внутримиометральному и, следова
тельно, внутриматочному и при физиологическом течении родов 
колеблется в пределах 6,0—8,0 мм рт. ст. Среднее артериальное 
давление в начальных отделах мышечной части спиральных арте
рий близко к 80,0 мм рт. ст. Оно резко снижается на протяжении 
артерии и лишь на 6,0—8,0 мм рт. ст. превышает давление в интер
вилл ёзном пространстве, которое при покоящемся миометрии фак
тически равно внутриматочному либо незначительно, на 1,0—
3,0 мм рт. ст. превышает его. Установлено, что по мере повыше
ния внутриматочного давления скорость кровотока в шейке матки 
замедляется (г -  —0,459, р < 0,05), в миометрии практически не 
меняется (г = +0,226, р > 0,05), в интервиллёзном пространстве 
снижается (г = —0,602, р < 0,05). Зависимость скорости кровотока 
от абсолютной величины давления крови в аорте следующая: 
в шейке матки г = +0,299, р > 0,5, в миометрии г = +0,490, р <
< 0,05, в интервиллёзном пространстве г = —0,185, р > 0,05. То 
есть при повышении давления крови в аорте скорость кровотока в 
миометрии увеличивается.

Корреляционная зависимость между скоростью кровотока в ма
точной артерии и скоростью кровотока: в шейке матки г = +0,094, 
р > 0,5, в миометрии г = +0,508, р < 0,05 и, интервиллёзном про
странстве г = +0,652, р < 0,05 [23, 25, 27, 32].
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОДИНАМИКИ 
В МИОМЕТРАЛЬНОМ КОНТУРЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ПО ВРЕМЕНИ РОДОВОГО СОКРАЩЕНИЯ МАТКИ

Из детального освещения этого вопроса, сделанного нами ранее 
[3, 6—9], можно сделать вывод о том, что при физиологической ро
довой схватке скорость кровотока в миометрии имеет способность 
либо стабилизироваться, либо даже несколько возрастать. Т. е. ра
ботающая в родах мышца матки способна к изоволюмической ау
торегуляции миометрального кровотока, поскольку во время воз
растания внутримиометрального давления скорость кровотока под
держивается практически на постоянном или даже слегка 
возрастающем уровне независимо от динамики перфузионного 
давления [11, 14—18, 20—23, 26, 27]. Это обстоятельство является 
прямым доказательством того, что во время родового сокращения 
миометрия приток артериальной крови в контур равен его от
току из контура. Это значит, что эксфузия крови из миометраль
ного контура в венозные депо матки продолжается на всем протя
жении схватки. При этом необходимо уточнить, что гемодинамика 
миометрия остается стабильной даже в тех случаях, когда возника
ют выраженные нарушения гемодинамики в маточно-плацентар
ном контуре кровообращения, обусловленные высоким тонусом 
миометрия. Например, при гипертонических сокращениях миомет
рия, обусловленных введением окситоцина, кровоток в миометрии 
не меняется [25, 27]. Это позволило нам полагать, что в клиниче
ских условиях скорость кровотока в миометрии во время родового 
сокращения матки не зависит ни от скорости генерации внутрима- 
точного давления, ни от его абсолютной величины, ни от условий 
венозного дренажа самой мышцы. Для биомеханики родового со
кращения матки важно то, что сбрасываемая из миометрального 
контура кровообращения венозная кровь депонируется в общие со
судистые депо матки, в частности в разделительном венозном си
нусе. И поскольку венозная кровь из миометрального контура 
сбрасывается в разделительный венозный синус но градиенту дав
лений, то будет определенным образом влиять и на емкость этого 
сосудистого депо, и на особенности его гемодинамики. При эффек
тивной физиологической родовой схватке фаза сокращения мио
метрия в первом периоде родов длится от 30,0 до 40,0 с, а фаза 
расслабления от 55,0 до 60,0 с, т. е. средняя продолжительность 
цикла систола—диастола в среднем составляет 90,0—100,0 с. Это 
значит, что за физиологическую родовую схватку через миометрий 
будет перфузировано около 150,0 мл крови. При этом кровь из 
миометрального контура с равной интенсивностью будет эксфузи- 
роваться и при возрастающем в систолу внутриматочном давле
нии, как известно, резко воздействующем на величину венозного 
дренажа из матки, и при снижающемся в диастолу внутриматоч-
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ном давлении, создающего условия для увеличения его интенсив
ности венозного оттока. То есть речь идет о том, что при опреде
ленных условиях кровь из миометрального контура будет депони
роваться в венозные депо матки в условиях замедления их 
венозного дренажа под градиентом давления. С биомеханической 
точ1$и зрения — это и есть феномен силового депонирования 
крови.

ШЕЕЧНЫЙ КРОВОТОК ВО ВРЕМЯ 
РОДОВОГО СОКРАЩЕНИЯ МАТКИ

До настоящего времени объективных методически обеспечен
ных работ, в которых освещались бы итоги изучения кровотока в 
шейке матки во время родовой схватки, удивительно мало. 
В 1969 г. опубликованы работы, Brotanek et al. 114, 15], в которых 
впервые было высказано предположение о том, что особенности 
гемодинамики матки могут быть факторами, инициирующими ро
довое сокращение органа у человека. Используя термисторпую ме
тодику измерения маточного кровотока (термистор имплантиро
вался в толщу шейки матки), они выявили наличие характерного 
замедления кровотока перед самым началом родового сокращения 
миометрия (рис. 3.1, 5). При этом они установили, что подобного 
рода замедление кровотока было характерно только для эффек
тивной родовой схватки, которая сопровождалась дилатацией 
шейки матки. При клинически неэффективных, не сопровождав
шихся раскрытием маточного зева схватках подобного замедления 
кровотока не регистрировалось. Авторы этих работ установили, 
что скорость кровотока в шейке матки не имела линейной зависи
мости от величины внутриматочного давления [ 14, 15, 19]. Напри
мер, при одной и той же величине внутриматочного давления в 
систолу и диастолу родовой схватки скорость кровотока в шейке 
матки существенно различалась [14, 15, 19]. Если судить по дан
ным Brotanek и соавт. [14, 15], а в их работах прекрасный иллюст
ративный материал, то и динамика шеечного кровотока во время 
сократительного родового цикла носит при эффективной родовой 
схватке достаточно характерный вид (рис. 3.1, 5). Наибольшее за
медление кровотока в шейке матки наблюдается в конце начальной 
фазы диастолы. Не менее блестящая в методическом отношении 
работа была опубликована в 1980 г. Sato и Tomada [31J. Авторы 
использовали специально сконструированный фотоэлектрический 
трансдыоцер, который вводили в толщу шейки матки, что позво
ляло им регистрировать особенности локального кровотока на про
тяжении всего первого периода родов. Было установлено, что при 
нормальной физиологически протекающей родовой схватке в «зре 
лой» шейке матки кровоток существенно усиливается
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Рис. 3.1. Принципиальная схема динамики кровотока 
в маточно плацентарном и шеечном контурах кровообращения 

во время физиологической родовой схватки:
1 — динамика амниотического давления во время родовой схватки; 2 — динами
ка емкости сосудов и интервиллёзного пространства в маточно-плацентарном 
контуре кровообращения; 3  — динамика объемной скорости кровотока через ин- 
тервиллёзное пространство; 4 — динамика оттока крови из интервиллёзного про- 
странства; 5 — динамика скорости кровотока через сосудистую систему шейки 
матки; Л—Б  — интервал родовой схватки, во время которого полностью прерыва
ется венозный отток из интервиллёзного пространства; В —Г  — интервал родовой 
схватки, во время которого происходит процесс силового депонирования крови 

во все сосудистые резервуары рожающей матки человека

(в 10—15 раз). В частности, интенсивность артериального притока 
возрастает на 130—160%. Резко возрастает кровенаполнение тка
ней шейки матки. То есть эти данные согласуются с нашими пред
ставлениями о том, что возрастание объема и массы тканей шейки 
матки в первом периоде физиологически протекающих родов свя
зано с депонированием крови в сосудистые резервуары шейки и 
переобводнением ее тканей [1—5, 9]. Однако эти данные являются 
также прямым подтверждением того, что и во время маточного со
кращения происходит «силовое» депонирование крови в каверпоз- 
ноподобно трансформированные депо шейки и это может оказы
вать деформирующее воздействие на ее тканевые структуры. Мы 
нашли косвенное, но очень демонстративное подтверждение этому 
положению в работе Olach и Gee [28], которые изучали «сокраще
ния» шейки матки в латентной фазе родов. Параллельно с измере
нием внутриматочного давления авторы регистрировали «сокраще
ния» шейки матки специально сконструированным цервиметром. 
Под «сокращением» несглаженной (укороченной) шейки матки ав
торы работы понимали уменьшение диаметра наружного зева, ко
торое регистрировалось на фоне повышения внутриамниотическо 
го давления во время родовой схватки. Авторы исследования пола-
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гали, что и наличие сокращений шейки матки в латентной фазе 
первого периода родов надо считать «функцией сглаживания шей
ки». И более того, они доказали, что наличие подобного рода «со
кращений» коррелирует с физиологическим течением латентной 
фазы первого периода родов. Совершенно очевидно, что посколь
ку шейка матки рожающей женщины не имеет организованной 
гладкомышечной системы, способной производить подобного рода 
«сокращения», то уменьшение диаметра наружного зева, регистри
руемое авторами исследования в латентной фазе физиологически 
протекающего первого периода родов, могло обусловливаться 
только увеличением объема шейки под влиянием силового депо- 
нирования крови в ее сосудистые резервуары.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОДИНАМИКИ 
В МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОМ КОНТУРЕ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РОДОВОЙ СХВАТКИ

Сегодня уже можно считать доказанным, что артериальный 
приток в интервиллёзное пространство находится в достоверной 
обратной зависимости от величины внутриматочного (внутримио- 
мегрального) давления и он регулируется на принципах резистора 
Старлинга, т. е. по законам «мягкой трубки». В «мягкую трубку» 
маточно-плацентарные артерии превращают две последовательно 
следующие одна за другой так называемые волны хориальной ин
вазии [2, 5, 9, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32]. Однако объемная ско
рость кровотока в интервиллёзном пространстве регулируется не 
только величиной артериального притока, но и возможностями ве
нозного оттока. Скорость венозного оттока из интервиллёзного 
пространства зависит не только от проходимости плацентарных 
вен, но и в немалой степени от заполнения других венозных кол
лекторов матки, в которые сбрасывается кровь из плацентарных 
вен, но и величины внутрисосудистого давления в этих коллекто
рах. Сегодня мы также знаем, что проходимость плацентарных 
вен и величина давления в венозных коллекторах матки, в кото
рые впадают эти вены, а следовательно, и функциональный объем 
всей муральной венозной системы матки определяются величиной 
виутримиометрального (внутриматочного) давления. Следователь
но, наиболее важными показателями гемодинамики в маточно-пла- 
центарном контуре кровообращения во время родовой схватки бу
дут: объемная скорость кровотока через интервиллёзное простран
ство, его динамика в систолу и диастолу схватки, динамика 
емкости сосудистого русла маточно-плацентарного контура крово
обращения (его функциональная емкость) и динамика оттока кро
ви из интервиллёзного пространства по плацентарным венам. На 
рис. 3.1, 1—4 приведена схема динамики всех перечисленных
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выше параметров маточно-плацентарного кровообращения во вре
мя физиологической родовой схватки. На рис. 3.1, 4 видно, что 
отток венозной крови из интервиллёзного пространства либо пол
ностью прекращается, либо резко замедляется (интервал А—Б) 
при достижении величин амниотического давления в ==27,0—
30.0 мм рт. ст. (интервал В—Г). То есть на протяжении заключи
тельной фазы систолы и начальной фазы диастолы, а этот проме
жуток времени при физиологической родовой схватке равен 
=30,0— 45,0 с, кровь в интервиллёзное пространство только прите
кает и депонируется в сосудах этого контура, увеличивая его ем
кость (рис. 3.1, 2). С самого начала подъема амниотического и, 
следовательно, интрамиометрального давления емкость сосудов 
маточно-плацентарного контура начинает возрастать. Она достига
ет максимума в конце начальной фазы диастолы и начинает про
цесс своего уменьшения только после того, как снижение амниоти
ческого давления пройдет отметку в 25,0—27,0 мм рт. ст. И это 
уменьшение емкости сосудов маточно-плацентарного контура про
должается вплоть до начала следующего маточного сокращения. 
Скорость артериального притока в интервиллёзное пространство с 
началом маточного сокращения, по нашим расчетам, в течение 
первых 15,0—17,0 с систолы возрастает, затем более или менее 
плавно снижается и резко снижается при достижении амниотиче
ским давлением отметки =25,0—27,0 мм рт. ст. в диастолу схватки. 
После возобновления венозного оттока из интервиллёзного про
странства объемная скорость кровотока в нем вновь возрастает и к 
концу диастолы достигает базовых величин.

Уже в 50—60-е гг. прошлого века было четко установлено, что 
повышение внутриматочного давления на 10,0 мм рт. ст. снижает 
интенсивность артериального притока в интервиллёзное простран
ство = на 25%. То есть при базовом внутриматочном давлении в 
паузе между схваток в 6,0—8,0 мм рт. ст. наблюдается 100% арте
риального притока и, следовательно, при достижении амниотиче
ским давлением величины около 50,0 мм рт. ст. артериальный при
ток в интервиллёзное пространство практически прекращается.

Как видно на рис. 3.1, 5 динамика шеечного кровотока во время 
родового сокращения матки практически совпадает с динамикой 
кровотока в интервиллёзном пространстве. И что особенно важно, 
и в том и другом контуре кровообращения максимум депонирова
ния крови наблюдается в конце начальной фазы диастолы. Умест
но в этой связи отметить, что еще в 1973 г. Dolezal и соавт. 119J 
показали, что выявленный ими «феномен замедления маточного 
кровотока» в диастоле характерен именно для эффективной фи
зиологической родовой схватки.

Если судить по динамике возрастания объема интервиллёзного 
пространства, то продолжение притока крови в него после дости 
жения критической отметки внутриматочного давления в 47,0—
50.0 мм рт. ст. может оказаться возможным только в том случае,
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если часть крови из расширенного интервиллёзного пространства 
будет сбрасываться через плацентарные вены в сосудистое депо 
миометрия. В свое время Hendricks [24] при исследовании на доб
ровольцах показал, что дифференциал давлений между интер- 
виллёзным пространством и амниотической полостью, который 
фактически отражает величину перфузионного давления в этой 
части контура, колеблется во время родовой схватки в зависимо
сти от величины амниотического давления. Анализируя динамику 
дифференциала давлений в систолу и диастолу родовой схватки и 
сравнивая ее с динамикой объемной скорости кровотока и динами
кой емкости сосудов контура, можно понять, что взаимоотношения 
внутриматочного давления и параметров маточно-плацентарного 
кровотока более сложны и не укладываются в представление о ли
нейной отрицательной зависимости. Становится очевидным, что 
фактор амниотического давления выступает не только как регуля
тор артериального притока в интервиллёзное пространство, но и 
как активный регулятор оттока крови из него.

Напомним, что в результате двух «волн хориальной инвазии» 
и миомегральная и децидуальная части маточно-плацентарной ар
терии полностью теряют гладкомышечный и эластичный каркас и 
превращаются в «мягкую трубку». Трансмуральное давление в со
суде и его резистентность потоку крови становятся функциями не 
только перфузионного давления, но и для мышечной части арте
рии функцией внутримиометрального давления, а для децидуаль
ной — внутриамниотического, которые практически равны. Што
порообразная форма и очень значительное увеличение емкости со 
суда осуществляют эффект «резистора», что понижает среднее 
артериальное давление на входе сосуда с 80,0 мм рт. ст. до 
14,0—16,0 мм рт. ст. на выходе. То есть среднее артериальное дав
ление в децидуальной части артерии лишь на 6,0—8,0 мм рт. ст. 
превышает давление в интервиллёзном пространстве. При этом ве
личина внутрисосудистого давления и сопротивление кровотоку в 
мышечной части артерии зависит от величины внутримиометраль
ного давления, в ее децидуальной части — от внутриматочного 
давления, которые практически равны. Хорошо известно, что ди
намика давления крови в децидуальной части артерии повторяет 
динамику давления в полости амниона. Как показал Hendricks 
[24], давление в интервиллёзном пространстве на пике физиологи
ческого маточного сокращения превышает максимум амниотиче
ского на 2,0—4,0 мм рт. ст. То есть при физиологической родовой 
схватке существует минимум перфузионного давления, который 
может «двигать» кровь в интервиллёзное пространство. Этот ми
нимум может увеличивать объем этого пространства и может осу
ществить необходимый минимум перфузии, если есть возможность 
по градиенту давлений смещать из него кровь в плацентарные 
вены и далее в сосудистые депо миометрия. А как регулируется
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амниотическим давлением динамика кровотока по плацентарным 
венам? И мы имеем в виду вовсе не банальное «пережатие» про
света плацентарных вен сокращающимся миометрием или повыше
ние давления в сосудистых депо миометрия, которые повышая со
судистое сопротивление в венозной части маточно-плацентарного 
контура кровообращения затрудняют венозный отток из него. 
Речь идет о том, что внутриматочное и внутримиометральное дав
ления в начальной фазе систолы родовой схватки «выдавливает» 
из интервиллёзного пространства и связанных с ним венозных 
дренажных систем кровь вначале в другие венозные депо миомет
рия и шейки матки, а затем и наружу, в общий кровоток. Таким 
образом, увеличивается функциональная емкость всех сосудистых 
венозных депо матки перед фазой начала депонирования крови, 
в том числе и в сосудистую систему маточно-плацентарного конту
ра. Сегодня есть все основания полагать, что маточно-плацентар- 
ный контур кровообращения, так же как миометральный или ше
ечный контуры, во время родовой схватки накапливают в своих 
сосудистых системах кровь, которая влияет на величину внутри
маточного объема через индукцию импульса дорастяжения миоци 
тов и активацию механорецепторного механизма обратной связи 
по их растяжению.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЕНОЗНОГО ДРЕНАЖА МАТКИ 

ВО ВРЕМЯ ЕЕ РОДОВОГО СОКРАЩЕНИЯ

Об особенностях венозного дренажа матки 
во время ее родового сокращения

Этому, на наш взгляд, чрезвычайно важному вопросу до сих 
пор уделяется мало внимания. До настоящего времени бытуют 
представления о том, что во время родовой схватки «вены матки 
пережимаются» и кровоток в них якобы полностью прекращается. 
Между тем, если просвет сосуда пережимается, то по законам гид
равлики жидкое несжимаемое содержимое должно быть эксфузи- 
ровано из его просвета в резервуары, имеющие более низкое внут
реннее давление. С другой стороны, в спавшуюся вену, которая 
полностью сжата внешней силой, естественно, не может поступать 
новая порция крови, если ее давление не будет способно преодо
леть силу сопротивления внешнего давления па стенки сосуда. 
В свое время, анализируя эту проблему, мы сообщили о том, что 
есть достаточно серьезные объективные доказательства того, что 
кровь в начале родового сокращения матки действительно эксфу- 
зируется в общий кровоток и величина объема этой эксфузии в 
среднем близка к 250—350 мл. И в то же время есть не менее серь
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езные и столь же объективные доказательства того, что кровь, по
ступающая в матку во время родовой схватки, депонируется в ее 
сосудистые резервуары. И поскольку процессы эксфузии крови и 
ее депонирования во времени разделены, то депонируемая кровь 
неизбежно должна увеличивать объем матки в определенный про
межуток схватки. Мы, как и многие другие исследователи, полага
ем, что в рожающей матке человека функционируют два самостоя
тельных и с различной физиологией дренажных контура. Верхний 
дренажный контур через яичниковые сосуды связан с почечными 
венами или даже с нижней полой веной в участке, на который мат
ка не оказывает давления. В этой части дренажного контура матки 
давление во время схватки не повышается выше 5,0—6,0 мм рт. ст. 
Нижний дренажный контур состоит из маточных вен, впадающих 
в тазовые вены, в которых давление во время родового со
кращения матки может повышаться до 14,0—16,0 мм рт. ст. 
[12, 13].

До этого момента, пока давление в полости матки и миометрии 
ниже критического перфузионного давления (т. е. такого давле
ния, при котором в каком-то из контуров матки прекращается ар
териальный приток), движение крови по сосудам этих контуров 
будет осуществляться. Следовательно, под воздействием перфузи
онного давления будет осуществляться либо эксфузия крови из 
вен этих контуров, либо «силовое» накопление крови в них. Дви
жение крови по муральным венам миометрия и накопление крови 
в них и других сосудистых резервуарах во время сокращения мат
ки во многом также зависят от величины трансмурального давле
ния. В то же время на кровоток в муральных венах оказывают 
влияние законы перемещения жидкостей в «мягкой трубке» (со
противление Старлинга), находящейся под внешним давлением.

Для того чтобы двигать кровь по капиллярам и венулам миомет
рия, необходимо перфузионное давление порядка 30 мм рт. ст. 
Если учесть, что среднее артериальное давление в мышечных арте
риях миометрия во время родовой схватки не бывает выше 90 мм 
рт. ст., то при внутреннем давлении в миометрии порядка 60 мм 
рт. ст. будет достигнут критический уровень перфузионного давле
ния. И система изоволюмической регуляции кровотока в миомет
рии при дальнейшем повышении давления, видимо, перестанет 
«работать»; кровоток через миометрий либо прекратится, либо ос
лабнет. Следовательно, до величины внутриматочного давления 
порядка 60 мм рт. ст. из венул миометрия кровь будет эксфузиро- 
ваться в муральные вены миометрия. Кровоток в интервиллёзном 
пространстве будет осуществляться до тех пор, пока среднее арте
риальное давление в мышечной части спиральной артерии меньше, 
чем среднее артериальное давление в радиальной артерии, пример
но на 45 мм рт. ст. При среднем артериальном давлении во время 
родовой схватки в аркуатной артерии около 90 мм рт. ст. крово
ток в мышечной части спиральной артерии почти полностью пре
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кращается уже при внутриматочном давлении, превышающем 
45—50 мм рт. ст. Следовательно, поступление крови из интер
виллёзного пространства в плацентарные вены при давлении в 
миометрии, равном 50 мм рт. ст., прекращается. Значит, до момен
та достижения давления в полости матки, близкого к 50 мм рт. ст., 
кровь из плацентарных вен и венул миометрия будет поступать в 
сосудистые депо матки. Понятно, что продвижение крови по му
ральным венозным коллекторам к боковым отделам магки осуще
ствляется в результате различий давления между концевыми отде
лами этих коллекторов в местах, близких к их выходу из толщи 
миометрия, и давлением в венулах миометрия и плацентарных ве
нах. При этом эксфузия крови за пределы миометрия зависит от 
величины перфузионного давления между концевым участком му
рального венозного коллектора и начальным участком экстраму- 
рального коллектора, анастомозирующего с ним. На объемную 
скорость эксфузируемой крови, естественно, прямое влияние ока
зывает величина сосудистого сопротивления в указанных участках 
сосудов. Как мы уже неоднократно подчеркивали, необходимо 
учитывать, что при разной степени заполнения сосудистых депо 
само внутримиометральное давление становится фактором, инду
цирующим разницу давлений в этих участках сосудов. Поэтому от 
момента начала изменений конфигурации просвета мурального 
конца выводного коллектора при подъеме амниотического давле
ния и до момента достижения им отметки в 30 мм рт. ст., т. е. до 
момента, пока наружная эксфузия крови из матки еще может осу
ществляться, в сосудистые депо может поступить около 100 мл ар
териальной крови через маточно-плацентарный и около 30 мл че
рез миометральный контуры. Добавив 5% к этой сумме (шеечный 
и децидуальный кровоток), можно допустить, что за это время в 
матку поступает около 150 мл артериальной крови под давлением. 
С момента прекращения венозного дренажа и до его возобновле
ния в матку по маточно-плацентарному контуру поступит около 
60 мл артериальной крови, а по миометральному — 65 мл. То есть 
с учетом шеечного и децидуального кровотоков — около 140 мл 
артериальной крови. Приведенные количественные показатели ин
тенсивности кровотока в каждом из гемодинамических контуров 
получены в результате расчетов, о методике которых мы сообщали 
ранее [7, 8J. Таким образом, различия в общем количестве крови, 
поступающей по маточно-плацентарному и миометральному конту
рам в матку после прекращения ее венозного дренажа, незначи
тельны. И это дает основание для предположения, что маточ- 
но-плацентарный кровоток играет важную роль в формировании 
функционального объема депонируемой в матку крови в фазу со
кращения матки, т. е. в те моменты схватки, когда активно завер
шается деформационная реконструкция шейки матки. По объему 
крови, депонируемой в сосудистые резервуары матки во время фи
зиологической родовой схватки с момента прекращения венозного
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дренажа, маточно-плацентарный и миометральный контуры прак
тически равны (60 и 65 мл). Приведенные ранее данные показали, 
что миометральный кровоток одинаков при разной скорости гене
рации давления в полости матки, т. е. он одинаков при разных ва
риантах сокращения миометрия: нормо-, гипо- или гипертониче
ском. Хорошо известно, например, что при высокой скорости гене
рации давления в полости тела матки раскрытие маточного зева 
происходит медленней или не происходит совсем. При этой же си
туации по понятным причинам резко нарушается и интенсивность 
артериального притока в интервиллёзное пространство. Эти совпа
дения явно не случайны. Видимо, объем крови, который создает 
возможность экспульсии части объема из полости тела матки в по
лость цилиндрической части нижнего сегмента, имеет происхожде
ние не только из миометрального, но и из маточно-плацентарного 
контуров кровообращения. Кровь, депонируемая из миометраль
ного контура во время сокращения матки, закачивается в венозные 
коллекторы под несколько большим давлением, чем кровь, закачи
ваемая из интервиллёзного пространства. Это создает гемодинами 
ческие условия для преимущественного перемещения крови из 
плацентарных вен во впеплацентарные венозные коллекторы. 
Правда, только в том случае, если степень резистентности тканей 
шейки матки растяжению соответствует величине усилия, приво
дящего к увеличению ее полости, т. е. увеличению ее объема, необ
ходимого для «перекачки» крови во внутридецидуальные внемио- 
метральпые венозные коллекторы. Создав уникальный механизм 
силового депонирования крови во внутриматочные сосудистые ре
зервуары, эволюция одновременно предприняла эффективные за
щитные меры, обусловив то обстоятельство, что значительная 
часть необходимой для деформации шейки матки депонируемой 
крови поставляется из маточно-плацентарного контура. Однако 
важно не только то, что такая зависимость, пусть и очень важная, 
существует. Не менее важна и обратная зависимость. При шейке 
матки, не готовой к деформации во время депонирования в сосуди
стые резервуары матки крови, должен автоматически уменьшаться 
объем крови, депонируемой из маточно-плацентарного кровотока. 
То есть должно уменьшаться количество крови, притекающей в 
интервиллёзное пространство, что, несомненно, окажет влияние на 
состояние плода. Эго один из механизмов развития гипоксии внут
риутробного плода при маточных сокращениях, наблюдаемых при 
незрелой шейке матки.

Если кровоток в миометрии находится в прямой зависимости от 
давления крови в аорте, то интенсивность кровотока в маточ- 
по плацентарном контуре при повышении кровяного давления 
свыше физиологических границ начинает снижаться. Матка как 
бы защищается от повышения кровотока в миометральном контуре 
при повышении давления в аорте, снижая интенсивность артери
ального притока в интервиллёзное пространство за счет повыше
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ния скорости генерации внутримиометрального давления. В осно
ве этого механизма лежит механорецепторный механизм обратной 
связи по растяжению, который не только оказался главным регу
лятором синхронного сокращения миометрия, но и является глав
ным регулятором интенсивности притока крови в интервиллёзное 
пространство.

ОБ ЭНЕРГОПРОИЗВОДЯЩ ИХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗАВИСИМЫХ МЕХАНИЗМАХ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МАТКИ 
ИЗ ОРГАНА ПЛОДОНОШ ЕНИЯ В ОРГАН 

ПЛОДОИЗГНАНИЯ

Сегодня уже вполне достаточно морфологических, физиологи
ческих и клинических исследований, которые подтверждают, что 
силовое депонирование крови в сосудистые депо тела матки, а так 
же особенности кровотока в интервиллёзном пространстве являют
ся непосредственными участниками родового процесса именно как 
энергопроизводящие механизмы, с помощью которых и при непо
средственном воздействии которых осуществляется адаптивная де
формация выходного отдела матки в первом периоде родов. Сего
дня есть все основания утверждать, что в рожающей матке челове
ка функционируют два подобных механизма. Один — это 
собственный гемодинамический механизм, участвующий в процес
сах адаптивной деформации шейки матки. Второй — это гемоди
намически зависимый механизм, который обеспечивает возврат 
но-поступательное перемещение части объема плодноамниотиче
ского комплекса тела матки в полость выходного сегмента, прямо 
при этом участвуя в процессе адаптивной деформации и нижнего 
сегмента и шейки матки [1, 6—9].

На рис. 3.2 изложена принципиальная схема функционирова
ния во время родовой схватки собственного гемодинамического 
механизма дилатации шейки матки. Напоминаем, что непремен
ным условием его функционирования являются достижение к 
началу родов оптимального уровня податливости тканей шей
ки к деформации и ее кавернозноподобная трансформация. 
Иными словами, для того, чтобы этот механизм функционировал, 
необходимо наличие так называемой зрелой шейки матки.

На рис. 3.2, А  отражена принципиальная схема функциониро
вания этого механизма в самом начале первого периода родов при 
еще «сохраненной» шейке матки, т. е. в ситуации, когда ткани 
шейки еще не вступили в плотный контакт с нижним полюсом 
плодноамниотического комплекса. Силовое депонирование крови 
в сосудистые лакуны шейки увеличивают их объем, порождая век
торы сил, действующие по периметру шейки. Эго увеличивает объ-
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Б

Рис. 3.2. Принципиальная схема функционирования собственного 
гемодинамического механизма дилатации шейки матки:

Л — дилатирующий эффект силового депонирования крови в сосудистые резер
вуары «существующей»; Б  — значительно укороченной (частично сглаженной) и 
В  — полностью сглаженной шейки матки; 1 — нижний полюс нлодноамниотиче- 
ского комплекса; 2 — оболочка нижнего сегмента матки; 3 — шейка матки во 
время максимума увеличения объема сосудистых депо. Темный участок в толще 
шейки — векторы сил, смещающие ткань шейки кнаружи от сосудистого депо. 
Штрих пунктир — объем шейки на максимуме депонирования крови в ее сосуди

стые депо

ем тканей шейки, что несколько суживает просвет цервикального 
канала («шейка сокращается» [28]). Шейка в этот момент не рас
крывается, но под воздействием внутренних деформирующих сил 
ткани ее равномерно растягиваются, а под градиентом давлений из 
сосудов в межуточное пространство поступает жидкость, что пере- 
обводняет ткань. Укорочение шейки, т. е. ее «вовлечение» в ткань
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стенки плодовместилища происходит под влиянием иных сил, ге
нерируемых в нижнем сегменте матки и полости ее тела. Но несо
мненно, силовое депонирование крови, генерирующее силы внут
реннего растяжения тканей и их переобводнение, оказывают мощ 
пое воздействие на их податливость к деформации в «зоне 
разрушения».

На рис. 3.2, Б отображена ситуация, когда часть укороченной 
шейки уже вовлечена в стейку плодовместилища и вступила в 
плотный контакт с нижним полюсом плодноамниотического комп
лекса. В этой части шейки силы, возникающие в момент силового 
депонирования крови, имеют вектор, направленный по нормали к 
наружной ее поверхности, т. е. создают эффект ее растяжения 
(раскрытия), что в полной мере осуществляется уже при сглажен
ной шейке матки (рис. 3.2, В).

Таким образом, есть основания полагать, что гемодинамически 
зависимый механизм деформации шейки матки в родах имеет две 
фазы. Во время первой, т. е. до сглаживания шейки матки, он, 
воздействуя на морфофункциональное состояние ее тканей, созда 
ет условия для ее сглаживания. Л во время второй фазы, после 
полного сглаживания шейки матки, начинает функционировать 
как механизм ее дилатации. При этом исходя из особенностей био 
механики этого процесса его эффективное функционирование 
именно как механизма дилатации возможно только при наличии 
плотного контакта тканей шейки матки с нижним полюсом плодно- 
амниотического комплекса. Несомненно также, то, что во время 
реализации дилатирующего эффекта силового депонирования кро 
ви происходит увеличение объема сосудистого депо и возрастание 
объема тканей самой шейки. То есть по мере прогрессирования 
cmene}iii раскрытия шейки происходит дискретный, связанный 
с каждой эффективной родовой схваткой процесс ее «дозрева 
ния», проявляющийся в снижении модуля упругости растяги
ваемых тканей и увеличении емкости ее сосудистых депо 13—5].

Второй гемодинамически зависимый эиергопроизводящий меха
низм также прямо участвует в процессах дилатации шейки матки и 
адаптивной деформации нижнего сегмента маткн, используя меха
низм силового депонирования крови в сосудистых коллекторах 
тела матки и ее нижнего сегмента. При метрической характерисги 
ке процесса раскрытия маточного зева во время физиологической 
родовой схватки (глава 1) мы показали, что растяжение тканей 
шейки магки связано с увеличением объема ее полости и увеличе
нием объема нижнего сегмента при сохранении объема полости 
тела матки даже на пике растяжения зева (изометрический режим 
сокращения миометрия). Прежде чем приступить к попытке ана 
лиза биомеханических особенностей функционирования гемодина
мически зависимых энергопроизводящих систем тела и нижнего 
сегмента матки, необходимо напомнить о существовании ряда
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фундаментальных особенностей морфофункционального состоя
ния этих отделов рожающей матки человека.

Оптимально растянутый на плодно-амниотическом комплексе 
миометрий тела матки, с сохраненной функциональной изотропно
стью, самостоятельно увеличивать длину своих растянутых струк
турных элементов не может. Для этого необходимо приложение 
сил, во много раз превышающих силу изометрического максимума 
сокращающегося миометрия. В физиологических условиях подоб
ного рода сила возникать не может. Поэтому если силовое депони
рование крови в интервиллёзное пространство или сосудистое депо 
миометрия, безусловно, увеличивает их объем, а также начнет уве
личиваться общий внутриматочный объем, то появятся условия 
для возникновения импульса дорастяжения миометрия. Мгновен
но будет активирован механорецепторный механизм обратной свя
зи по растяжению миометрия, начнет быстро нарастать скорость 
генерации его напряжения, что либо ограничит приток крови в де
понирующие ее образования, либо резко усилит ее отток из них. 
Оба этих механизма, эволюционно выработанные как механизмы, 
профилактирующие преждевременную отслойку нормально распо
ложенной плаценты, остановят процесс увеличения общего внут
риматочного объема. Сегодня мы точно знаем, что в отличие от ма
точной оболочки, расположенной выше контракционного кольца, 
ее часть, являющаяся оболочкой нижнего сегмента, функциональ
но гетерогенна. Дистальная часть оболочки нижнего сегмента, яв
ляясь в основном соединительноткано-сосудистым образованием, 
подвергается, так же как шейка матки, процессу «созревания». Ее 
коллагеновый остов деградирует в физиологических условиях син
хронно с деградацией коллагена шейки матки и так же синхронно 
развивает лакунарную трансформацию венозных депо этой части 
оболочки нижнего сегмента магки [2, 5, 9]. Таким образом, депо
нирование крови в интервиллёзное пространство и сосудистые ре
зервуары мышечной оболочки тела матки может продолжаться без 
активации механорецепторного механизма обратной связи по рас
тяжению только в том случае, если одновременно с увеличением 
объема этих образований будет уменьшаться объем плодноамнио
тического комплекса, локализованный в полости тела матки, 
и часть крови, уже находящаяся до начала схватки в сосудистых 
депо тела матки, по градиенту давлений будет перемещаться в со
судистые депо нижнего сегмента и шейки матки. Следовательно, 
если схема функционирования этого гемодииамически зависимого 
энергопроизводящего механизма верна, то он будет участвовать в 
процессе дилатации шейки матки, с одной стороны, образуя свое
образный гидравлический клип, а с другой — подбрасывая кровь 
в сосудистые депо шейки, будет усиливать функционирование 
ее собственного гемодинамического механизма дилатации. Па 
рис. 3.3 отображена принципиальная схема функционирования
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этого механизма во время физиологической родовой схватки. На 
рис. 3.3, I; 1—4 последовательно отражены этапы родовой схватки, 
из которых видно, что отток венозной крови из матки в паузе меж
ду схваток (1) начинает довольно резко возрастать (2) на первой 
фазе систолы схватки, опорожняя переполненные кровью веноз
ные депо матки. На второй фазе систолы, после достижения внут- 
риматочным давлением отметки в 27,0—30,0 мм рт. сг. начинается 
процесс силового депонирования крови, который достиг максиму
ма в конце первой фазы диастолы (3), при достижении отметки 
амниотического давления в полости тела матки 15,0—27,0 мм 
рт. ст. И с этого момента начинается процесс активной эксфузии 
депонированной крови наружу, в общий кровоток (4). При этом, 
несмотря на депонирование крови в интервиллёзном пространстве 
и сосудистых депо миометрия тела матки, которое сопровождается 
увеличением их объема, общий объем полости тела матки в паузе 
между маточными сокращениями, на протяжении всей систолы и 
до конца первой фазы диастолы, т. е. на максимуме депонирова 
ния, остается постоянным (V,! = Vr2 = Vг3 = const), но одновремен
но, сразу же с начала депонирования крови, начинает увеличи
ваться объем выходного сегмента матки, величина которого дости
гает максимума на высоте депонирования (У хвс < V*c < VgC). 
Одновременно с возрастанием объема выходного сегмента проис
ходит увеличение диаметра наружного зева шейки матки, который 
достигает максимума на фоне максимума депонирования крови 
(D, < D 2 < D 3). Поскольку скорость эксфузии крови из венозных 
коллекторов тела матки оказывается выше скорости эксфузии кро
ви из венозных коллекторов нижнего сегмента и шейки матки, то 
создается условие для изотонического сокращения мышечной обо
лочки тела матки во второй фазе диастолы. Поэтому часть объема 
плодноамниотического комплекса, перемещенная в полость выход
ного сегмента, не «успевает» возвратиться назад, в полость тела 
матки. Укоротившаяся мышца тела матки фиксирует новый status 
qwo — новую величину объема выходного сегмента матки (V*c ), 
новую величину объема полости тела матки (V*)  и новую величину 
диаметра наружного маточного зева (Д ,), которая больше пачаль 
ной, исходной (Д ,), но меньше максимальной (D 3). Таким обра
зом, совершенно очевидно, что в основе функционирования гемо
динамически зависимых энергопроизводящих механизмов дилата
ции шейки матки, адаптивной деформации нижнего сегмента и 
продвижения нижнего полюса концепта наружу лежит феномен 
силового депонирования крови, функционирующего по градиенту 
давлений. Безусловно, что этот механизм абсолютно взаимосвязан 
с биомеханикой мышечного сокращения маточной оболочки, но 
эта взаимосвязь, обусловливающая особенности функционирова
ния гемодинамически зависимых энергопроизводящих механизмов
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Рис. 3.3. Принципиальная схема функционирования гемодинамичсски за
висимого энергопроизводящего механизма дилатации шейки матки, функ 

ционирующего во время родовой схватки в ее теле:
I. Динамика венозного оттока от матки и силового депонирования крови в ее со
судистые деио в разные фазы маточного цикла: /)  венозный отток от матки в иау 
зе между схваток; «выброс» крови из сосудистых депо матки во внешний крово
ток в начальной фазе систолы (а—б), начало депонирования крови в сосудистые 
резервуары матки во второй фазе систолы (б—в), 2) зона родовой схватки, во 
время которой происходит силовое депонирование крови (б, в, с), с достижением 
максимума депонирования в конце первой фазы диастолы (с); 3 ) вторая фаза 
диастолы во время которой происходит активация внешнего дренирования всех 
контуров кровообращения рожающей матки человека.
I I . Исходное состояние всех элементов внутриматочного объема до начала родо
вой схватки ( /) :  Уг’ — общий внутриматочный объем тела матки; Vjc — объем по
лости нижнего сегмента и шейки матки; 2 , 3  — появление внутриматочного экст 
раовулярного ( V3 0 ) объема в полости тела матки, обусловленного силовым депо
нированием крови в сосудистые деио тела матки и увеличение объема выходного 
сегмента матки за счет перемещения части экстраовулярного объема (Д V^ . 1) и 
полости тела матки; 4 — окончательное формирование объемов полости тела мат
ки (V.].) и выходного сегмента матки ( V*c ) за счет локализации в нем остаточной 
части экстраовулярного объема полости тела матки (Д ), сохранившегося по
сле начала активного выведения крови наружу из всех венозных депо матки.
I I I . Динамика величины диаметра наружного зева матки во время физиологиче
ской родовой схватки. Величина растяжения зева (D j , D s) строго соответствует 
величине депонируемой в сосудистые резервуары тела матки крови (величина 
Уэ.0.) и размерам остатка этого объема, перемещенного в полость выходного от

дела матки (V*c )

110



Глава III. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОДИНАМИКИ МАТКИ ВО ВРЕМЯ СХВАТКИ

дилатации шейки матки, не лишает последних их функциональной 
самостоятельности.

Для более углубленной оценки генеза энергопроизводящей со
ставляющей силового депонирования крови необходимо понима
ние содержания термина «общий внутриматочный объем» как ин
тегрального понятия в тех случаях, когда речь идет о гемодинами- 
ческом механизме, функционирующем в области тела матки.

В полости тела матки, ограниченной изнутри децидуальной обо
лочкой и внутренней поверхностью сосудистого мышечного слоя, 
локализуются связанные между собой, отграниченные друг от дру
га две внутриматочно локализованные полости — интервиллёзное 
пространство и полость амниона. Как хорошо известно, во время 
родовой схватки наружный мышечный слой, который жестко фик
сирован связками матки к стенкам таза, становится своеобразной 
наружной рубашкой матки. И поскольку именно волокна функ
циональных модулей наружного мышечного слоя матки в основ
ном и «организуют» структуру контракционного кольца, которая 
«запирает» во время сокращения мышцы полость тела матки, то и 
структуры разделительного венозного синуса и сосудистый слой 
миометрия с его колоссальным венозным депо и даже децидуаль
ная оболочка становятся общим внутриматочным объемом по отно
шению к наружному мышечному слою. Именно наружный мышеч
ный слой оболочки тела матки с его жесткой компактной структу
рой становится во время родового сокращения матки гарантом 
сохранения постоянства величин общего внутриматочного объема 
во время систолы и первой фазы диастолы схватки, поскольку при 
физиологическом ее течении и объем интервиллёзного пространст
ва, и объем разделительного венозного синуса, и объем сосудистых 
депо внутреннего мышечного слоя и децидуальной оболочки воз
растает.
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Глава IV

ВНУТРИМАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМ ЕНТОВ 

БИОМЕХАНИКИ РОДОВОЙ СХВАТКИ

В 2006 г. на XVIII Всемирном съезде акушеров и гинекологов 
известный английский акушер в своем докладе «Механизмы пато
логических родов — новые представления старой проблемы» зая
вил следующее: «Исследование сил и механизмов родов сильно за
труднено вследствие этических причин, по которым нельзя ис
пользовать инвазивные методы исследования. Начиная с 1872 г. 
исследователи измеряли внутриматочное давление, но, к сожале
нию, внутриматочное давление не полностью характеризует  
силы, создаваемые схватками. Сила схватки также напрямую пе
реносится на тракции шейки матки (она растрачивается на процесс 
ретракции и дистракции). И еще передается по оси плода. Ее ко
нечной точкой приложения является часть шейки матки, на кото
рую давит головка плода, названная Линдгреном „экваториаль- 
ной“».

Таким образом, Steer 123] — один из авторитетнейших предста
вителей современной западной акушерской школы в начале 
XXI века опирается на биомеханические «истины», которые были 
провозглашены в начале XX в. Чем примечательно это выступле
ние акушера, который «знает толк» в интерпретации созвучных 
его представлениям концепций биомеханики родовой схватки? Не
вольно, но автор этих высказываний подтверждает то, что в наши 
дни действительно нет адекватной теории родового процесса, а ее 
популярные суррогаты, в том числе и те, о которых говорит Steer, 
постепенно изживают сами себя, поскольку они клинически бес
плодны. И несмотря на это Steer [23], как и многие видные пред
ставители мировой акушерской элиты, продолжает говорить о 
«контракции-ретракции-дистрации», «прямой тяге с дна матки на 
шейку», о «силах, действующих по оси плода» и т. д. и т. д. В этой 
связи напомним, что Lindgren [21, 22], а несколько позднее
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Beazley [16], Gee [17], Gough и соавт. [18] действительно показа
ли, что линейных зависимостей между величиной амниотического 
давления и силой, «с которой головка плода давит на шейку мат
ки» не существует. Однако основное в высказывании Steer [23] за
ключается в том, что он постулирует следующее положение: 
«часть силы напряжения миометрия во время родовой схватки 
конвертируется во внутриматочное давление, а другая часть 
„растрачивается" на ретракцию и дистракцию». «Новый взгляд на 
старые проблемы» Steer [23] не выдерживают элементарной кри 
тики и лишь подтверждают, что новые биомеханические концеп
ции нельзя построить, используя старые представления о физиоло
гии родовой схватки. И цитированные Steer [23] работы Lindgren 
[21, 22], Beazley [16], Gee [17], Gough и соавт. [18] еще раз под
тверждают положение о том, что между силами линейного натя
жения миометрия во время родовой схватки, величиной амнио
тического давления и динамикой растяжения маточного зева нет 
линейной зависимости. Это многократно доказанный факт объек 
тивной реальности, который напрочь исключает участие в генезе 
растяжения маточного зева «контрации—ретракции», «тройного 
нисходящего градиента» и иных биомеханических концепций, ос
нованных на идее существования прямой тяги с тела на шейку 
матки.

О ГЕНЕЗЕ ВНУТРИМАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ЕГО ДИНАМИКИ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОЛОСТЯХ МАТКИ ВО ВРЕМЯ РОДОВОЙ СХВАТКИ

На протяжении последних трех десятков лет мы неоднократно 
самым подробным образом рассматривали вопрос о генезе внутри 
маточного давления во время родовой схватки 110—15]. И сегодня 
нет никаких оснований сомневаться в том, что величина амниоти
ческого давления является функцией тангенциального напряжения 
миометрия и находится с ним в прямых линейных взаимоотноше
ниях. Сегодня даже нет никаких оснований сомневаться в том, что 
величины амниотического и внутримиометрального давлений рав
ны и находятся между собой в прямых, линейных зависимостях 
[10—15, 19, 20]. Также не вызывает никаких сомнений положение 
о том, что на протяжении всей систолы и начальной фазы диа 
столы миометрий сокращается и расслабляется в чисто изо 
метрическом режиме, т. е. он функционирует без изменения 
первоначальной длины своих оптимально растянутых гладко- 
мышечных структур [4, 10, 11 — 15].

Следовательно, сокращающийся в изометрическом режиме мио
метрий не производит внешней работы по перемещению своих 
точек фиксации и, таким образом, практически вся производимая
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им работа конвертируется во внутриполостное давление и на 
перемещение части объема плодноамниотического комплекса в 
выходной сегмент матки, адекватного объему депонируемой в со
судистые резервуары по градиенту давлений крови [4, 6—15]. Мы 
полагаем, что на сегодняшний день уже вполне достаточно дан
ных, которые свидетельствуют в пользу того, что в рожающей мат
ке человека в первом периоде родов функционируют две относи
тельно изолированные гидравлические полости — полость тела 
матки и полость ее выходного сегмента. Каждая из этих полостей 
имеет свою мышечную оболочку, которая, кстати, имеет и свои 
морфологические различия. Если исходить из фундаментального 
положения о том, что внутриполостное давление есть функция ве
личины напряжения мышечной оболочки каждого из функцио
нальных отделов матки, то есть все основания полагать, что, изу
чая динамику внутриполостного давления, мы можем судить о со
кратительной деятельности каждого из функциональных отделов 
рожающей матки человека. В. В. Абрамченко [1, 2], разработав 
оригинальный метод двухканальной внутренней гистерографии, 
впервые доказал, что в рожающей матке человека в периоде рас
крытия функционируют две гидродинамически независимые 
функциональные полости. Более того, он смог доказать, что при 
разном течении родов в этих полостях регистрируются разные па
раметры динамики амниотического давления [1, 2]. В последую
щие годы ряд исследователей [3, 5, 13—15], в том числе и мы 
[13—15], подтвердили основные положения В. В. Абрамченко [2].

Почему мы считаем особенно важным и несомненно более ин
формативным изучение биомеханических аспектов внутриполост
ного давления в рожающей матке человека, исследуя его динамику 
одновременно в обеих функциональных полостях?

Прежде всего потому, что накопленный мировым акушерским 
сообществом опыт свидетельствует о том, что линейных зависимо
стей между величиной амниотического давления и скоростью рас
крытия маточного зева нет. Исключения составляют только слу
чаи, при которых полное отсутствие динамики раскрытия зева 
совпадает с моторной деятельностью матки, при которой внутри
полостное давление остается на пике схватки меньшим 25,0—
30,0 мм рт. ст. В то же время хорошо известно, что при одних и 
тех же параметрических характеристиках динамики амниотическо
го давления, колеблющихся даже в физиологических пределах, у 
одной роженицы раскрытие шейки матки прогрессирует, а у дру
гой нет. Это положение прекрасно продемонстрировал в своем ис
следовании С. Л. Воскресенский [4] (феномен плато). То есть 
в этом исследовании С. Л. Воскресенский [4] еще раз блестяще по
казал, что производимая при изометрическом режиме сокращения 
миометрия внешняя работа практически целиком конвертируется 
во внутриматочное давление, но при отсутствии влияния «посред-
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мм.рт.ст.

Рис. 4.1. Средняя скорость раскрытия шейки матки у первородящих в 
активной фазе первого периода родов в зависимости от величины база 
льного тонуса миометрия (верхняя кривая) и величины давления «чис

той» схватки (нижняя кривая).
По вертикали — скорость раскрытия шейки матки (см /ч); ио горизонтали 
вверху величина базального давления (мм рт. ст.), внизу — величина давления 
«чистой» схватки (мм рг. ст.).
* — величины средней скорости раскрытия шейки матки, характерные для дан
ной величины базального тонуса миометрия и давления «чистой» схватки (абсо

лютная величина, М ± т ,  мм рт. ст.)

ника» не оказывает никакого воздействия на процесс дилатации 
шейки матки. Под «посредником» С. Л. Воскресенский [4] пони
мал феномен силового депонирования и перемещение крови в со
судистые резервуары шейки матки.

Хорошо известно, что неким мерилом эффективности родовой 
схватки служит скорость раскрытия наружного маточного зева.

На рис. 4.1 приведены данные измерения внутриматочного дав
ления в полости тела матки у первородящих в активной фазе пер
вого периода родов, которые сопоставлены с темпом раскрытия 
шейки матки. Измерялась величина базального амниотического 
давления и давления так называемой чистой схватки, которое яв 
ляется разницей между максимальной величиной амниотического 
давления на пике схватки и величиной базального давления, заре
гистрированного перед началом систолы. Была выявлена опреде
ленная связь между всеми изученными параметрами. Оптимальная 
скорость раскрытия шейки матки в активной фазе первого перио
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да — больше 1,0 см /ч  — наблюдалась у пациенток, у которых ба
зальное давление колебалось в пределах 8,0—14,0 мм рт. ст., а дав
ление чистой схватки — в пределах 29,0—40,0 мм рт. ст. При 
меньших и больших показателях базального давления и давления 
чистой схватки скорость раскрытия шейки матки заметно снижа 
лась. Сами по себе эти закономерности были хорошо известны ра 
нее, но мы напомним о них еще раз только для того, чтобы еще раз 
продемонстрировать положение о том, что между величиной ам
ниотического давления во время родовой схватки и ее клиниче
ской эффективностью прямых, а тем более линейных зависимо
стей нет. Но тем не менее эти данные позволяют рассматривать 
особенности этих связей как минимум при трех вариантах течения 
первого периода родов, а именно: при гипотоническом, нормотони
ческом и гипертоническом. Вот в этих группах мы и изучили дина
мику показателей амниотического давления в полости тела матки и 
ее нижнего сегмента (табл. 4.1).

При анализе материалов, изложенных в табл. 4.1, обнаружен 
целый ряд фактов, параметрическая характеристика которых дает 
представление о фундаментальных характеристиках, отличающих 
эффективную, нормотоиическую («нормогидравлическую») родо
вую схватку от ее патологических вариантов.

Таблица 4. /
Динамика некоторых показателей давления в полостях тела 

и нижнего сегмента матки во время родовой схватки
Выделенные варианты течения родов

Анализируемый параметр нормотони- гииотони гипертоии
ческий ческий ческий

Давление «чистой» схватки на 36,7 ± 0,8 29,0 + 1,4 28,0 + 0.9
пике систолы в полости тела мат р,_2 < 0,01 Р,-:, > 0,1 р, , <  0,01
ки, mm Hg
Давление «чистой» схватки на 40,9 ± 0,4 26,1 ± 0,7 28,0 ± 0,9
пике систолы в полости нижнего р,_2 <  0,01 IV, >  0,1 Р,.., <  0,01
сегмента матки, mm Ilg
Базальное давление в полости 8,9 ± 0,8 5,2 ± 0,6 13,9 ± 0,7
тела матки, mm Hg Р1—2 <  0,1 р2 , <  0,01 Р,_, <  0,01
Базальное давление в полости 6,4 ± 0,03 4,9 ± 0,01 12,1 ± 0,3
нижнего сегмента матки, mm Hg р,_2 < 0,01 р2_, <0, 01 р, , < 0,01
Дифференциал давлений +2,5 ± 0,01 +0,3 ± 0,002 + 1,8 ± 0,02
+ „™„г в паузе между р,_2 < 0,01 р2 , < 0,01 р, , < 0,01
схватками, mm Hg
Дифференциал давлений -4,2 ± 1,3 +2,9 ± 0,03 —0,5 ± 0,4
+ на пике систолы, р,_2 < 0,01 р2 , < 0,01 Р, < 0.01
mm Hg
Средняя скорость подъема давле 1,17 ± 0,03 0,82 ± 0,04 0,96 ± 0,01
ння в полости тела матки в сис Р,_2 < 0,01 Р., , < 0,01 Р, , < 0,01
толу, mm Hg/c
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Выделенные варианты течения родов
Анализируемый параметр нормотони

ческий
гипотони

ческий
гипертони

ческий

Средняя скорость подъема давле 1,52 ± 0,05 0,84 ± 0,03 1,01 ± 0.06
ния в полости нижнего сегмента 
матки в систолу, mm Hg/c

Р,_2 < 0,01 Р2_, > 0,05 Р,_:, < 0,01

Средняя скорость снижения давле 0,82 ± 0,01 0,81 + 0,02 0,73 ± 0,15
ния в нижнем сегменте матки в 
диастолу, mm H g/c

Р,_2 > 0,1 Р »  > 0,1 Р,_, > 0,1

Средняя скорость снижения давле 0,57 ± 0,03 0,76 ± 0,03 0,79 ± 0,08
ния в полости тела матки в диа
столу, mm H g /с

Р,^2 < 0,01 Р‘2_., >0 , 1 Р,_, < 0,01

Одним из таких принципиальных отличий является величина 
базального тонуса, как в полости тела матки, так и в полости ее 
нижнего сегмента. Однако при разных «гидравлических» вариан
тах родовой схватки базальное давление в полости тела матки 
в паузе между схваток всегда было выше базального давления в 
полости ее нижнего сегмента. То есть дифференциал давления 
Ртм-Р„с в паузе между схватками был всегда больше пуля. Это 
говорит о том, что исходное тоническое напряжение мышечной 
оболочки тела матки в паузе между схватками всегда выше, чем в 
оболочке нижнего сегмента. Это также является абсолютным дока
зательством того, что полости этих маточных сегментов гидравли
чески разделены, насколько могут быть разделены полости, содер 
жащие части «общего» плода, но содержащие «разные порции» 
околоплодных вод. С началом схватки давление в полостях тела 
матки и ее нижнего сегмента возрастает, но средняя скорость 
подъема давления в полости нижнего сегмента оказывается досто 
верно выше, чем в полости тела матки, и это приводит к тому, что 
давление «чистой» схватки на пике систолы оказывается выше в 
полости нижнего сегмента более чем на 4,0 мм рт. ст. То есть 
дифференциал давлений в полости тела матки и ее нижнего сег
мента Ртм—Рмс = —4,2 ± 1,3 мм рт. ст. приобрел отрицательное зна
чение. О чем прежде всего говорят эти факты? Во-первых, о том, 
что нижний сегмент матки в родах является не только самостоя 
тельной в функциональном отношении частью оболочки матки, но 
и активной ее частью, деятельность которой определяет эффектив 
ность родового сокращения матки.

Во-вторых, о том, что, обладая небольшой, по сравнению с обо
лочкой тела матки, мышечной массой, мышечная оболочка нижне
го сегмента генерирует большую величину тангенциального напря 
жения. Почему? Потому, что параллельно с возрастанием величи
ны давления в полости нижнего сегмента матки возрастает и ее 
объем. В подобных условиях на генерацию скорости и величину 
напряжения миометрия оболочки нижнего сегмента матки начина
ет влиять механорецепторный механизм обратной связи по растя-
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Рис. 4.2. Зависимость средней скорости раскрытия шейки матки 
у первородящих от величины дифференциала давлений между 

полостями тела матки и нижнего сегмента (Диф. Р = +Р,,,—Р„„).
По вертикали — скорость раскрытия шейки матки (см /ч), по горизонтали аб 

солютная величина Диф. Р

жению, активируемый импульсом дорастяжения, который, в свою 
очередь, активируется механизмом силового депонирования крови 
в сосудистые резервуары шейки матки и ее нижнего сегмента. 
Принципиальным отличием эффективной нормотонической родо 
вой схватки от гипо- и гипертонической является не только досто 
верно более низкая скорость генерации давления в полость нижне
го сегмента у последних, но и положительная величина дифферен
циала давлений в пользу полости тела матки на пике схватки: при 
гипотоническом варианте маточного сокращения (+2,9 ± 0,03 мм 
рт. ст.) и при гипертоническом близкое к нулевому значению 
(—0,5 ± 0,4). На рис. 4.2 показана зависимость скорости раскры 
тия шейки матки (см /ч ) в зависимости от величины дифференциа
ла давлений Ртм—Р||С. Совершенно очевидно, что имеется очень вы 
сокая степень зависимости скорости раскрытия шейки матки от ве 
личины дифференциала давлений Ртм—Р1К на нике схватки.

Метод наложения кривых амниотического давления, записан 
ных одновременно на одной и той же ленте (рис. 4.3), позволил 
провести посекундную тарификацию динамики давлений в функ
циональных полостях при родовых схватках при различном тече
нии первого периода родов. На рис. 4.4 отражены схемы взаимо 
отношений давлений в полости тела и нижнего сегмента матки при 
гипотоническом (I), гипертоническом (II), нормотоническом (III) 
вариантах маточных сокращений и сокращений матки после ус 
пешной коррекции «слабости родовой деятельности» электроаку
пунктурой по Белову [3J.
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/
/

I

Рис. 4.3. Изучение динамики амниотического давления в полостях тела 
матки и нижнего сегмента с помощью метода «наложения» кривых: 

a, я,, аг — кривая динамики давления в полости тела матки и 
б, б,, б2 — нижнего сегмента; /  — динамика внутринолостного давления во 

время неэффективной родовой схватки (слабость родовой деятельности);
Диф. Р = +2,1 мм рт. ст.; I I  — динамика внутринолостного давления во время 

эффективной физиологической родовой схватки Диф. Р = —9,9 мм рт. ст.

На схемах видно, что при патологической, неэффективной ро
довой схватке на всем ее протяжении давление в полости тела 
матки выше, чем в полости нижнего сегмента. При эффектив
ных маточных сокращениях на начальной фазе систолы давление 
в полости тела матки несколько выше, чем в полости нижнего сег
мента. Однако в связи с более высокой скоростью генерации дав
ления в полости нижнего сегмента при давлении в 25,0—30,0 мм 
рт. ст. давление в обеих полостях выравнивается и во второй фазе 
систолы и в начальной фазе диастолы давление в полости нижнего 
сегмента остается более высоким, чем давление в полости тела мат
ки. Но в связи с более высокой скоростью снижения давления в 
полости нижнего сегмента на отметке в 25,0—30,0 мм рт. ст. проис
ходит его инверсия и давление в его полости до конца схватки ос
тается более низким, чем в полости тела матки. При анализе этих 
данных мы не могли не обратить внимания на наличие, казалось 
бы, «случайных» совпадений. Во-первых, давление в интер- 
виллёзном пространстве на пике схватки как показал Hendricks 
[19, 20], выше давления в полости амниона приблизительно на
4,0 мм рт. ст. Во-вторых, моменты «перекреста» кривых давлений 
в функциональных полостях матки в конце первой фазы систолы 
и в конце начальной фазы диастолы совпадают по времени с нача
лом силового депонирования крови в сосудистые резервуары тела
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Рис. 4.4. Схема динамики амниотического давления в функциональных 
полостях матки при се «посекундной тарификации» во время родового

сокращения матки:
I  — «гипотоническая слабость» родовой деятельности; I I  — «гипертоническая 

слабость» родовой деятельности; I I I  — нормальные роды; I V  — корригированная 
«гипертоническая слабость» родовой деятельности методом электроакунунктуры но

Белову

и шейки матки. Естественно, возникает вопрос о том, нельзя ли 
считать возникновение дифференциала давлений в пользу нижне
го сегмента материальным проявлением изменения биомеханики 
родовой схватки, в частности активацией деятельности гемодина
мически зависимого механизма дилатации шейки матки?

На рис. 4.5 представлена схема изменений давления в полости 
тела и нижнего сегмента матки, динамики венозного оттока от мат
ки, скорости кровотока в интервиллёзном пространстве, миомет
рии, шейке матки, динамика емкости сосудов плацентарного кон
тура кровообращения и динамика растяжения маточного зева во 
время эффективной родовой схватки. «Совпадения» динамики ам
ниотического давления в функциональных полостях рожающей 
матки человека с появлением дифференциала давлений в пользу 
полости нижнего сегмента и особенностями динамики кровообра
щения во всех гемодинамических контурах матки и динамического 
растяжения наружного маточного зева во время физиологической 
эффективной родовой схватки оказались явно не случайными, 
а закономерными. Сегодня есть все основания утверждать, что фи 
зиологическая родовая схватка есть интегральное производное 
совместного функционирования двух энергопроизводящих меха
низмов — миометрального и гемодинамического. Совместное 
функционирование этих механизмов во время родовой схватки
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Рис. 4.5. Схема взаимозависимых изменений параметров гемодинамики 
во всех контурах кровообращения матки во время физиологической ро 
довой схватки, динамики растяжения наружного маточного зева в сопо 
ставлении с динамикой внутриполостного давления в теле и нижнем сег

менте матки:
а, б, с — «зона» силового депонирования крови в сосудистые депо матки и ин
тервиллёзное пространство во время родового сокращения матки; 1 — динамика 
амниотического давления в функциональных полостях матки (сплошная ли
ния — амниотическое давление в полости тела матки; пунктирная линия — ам
ниотическое давление в полости нижнего сегмента); 2 — динамика венозного от
тока из сосудистых резервуаров матки; 3 — скорость объемного кровотока через 
интервиллёзное пространство; 4 — объем сосудистого русла маточно-плацентар
ного контура кровообращения; 5 — объемная скорость миометрального кровото

ка; 6 — объемная скорость шеечного кровотока

взаимозависимо и взаимообусловлено — отклонение в функциони
ровании одного немедленно и неотвратимо обусловливает наруше
ние функционирования другого.

О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА СКОРОСТЬ 
ГЕНЕРАЦИИ ВНУТРИПОЛОСТНОГО ДАВЛЕНИЯ, 

ЕГО ВЕЛИЧИНУ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИОМЕТРАЛЬНОГО 
И ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМОВ 

ДИЛАТАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Действительно, поскольку амниотическое давление есть функ 
ция тангенциального напряжения мышечной оболочки матки, то, 
естественно, по его динамике можно не только судить об особенно
стях сократительной деятельности самой мышцы, но и об эффек
тивности родовой схватки в целом. Все вышеизложенные материа 
лы подтверждают именно это положение.

Прежде всего, необходимо понять, что миометрий должен быть 
готов к родам и морфологически и функционально. Что означает
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понятие о том, что «миометрий должен быть готов к родам»? Это 
не только то, что все 200 млрд миоцитов должны быть оптимально 
гипертрофированы, что в них должен быть достаточно развит мио 
фибриллярный аппарат, что в миометрии должен быть завершен 
процесс функциональной денервации, но и, самое главное, должен 
быть завершен процесс лакунарной трансформации разделитель 
ного венозного синуса и сосудистых депо внутреннего мышечного 
слоя тела матки и миометрия нижнего сегмента [4, 6—15]. Сегодня 
уже накоплено достаточно доказательств о наличии прямых связей 
между особенностями развития этих сосудистых образований к на
чалу родов и их клинического течения [6—9]. Функциональная го 
товность миометрия к родам обеспечивается активацией пейсме- 
керного механизма миоцитов и активацией их механорецепторных 
свойств. Миоцит миометрия к родам становится очень чувстви
тельным рецептором растяжения. Следовательно, на величину 
изометрического напряжения сокращающегося миометрия будут 
одновременно влиять несколько факторов — это реальный уро 
вень готовности и активации миофибриллярного аппарата клетки 
и уровень активации ее механорецепторных свойств. Очень важ
ным фактором, определяющим уровень активации миоцита в ро
дах, является степень растяжения гладкомышечной клетки мио
метрия в родах. Доказано, что при одних и тех же условиях гомео
стаза и степени гипертрофии миоцита его пере- или 
недорастяжение снижает величину изометрического максимума со
кращения. Безусловно, огромное влияние на функциональную 
деятельность гладкомышечной клетки миометрия даже при опти
мальных степенях его гипертрофии и растяжения оказывают усло
вия гомеостаза в едином гуморальном пространстве матки. Есть 
все основания полагать, что от содержания в крови единого гумо
рального пространства матки целого ряда биологически активных 
веществ и факторов зависят и особенности тонического и фазного 
сокращения гладкомышечных клеток миометрия. Безусловно, ак
тивация иейсмекерного механизма гладкомышечных клеток мио 
метрия сопряжена с высотой базального тонуса клетки, который, в 
свою очередь, зависит от степени растяжения миоцита и от содер
жания в крови единого гуморального пространства, например ок
ситоцина, простагландинов и т. д. и т. д. Важно помнить о том, 
что все внемиометральные, в частности гуморальные, факторы, 
которые способны оказывать влияние на параметрическую харак
теристику родовых схваток, в частности на динамику внутрима
точного давления, действуют во времени, которое определено 
временем экспозиции влияния регулирующего фактора на функ
циональное состояние миоцита. Поскольку в нашу задачу не вхо
дило изучение действия тех или иных внемиометральных факто
ров на функциональное состояние миоцита миометрия в родах, мы 
позволим себе отослать заинтересованного читателя к изучению
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работ исследователей, «знающих толк» в этих вопросах. Нас же в 
основном интересовали «внутримиометральные» факторы, опреде
ляющие биомеханику родового сокращения матки, чему и посвя
щена данная монография.

Мы не можем еще раз не упомянуть об одном из наиболее важ
ных факторов, определяющих биомеханику родовой схватки», 
это механорецепторный механизм обратной связи по растяжению. 
Этот фактор оказывает в определенных условиях решающее влия
ние на все параметры изометрического сокращения миометрия. 
Напомним, что биомеханическая сущность функционирования ме- 
ханорецепторного механизма обратной связи по растяжению про
является в том, что в момент сокращения миометрия даже самый 
минимальный по величине импульс дорастяжения его мышечных 
элементов вызывает резкое увеличение скорости нарастания тан
генциального напряжения мышцы. И эта реакция миометрия на 
импульс дорастяжения сокращающейся мышцы будет продолжать
ся до тех пор, пока величина изометрического максимума сокраще
ния не уравновесит или даже не превзойдет величину импульса до
растяжения, т. е. нивелирует его воздействие на мышцу. В тех 
случаях, когда импульс дорастяжения миометрия генерируется в 
паузе или в фазе диастолы родового сокращения матки, его интен
сивность должна быть более высокой и механорецепторный меха
низм обратной связи по растяжению нивелирует импульс дорастя
жения тем, что резко активирует нейсмекерный механизм клетки, 
вызывая ее «внеочередное» сокращение (экстрасистолу) и затем 
уже, при необходимости, влияет на скорость генерации тангенци
ального напряжения уже сокращающейся мышцы. Импульс дора
стяжения уже оптимально растянутого миометрия в родах в фи 
зиологических условиях является основой функциональной гомо
генности мышечных элементов, находящихся между собой в 
прямой механической связи и имеющих общие точки фиксации, 
определяющих внешнюю нагрузку. Это внутримиометральный 
фактор. Но в рожающей матке человека существует несколько 
внемиомегральных факторов, которые могут обеспечить возникно
вение импульса дорастяжения миометрия и активно влияют на 
биомеханику родового сокращения органа. Вернемся к особенно
стям функциональной морфологии рожающей матки человека.

Тело матки. Функционально гомогенное мышечное образова
ние, каждый функциональный модуль которого находится в оди
наковой степени напряжения и имеет одинаковую внешнюю на
грузку, поскольку все точки фиксации всех функциональных 
модулей миометрия тела матки локализованы в зоне контракцион
ного кольца. В такой системе в физиологических условиях в самой 
мышечной ткани импульс дорастяжения генерироваться не дол
жен. Он может генерироваться в тех случаях, когда депонируемые 
в интервиллёзное пространство и лакунарно трансформированные
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сосудистые депо разделительного венозного синуса и внутреннего 
мышечного слоя объемы крови станут факторами генерации им
пульса дорастяжения. Это может происходить, когда по тем или 
иным причинам адекватный по величине объему депонированной в 
сосудистые резервуары крови объем плодноамниотического ком
плекса и содержащаяся в сосудистых резервуарах тела матки ра
нее кровь не будут вытеснены за пределы тела матки. При изо
метрическом сокращении миометрия тела матки силовое депониро
вание крови обеспечит возникновение импульса дорастяжения, 
который активирует защитные функции механорецепторного ме
ханизма обратной связи по растяжению. При этом происходят: 
резкое нарастание скорости генерации тангенциального напряже 
ния миометрия, ведущее к быстрому возрастанию внутримиомет- 
ральпого давления, резкому замедлению артериального притока в 
интервиллёзное пространство, если событие наблюдается в систо
лу схватки, и генерация внеочередного сокращения мышцы в диа
столе схватки, для силового выдавливания крови в начальной 
фазе внеочередной систолы. Если это не приводит к успеху, то па 
фоне резко повышающегося базального напряжения миометрия и 
увеличения частоты систол может возникнуть тетаническое сокра
щение матки 113—15).

Нижний сегмент матки. Мышечная оболочка нижнего сег
мента состоит из функциональных модулей, которые не имеют 
прямой механической связи с функциональными модулями мио
метрия тела матки. Точками фиксации проксимальных отделов 
функциональных модулей мышечной оболочки нижнего сегмента 
является зона контракционного кольца, а дистальных отделов для 
части модулей — зона истмико-цервикального соустья на протяже
нии дистальной части нижнего сегмента, в которой преобладает со
единительная ткань, для другой части модулей. Мышечная ткань 
нижнего сегмента матки рожающей женщины обладает всеми теми 
же свойствами, что и мышца тела матки и механорецепторный ме
ханизм обратной связи по растяжению так же как в теле матки яв
ляется синхронизатором сокращения его мышечных элементов и 
активатором их пейсмекерной активности. Однако сегодня мы уже 
точно знаем, что индукция сокращения мышцы нижнего сегмента 
матки в родах и скорость генерации тангенциального напряжения 
в его сократительных модулях зависит от перемещения из полости 
тела матки в полость нижнего сегмента части объема плодноамнио- 
тического комплекса и начала процесса силового депонирования 
крови в сосудистые резервуары шейки матки. То есть в отличие от 
тела матки сократительная активность нижнего сегмента матки и 
при физиологической схватке регулируется импульсом дорастяже
ния сокращающегося миометрия, который генерируется экстра- 
миометральными факторами, а биомеханически проявляется в 
процессе увеличения объема полости нижнего сегмента. Миними
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зация эффекта механорецепторного механизма обратной связи по 
растяжению во время физиологического сокращения мышечной 
оболочки нижнего сегмента, во-первых, обеспечивается способно
стью соединителыютканой дистальной части его оболочки к растя
жению, а во-вторых, транзитной переброской избытка депо
нируемой крови в кавернозноподобные сосудистые резервуары 
шейки.

Таким образом, на биомеханику родового сокращения тела мат
ки оказывают модулирующее влияние три фактора, обусловлен
ных морфофункциональным состоянием нижнего сегмента матки. 
Это, во-первых, морфофункциональное состояние самой мышеч
ной ткани нижнего сегмента (рубцы, дегенеративные изменения 
и т. д.); во-вторых, недоразвитие или полное отсутствие развития 
лакунарной трансформации венозной системы нижнего сегмента 
(равно как последствия ее механического повреждения), которые 
препятствуют транзиту депонированной в тело матки крови в сосу
дистые резервуары шейки; в-третьих, чрезмерная жесткость тка
ней дистальной части нижнего сегмента матки, препятствующая 
физиологическому развитию процесса увеличения его объема (руб
цовые изменения, отсутствие деградации коллагенового матрикса 
и т. д.).

Ш ейка матки. То, что особенности морфофункционального 
состояния шейки матки во многом определяют клиническое тече
ние родов и, в частности, модулируют динамику внутриматочного 
давления, было известно давно и не раз подтверждалось методиче
ски обеспеченными исследованиями [4, 6—9, 11—15]. Но сегодня 
уже появилась реальная возможность понимания того, как и с по
мощью каких механизмов морфофункциональное состояние шейки 
матки определяет биомеханику родовой схватки [4, 6—9, 11—15]. 
Во-первых, это прекрасно изученный механизм деградации колла
генового матрикса шейки, позволяющий привести к оптимуму по
датливость тканей шейки матки к механическому растяжению, а 
во-вторых, это недавно открытый, но уже достаточно изученный 
гемодинамически зависимый собственный механизм дилатации 
шейки матки [4, 6—9, 11—15]. Физиологическое функционирова
ние того и другого механизмов обеспечивается процессом полно
ценного «созревания» шейки матки, который и лежит в основе фи
зиологического течения процесса не только ее адаптивной дефор
мации, но и адаптивной деформации нижнего сегмента матки [4, 
11-15].

Для клинициста важно понять, что динамика внутриполосгного 
давления в функциональных отделах рожающей матки человека 
отражает реальную сократительную активность мышечных оболо
чек этих отделов и в какой-то мере может характеризовать особен
ности биомеханики родового сокращения матки в целом.
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Глава V

КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ  
ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

В своих работах мы неоднократно высказывали, как представ
ляется не лишенное здравого смысла суждение о том, что при есте
ственном физиологическом течении периода раскрытия основная 
задача состоит в соблюдении фундаментального медицинского ка
нона «не навреди» [3—6]. Естественное физиологическое течение 
родов, к счастью, никак не зависит от того, какую «биомеханиче
скую религию» исповедует ведущий их акушер. Однако мировой 
опыт последних десятилетий свидетельствует о том, что физиоло
гические роды, т. е. роды естественные, пользуясь бытовой терми
нологией, безвредные для матери и плода, к сожалению, уже не 
являются абсолютно преобладающими в популяции. Буквально 
пандемическое распространение абдоминального родоразреше- 
ния — печальное тому подтверждение. Роды, не без активного 
участия акушеров, стремящихся к обязательному «управлению» 
родовым процессом, из чисто биологического явления все в боль
шей и большей степени превращаются в социально значимый про 
цесс. В складывающейся ситуации в основе поведения акушера в 
родильном зале все чаще и чаще лежит не понимание основ биоме
ханики родовой схватки, а стремление моделировать сократитель
ную деятельность по своему усмотрению, что немыслимо без 
сверхактивного, подчас агрессивного, вмешательства врача в родо
вой процесс [1—6]. И самое парадоксальное и не менее печальное 
обстоятельство заключается в том, что, как показывает тот же аку
шерский опыт, агрессивное поведение врача в родильном зале в 
немалой степени провоцируется отсутствием в современном аку
шерстве общепринятых теорий родового процесса, в частности ре
альных представлений о биомеханике физиологической родовой 
схватки [1, 3—6].
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Между тем, тот же мировой опыт свидетельствует в пользу 
того, что есть достаточно информативные клинические признаки, 
анализируя которые можно достаточно полно не только представ
лять особенности биомеханики родового сокращения матки, но 
даже прогнозировать их течение [1, 3—6J.

КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
«ВХОЖДЕНИЯ» МАТКИ В РОДЫ

Как бы «внезапно» для роженицы ни начинались физиологиче
ские роды, все же существует временной промежуток, отделяющий 
«истинную» беременность от «истинных» родов. Роды у человека 
имеют четкое окончание — рождение последа.

А начало? Сегодня практически ни у кого не вызывает сомне
ний, что есть часть подготовительного периода — период вхожде
ния в роды, во время которого окончательно формируются все 
морфологические и физиологические механизмы, с помощью кото
рых начнет осуществляться процесс трансформации матки из орга
на — плодовместилища в орган — плодоизгнания.

С точки зрения физиологической логики можно предположить 
рациональной следующую биомеханическую схему: «истинная бе
ременность» (до 38-й недели) —переходный, или подготовитель
ный, период (38—40-я недели); его финальная часть: период вхож
дения в роды (возможно 6—8 ч) —начало родов —латентный пери
од родов. Каково должно быть принципиальное отличие периода 
вхождения в роды от латентного периода родов? Вероятно, досто 
верным может быть только одно — появление и чередование био
механически эффективных родовых схваток при наличии абсо
лютно готовой к родам шейки матки.

Каковы клинико-биомеханические особенности физиологиче
ского подготовительного периода? Одной из таких важных осо
бенностей является так называемое опущение дна матки. Хорошо 
известно, что обычно к 38-й неделе беременности дно матки, стояв
шее у мечевидного отростка, смещается книзу. Форма матки, осо
бенно в вертикальном положении беременной, становится ближе к 
шаровидной. Почему это происходит? Непосредственная причи
на — повышение базального тонуса миометрия. Именно повыше
ние напряжения мышечной оболочки матки приводит к изменению 
ее формы и смещению дна органа книзу. С чем же связано повы
шение базального тонуса миометрия? Во-первых, безусловно, с из
менением особенностей локального гормонального гомеостаза 
матки, связанного с изменениями функционального состояния 
плаценты. Во-вторых, со снятием адренергической блокады мио
метрия, в результате чего прекращается процесс «гипертрофии по
коя» миоцитов. В-третьих, на расторможенный миометрий продол
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жает воздействовать растяжение, поскольку увеличение объема 
концепта продолжается до календарного срока родов. Дорастяже- 
ние миометрия, с одной стороны, активирует созревание механоре 
цепторного механизма обратной связи по растяжению, с другой 
стороны, объективно повышает тонус растягиваемой мышцы. 
Выше мы уже обсуждали вопросы, связанные с сократительной 
деятельностью матки во время беременности. Напомним, что после 
30—32 недель беременности сократительная деятельность матки су
щественно видоизменяется. Все чаще и чаще низкоамплитудные 
сокращения сменяются типичными схватками Брекстон-Хикса. 
Частота подобных сокращений до 38-й недели беременности колеб
лется обычно в пределах 1—2 в час. Чуть чаще сокращения Брек
стон-Хикса наблюдаются при длительной экспозиции беременной 
на спине. В последние две недели физиологически протекающей 
беременности, особенно после смещения дна матки книзу, частота 
этих сокращений до момента вхождения в роды достигает 2,5— 
2,6 сокращений в час. Интенсивность сокращений Брекстон-Хикса 
в подготовительном периоде достигает 30—50 мм рт. ст., а базаль
ный тонус возрастает и стабилизируется на отметке 6—10 мм 
рт. ст. Важное обстоятельство — до начала латентной фазы перво
го периода родов частота маточных сокращений не превышает 
2,5—2,6 в час, а латентная фаза отличается от периода вхождения 
в роды относительно «резким» переходом к более частым маточ
ным сокращениям. Это может быть связано только с активацией 
«пейсмекерного» механизма миоцитов. Сегодня можно четко про
следить за тем, как «созревает» в подготовительном периоде гемо- 
динамический механизм родовой схватки.

Изменение формы матки и повышение базального тонуса мио
метрия сопровождаются:

1. Увеличением силы давления задней стенки матки на систему 
нижней полой вены, что неизбежно сопровождается затруднением 
оттока крови от матки и повышением внутрисосудистого давления 
в экстрамуральных коллекторах нижнего дренажного контура мат
ки. Это обстоятельство, в свою очередь, сопровождается изменени
ем параметров венозного дренажа в собственной сосудистой систе
ме матки.

2. Повышением тонического напряжения миометрия, ведущим к 
автоматическому повышению внутрисосудистого давления в му
ральных венозных депо и коллекторах миометрия, а также, что 
особенно важно, в венулах и капиллярах миометрия.

3. Явным снижением возможностей венозного дренажа матки 
при умеренности снижения артериального кровотока к ней (в ос
новном в маточно-плацентарном контуре), в свою очередь, сопро
вождающимся депонированием крови в маточных сосудистых 
депо. Это обстоятельство, с одной стороны, ведет к появлению эф
фекта дорастяжения миометрия, а с другой — по принципу обрат
ной связи — повышает величину базального тонуса мышцы.
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4. Появлением на этом фоне сокращений миометрия с интенсив
ностью, превышающей 30 мм рт. ст., обеспечивающим возникнове
ние феномена силового депонирования крови в сосудистые депо не 
только тела, но и шейки матки. Активация кровотока во время ма
точного сокращения в сосудистом контуре шейки матки есть один 
из важнейших элементов процесса ее «созревания». Несомненно, 
что именно в этот период времени (период вхождения в роды?) 
в шейке матки начинает быстро формироваться и «развертывать
ся» мощное венозное депо, имеющее прямые артериально-веноз
ные шунты. Наличие именно этих шунтов формирует в шейке мат
ки систему, которая при повышении давления в полостях матки 
начинает функционировать как кавернозное тело. По мере разви
тия венозного депо шейки в ее тканях нарастает процесс деграда
ции коллагенового остова, что к началу родов приводит к значи
тельному снижению модуля упругости тканей — шейка превраща
ется в типичное вязкоэластическое тело. Модуль растяжения ее 
тканей по радиусу равен =1,8—2,0 г/м м 2 (0,02 Н /м м 2).

Таким образом, сегодня есть все основания полагать, что подго
товительный период начинается со снятия (^адренергического бло
ка миометрия, а заканчивается полноценным формированием эф
фективной родовой схватки и окончанием процесса созревания 
шейки матки, которые полностью завершаются в период вхожде
ния в роды. Совершенно очевидно, что между полноценной схват
кой периода вхождения в роды и эффективной родовой схваткой в 
латентной фазе первого периода родов нет качественных разли
чий. Эти различия носят чисто количественный характер. И фи
зиологический период вхождения в роды отличается от латентной 
фазы первого периода только тем, что происходит резкая актива
ция пейсмекерного механизма миоцитов. То есть с биомеханиче
ской точки зрения роды как естественный физиологический про
цесс начинаются тогда, когда на фоне полностью «созревшей» 
шейки матки появляются регулярные сокращения матки с часто
той не ниже 1,5—2 за 10 мин. Есть все основания полагать, что ак
тивация «пейсмекерного» механизма миоцитов миометрия, свиде
тельствующая о начале родов, осуществляется окситоцином плода.

Итак, если акушер констатирует, что по мере приближения к 
календарному сроку родов у беременной изменяется форма матки, 
повышается тонус ее мускулатуры, учащаются генерализованные 
маточные сокращения, интенсивность которых постепенно, но не
уклонно возрастает, и если при этом одновременно регистрирует
ся начало морфофункциональных преобразований шейки матки, 
он имеет все основания полагать, что период вхождения в роды 
должен пройти нормально.

Однако нельзя не остановиться еще на одном важном для кли
нициста признаке, который является объективным свидетельством
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физиологического протекания подготовительного периода. Речь 
идет о фиксации предлежащей части во входе в таз.

Плотная фиксация предлежащей части во входе в таз свиде
тельствует о том, что: а) произошло разделение гидравлических 
полостей верхнего и выходного отделов матки. Это происходит в 
результате нарастания базального тонуса миометрия и как следст
вие — возрастания тонуса мышц контракционного кольца; б) фик
сация предлежащей части плода к костному кольцу входа в таз в 
еще большей степени затрудняет венозный отток от той части вы
ходного отдела, которая оказывается ниже плоскости входа в ма
лый таз. Это небольшая часть нижнего сегмента и вся соедини
тельнотканная часть шейки матки. Затрудненный венозный отток 
при практически сохраненном артериальном притоке способствует 
переобводнению тканей шейки матки, активации развертывания 
сосудистых депо шейки и, видимо, косвенно способствует актива
ции процесса деградации коллагена, поскольку увеличивает время 
контакта соединительнотканых структур остова шейки с биохими
ческими активаторами этого процесса, растворенными в крови и 
межуточной жидкости.

Есть все основания считать, что клинические проявления фи
зиологически протекающего подготовительного периода могут 
быть оценены акушером. Безусловно, особенно в последние 
2—3 дня перед календарным сроком наступления родов все указан
ные выше признаки выявляются достаточно отчетливо без исполь
зования какой-то особой техники и аппаратуры. Весь период под
готовки к родам длится 10—12 дней, и только в последние 6—12 ч 
он становится «клинически значим» и для самой беременной, 
и особенно для акушера. Накопленный в настоящее время опыт 
позволяет полагать, что от того, как протекает особенно финаль
ная часть подготовительного периода — периода вхождения в 
роды, во многом зависит и то, как будут протекать сами ожидае
мые роды.

КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РОДОВОЙ СХВАТКЕ

Из классического акушерства мы знаем, что об эффективности 
родового процесса акушер обычно судит, анализируя параметриче
ские характеристики, прежде всего сократительной деятельности 
матки, динамики раскрытия маточного зева и продвижения пред
лежащей части плода. Как в обычном родильном зале оценивается 
сократительная деятельность матки в родах? Акушер оценивает 
частоту маточных сокращений, их продолжительность и силу. Не
которые акушеры предпочитают термину «сила схватки» термин 
«интенсивность схватки». Инструментами для определения пара
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метров родовой схватки являются секундомер и ладонь, пальпи
рующая переднюю стенку матки через переднюю брюшную стенку.

Частота родовых сокращений матки оценивается при учете про
должительности интервала времени между схватками: «схватки 
через 2—3 мин», «схватки через 5—7 мин» и т. д. «Частыми» счита
ются схватки, регистрируемые через 2 мин, редкими — через 5— 
7 мин. «Сила» родового сокращения матки оценивается исключи
тельно на основе опыта акушера и обычно выражается в трех гра
дациях: «слабая схватка», «схватка средней силы», «сильная или 
интенсивная схватка». Продолжительность схватки оценивается в 
секундах, и ее продолжительность также во многом зависит от 
опыта акушера. Из того же классического акушерства мы знаем, 
что динамика продвижения предлежащей части, в частности голов
ки плода, всегда служила очень важным критерием оценки эффек
тивности родовой деятельности. Правда, не все акушерские авто
ритеты прошлого, да и настоящего, одинаково оценивают ранго
вую значимость этого признака благополучного течения родов. 
И наконец, наиболее значимым критерием эффективности родовой 
деятельности матки издавна признается динамика структурных из
менений шейки матки. В настоящее время большинство акушеров 
первый период родов делят на две фазы — латентную и активную. 
Считается, что для латентной фазы первого периода родов харак
терна умеренная интенсивность маточных сокращений, отсутствие 
явного, существенного продвижения предлежащей части плода че
рез плоскость входа в малый таз. В эту фазу первого периода ро
дов заканчивается процесс укорочения шейки матки — шейка 
сглаживается, теряя свою форму. Для активной фазы первого пе
риода родов характерны нарастающая по интенсивности сократи
тельная деятельность матки, явное продвижение предлежащей час
ти плода через плоскость входа в малый таз и прогрессирующее 
увеличение диаметра наружного маточного зева сглаженной шей
ки. В этой связи мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что качест
венных биомеханических различий между родовыми схватками в 
латентной и активной фазах первого периода родов нет. Биомеха
ника конвертирования энергии напряжения миометрия и силового 
депонирования крови в процессы перемещения предлежащей части 
плода и дилатации шейки матки одна и та же на всем протяжении 
первого периода родов и даже в периоде вхождения в роды. Есть 
количественные различия, о которых мы уже не раз говорили. На 
протяжении первого периода родов при их физиологическом тече
нии отмечается увеличение всех абсолютных биомеханических по
казателей родовой схватки. Увеличиваются «сила», продолжитель
ность и частота маточных сокращений. Но внимательный акушер 
знает, что именно при физиологическом течении родов опти
мальные параметрические характеристики родовой схватки 
колеблются в довольно узких пределах. Итак, может ли акушер,
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работающий в обычном родильном зале, используя обычные для 
врача физикальные методы обследования роженицы, судить об 
особенностях биомеханики конкретного родового сокращения мат
ки?'

Как акушер обычно определяет продолжительность родовой 
схватки? Он пальпирует переднюю стенку матки через переднюю 
брюшную стенку и оценивает изменение «жесткости» стенки мат
ки, одновременно учитывая реакцию роженицы на схватку. Поль
зуясь секундомером, он может объективизировать свои ощущения, 
градуируя схватки на короткие (15—25 с), средней продолжитель
ности (30—35 с) и продолжительные (40 с и более). Если соотнести 
ощущение акушеров об изменении «жесткости» маточной стенки с 
реальной величиной тангенциального напряжения миометрия, то 
выявляется следующая закономерность. Акушер уверенно диагно
стирует изменение величины тангенциального напряжения стенки 
матки только после достижения уровня внутринолостного давле
ния, близкого к 27 мм рт. ст. То есть акушер, пальпируя сокра
щающуюся в родах матку, уверенно фиксирует во времени измене
ние «жесткости» ее передней стенки в диапазоне маточного сокра
щения, интенсивность которого превышает 27 мм рт. ст. Иными 
словами, продолжительность «акушерской» схватки в родах со
ответствует фазе депонирования крови в сосудистые резер
вуары тела и шейки матки. Это та часть II фазы систолы и 
I фазы диастолы, когда кровь из маточно-плацентарного контура 
может только депонироваться, а не эксфузироваться за пределы 
матки. При физиологической родовой схватке продолжительность 
фазы силового депонирования крови и продолжительность прекра
щения наружного венозного дренажа из ложа плацентарных сосу
дов совпадают. Комплексные клинико-гистерографические сопос
тавления показали, что при физиологическом течении первого пе
риода родов, т. е. при наличии у роженицы эффективной родовой 
деятельности, продолжительность «акушерской» схватки в латент
ной фазе первого периода родов колебалась в пределах 25—35 с 
(31,0 ± 4,0 с), а в активной фазе — в пределах 35—45 с (41,0 ± 
± 6,0 с).

Какие два основных биомеханических вывода может сделать 
акушер при определении продолжительности «акушерской» 
схватки?

Первый: продолжительность «акушерской» схватки близка к 
продолжительности периода, когда почти полностью прекращается 
отток венозной крови от маточно-плацентарного контура кровооб
ращения наружу.

Второй: в это же время существенно снижается приток крови в 
интервиллёзное пространство.
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Может ли служить своеобразным маркером эффективности ро
дового сокращения матки продолжительность «акушерской» 
схватки?

Нет, не может, несмотря на то, что подавляющее большинство 
нормальных родов протекает при средней продолжительности 
«акушерской» схватки в 35—40 с. О реальной эффективности 
схватки можно судить только по динамике раскрытия шейки 
матки и продвижению плода.

Для определения частоты чередования схваток в практическом 
акушерстве используется определение продолжительности интер
валов между «акушерскими» схватками: «схватки через 3—4 мин 
по 35—40 с» — так, обычно, в истории родов характеризуется час
тота маточных сокращений. Акушер обычно определяет продол
жительность паузы между «акушерскими» схватками следующим 
образом — он фиксирует время от конца одной «акушерской» 
схватки до начала другой. На рис. 5.1 и 5.2 демонстрируются схе
мы, из которых можно понять, насколько параметрическая харак
теристика «акушерской» схватки соответствует параметрам реаль
ного родового сокращения матки, анализируемого с помощью 
внутренней гистерографии. Как видно из рис. 5.1 — в латентной 
фазе, а из рис. 5.2 — в активной фазе первого периода родов, про
должительность реальной паузы между маточными сокращениями 
много меньше, чем определяемая акушером при пальпации матки. 
Например, в первой половине латентной фазы первого периода 
физиологических родов продолжительность паузы между «аку
шерскими» схватками больше чем на 1 мин превышает продол
жительность реальной паузы. Напомним, что реальная биомеха
ническая пауза между маточными сокращениями определяется 
продолжительностью периода между схватками, при котором 
внутриполостное давление близко к базальному тонусу миометрия. 
Пауза является биомеханическим свидетельством того, что во вре
мя прошедшей родовой схватки произошло максимально возмож
ное для данной величины тонуса миометрия опорожнение венозно
го депо матки. Наши исследования [3—6] показали, что при нали 
чии базального тонуса миометрия в паузе между схватками, не 
превышающего давления в полости матки 16 мм рт. ст., продолжи
тельность реальной паузы между схватками в 30—40 с достаточна 
для оптимального опорожнения венозного депо матки. Как видно 
из рис. 5.1 и 5.2, продолжительность реальной паузы между «аку
шерскими» схватками соответствует в этом случае 2—2,5 мин. Сле
довательно, определяя частоту схваток, акушер должен помнить, 
что при частоте акушерских схваток, наступающих с интервалом, 
меньшим 2—2,5 мин, возникает биомеханическая ситуация, при 
которой нарушается процесс опорожнения венозных депо мат
ки. Следовательно, нарушается процесс конвертации энергии на
пряжения миометрия в полезную внешнюю работу и, что очень
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Рис. 5.1. Схематизированный сократительный цикл матки в латентной 
фазе периода раскрытия. Во время родовой схватки уже начинается 

процесс совершения адаптивной деформации шейки матки. 
Обозначения'.
но вертикали — внутриматочное давление в теле матки (мм рт. ст.); но горизон
тали — время (мин); 1 — продолжительность «акушерской» схватки; 2 — про 
должительность паузы между концом одной и началом другой «акушерской» 
схватки; 3 — продолжительность реальной родовой схватки (систола + диастола) 
но данным динамики внутриматочного давления; 4 — продолжительность реаль
ной паузы между родовыми сокращениями матки. Заштрихованные участки пло
щади гистерограммы соответствуют той части схватки, во время которой проис
ходит процесс силового депонирования крови в сосудистые резервуары тела и

шейки матки

важно, снижается интенсивность артериального притока к 
плаценте. Комплексные клинико-гистерографнческие сопоставле
ния показали, что при физиологическом течении первого периода 
родов оптимальная продолжительность интервала между акушер
скими схватками в латентной фазе первого периода родов колеба
лась в пределах 3—5 мин, в активной фазе — 3—4 мин. Эти циф
ры, однако, характерны только для первородящих. У повторноро
дящих физиологические параметры «акушерской» паузы между 
маточными сокращениями были одинаковыми для обеих фаз пер
вого периода родов и составили 3—5 мин.

Итак, констатируем:
1. Продолжительность «акушерской» схватки в 2,5—3,0 раза 

меньше, чем суммарная продолжительность реального родового 
сокращения матки (систола + диастола). Акушер, использующий 
физикальные методы определения продолжительности родовой 
схватки, считает началом схватки начало фазы депонирования
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Рис. 5.2. Схематизированный сократительный цикл матки в конце ак
тивной фазы периода раскрытия.

Обозначения', те же, что и на рис. 5.1

крови в сосудистые резервуары тела и шейки матки, а окончани
ем — возобновление наружного венозного дренажа матки. Опыт
ный акушер уверенно диагностирует «акушерские» схватки при 
превышении давления в полости матки 25—27 мм рт. ст. То есть 
это время, включающее около половины реальной продолжитель
ности систолы и около 1 /3  продолжительности диастолы маточно
го сокращения.

2. Продолжительность паузы между «акушерскими» схватками 
много больше, чем продолжительность реальной паузы между со
кращениями матки. Продолжительность паузы между «акушер
скими» схватками менее 2 мин свидетельствует о серьезном нару
шении биомеханики родовой схватки. В то же время продолжи
тельность «акушерской» паузы, превышающая 5 мин, также 
свидетельствует о нарушении биомеханики родового сокраще
ния матки и характерна для «пролонгированных» родов.

В связи с вышеизложенным считаем необходимым остановиться 
еще на одном важном, с нашей точки зрения, аспекте проблемы 
оценки величины паузы между родовыми сокращениями матки. 
В последние годы во все большем числе родильных залов стали ис
пользоваться для оценки характера родовой деятельности установ
ки для наружной гистерографии, совмещенные с установками для 
изучения частоты сердцебиения плода — кардиотокографы.

В настоящее время применяется одноканальный вариант на
ружной токографии матки. Датчик токографа обычно помещается 
на передней брюшной стенке роженицы в области тела матки. Тот, 
кто много занимался анализом наружных гистерограмм, снятых с
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области тела матки, знает, что диастола одной схватки практиче
ски переходит в систолу другой, затрудняя определение паузы 
между схватками. Это происходит потому, что наружная токо- 
грамма фиксирует не столько динамику изменения тангенциально
го напряжения мышцы матки, сколько, особенно в диастоле, изме
нения объема матки. Основываясь на своих данных комплексного 
многофакторного сравнительного анализа наружных и внутренних 
гистерограмм, мы пришли к пониманию того, что физиологичность 
кинетики расслабления матки в диастоле и последующей паузе при 
наружной гистерографии можно отслеживать, измеряя промежут
ки времени между двумя пиками гистерограмм. Пик гистерограм
мы, записанный наружным гистерографом с тела матки при фи
зиологической схватке, отстоит от пика этой же схватки, записан
ного при внутренней гистерографии, не больше чем на 4—5 с. 
Поэтому, замеряя промежутки времени между двумя пиками гис
терограммы, записанные наружным датчиком с области тела мат
ки, можно довольно точно судить о продолжительности систолы и 
с достаточной точностью о кинетике расслабления матки в диасто
ле и последующей паузе. Если время появления пика наружных 
гистерограмм в латентной фазе первого периода родов близко к
3,5 ±1, 0  мин, роды можно считать физиологическими. Следова
тельно, если время между появлением ников гистерограмм ста
бильно превышает 4 мин или оказывается меньшим 2,3—2,5 мин, 
то существует опасность развития патологии родовой деятель
ности.

В практической деятельности, оценивая родовую деятельность, 
акушер использует также понятие «сила» схватки: «слабая схват
ка»; «схватка недостаточной силы»; «схватка недостаточной ин
тенсивности»; «схватка средней силы»; «сильная схватка»; «интен
сивная схватка» и т. д.

Мы обратили внимание на то, что при определении «силы» 
схваток акушер, использующий физикальные методы исследова
ния невольно одновременно «считывает» и анализирует следую
щие виды информации:

1) поведение роженицы во время схватки;
2) жалобы на степень болезненности схватки;
3) частоту маточных сокращений;
4) представления о базальном тонусе мышцы матки.
И только после анализа всех перечисленных видов информации 

акушер выносит вердикт о «силе» маточного сокращения. Причем 
практический опыт показал, что врача беспокоит наличие «слабых 
схваток» и «чрезмерно сильных», поскольку именно при этих мар
гинальных, по сути, оценках характера родовой деятельности мно
го чаще встречаются ее патологические варианты. В то же время 
уже почти два десятилетия мы пытаемся довести до сознания прак
тических акушеров, что физикальные методы исследования не 
позволяют с достаточной точностью определить величину танген
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циального напряжения миометрия. И несомненно, более важно, 
понимание того, что абсолютных связей между величинами танген
циального напряжения маточной мускулатуры и биомеханической 
эффективностью родового сокращения матки нет.

Вот почему с биомеханической точки зрения неопределенный 
по своей реальной физической сути показатель «силы» схватки, 
выявленный к тому же с помощью физикальных методов исследо
вания, не несет необходимой информации о биомеханике родового 
сокращения матки, в отличие от двух других, ранее разобранных 
нами показателей — продолжительности и частоты чередования 
схваток. И тем не менее опытный акушер, используя чуткий инст
румент — свою ладонь, может с достаточной степенью уверенно
сти выделить низко- и высокоинтенсивные сокращения матки, что 
вкупе с другими параметрическими характеристиками схваток по
зволяет ему оценивать биомеханику родовой схватки в целом. Мы 
уже усвоили положение о том, что биомеханическая эффектив
ность родового сокращения матки в латентной фазе первого перио
да родов в основном проявляется в процессах укорочения и сгла 
живания шейки матки, в активной фазе — темпом раскрытия 
наружного зева уже сглаженной шейки матки и синхронным про 
движением предлежащей части плода. Мы еще раз хотели бы под
черкнуть, что процесс физиологической биомеханики раскрытия 
шейки матки в родах тесно связан с процессом продвижения пред
лежащей части плода. Процесс раскрытия шейки матки может осу
ществляться и при отсутствии продвижения предлежащей части 
плода. Но это будет уже иной — патологический, по сути, про
цесс, при котором меняются физиологические параметры гемоди
намики матки со всеми вытекающими отсюда последствиями, в 
первую очередь для плода.

Важным, хотя и косвенным признаком физиологичности биоме
ханики родовой схватки является феномен своевременного изли
тая околоплодных вод. Своевременным с точки зрения биомехани
ки родовой схватки можно считать спонтанное излитие околоплод
ных вод при 5—7 см раскрытия маточного зева, при условии 
наличия достаточного количества передних вод (плодный пузырь 
«наливается» во время схватки). «Плоский» плодный пузырь при 
отсутствии передних вод является фактором, извращающим меха
низм конвертирования силы напряжения миометрия в экспульси- 
онную силу, продвигающую головку плода. Многочисленные ис
следования, в том числе и с элементами компьютерного моделиро
вания, показали, что до раскрытия наружного зева в 5—7 см 
наличие плодного пузыря есть фактор, способствующий более пол
ному конвертированию энергии напряжения миометрия в экспуль- 
сионную силу. После достижения этой степени раскрытия наруж
ного маточного зева вскрытие плодного пузыря усиливает процесс 
этого конвертирования, поскольку нет необходимости тратить 
энергию на растяжение плодных оболочек, которые при этом рас
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крытии уже не участвуют в процессе деформации шейки матки. 
Акушеры хорошо знают, что при раскрытии маточного зева сгла
женной шейки на 5—7 см и правильном вставлении головка нахо
дится как минимум малым сегментом во входе в таз, чаще — 
«средним» сегментом. Раннее излитие околоплодных вод есть пря
мой симптом, указывающий на наличие процесса диссинергии ме
жду процессами продвижения головки плода (плотное прижатие, 
кстати, есть тоже элемент этого продвижения) и процессом дефор
мации частей выходного сегмента матки, в котором плодный пу
зырь и передние воды являются активными «участниками». Если 
головка плода не прижимается к костям входа в таз в самом нача
ле первого периода родов или «отстает» от процесса деформации 
шейки матки в своем продвижении кнаружи, т. е. не заполняет со
бой увеличивающийся во время схватки объем выходного отдела, 
то на ткань плодного пузыря, «вынужденного» подвергаться пере- 
растяжению, воздействуют силы деформации, превышающие мо
дуль его жесткости. Пузырь вскрывается, и передние воды пере
стают участвовать в биомеханике начальных фаз адаптивной де
формации тканей шейки. То есть при раннем излитии 
околоплодных вод в основном нарушаются процессы адаптивной 
деформации шейки матки в латентной фазе первого периода ро
дов. Практические акушеры хорошо знают, что при задержке про
движения предлежащей части плода, нередко после излития вод, 
наблюдается обратная деформация наружного зева. Например, 
имевшееся до раннего излития вод раскрытие зева в 5 см уменьша
ется до 3—3,5 см. Наступает пауза в раскрытии маточного зева, не
смотря на продолжение родовых сокращений матки. Эта пауза 
продолжается до тех пор, пока ткани растягиваемой шейки не вой
дут в полный плотный контакт с предлежащей частью плода. Без 
опоры на предлежащую часть или напряженный плодный пузырь 
гемодинамический механизм раскрытия шейки матки, функциони
рует неполноценно.

Таким образом, сегодня можно констатировать, что все хорошо 
известные клиницистам проявления родового процесса, а именно 
готовность шейки матки к родам, характер родовой деятельно
сти, а именно продолжительность и частота родовых сокраще
ний матки, динамика продвижения предлежащей части и адап
тивной деформации шейки матки являются клиническими при
знаками биомеханики родовой схватки.

Важнейшим, если хотите — интегральным, по сути, признаком 
физиологической биомеханики маточного сокращения в первом пе
риоде родов является характеристика функционального состояния 
плода, которая, как известно, определяется особенностями ма
точно-плацентарного кровообращения. Напомним, что физиологи
ческие, обеспечивающие оптимальное поддержание гомеостаза 
плода, параметры маточно-плацентарной гемодинамики в родах
142



Глава V. ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

зависят от интенсивности и продолжительности изометрического 
напряжения миометрия во время родовой схватки и от особенно
стей морфофункционального состояния маточно-плацентарных 
артерий. При сохранении гладкомышечной оболочки в миомет- 
ральной части маточно-плацентарной артерии роды, как правило, 
принимают патологическое течение — развиваются варианты ги
пертонических дисфункций матки, которые довольно часто ослож
няются преждевременной отслойкой нормально расположенной 
плаценты [1—6].
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Глава VI

ОСНОВЫ ПАТОГЕНЕЗА 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ БИОМЕХАНИКИ 
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАТКИ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ

В предыдущих главах книги мы, как представляется, смогли 
привести достаточное количество фактических материалов различ
ных исследований, итоги которых позволяют формулировать ос
новные положения теории биомеханики родового сокращения 
матки на новом уровне понимания. Формально основные положе
ния этой теории были сформулированы Г. А. Савицким ещё в 
1980 году (заявка в Госкомизобретений ОТ-10280) и впервые пуб
лично изложены 28.10.1981 г. на заседании Ленинградского науч
ного общества акушеров-гинекологов. Новый уровень понимания 
основных положений этой теории обеспечивается её существенно 
обновлённой доказательной базой за счёт большого количества 
итогов разнообразных исследований. Многие из этих исследова
ний не только оригинальны, но и носят фундаментальный ха
рактер.

Итак, с позиций основных положений этой теории биомеханики 
родовой схватки, роды как естественный физиологический про
цесс, безопасный для здоровья матери и плода, могут протекать 
только при соблюдении целого ряда условий. Среди этих абсолют
ных условий, имеющих принципиальное значение, есть две груп
пы факторов. Первая — полная морфологическая готовность мат
ки к родам, и вторая — её полная функциональная готовность к 
родам.

В литературе недавнего прошлого опубликовано буквально не
обозримое количество работ, посвящённых формированию пред
ставлений о так называемой родовой доминанте — особом морфо
функциональном состоянии женского организма, необходимого 
для осуществления родов. В то же время до настоящего момента
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существует немало пробелов и «тёмных мест» в учении о готовно
сти самой матки к родам. Именно ликвидации этих пробелов и 
были посвящены материалы, изложенные в предыдущих главах 
книги.

НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

МАТКИ К РОДАМ

Полная морфологическая готовность всех структурных элемен
тов матки к родам обеспечивается:

— абсолютно необходимым полноценным развитием в среднем 
слое шейки матки специального сосудистого сплетения, состояще
го из лакунарно трансформированных синусоидального тина сосу
дов, часть из которых имеет артериоло-венозные шунты. Объём 
этих сосудистых сплетений превращает шейку в кавернозное тело, 
что и есть один из признаков её готовности к родам [1—5, 11, 
13-18];

— абсолютно необходимой биохимической перестройкой кол
лагенового матрикса шейки матки (деградация коллагена), сни
жающей модуль упругости тканей и обеспечивающей необходимую 
податливость тканей шейки к деформации. После начала родо
вого процесса абсолютно необходимо дискретное функциониро
вание механизма деградации коллагенового матрикса растяги
ваемых тканей шейки до окончания периода раскрытия. То 
есть процесс «дозревания» шейки матки продолжается в тече
ние всего первого периода родов [1, 11, 13, 14, 17, 18, 25—27];

— для физиологического течения процесса дилатации шейки 
матки необходимо отсутствие в её тканях рубцовых структур и де
формаций, объём и локализация которых могут нарушить процесс 
её раскрытия [20];

— абсолютно необходимо завершение процесса адекватной ги
пертрофии миоцитов силового миометрия к началу родов. Этот 
процесс начинается с ранних сроков беременности и завершается 
только с началом родов. Полноценно гипертрофированный мио
цит содержит достаточное количество миофибриллярных струк
тур, которые позволяют ему осуществлять основную функцию - 
во время развития фазной сократительной активности миометрия 
поддерживать на протяжении родов необходимую степень изомет
рического напряжения [18, 19];

— необходима оптимальная степень растяжения гипертро
фированных миоцитов мышечной оболочки матки. Нам удалось 
выяснить, что синхронно текущий с процессом гипертрофии про
цесс его растяжения модулирует степень развития в клетке мио 
фибриллярного комплекса [18, 19]. То есть для полноценного те
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чения процесса гипертрофии миоцитов силового миометрия абсо
лютно необходима оптимальная степень его растяжения в каждый 
конкретный срок беременности, ~21„ [18, 19J;

— физиологическое течение родов абсолютно невозможно без 
завершения процесса «формирования» нижнего сегмента, что 
проявляется в оптимизации течения процессов гипертрофии и рас
тяжения миоцитов его мышечной оболочки. Очень важным об
стоятельством «формирования» нижнего сегмента является обяза
тельное течение процесса деградации коллагенового матрикса дис
тальной части нижнего сегмента, состоящего на 70—80% из 
соединительной ткани. Этот процесс абсолютно необходим, ибо 
физиологическое течение адаптивной деформации нижнего сегмен
та из шарового слоя в полый цилиндр может происходить только в 
том случае, если податливость тканей его дистального отдела к де
формации будет сопоставима с податливостью тканей шейки 
матки [8, 9, 12, 15, 18, 19];

— необходимо оптимальное развитие сосудистой системы ниж
него сегмента матки, особенно важна лакунарная трансформация 
её венозного звена. Эта венозная система нижнего сегмента прямо 
связана с подобными системами тела и шейки матки и может слу
жить как в качестве венозного депо, так и как система переброски 
крови из венозного депо тела матки в подобное образование в шей
ке [2 -5 , 12, 18, 19,];

— для физиологического течения родов необходимо отсутствие 
обширных рубцовых изменений тканей нижнего сегмента матки, 
нарушающих его миоархитектонику и систему кровоснабжения. 
Во-первых, обширные, особенно линейные поперечно расположен
ные, рубцы нарушают нормальное функционирование лакунарно 
трансформированной венозной системы нижнего сегмента. Во-вто- 
рых, рубцовая ткань становится новообразованными точками фик
сации для ранее повреждённых функциональных модулей миомет
рия, что делит их на части 118—20 ];

— для физиологического течения родов абсолютно необходимо 
развитие особого вида (лакунарно трансформированных) ве
нозных депо в системе разделительного венозного синуса и в 
венозных сплетениях внутреннего мышечного слоя тела маткн;

— сегодня можно утверждать, что для физиологического тече
ния родов абсолютно необходима полноценная гестационная пере 
стройка маточно-плацентарных артерий, которые превращаются 
в «мягкую трубку» в результате воздействия на ткань сосудов 
двух последовательных волн «хориальной инвазии» [1—5, 18, 19];

— есть основания предполагать, что для физиологического те
чения первого периода родов необходимо отсутствие рубцовых 
или тромботических процессов в тазовых венах, принимающих 
кровь из нижнего дренажного контура матки [18, 19, 21—23];
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— физиологическое течение родов маловероятно при наличии 
тяжёлых объёмных рубцовых процессов в мышечной оболочке 
тела матки [20J.

Полная физиологическая готовность матки к физиологическому 
течению первого периода родов обеспечивается:

— активацией тонического компонента миометральной активно
сти, что проявляется повышением базального тонуса миометрия 
уже в периоде вхождения в роды. Повышение базального тонуса 
делит матку на два функциональных отдела — моторный и выход
ной сегменты, что является абсолютно необходимым условием для 
синхронного взаимодействия обеих энергопроизводящих механиз
мов дилатации шейки матки — миометрального и гемодинамиче- 
ского [1, 17—19, 23];

— роды не могут совершаться без адекватной активации пейс- 
мекериой активности каждой из элементарных сократительных 
единиц силового миометрия, что позволяет создать условия для 
развития фазной сократительной активности миометрия абсолют
но необходимой для индукции механизма силового депонирования 
крови;

— для физиологического течения родов абсолютно необходима 
активация механорецепторного механизма обратной связи но рас
тяжению в миоцитах, который обеспечивает функциональную 
гомогенность миометрия в каждом из функциональных отделов 
матки. Этот механизм обеспечивает абсолютную синхронизацию 
активности каждого из сокращающихся элементов миометрия. По
следние находятся между собой в прямой механической связи, при 
этом находятся в одинаковой степени растяжения и имеют одина
ковые точки фиксации;

— есть основания полагать, что для физиологического течения 
родов необходимо поддержание определённых параметров средне
го артериального давления в аорте и маточной артерии [23, 24].

Таковы некоторые из известных сегодня непременных условий, 
при которых возможно физиологическое течение родового про
цесса.

БИОМЕХАНИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
РОДОВОЙ СХВАТКИ

Перечисляя условия, которые, по нашему мнению, свидетельст
вуют о готовности матки к родам и способствуют развитию физио
логической родовой схватки, мы анализировали проблему биоме
ханики родовой схватки только на уровне макропроцесса. Весь 
комплекс наших многолетних исследований никогда не выходил 
за рамки изучения биомеханики родовой схватки именно как 
макропроцесса. Нас всегда интересовало, как и с помощью каких
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биомеханических процессов совершается физиологическое родовое 
сокращение матки, как энергия, произведённая маткой, конверти
руется в дилатацию шейки матки и продвижение плода. Это во
просы биомеханики родовой схватки. Именно на них мы будем 
отвечать, потому что, как нам представляется, у нас уже есть отве
ты на многие из этих вопросов. Мы не будем освещать вопросы, на 
которые у нас нет ответов, так как отрицаем даже дидактическую 
полезность научных спекуляций.

Довольно большое количество условий, необходимых для фи
зиологического течения родовой схватки, даёт основание полагать, 
что изменение этих условий может оказать негативное воздействие 
на биомеханику родового сокращения матки. Это — с одной сто
роны, а с другой — взаимообусловленность и взаимозависимость 
этих условий неизбежно, при разного рода «поломках», будут про
воцировать развитие каскадного типа патологических реакций са
мого разнообразного вида.

Мы попытаемся показать, какой конкретный патологический 
«вклад» в нарушение биомеханики родовой деятельности вносит 
«поломка» каждого из перечисленных ранее условий и какой кас
кад и каких именно патологических реакций может за этим сле
довать.

— Отсутствие кавернозноподобиой трансформации сосудов 
шейки матки.

а) исключается из биомеханики схватки собственный гемодина
мически зависимый механизм её дилатации;

б) уменьшается функциональная ёмкость сосудистого депо шей
ки, что ограничивает ёмкость сосудистых депо нижнего сегмента и 
тела матки;

в) ограничение функциональной ёмкости сосудистых депо тела 
и нижнего сегмента матки при активированной тонической и фаз
ной активности миометрия неизбежно будет провоцировать акти
вацию механорецепторного механизма обратной связи по растяже
нию миоцитов;

г) активация этого механизма приведёт к увеличению скорости 
генерации напряжения миометрия в систолу схватки, повышению 
базального тонуса миометрия, отсюда — ухудшение маточно-пла
центарного кровотока и учащение ритма схваток. При неконтроли
руемом нарастании параметров маточной активности могут возник
нуть условия для преждевременной отслойки нормально располо
женной плаценты;

д) нарушение функционального состояния плода [1—5, 8, 9, 11,
14, 15, 17-19, 23-27].

— Отсутствие оптимальной степени податливости тканей шейки 
матки к деформации.

Может быть обусловлено недостаточностью механизма деграда
ции её коллагенового матрикса либо массивными рубцовыми изме
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нениями. При этом виде нарушения готовности шейки матки к ро
дам могут наблюдаться два патогенетических варианта. Первый — 
низкая податливость тканей шейки матки к деформации в сочета
нии с полноценной кавернозноподобной трансформацией её сосу
дистого депо, второй — с отсутствием этой трансформации. Сам 
по себе факт наличия низкой податливости тканей шейки к дефор
мации независимо от его природы нарушает процесс её адаптивной 
трансформации. Это, в свою очередь, препятствует экспульсии 
части плодноамниотического комплекса из полости нижнего сег
мента, что создаёт комплексные условия для активации механоре- 
цепторного механизма обратной связи по растяжению со всеми вы
текающими последствиями. При этом при первом патогенетиче
ском варианте неготовности шейки матки к родам неизбежен 
процесс развития каскада патологических реакций, проявляющих
ся в вариантах гипертонической дисфункции матки, при которых 
имеются признаки вариантов «слабости» родовой деятельности, 
признаки нарастающей гипоксии плода, в тяжёлых случаях — воз
никновение обширных травматических повреждений шейки матки 
с возможным повреждением сосудистых депо нижнего сегмента и 
преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты.

В тех же случаях, когда сочетаются низкая податливость тканей 
шейки матки к деформации с более или менее выраженной кавер 
нозноподобной трансформацией сосудистых депо шейки, выше
указанные патологические реакции текут несколько «мягче». При 
этом наблюдается ещё одна реакция — острая гидратация тканей 
шейки матки, обеспечивающая увеличение объёма её лакун (так 
называемая свисающая дистоция шейки матки). При этом вариан
те патологии возможно развитие массивных разрывов циркулярно
го типа («цилиндр в цилиндре»), когда влагалищная часть шейки 
представлена образованием с обширными скальпированными ра
нами, уходящими в глубь её тканей параллельно цервикальному 
каналу, вплоть до перехода на нижний сегмент.

Очень важно при этом помнить, что исходная степень податли
вости тканей шейки матки к деформации не является раз и навсе
гда заданной величиной. Казавшаяся в начале родов податливой, 
ткань шейки матки по мере её деформации (именно в результате 
локальной или генерализованной недостаточности процесса дегра
дации коллагена) может стать «ригидной», «малоподатливой». По
этому процесс биохимической деградации её коллагеновых струк
тур продолжается на всём протяжении первого периода родов. 
Если он по каким-то причинам нарушается, то возникает весь кас
кад патологических реакций, обусловленных низкой податливо 
стыо тканей шейки к деформации [1—5, 8, 17—19, 25—27].

Если обобщить приведённые выше соображения и учесть то 
обстоятельство, что в подавляющем большинстве случаев неготов
ность к родам шейки матки носит тотальный характер, то акти
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вация сократительной активности миометрия неизбежно сопро
вождается: слабой или вовсе отсутствующей деятельностью собст
венного гемодинамического механизма дилатации шейки матки; 
резким снижением функциональной ёмкости сосудистого депо мат
ки и адекватным снижением эффективности механизма активного 
депонирования крови в эти депо; патологической активацией меха- 
норецепторного механизма обратной связи по растяжению миоци
тов с развитием гипертонического типа маточных сокращений, 
резким снижением эффективности родового сокращения матки; 
прогрессирующим нарушением маточно-плацентарного кровообра
щения с нарушением функционального состояния плода; возник
новением условий для преждевременной отслойки нормально рас
положенной плаценты, прогрессирующего нарастания гипоксии 
плода и возникновения тяжёлых травм шейки матки и дистальных 
отделов нижнего сегмента [1—5, 8, 17, 18, 19, 25—27].

— Для физиологического течения родов необходима опре
делённая степень гипертрофии гладкомышечных элементов мио
метрия, находящихся в определённой степени растяжения, что 
синхронизирует и модулирует их работу [18, 19].

Сегодня мы точно знаем, что в процессе адекватного растяже
ния миоцит миометрия беременной матки не только увеличивает 
свои размеры, но и прогрессивно накапливает элементы миофиб- 
риллярного комплекса. К окончанию беременности нормально 
подготовленный к родам миоцит буквально «забит» содержимым 
этого комплекса и при электронной микроскопии выглядит 
«тёмным». Мы знаем — любой процесс гипертрофии миоцитов си
лового миометрия связан в первую очередь с накоплением элемен
тов миофибриллярного комплекса, количество которого определя
ет его сократительную активность [18, 19]. В настоящее время поя
вились исследования, авторы которых утверждают, что при 
«слабости родовой деятельности» в миометрии преобладают так 
называемые светлые миоциты, в то время как при нормальной ро
довой деятельности в миометрии насчитывается около 80% 
«тёмных» гладкомышечных клеток [5, 8, 9]. В этой связи мы хоте
ли бы ещё раз подчеркнуть, что процесс гипертрофии миоцитов 
силового миометрия не сопровождается появлением каких-либо 
новых гладкомышечных структур, которые включаются в состав 
функциональных модулей миометрия. Это важно отметить пото
му, что и количество функциональных модулей миометрия, и чис
ло миоцитов, включённых в их структуры, заданы раз и навсегда. 
Также мы хотели бы подчеркнуть, что гипертрофия миоцитов си
лового миометрия начинается сразу же после имплантации эмбрио
на и заканчивается только с началом родовых сокращений матки. 
Нам удалось показать, что синхронно текущий с процессом гипер
трофии процесс его растяжения оказывает модулирующее воздей
ствие на развитие в клетке элементов миофибриллярного комплек
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са [17—19]. Перерастяжение миоцитов функциональных модулей 
миометрия или их недорастяжение могут нарушать процесс накоп
ления этих элементов в клетке и, таким образом, оказывать опре
делённое негативное влияние на её морфофункционалыгое состоя
ние. Безусловно, что процесс гипертрофии миоцитов миометрия во 
время беременности управляется прежде всего особенностями ло
кального гормонального гомеостаза, которые, в свою очередь, оп
ределяются морфофункциональным состоянием плаценты. И тем 
не менее следует отметить, что в процессе эволюции было вырабо
тано условие, при котором процесс гипертрофии миоцитов силово
го миометрия во время беременности осуществляется нормально 
только в том случае, если степень их растяжения в каждый 
данный момент беременности соответствует 2Ln. Таким обра
зом, мы не погрешим против истины, если будем считать, что го
товность миоцита силового миометрия к родам есть интегральное 
производное полноценного функционирования плаценты, опти
мального возрастания объёма плодноамниотического комплекса, 
что и обеспечивает во время беременности поддержание адекватно
сти соотношения гипертрофия миоцита/степень его растяжения. 
Следовательно, в тех случаях, когда есть признаки нарушения 
морфофункционального состояния плаценты («плацентарная не
достаточность»), многоводие, многоплодие, маловодие, гипотро
фия плода и т. д., можно ожидать наличия признаков неготовно
сти миоцитов силового миометрия к адекватной активации со
кратительной активности. Клиницист в этих случаях может 
столкнуться с наличием признаков полной инерции матки либо 
признаков так называемой первичной слабости родовой деятельно 
сти при спонтанных родах или «отсутствием эффекта от родовоз- 
буждения или родостимуляции» при индуцированных родах.

— Неготовность к родам нижнего сегмента матки
Она может быть связана с недостаточной степенью гипертро

фии миоцитов силового миометрия этого сегмента матки; с недо
развитием или отсутствием лакунарной трансформации её веноз
ного депо; с нарушением транспортной функции этого депо, свя
зывающего сосудистые депо тела и шейки матки; с отсутствием 
адекватной деградации коллагенового матрикса дистальной 
трети нижнего сегмента матки. Последний процесс абсолютно 
необходим, так как физиологическое течение родов может проис
ходить только в том случае, если податливость тканей дистального 
отдела нижнего сегмента к деформации сопоставима с аналогичной 
податливостью «акушерской» шейки.

Судить о полноценности процессов гипертрофии силового мио
метрия нижнего сегмента матки, степени его растяжения и адек
ватности процесса деградации коллагена в его дистальном отделе 
можно по динамике процесса его «развёртывания». Обычно про
цесс деградации коллагена в тканях нижнего сегмента матки син
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хронизирован с процессом его деградации в шейке матки. Также 
синхронизированы процессы лакунарной трансформации веноз
ных депо этого отдела нижнего сегмента и шейки матки. Напри
мер, при вариантах гипертонической дисфункции матки, которые 
закончились массивной травмой шейки матки, ставшей причиной 
удаления органа, Ф. Г. Забозлаев [2—5] установил наличие «при
знаков выраженного прогрессирующего уменьшения лакунарной 
трансформации разделительного венозного синуса в формирую
щемся нижнем сегменте и структурно незрелой шейке (отсутствие 
кавернозноподобной сосудистой трансформации)».

Жёсткость тканей при деформации дистального отдела нижнего 
сегмента в родах может оказать на биомеханику схватки двойной 
эффект.

Эффект первого типа по своим воздействиям на миометральный 
и гемодинамический энергопроизводящие механизмы матки будет 
адекватным эффекту «незрелой» шейки, если морфофункциональ
ное состояние мышечной оболочки нижнего сегмента будет нор
мальным. То есть и степень гипертрофии миоцитов, и степень рас
тяжения миометрия верхних проксимальных отделов нижнего 
сегмента будут адекватными морфофункциональному состоянию 
миоцитов тела матки, а процесс лакунарной трансформации веноз
ного депо нижнего сегмента будет нарушен. В этом случае будет 
нивелироваться эффективность процесса силового депонирования 
крови в сосудистые резервуары тела матки, активировано патоло
гическое функционирование механорецепторного механизма об
ратной связи по растяжению миоцитов, обеспечено возникновение 
гипертонического типа маточных сокращений, нарушение маточ
но-плацентарного кровотока и т. д. [12, 17—19].

Во втором случае, при недостаточности мышечной оболочки 
нижнего сегмента функционального или органического проис
хождения, неподатливость тканей его дистального отдела к де
формации может спровоцировать процесс патологического пе- 
рерастяжения тканей его проксимального отдела. Именно это 
«восстанавливает» процесс перемещения частей объёма плодноам
ниотического комплекса из полости тела матки в полость нижнего 
сегмента, повышает эффективность процесса силового депонирова
ния крови и т. д. Перерастянутая мышечная оболочка перестаёт 
сопротивляться влиянию силы схватки, и тело матки будет переме
щать часть объёма плодноамниотического комплекса в увеличи
вающуюся полость нижнего сегмента до тех пор, пока либо не про
изойдёт разрыв стенок нижнего сегмента, либо, что встречается 
чаще, в результате укорочения функциональных модулей миомет
рия тела матки резко снизится величина изометрического макси
мума сокращения миометрия и роды начнут останавливаться. Воз
никнет биомеханический вариант так называемой вторичной сла
бости родовой деятельности.
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Очень большое влияние на функцию нижнего сегмента матки в 
родах оказывает наличие в его тканях массивных рубцовых изме
нений. Подобные изменения, особенно локализованные в попереч
ном направлении, окклюзируют лакунарно трансформированные 
участки его венозных депо, что нарушает их транспортную и гемо- 
динамическую функцию. Это сказывается на эффективности 
функционирования собственного гемодинамического механизма 
дилатации шейки матки. Рубцовая ткань в родах становится точка
ми фиксации для разделённых травмой частей функциональных 
модулей миометрия. Возникают системы, которые фиксированы 
между контракционным кольцом и рубцом, другие системы с точ
ками фиксации между рубцом и тканью дистального отдела ниж
него сегмента матки. Мы хорошо знаем, что на всём протяжении 
первого периода родов проксимальные отделы миометрия нижнего 
сегмента матки находятся в большей степени растяжения, чем дис
тальные (разные зоны шарового сегмента). Если при отсутствии 
рубцовой ткани мышечная оболочка нижнего сегмента была обра
зована едиными функциональными модулями с одинаковыми точ
ками фиксации, то при наличии рубцов возникает иная биомеха
ническая ситуация, которая ещё во многом определяется морфо 
функциональным состоянием ткани самого рубца. Например, 
импульс дорастяжения с верхнего отдела функционального моду
ля трансмиссируется на нижний уже через рубцовую ткань. Ф ак
тически в зоне миометрия, разделённого тканыо рубца, возникает 
функциональная гетерогенность миометрия. Последняя может 
проявляться уже на фазе «развёртывания» нижнего сегмента, что 
может при морфологической недостаточности рубца привести к 
развитию процесса его деформации.

При активации родовой деятельности в таких случаях может 
возникать довольно большое количество вариантов морфофунк
циональной недостаточности нижнего сегмента. Например, неоди
наково растянутые функциональные модули, имеющие точки фик 
сации выше и ниже рубца, могут к началу родов находиться в раз
ной степени готовности к ним. Широкий, с неодинаковыми по 
протяжению механическими свойствами рубец может с запоздани
ем или вовсе не транслировать импульс дорастяжения, и функцио
нальные модули могут либо запаздывать с началом сокращения, 
либо долго не начинать его.

Таким образом, патологическое состояние тканей нижнего сег
мента, обусловленное нарушением процессов, приводящих к его 
готовности к родам, может оказать негативное воздействие на 
функционирование в родах энергообразующих механизмов и в 
теле, и в шейке матки. Вся ситуация в то же время зависит от мор
фофункционального состояния и тела матки и, в особенности, 
шейки матки.
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Единая координированная эффективная работа функциональ
ных частей выходного отдела матки во многом, как оказалось, за
висит от специфических особенностей развития венозного гемо- 
циркуляторного русла в его тканевых структурах 11—5, 17—19].

— Уже более четверти века назад мы понимали, что для эффек
тивной физиологической родовой деятельности абсолютно необхо
димо развитие в теле матки особого вида сосудистых депо (лаку
нарная трансформация) — в системе разделительного венозного 
синуса и в венозных сплетениях внутреннего мышечного слоя [18, 
19]. Через некоторое время к такому же выводу пришёл С. Л. Вос
кресенский [1]. Но только совсем недавно в уникальной работе 
Ф. Г. Забозлаева [2—5], выполненной под руководством А. П. Ми- 
лованова — высококлассного патолога, знающего проблемы матки 
в родах, было показано значение нарушений в системе венозного 
отдела гемоциркуляторной системы матки в патогенезе аномалий 
сократительной деятельности миометрия. Ф. Г. Забозлаев [2—5] 
декларирует: «Для полноценной координированной родовой дея
тельности ...необходима объёмная перестройка венозной системы 
матки в целом... При слабости родовой деятельности важную роль 
играет снижение функциональной ёмкости сосудистого депо мат
ки, обусловленное неполноценной трансформацией разделительно
го венозного синуса тела матки и формирующегося нижнего сег
мента...»; «При дискоординации родовой деятельности, сопровож
дающейся разрывами шейки матки, установлены признаки 
выраженного прогрессирующего уменьшения лакунарной транс
формации разделительного венозного синуса в формирующемся 
нижнем сегменте и структурно незрелой шейке матки (отсутствие 
кавернозноподобной сосудистой трансформации). Ф. Г. Забозлаев 
[2—5] показал, что при дискоординированной родовой деятельно
сти, осложнившейся преждевременной отслойкой нормально рас
положенной плаценты, имеет место преждевременная и чрезмер
ная лакунарная трансформация разделительного венозного синуса 
тела матки, которая сочетается с недоразвитием лакунарной транс
формации венозных депо нижнего сегмента (её практическое от
сутствие в дистальных отделах) и отсутствием кавернозноподоб
ной трансформации венозных депо шейки матки.

То есть впервые работами Ф. Г. Забозлаева [2—5], выполненны
ми на высоком методическом уровне с использованием высокоин
формативных методов морфологических исследований, были под
тверждены представления о наличии в матке в родах энергопроиз
водящей гемодинамической системы. Её аномальное 
функционирование может сопровождаться развитием целого ряда 
серьёзных осложнений родового процесса. Особую ценность для 
акушеров эта работа представляет ещё и потому, что она выполне
на морфологом высокого класса при участии и руководстве мор
фолога экстракласса.
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— Мы давно установили, что от особенностей маточно-плацен
тарной циркуляции зависит характер родовой деятельности [1,6,
7, 10, 17—19]. Маточно-плацентарный контур кровообращения ак
тивно участвует в процессе силового депонирования крови в сосу
дистые резервуары матки, являясь, таким образом, одним из уча
стников деятельности энергопроизводящего гемодинамического 
механизма матки в родах. Эффективность участия этого механиз
ма в биомеханике родовой схватки во многом зависит от величины 
давления крови, инфузируемой в интервиллёзное пространство 
и от возможностей её оттока из него. В физиологических условиях 
благодаря полноценной гестационной перестройке маточно-пла
центарных артерий перфузионное давление в них и, следователь
но, объёмная скорость кровотока находятся под прямым контро
лем величины внутримиометрального (амниотического) давлений 
и в покое, и на всех фазах родового сокращения матки. Точно так 
же интенсивность оттока крови из интервиллёзного пространства 
находится под тем же миометральным контролем. «На страже» 
поддержания интенсивности функционирования маточно-плацен
тарной гемодинамики «стоит» механорецепторный механизм об
ратной связи по растяжению миоцитов. Как только давление 
крови в децидуальной части маточно-плацентарной артерии пре
вышает физиологические параметры — этот механизм начинает 
повышать внутримиометральное давление. В паузе между маточ
ными сокращениями начинает возрастать базальный тонус миомет
рия, а во время схваток — скорость генерации напряжения мио
метрия в систолу. В диастолу может произойти даже генерация 
внеочередного сокращения (экстрасистола). При этом резко сни
жается приток артериальной крови в интервиллёзное пространство
и, несмотря на одновременное ухудшение венозного оттока, интра- 
котиледонарное давление не приводит к преждевременной отслой
ке плаценты. Несомненно то, что подобная гемодинамическая си
туация представляет серьёзную угрозу для плода. Снижение 
объёма маточно-плацентарной гемоциркуляции в этих ситуациях 
снижает объём депонируемой в сосудистые резервуары матки кро
ви, что снижает, в свою очередь, эффективность функционирова
ния механизма дилатации шейки матки и замедляет продвижение 
плода.

Наибольшую опасность в этом отношении представляют послед
ствия неэффективности воздействия па маточно-плацентарные ар
терии второй волны «хориальной инвазии», в результате чего со 
храняется мышечная оболочка миометрального сегмента сосуда. 
При этом возможно развитие двух вариантов последствий: пер
вый — этот сегмент сосуда всё же сохраняет способность к дефор
мации, второй — просвет сосуда сохраняется.

Сохранение мышечной оболочки миометрального сегмента ма
точно-плацентарной артерии, с одной стороны, сохраняет возмож
ность влияния на тонус этой оболочки различных вазоактивных
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веществ, а с другой — резко снижает редукторные возможности 
всего сосуда — давление крови в децидуальной части артерии ста
новится неизбежно более высоким. При первом варианте повреж
дения маточно-плацентарной артерии превалирует ишемический 
компонент гемодинамики на фоне более высокого давления инфу- 
зируемой в интервиллёзное пространство крови. При втором — на 
фоне сохранённого объёма инфузируемой крови высокое давление 
внутри котиледона при малейших нарушениях оттока крови из 
него может вызвать остро развивающийся «гемодинамический 
удар», который не только отслоит плаценту, но и может повредить 
стенки сосудов всего гемоциркуляторного русла плаценты [1—7, 
10, 17—19]. Ф. Г. Забозлаев [2—5], анализируя изученный им фак
тический материал, констатирует: «Отсутствие регуляторных
механизмов объёмной скорости кровотока и давления крови в мио- 
метральных сегментах маточно-плацентарных артерий плацентар
ного ложа при повышении внутриамниотического и внугримиомет- 
рального давления на фоне уменьшения функционирующего 
объёма интервиллёзного пространства приводит к нарушению ве
нозного оттока от плаценты. До определённого времени этот про
цесс компенсируется преждевременной лакунарной трансформаци
ей разделительного венозного синуса тела матки. Можно предпо
ложить, что ввиду более высокого давления в миометральных 
венах кровь из межворсинчатого пространства не только не в со
стоянии его преодолеть, но и при декомпенсации процессов лаку
нарной трансформации поступает ретроградно в него из вен мио
метрия. Запредельное повышение давления в межворсинчатом 
пространстве достигает достаточного уровня для разрушения якор
ных ворсин и отрыва плаценты с деструкцией базальной дециду
альной ткани и формирования прогрессирующей отслойки нор
мально расположенной плаценты».

С нашей точки зрения, подобный генез преждевременной от
слойки нормально расположенной плаценты может иметь место 
как патофизиологическое явление только в одном случае — когда 
полностью блокирован артериальный приток крови в интер
виллёзное пространство при полном блоке оттока из него и про
должающемся повышении внутримиометрального давления при 
заведомо переполненном кровью объёме сосудистого русла плацен
ты. Ретроградно кровь из маточно-плацентарных вен в интер
виллёзное пространство может поступать потому, что даже при вы
соком внутримиометральном давлении кровь из миометрального 
контура кровообращения поступает в разделительный венозный 
синус и, таким образом, повышает давление в маточно-плацентар
ных венах. Во всех остальных случаях в основе отслойки плацен
ты лежит повышение давления в интервиллёзном пространстве с 
его превышением уровня внутримиометрального давления в ре
зультате инфузии крови в него под очень высоким давлением.
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А основной причиной развития данной ситуации является сохране
ние мышечной оболочки и функционирующего просвета маточ
но-плацентарной артерии [2—7, 10, 17—19]. Таким образом, мы ус
тановили, что подобного рода патология маточно-плацентарных 
артерий приводит не только к нарушению биомеханизма родовой 
схватки, в частности к развитию гипертонической дисфункции 
матки, но и фактически является основной причиной развития та
кого грозного осложнения родового акта, как преждевременная от
слойка нормально расположенной плаценты.

Однако есть ещё один аспект этой проблемы, который необхо
димо обсудить. Выше мы описали патофизиологию ситуации, ко
торая характерна для критических, декомпенсированных вариан
тов патологии. Но дефект маточно-плацентарной артерии, возни
кающий в результате неполноценного воздействия на сосуд второй 
волны «хориальной инвазии», начинает оказывать своё патологи
ческое воздействие на маточно-плацентарную гемодинамику уже 
во втором триместре беременности. При субкомпенсированном 
варианте патологии она не приводит к катастрофическим последст
виям для беременной и плода, но и гипертрофия миометрия, 
и снижение перфузии крови через интервиллёзное пространство 
приводит к развитию реальной плацентарной недостаточности со 
всеми вытекающими отсюда последствиями и для плода, и для 
матки. Если последствия патогенного влияния на развитие и 
функциональное состояние внутриутробного плода плацентарной 
недостаточности изучены, то это нельзя сказать о её влиянии на 
морфофункциональное состояние и подготовку к родам самой мат
ки. Однако и сегодня уже есть основания полагать, что плацентар
ная недостаточность является одним из факторов патогенного 
влияния на процесс подготовки матки к родам |1 —5, 7, 8, 10, 
17-19].

— Одним из факторов, негативно влияющим на биомеханику 
родовой схватки, является наличие в миометрии тела матки мас
сивных рубцовых изменений, которые в наши дни являются след
ствием перенесённых оперативных вмешательств. Проблема в по
следние годы приобретает особую остроту в связи с тем, что в 
широкой врачебной практике лапароскопическая миомэктомия 
становится преобладающей и при этом для гемостаза ложа энук- 
леированных узлов используется его эндокоагуляция [17—201. 
У нас имеется собственный материал, который свидетельствует о 
том, что эндокоагуляция в данном слчае сопровождается обшир 
ной термотравмой миометрия, ведущей к образованию массивных 
рубцовых изменений в толще мышечной оболочки тела матки 
[18—20]. Сама рубцовая ткань становится новообразованной зоной 
фиксации функциональных модулей силового миометрия. При 
увеличении объёма тела матки, по мере возрастания объёма плод
ноамниотического комплекса, подобного рода рубцы начинают

157



РОДОВАЯ СХВАТКА ЧЕЛОВЕКА: КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

увеличивать свою площадь под влиянием тонического напряжения 
фиксированных в его тканях концов функциональных модулей. 
В результате нарушаются процессы синхронизации гипертрофии и 
растяжения миоцитов функциональных модулей, которые опреде
ляются исходной длиной модуля и шириной рубца в месте его 
фиксации. Так могут возникать зоны миометрия с различной 
функциональной готовностью к родам. А, с другой стороны, рас
тяжение рубцовой ткани может приводить к появлению функцио
нальных дивертикулов стенки матки, снижающих эффективность 
изометрического напряжения миометрия в систолу схватки, так 
как их появление частично переводит на начальных фазах систолы 
режим сокращения в изотонический, что клинически выражается в 
укорочении систолы. Велика возможность разрывов мышцы тела 
матки. Большое значение могут приобретать рубцовые изменения 
миометрия, облитерирующие значительные участки разделитель
ного венозного синуса, особенно в тех случаях, когда они стано
вятся препятствием для переброса крови в синусы нижнего сегмен
та матки. То есть обширные рубцовые изменения миометрия тела 
матки могут нарушать эффективность функционирования обеих 
энергопроизводящих механизмов матки — и миометрального, и ге- 
мод ипамического.

— Поскольку функционирование венозных депо матки во вре
мя родовой схватки имеет большое значение для её биомеханики, 
то необходимо иметь в виду следующее.

При донной локализации плаценты запредельно гипертрофиро
ванные сосудистые элементы верхнего дренажного контура крово
обращения получают возможность сбрасывать кровь в сосуды с 
очень низким давлением (нижняя полая вена, почечные вены). 
Создаётся биомеханическая ситуация, когда функциональная 
ёмкость депо маточно-плацентарного контура кровообращения 
возрастает настолько, что на протяжении реальной схватки пере
стаёт функционировать биомеханический эффект силового депо
нирования крови. Фактически плацентарный контур кровообра
щения выключается из функционирования энергопроизводящего 
гемодинамического механизма дилатации шейки матки. Схватка 
автоматически становится гипотонической [18, 19].

С другой стороны, например, наличие тромботических или руб
цовых изменений в малом тазу и околоматочном пространстве не
редко сопровождается окклюзией венозных стволов, что затрудня
ет отток крови из матки по венам нижнего дренажного контура. 
В экстрамуральных маточных венах повышается внутрисосудистое 
давление. Это обстоятельство может нарушать процесс опорожне
ния венозных депо тела матки во второй фазе диастолы и в паузе 
между маточными сокращениями и, следовательно, снижает ис
ходную функциональную ёмкость сосудистого депо.

Таким образом, подводя итоги этого раздела книги, мы вправе 
постулировать следующее, уже не вызывающее никаких сомнений
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положение о том, что в генезе аномалий сократительной деятель
ности матки задействована не только патология миометральной 
системы матки в родах, но и в равной степени патология её гемо- 
циркуляторного русла, особенно её венозного звена [2—5, 7, 8, 10, 
17-19].

Для патологии сократительной деятельности матки в первом пе
риоде родов характерен и целый ряд функциональных наруше
ний, основными из которых являются аномалии тонического ком
понента сократительной активности миометрия в родах, которые 
характеризуются выходом за пределы оптимальных показателей 
величины базального тонуса матки. Хорошо известно, что при фи
зиологическом течении первого периода родов уровень базального 
тонуса миометрия генерирует величины амниотического давления 
в пределах 8,0—12,0 мм рт. ст. Если в календарный срок родов ба
зальный тонус миометрия поддерживает уровень амниотического 
давления ниже 6,0 мм рт. ст., то это чаше всего является свиде
тельством того, что период вхождения в роды затягивается. То 
есть «гипертрофия покоя» миоцитов продолжается, (3-адренергиче
ская блокада полностью не снята, ещё не активирована пейсмекер- 
ная активность миоцитов, механорецепторный механизм обратной 
связи но растяжению миоцитов функционирует в «первично гемо 
динамическом режиме», что индуцирует появление сокращений 
Брекстон-Хикса для опорожнения переполненного кровыо сосуди
стого депо. При столь низких величинах базального тонуса мио
метрия фазная сократительная активность спонтанно развивается 
крайне редко. Сегодня есть все основания полагать, что существу
ют критически низкие величины базального тонуса миометрия (ам
ниотическое давление ниже 6,0 мм рт. ст.), при которых естествен
ное развитие фазной эффективной сократительной активности 
миометрия невозможно. Очень важно то, что прн этих величинах 
базального тонуса миометрия сохраняется единая амниотическая 
полость, так как тонус мышечной оболочки матки в зоне контрак- 
ционного кольца недостаточен для разделения матки на два функ
циональных отдела. Как показали наши исследования, контракци- 
онное кольцо делит матку на два функциональных отдела при ба
зальном тонусе миометрия тела матки, близком к 8,0 мм рт. ст., 
и базальном тонусе мышечной оболочки нижнего сегмента больше
6,0—6,5 мм рт. ст. Накопленный опыт показал, что при умеренно 
выраженном базальном гинотонусе миометрия (6,0—8,0 мм рт. ст.) 
спонтанная активация фазной сократительной активности возмож
на, но при этом в подавляющем большинстве случаев она сопрово
ждается развитием низких величин давления «чистой схватки» 
(меньше 20,0—25,0 мм рт. ст.), при которых эффективность функ
ционирования и миометрального и гемодинамического механизмов 
дилатации шейки матки очень низка. Напомним, что максималь
ная эффективность функционирования механизма силового депо
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нирования крови наблюдается в пределах величин базального то
нуса, равных 8,0—12,0 мм рт. ст.

Итак, при гипотоническом состоянии миометрия, помимо мини
мальной эффективности энергообразования в самой миометраль
ной системе матки (минимальная эффективность процесса конвер
тации энергии напряжения миометрия во внутриматочное давле
ние) также крайне низка эффективность энергообразования в 
гемодинамической системе матки.

Родовая схватка в таких случаях становится мало- или вовсе не
эффективной даже при полностью готовой к родам шейке матки.

Следовательно, при критически низких величинах базального 
тонуса матки могут наблюдаться варианты тотальной инерции мат
ки, которую можно рассматривать как признак неготовности орга
на к родам.

При умеренном базальном гипотонусе миометрия при активиро
ванной спонтанной фазной активности миометрия развиваются ва
рианты гипотонической дисфункции матки, которую необходимо 
рассматривать как следствие неэффективной биомеханики родо
вого сокращения матки.

Повышение базального тонуса миометрия всегда сопровожда
ется:

— снижением объёмной скорости кровотока в интервиллёзном 
пространстве;

— замедлением объёмной скорости венозного дренажа матки из 
всех её сосудистых контуров, что сопровождается переполнением 
кровыо сосудистых депо, увеличением ёмкости сосудов, особенно 
в маточно-плацентарном контуре кровообращения. В результате 
снижается функциональная ёмкость сосудистых депо и при начале 
процесса депонирования крови возникает импульс дорастяжения 
миометрия. Последний активирует механорецепторный механизм 
обратной связи по растяжению миоцитов, который, в свою оче
редь, активирует параметры и тонического и фазного компонентов 
миометральной активности. Тонус матки в паузе между схваток 
повышается, частота схваток возрастает, могут появиться внеоче
редные сокращения матки (экстрасистолия). Возникает «пороч
ный круг», который обусловливает нарастание нарушений маточ- 
но-плацентарной гемодинамики, ведёт к резкому снижению эф
фективности функционирования гемодинамических механизмов 
дилатации шейки матки и создаёт условия для преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты. В случаях когда по 
тем или иным причинам базальный тонус матки повышается при 
блокаде пейсмекерного механизма миоцитов, описанные выше ге- 
модинамические нарушения провоцируют вторичное возрастание 
базального тонуса миометрия и появление «гемодинамических 
схваток», индуцируемых механорецепторным механизмом обрат
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ной связи по растяжению миоцитов. Эти «гемодинамические 
схватки» могут принимать «хаотический» характер и даже приво
дить к развитию «тетанических комплексов» [11—13, 17—19]. По 
нашим данным, при блокированной фазной сократительной актив
ности миометрия повышение базального тонуса матки свыше
12,0—14,0 мм рт. ст., а при активированной смазной активности 
миометрия свыше 16,0—18,0 мм рт. ст. — опасно! Возникает 
серьёзная угроза здоровью и даже жизни для плода и матери.

Н арушения фазной сократительной активности миометрия 
носят разнообразный характер и сопровождаются столь же разно
образными нарушениями биомеханики схватки.

Безусловно, в основе активации фазной сократительной актив 
ности миоцитов в родах лежит активация собственного пейсмекер 
ного механизма каждой гладкомышечной клетки.

В едином гуморальном пространстве матки циркулируют раз
личные вещества, которые блокируют, активируют и модулируют 
пейсмекерную активность клетки. Поскольку эти вопросы требуют 
отдельного обсуждения и мы не обладаем материалами исследова
ний, которые позволили бы нам рассматривать эти вопросы на 
приемлемом для нас уровне понимания проблемы, то в этой моно
графии мы их рассматривать не будем.

Фазная активность миоцитов проявляется в частоте маточных 
сокращений, величине возрастания напряжения миометрия в си 
столу схватки и темпе его снижения в диастолу. Изучение фунда
ментальных механических свойств изолированного миометрия 
матки женщины и сократительной активности матки в первом пе
риоде родов позволило выявить следующее: показатели фазной 
сократительной активности изолированного миометрия и матки 
в родах регулируются одними и теми же факторами [17—19]. 
Например, степень растяжения мышечных элементов миометрия 
определяет величину максимума изометрического напряжения 
мышцы; на частоту сокращения миометрия в изометрическом ре
жиме влияет величина исходного тонуса растянутой мышцы; и 
в том и в другом случае мышца одинаково реагирует на импульс 
дорастяжения; практически одинаково реагирует на действие уте- 
ротонических и утеролитических веществ; и в изолированной 
мышце, и в мышце in situ степень изометрического максимума на
пряжения определяется степенью гипертрофии её клеточных эле
ментов. Но в целостной матке in situ взаимодействие всех парамет
ров маточного сокращения уже во многом определяется прямым 
участием в маточном сокращении гемоциркуляторной системы ор
гана. Но эти различия носят не качественный, а чисто количест
венный характер. То есть спонтанное, первичное или индуциро
ванное ятрогенно повышение базального тонуса миометрия, повы
шающее величину внутриматочного давления выше 16,0-18,0 мм 
рт. ст., неизбежно приводит к развитию каскада патофизиологиче
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ских реакций в матке, о которых мы уже говорили выше. Соглас
но данным А. Г. Савицкого [11—13, 17], в современном клиниче
ском акушерстве при ныне принятых методах и стандартах подго
товки беременных к родам и дальнейшего их ведения чаще всего 
наблюдаются два биомеханических типа гипертонической дис
функции матки, в основе которых лежит патологическое повыше
ние базального тонуса миометрия.

Первый тип характеризуется тем, что повышение базального то
нуса миометрия возникает на фоне отсутствия адекватной актива
ции фазной сократительной активности миоцитов. Подобного рода 
патологическая биомеханика гипертонуса миометрия сопровожда
ется при любой клинической ситуации (а их может быть несколь
ко) нарушением притока и оттока крови из интервиллёзного про
странства и активацией механорецепторного механизма обратной 
связи по растяжению миоцитов. Поскольку переполнение сосуди
стого русла плацентарного контура кровообращения провоцирует 
импульс дорастяжения миометрия, вторичное повышение тонуса 
миометрия провоцирует возникновение «гемодинамических» схва
ток, с помощью которых депонированная в сосудах плацентарного 
контура кровообращения кровь эксфузируется в общий кровоток. 
При недостаточности этого механизма опорожнения депо может 
возникать патофизиологическая ситуация, которая приведёт к 
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, 
развитию острой гипоксии и гибели плода.

Подобный тип развития ситуации может наблюдаться в периоде 
вхождения в роды (патологический прелиминарный период), при 
преждевременном излитии околоплодных вод, при «отсутствии 
эффекта от родовозбуждения» и, очень редко, при остром много- 
водии. Абсолютно патогномоничным признаком развития подобно
го типа гипертонической дисфункции матки является наличие у 
беременной неготовой к родам шейки матки [2—5, 8, 9, 11—14, 
17-19].

Второй тип гипертонической дисфункции матки развивается у 
женщин, у которых с адекватно активированной фазной сократи
тельной деятельностью миометрия сочетается патологически высо
кий базальный тонус миометрия. Подобный вариант патологии 
развивается у вступивших в роды женщин и может клинически 
выявляться и в латентной и в активной фазе первого периода ро
дов. В данном случае, как и при первом типе гипертонической дис
функции матки, основным патогномоничным признаком патологии 
является неготовая к родам шейка матки или проявление призна
ков этой неготовности по мере прогрессирования её раскрытия 
(ригидная шейка) [12—15, 17].

Таким образом, в основе развития патологической биомеханики 
родового сокращения матки лежат нарушения координированного 
и строго синхронизированного взаимодействия миометрального и 
гемодинамического энергопроизводящих механизмов, способных
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конвертировать производимую энергию во внешнюю работу по 
трансформации матки из органа плодоношения в орган плодоиз
гнания. Это и приводит к развитию самых разнообразных вариан
тов аномалий сократительной деятельности матки как в период 
вхождения в роды, так и в периоде раскрытия.
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Глава VII

КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ НАРУШЕНИИ 

СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТКИ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ: 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ, 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
АНОМАЛЬНОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ

Не вызывает сомнений, что систематизация (классификация) 
явлений, признаков, различных биологических феноменов лежит 
в основе их познания. Так было и гак будет всегда. Патология 
сократительной деятельности матки не является исключением из 
этого правила. История акушерства свидетельствует о том, что ка 
ждый из авторов или авторских коллективов строит и свою клас
сификацию из «кирпичей» собственных представлений о сути 
предмета. Если посмотреть на предложенные классификации со 
кратителыюй деятельности матки, особенно аномальной сократи
тельной деятельности, то совершенно очевидно, что в каждой из 
них в той или иной мере классифицируются и выделяемые нами 
«биомеханические критерии схватки». Причем каждый раз каж
дый из создателей стремится во главу угла новой классификации 
поставить основной, с его точки зрения, образующий патологию 
признак.

В настоящее время в мировом акушерстве используется класси
фикация аномалий сократительной деятельности матки в родах, 
предложенная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, 
Женева, 1995, X пересмотр, рубрики 060-075 — «Осложнения ро 
дов и родоразрешения»).

Нарушения родовой деятельности имеют рубрику 062 и включа 
ют следующие виды патологии:
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— 062.0. Первичная слабость родовой деятельности:
Отсутствие прогрессирующего раскрытия шейки матки.
Первичная гипотоническая дисфункция матки.
— 062.1. Вторичная слабость родовой деятельности.
Прекращение схваток в активной фазе родов.
Вторичная гипотоническая дисфункция матки.
— 062.2. Другие виды слабости родовой деятельности:
Атония матки.
Беспорядочные схватки.
Гипотоническая дисфункция матки без дополнительных указа

ний.
Нерегулярные схватки.
Слабые схватки.
Слабость родовой деятельности.
— 062.3. Стремительные роды.
— 062.4. Гипертонические, некоординированные и затянувшие

ся сокращения матки:
Контракционное кольцо, дистоция.
Дискоординированпая родовая деятельность.
Сокращения матки в виде песочных часов.
Гипертоническая дисфункция матки.
Тетанические нарушения.
Дистоция матки без дополнительных указаний.
Исключена: дистоция (трудные роды), плодного и материнско

го происхождения (0.66.9).
— 062.8. Другие нарушения родовой деятельности.
— 062.9. Нарушения родовой деятельности, неуточненные.
— 063.0. Затянувшийся первый период родов.
— 063.1. Затянувшийся второй период родов.
— 063.9. Затянувшиеся роды, неуточненные.
Опыт последних лет показал, что рекомендуемая ВОЗ класси

фикация аномалий сократительной деятельности матки в родах до
вольно сложна для практического применения. Многие из клини
ческих проявлений аномалий сократительной деятельности матки, 
разнесенные по разным рубрикам, однотипны. Их сложно, а под
час просто невозможно дифференцировать. Нам трудно судить о 
статистической целесообразности этой классификации, но что ка
сается патогенетического наполнения ее рубрик, то здесь не все 
достаточно ясно. А те комментарии, с помощью которых акушеры 
пытаются сделать эту классификацию более понятной для практи
ческого применения, в свою очередь, требуют дополнительных 
разъяснений. Это можно, например, целиком отнести к попыткам 
проф. И. С. Сидоровой сделать классификацию ВОЗ более понят
ной для отечественных акушеров в разделе «Гипертонические дис
функции матки» [19].
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Мы всегда старались убедить врача в том, что любой классифи
кационный признак должен быть понятен клиницисту, прежде все
го как патологическое или физиологическое явление.

Мы уже смогли убедиться в том, что при физиологическом те
чении родов биомеханика раскрытия шейки матки и продвижения 
плода но родовому каналу есть интегральное производное синер
гичного, строго синхронизированного взаимодействия двух энер 
гопродуцирующих механизмов — миометрального и гемодииами- 
ческого. Однако мы также смогли убедиться в том, что физиологи
ческая деятельность этих механизмов может проявиться только в 
условиях определенной степени податливости тканей шейки матки 
и при отсутствии внешних препятствий для продвижения предле
жащей части плода. Вероятно, справедливо будет рассматривать 
патологическую биомеханику аномальной сократительной деятель
ности матки как конечное, интегральное проявление нарушений, 
возникающих в деятельности трех основных биомеханических со
ставляющих родовой схватки, что неизбежно должно сопровож
даться возникновением асинхронизированных по времени и аси- 
нергичной по взаимодействию деятельности этих трех систем. То 
есть можно с достаточной степенью уверенности полагать, что в 
основе патологии родового сокращения матки лежит диссинергия 
и десинхронизация ее трех основных биомеханических составляю
щих — миометрального и гемодинамического силовых механизмов 
и податливости тканей шейки матки. Необходимо также акценти
ровать следующее положение о том, что при физиологической ро
довой схватке не нарушаются гомеостатические механизмы, под
держивающие существование плода в конкретных генетически де
терминированных пределах колебаний, в то время как при 
патологической родовой схватке в первую очередь нарушаются 
условия существования плода. Следовательно, патологическая 
сократительная деятельность матки проявляется не только 
в нарушениях биомеханики родовой схватки, но и прежде всего 
в создании условий, которые могут приводить или приводят 
к нарушению состояния плода.

В предыдущих разделах книги мы уже сумели выяснить, что 
существуют различные клинические признаки, анализ которых мо
жет дать в руки врача возможности для распознавания существа 
биомеханики родовой схватки. Кстати, врачи ими давным-давно 
пользуются.

Накопленный нами за многие годы исследований фактический 
материал, достигнув определенной «критической» массы, позво
лил провести комплексный, многофакторный корреляционный 
анализ многочисленных конкретных показателей, полученных при 
проведении клинико-морфологических, клинико-эксперименталь
ных, клинико-гистерографических и клинико-биомеханических 
параллелей, в результате чего мы смогли выделить ряд важных

167



РОДОВАЯ СХВАТКА ЧЕЛОВЕКА: КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

высокодостоверных критериев, характеризующих как физиологи
ческую, так и патологическую родовую схватку. Среди этих крите
риев наиболее значимыми, имеющими, по-видимому, без преуве
личений, сакральное значение, оказались следующие:

1. Морфофупкциональное состояние шейки матки, которое 
определяется степенью ее готовности к родам (по степени ее «зре 
лости») и характеристикой податливости ее тканей к растяжению 
на протяжении всего первого периода родов.

2. Параметрическая и ритмологическая характеристика сокра
тительной деятельности матки в латентной и активной фазах пер
вого периода родов. Накопленный нами практический опыт пока
зал, что чем выше «биомеханическая эрудиция врача», ведущего 
роды, тем больше объективной информации о реальном течении 
родового процесса в каждый данный отрезок времени он может 
получить при стандартной оценке характера сократительной 
деятельности матки.

3. Оценка функционального состояния плода — этого очень 
точного критерия, который как минимум характеризует степень 
адекватности маточно-плацентарной циркуляции, прямо связанной 
с морфофункциональным состоянием рожающей матки.

4. Адекватная оценка психофизического состояния роженицы 
как некоего интегративного критерия, объективно отражающего 
особенности сократительной деятельности матки в первом периоде 
родов.

Каждый из этих признаков-критериев имеет свою «биомехани
ческую составляющую», поскольку имеет прямую, патогенетиче
скую связь с теми или иными особенностями функционирования 
обоих энергопроизводящих механизмов рожающей матки челове
ка. Ниже, основываясь на ассоциативно-патогенетическом анализе 
связей между клиническими проявлениями конкретного варианта 
нарушения сократительной деятельности матки, при наличии 
столь же конкретного варианта биомеханической основы этого на
рушения мы попытаемся дать в руки врача идентификационные 
критерии, которые помогут ему выявлять и корректировать их на 
любой фазе течения первого периода родов.

Роды, как и любой другой сложный комплексный биологиче
ский феномен, имеют свои внешние проявления — признаки, ха
рактеристики, наконец, симптомы. Следовательно, врач, ориенти
руясь в их качественно-количественной характеристике, может в 
конечном счете создавать комплексную картину течения родового 
процесса в целом и в том числе характеризовать особенности био
механики родовой схватки в каждый данный промежуток первого 
периода родов. Ниже мы попытаемся изложить существо связей 
между внешними, клиническими проявлениями патологически те
кущего родового акта и особенностями биомеханики аномального 
родового сокращения матки. Мы полагаем, что именно подобный
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путь изучения связей этих двух явлений позволит в конечном сче
те приступить к созданию клинико-биомеханической классифика
ции аномалий сократительной деятельности матки, которые со
ставляют ныне основу современного патологического акушер
ства.

ШЕЙКА МАТКИ И БИОМЕХАНИКА 
РОДОВОГО СОКРАЩЕНИЯ МАТКИ

Для эффективной, физиологической родовой схватки характер
ны следующие виды взаимодействий: оптимальная податливость 
тканей шейки матки («зрелая» шейка) по принципу «плюс-плюс» 
взаимодействует с оптимальными колебаниями величины базаль
ного тонуса миометрия, с оптимальными колебаниями величины 
давления «чистой» схватки и с оптимальной величиной, депони
руемой в сосудистые резервуары тела и шейки матки крови. Вели
чина давления «чистой» схватки по принципу «плюс-плюс» взаи
модействует с показателями податливости тканей шейки матки при 
условии оптимальных колебаний параметров этих перечисленных 
выше показателей (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Физиологическое функционирование обоих энергопроизводя 
щих механизмов во время родовой схватки при полной готовности орга

на к родам
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Последнее обстоятельство является прямым свидетельством в 
пользу того, что величина давления «чистой» схватки при пор 
мальных колебаниях величины базального тонуса в пределах 
8—12 мм рт. ст., позволяющая довести суммарную величину внут
риматочного давления во время схватки до 37—47 мм рт. ст., явля
ется фактором, обусловливающим создание условий для ускоре
ния процесса «созревания» шейки матки. Однако следует еще раз 
подчеркнуть, что колебания в оптимальных границах показателей 
базального тонуса миометрия, давления «чистой» схватки и объ
ема депонируемой крови возможны только при наличии показате 
лей податливости тканей шейки матки, характерных для «зрелой» 
шейки. Это основное условие, при котором возможно развитие 
эффективной родовой схватки. Иными словами, при соблюде 
нии всех вышеназванных условий генерируется эффективная, фи 
зиологически адекватная родовая схватка нормодинамического 
типа. Например, при «незрелой», ригидной шейке матки, возмож
ности к растяжению тканей которой минимальны, могут наблю
даться сокращения матки при наличии очень низкого базального 
тонуса миометрия (ниже 6—8 мм рт. ст.), с низкой амплитудой 
давления «чистой» схватки (18—20 мм рт. ст.). В подобной биоме
ханической ситуации практически не наблюдается феномена сп 
лового депонирования крови, о чем может свидетельствовать 
сохранение диастолического кровотока в маточных сосудах, опре 
деляемое, например, при допплерометрпп. Эго абсолютно неэф 
фективная типично ранняя «предродовая» схватка. Если частота 
этих сокращений не превышает 5—10 в час, то по мере созревания 
шейки матки и повышения базального тонуса миометрия эти пред 
вестники схваток постепенно трансформируются в родовую схват 
ку в случае, если частота сокращений матки становится пе мень
шей, чем 2—3 сокращения в 10 мин. Однако нередко подобного 
рода истинно гиподинамнческие схватки регистрируются у жен
щин с преждевременным излнтием вод. Причем не так уж и редко 
подобные родовые схватки можно наблюдать у женщины с преж
девременным излитием вод, шейка матки у которых обладает 
очень высокой степенью податливости, — «суперзрелая шейка». 
Причем, несмотря на «суперзрелость» шейки матки, сократитель
ная деятельность миометрия, развившаяся спонтанно, может дли 
тельное время сохранять гиподинамнческие параметры.

Довольно редко при «суперзрелой» шейке матки наблюдается 
еще один вариант родовой схватки, которая характеризуется нали
чием нормотонуса миометрия, оптимальными или высокими пока
зателями величины давления «чистой» схватки и оптимальным или 
максимально возможным объемом депонируемой в сосудистые ре
зервуары тела и шейки матки крови. Этот вариант сократительной 
деятельности матки в родах обладает свойством «сверхэффектив
ности» как с точки зрения темпов раскрытия шейки матки, так и с
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Рис. 7.2. Влияние на биомеханику родовой схватки 
неготовой к родам шейки матки

точки зрения темпов продвижения плода по родовому каналу в 
первом периоде родов. Это биомеханический вариант быстрых и 
стремительных родов. Причем необходимо отметить, что «сверх
эффективность» схватки не обеспечивается за счет истинной ги
пердинамики показателей сократительной функции миометрия. 
При нормотонусе миометрия или даже нередком его снижении, 
давление «чистой» схватки в сумме не повышает суммарное внут
риматочное давление более чем до 47—50 мм рт. ст. То есть с точки 
зрения функционирования миометрального механизма схватка 
остается нормодинамичсской. А ее «сверхэффективность» обу
словливается крайне низким модулем растяжения тканей шейки 
матки и связанным с этим максимально возможным объемом депо
нируемой крови.

При дальнейшем анализе взаимосвязи биомеханических факто
ров родовой схватки, отображенных на принципиальной схеме 
(рис. 7.2), можно выделить еще один тип родовой схватки, кото
рый наблюдается только при «незрелой», ригидной шейке матки и 
отличается крайне низкой эффективностью.
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Неподатливая, «незрелая» шейка матки сочетается с высоким 
исходным тонусом миометрия, с различной величиной давления 
«чистой» схватки — от минимального до максимально возможно
го, но с минимальным количеством депонируемой в сосудистые ре
зервуары тела и шейки матки крови. Эта крайне неэффективная 
гипертоническая по своей биомеханической сути родовая схватка 
крайне опасна для состояния плода, ибо в основе ее патогенеза ле 
жат комплексные нарушения гемодинамики во всех контурах кро
вообращения матки, обусловленные резким затруднением оттока 
венозной крови от органа. Одной из принципиально важных осо
бенностей биомеханики в подобного рода родовых сокращениях 
матки является наличие патологического влияния на параметры ее 
энергетических показателей различных факторов, образующих 
систему «порочного круга». Например, наличие исходно высокого 
базального тонуса миометрия есть фактор, замедляющий процесс 
естественного «созревания» шейки матки, а малый объем уже пе
реполненного кровью сосудистого русла маточных венозных депо 
при его дальнейшем заполнении стимулирует повышение тонуса 
миометрия и активацию пейсмекерного механизма миоцитов. Гене
рируемая родовая схватка, возникающая на фоне неполного опо
рожнения сосудистых депо, т. е. на фоне снижения их функцио
нальной емкости, сопровождается малым объемом депонируемой 
крови и, следовательно, крайне низкой эффективностью. Отра
женные на схеме 7.2 биомеханические ситуации отнюдь не исчер
пывают всего спектра нарушений сократительной деятельности 
матки в целом. Они, повторяем, в большей степени отражают 
принципы возможных взаимосвязей обусловливающих особенно
сти биомеханики маточного сокращения факторов, как энергооб
разующих, так и пассивных (шейка матки, предлежащая часть).

Следовательно, при всей полезности для понимания основ нару
шений биомеханики родовых сокращений матки приводимой нами 
принципиальной схемы (рис. 7.2) все же ее целесообразно рас
сматривать только как шаблон, правда, необходимый для разра
ботки биомеханической классификации аномалий родовых сил, 
поскольку в нем не учитывается исключительно важный в биоме
ханическом отношении фактор, а именно нарушения ритмической 
деятельности матки. Дело в том, что проведенный нами комплекс
ный, многофакторный анализ показал, что существуют определен
ные типы связей между особенностями ритма схваток и абсолют
ными величинами всех параметрических характеристик каждого 
из анализировавшихся ранее биомеханических показателей родо 
вой схватки — величины базального тонуса миометрия, величины 
давления «чистой» схватки и объема депонируемой крови; правда, 
эти зависимости не носят линейного характера в целом и приобре
тают высокое значение положительных или отрицательных связей 
только на отдельных этапах изменений параметрических характе
ристик всех изучаемых признаков.
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Следовательно, точная характеристика морфофункцио- 
налъного состояния шейки матки перед началом родов и в про 
цессе ее дилатации во время первого периода родов является 
залогом успешного контроля за течением родового акта, объек
тивной основой для диагностики течения и прогноза родов и 
использования при надобности средств корректирующей тера
пии.

В клинической практике широко используются различные ва
рианты оценки степени «зрелости» шейки матки, которые основа
ны на субъективной оценке ее морфофункционального состояния, 
например одна из наиболее распространенных в мире оценка «зре
лости» шейки матки но шкале Бишоп (табл. 7.1).

Таблица 7.1
Оценка «зрелости» шейки матки по шкале Бишоп

Баллы по Бишоп 0 баллов 1 балл 2 балла

Положение шей
ка—ось таза

Кзади Ближе к проводной По проводной 
оси

Длина шейки 
матки

2 см и более 1—2 см Менее 1 см

Консистенция 
шейки матки

Плотная Размягчена по пе
риферии; область 
цервикального кана
ла и/или внутрен
него зева плотная

Мягкая

Проходимость 
шеечного канала

Наружный зев за
крыт или пропуска
ет кончик пальца

Проходим до внут 
реннего зева

Проходим для 
одного пальца 
или более

Уровень предле
жащей части

Над входом Прижата ко входу Нижний край 
лона

Однако хорошо известно, что используемые в клинике мануаль 
пые методы основаны во многом на субъективных оценках конк
ретных признаков «готовности» и нередко различаются у разных 
врачей в одних и тех же ситуациях, что проверено в том числе и 
нами [9, 12, 15].

В самое последнее время ряд исследователей высказали сужде
ние о том, что регистрируемые топографические особенности со
стояния шейки матки могут с достаточной степенью достоверности 
связываться с особенностями течения тех процессов, которые и 
определяют степень ее готовности к родам. Это относится и к 
преждевременным, и к своевременным, и к запоздалым родам, ко
торые начались спонтанно либо были индуцированы [2, 3, 9, 12,
15, 23—311. С этой целью используются как сравнительно «про
стые» методы метрической характеристики шейки матки — длина 
цервикального канала, объем шейки, толщина и ширина ее различ
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ных отделов, так и оценка эхоплотности тканей по «шкале серо
го», варианты допплерометрического исследования гемодинамики, 
трехмерное и энергетическое допплеровское сканирование и т. д. 
При этом также используются очень сложные методы математиче
ского анализа, компьютерной обработки и моделирования. Любо
пытно, что почти все авторы подобных исследований склонны рас
сматривать длину цервикального канала и оценку шейки по Би
шоп как наиболее информативные показатели ее 
морфофункционального состояния. По их мнению, ни трехмерное 
или энергетическое допплеровское сканирование, ни оценка общей 
ультразвуковой картины, ни использование различных индексов 
для оценки гемодинамики и степени васкуляризации тканей шейки 
матки не несут той информации, которая необходима для опреде
ления степени ее готовности к родам. И в то же время они утверж
дают, что ультразвуковое исследование шейки может заменить 
традиционное пальцевое исследование и У 3-изображение шейки 
матки, оцененное с использованием «шкалы серого», все же дает 
возможность идентификации ее морфофункционального состоя
ния [25, 28—31]. Для оценки реальной информативности ультра
звуковой биометрии как критерия уточнения степени ее готовности 
к родам нами была использована следующая схема исследования:

А. Субъективная оценка эхоскопического изображения шейки 
матки с использованием «шкалы серого» в стандартных условиях 
визуализации и при использовании одного типа фотобумаги. По
нимая всю субъективность такой оценки, тем не менее мы пыта
лись различать три основных варианта градации эхоплотности от 
«светлой» шейки (гиперэхогенной) до «темной» (гипоэхогенной). 
При оценке «полиэхогенной» шейки матки мы опирались на дан
ные С. Л. Воскресенского [2, 3], который показал, что при по
добной оценке появление «темных» участков шейки чаще всего 
свидетельствует о развитии в этих областях сосудистых лакун. 
Каждый из выявленных при исследовании эхотипов шейки матки 
документировали в виде фотографий (рис. 7.3, а, б, в). На 
рис. 7.3, а показан I эхотип гиперэхогенной «светлой» шейки, на 
рис. 7.3, б показан II эхотип полиэхогенной шейки, на рис. 7.3, в 
показан III эхотип «темной» гипоэхогенной шейки, определенные 
визуально.

Б. Второй этап сонографической биометрии шейки состоял в 
изучении ее топографо-анатомических особенностей (рис. 7.4). 
Исследовались длина цервикального канала, переднезадние раз
меры шейки в области наружного и внутреннего зева и площадь 
максимального сагиттального «среза» шейки, исключая просвет 
цервикального канала. Предварительно, в основном на основании 
данных литературы, мы установили, что динамика именно этих 
параметров шейки матки в наибольшей степени характеризует ее 
готовность к родам [2, 3, 23—31].
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Рис. 7.3. Характеристика шейки матки перед началом родов при ультра
звуковом исследовании с использованием «шкалы серого»: 

а — гиперэхогенная шейка матки («светлый» тип); б — полиэхогенная шейка 
матки («пестрый» тип); в — гипоэхогенная шейка матки («темный» тип).

Для демонстрации «эхотипа» тканей шейки матки в двух фиксированных точках 
отражены фактические данные этих измерений в виде гистограмм

В. Третий этап исследования заключался в получении объектив
ных данных об особенностях структурной ультразвуковой харак
теристики тканей шейки в шести зонах, т. е. их эхоплотности [6, 9, 
12, 15]. Каждая исследуемая зона локализовалась в центре средне
го слоя шейки в области наружного и внутреннего зева и в цент
ральной части шейки (рис. 7.5).

Площадь каждой зоны была одинакова (10 мм2). На такой пло
щади оценке подвергалось 288—300 пикселей изображения. Интен
сивность эхосигнала каждого пикселя, отражающего эхоплотность 
тканей, программно оценивалась в условных единицах (УЕ) — от 
0 до 63. При исследовании каждой шейки оценивалось от 1720 до 
1800 пикселей. В каждой зоне при автоматическом программном 
анализе были получены данные о средней интенсивности сигнала, 
абсолютной величине моды и ее процент с построением гистограм
мы, в которой по горизонтали отмечалось распределение интенсив
ности всех пикселей, а по вертикали — процентное убывание пик-
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Рис. 7.4. Схема сонографичсской 
биометрии шейки матки:

Рис. 7.5. Стандартные зоны 
УЗ-гистометрии шейки матки

/ —длина шейки (цервикального ка- (определение эхоплотности тканей).

руж ного; 3 — в области внутреннего 
(акуш ерского) зева

селей каждой интенсивности, которые встречались в исследуемой 
области, по отношению к интенсивности числа пикселей, наиболее 
часто встречающихся в данной области, — их количество бралось 
за 100%. Подобный способ ультразвукового обследования шейки 
матки позволял как дать ее топографо-анатомическую характери
стику, так и провести анализ ее эхоструктуры в целом. Все полу
ченные параметры подвергались как комплексному корреляцион
ному анализу, так и корреляции с оценкой шейки по шкале Бишо
па. Балльная оценка шейки матки производилась на основании 
данных влагалищного исследования, произведенного врачом, при 
нявшим решение о переводе пациентки в родильный зал.

В каждой из выявленных 3 эхогрупи был проведен многосто 
ронний статистический анализ эхографической текстуры ткани 
шейки (табл. 7.2). Статистические различия средней интенсивно 
сти эхосигнала, характерного для всей шейки, показало, что субъ
ективный отбор эхотипов шейки матки при ее визуальной оценке 
по шкале серого, если судить по данным объективного анализа 
эхоплотности, дает возможность уверенно различить как минимум 
три эхотипа: гипер, поли- и гипоэхогенную шейку матки.

нала); 2 — величина площ ади сагит
тального ультразвукового «среза» 
толщ ины  ш ейки матки в области на-

Цифрами 1 —6 обозначены  исследуе 
мые в каж дом случае зоны  тканей 

ш ейки
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Таблица 7.2
Результаты статистического анализа У 3-текстуры ткани шейки матки 

у обследованных пациенток

Анализируемые показатели
Эхогруппа (эхотипы)

I II III

Средняя интенсив 37,81 ± 0,51 31,48 ± 0,34 25,12 ± 0,37
ность эхосигнала в р,_2 < 0,001 рм  < 0,001 р2_:, < 0,001
сканируемых зонах 1 35,09 ± 0,81 28,91 ± 0,62 21,18 ± 1,34
шейки матки р,_2 < 0,01 р2_., < 0,01 р,_:1 < 0,001

2 36,19 ± 1,12 29,87 ± 1,17 22,19 ± 0,79
р,_2 > 0,01 Рг-.ч < o.oi р,_3 < 0,001

3 37,91 ± 1,14 32,14 ± 1,02 24,19 ± 0,92
р,_2 < 0,05 Р2-з <0,01 Р,-:< < 0,01

4 38,21 ± 1,03 32,71 ± 1,04 23,91 ± 1,07
р, 2 < 0,05 pM < 0,01 р,_3 < 0,01

5 39,18 ± 1,21 34,09 + 1,18 26,18 ± 1,21
р,_2 < 0,05 р2_:| < 0,01 P|_;t <  0,001

6 39,79 ± 1,62 33,91 ± 1,41 29,96 ± 1,79
р,_2 < 0,01 р2_:, > 0,05 р,_3 < 0,001

Изложенные в табл. 7.2 материалы объективного аппаратного 
анализа эхоплотности тканей шейки матки в определенных эхо- 
группах, предварительно выделенных на основе визуальной оцен
ки эхографической картины органа, показали, что с математиче
ской точки зрения выделение этих групп вполне обоснованно, не
смотря на субъективность первичного анализа. Это положение 
подтверждается как наличием высокодостоверных различий пока
зателей средней эхоплотности тканей шейки в каждой из групп, 
так же как и наличием достоверных различий этих же показате
лей, определенных в каждой из шести исследуемых точек. При 
многофакторном анализе взаимосвязей средней интенсивности 
эхосигнала в каждой из 6 зон каждой отдельной шейки было уста
новлено следующее. Как в каждом отдельном случае, так и во всем 
массиве в целом наблюдаемая средняя интенсивность эхосигнала в 
каждой зоне находилась в высокой степени корреляции между со 
бой. Так, коэффициент корреляции между 1-й и 3-й зонами = 0,53 
(р < 0,01); 3 и 5 = 0,58 (р < 0,001); 1 и 5 = 0,56 (р < 0,001); 2 и 
4 = 0,70 (р < < 0,001); 4 и 6 -  0,46 (р < 0,001); 2 и 6 -  0,34 (р < 
< 0,05); 1 и 2 = = 0,64 (р < 0,001); 3 и 4 = 0,53 (р < 0,001); 5 и 6 = 
= 0,58 (р < 0,001). Подобные коррелятивные взаимоотношения 
динамики показателей эхоплотности тканей шейки матки свиде
тельствуют о том, что изменения эхоплотности тканей в каждой из 
исследуемых зон при смене эхотипа шейки происходят одновре
менно и равнонаправленно. Однако при анализе динамики абсо
лютных величин средней эхоплотности тканей шейки в каждой 
зоне была выявлена интересная закономерность (табл. 7.3), харак

7 Зак. 574 177



РОДОВАЯ СХВАТКА ЧЕЛОВЕКА: КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

терная для каждого эхотипа шейки. Так, средняя интенсивность 
эхосигнала в 1—4-й зонах при любом эхотипе шейки матки всегда 
была ниже, чем величина интенсивности эхосигнала в 5-й и 6-й зо 
нах в области внутреннего зева. Эго очень важный факт, который 
свидетельствует о том, что изменения эхоплотности тканей шейки 
матки перед родами происходят еще и неравномерно в разных от
делах шейки. В последнюю очередь эхоплотностъ тканей, ха
рактерная для всей шейки, достигается в области внутреннего 
зева.

В табл. 7.3 приведены данные комплексного сравнительного 
анализа итогов метрической характеристики шейки матки и ее 
оценки по шкале Бишопа в выделенных нами группах пациенток с 
различным эхотипом шейки матки.

Таблица 7.3
Соотношение интенсивности эхосигнала, метрических характеристик 

шейки матки и оценки шейки по Бишоп в группах

Изучаемый показатель
Эхотипы шейки матки

I II III

Средняя интенсивность эхо- 37,81 ± 0,51 31,48 ± 0,34 25,12 + 0,37
сигнала в группах, УЕ р,^2 < 0,001 р2_, < 0,001 р,_., < 0,001
Средняя длина цервикально 27,31 ± 1,86 26,14 ± 2,17 23,89 ± 2,84
го канала, мм р,_2 > 0 , 5 р2 > 0,5 Р,-:. > 0,5
Переднезадний диаметр шей 27,54 ± 1,82 25,94 ± 2,24 25,01 ± 2,31
ки в области наружного р, 2 > 0,05 Р2_, > 0,5 Р,_’ > 0,5
зева, мм
Переднезадний диаметр шей 37,92 ± 2,31 34,82 ± 2,43 38,6 ± 2,34
ки в области внутреннего р,_2 > 0,05 р2_, > 0,05 р,_3 > 0,5
зева, мм
Площадь сагиттального сече 9,82 ± 1,19 9,31 ± 1,01 9,18 ± 1,31
ния шейки матки, см2 Р,-2 > 0,5 Р2-:, > 0 , 5 Р.-:. > 0,5
Оценка шейки матки по Би 5,48 ± 0,93 4,86 ± 0,63 4,91 ± 0,82
шоп, баллы р,_2 > 0,5 Р2—:» > 0 , 5 P,*:t > 0,5

Как видно из данных таблицы, каких-либо реальных различий 
во всех параметрах в выделенных в соответствии с эхотипами шей
ки матки группах пациенток выявлено не было. Согласно средним 
показателям балльной оценки шейки по Бишоп, во всех трех груп
пах пациенток была обнаружена «созревающая» шейка матки. При 
этом метрические параметры шейки в группах действительно соот
ветствуют представлениям именно о таком состоянии шейки. Есте
ственно, возникает вопрос: чем же объясняются столь значитель
ные высокодостоверные различия эхоплотности ткани шейки при 
стандартизированной оценке ее метрических характеристик и сте
пени зрелости по Бишоп?

При изучении особенностей коррелятивных взаимоотношений 
метрических параметров шейки матки, оценки по Бишоп и показа
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телей эхоплотности тканей как во всем массиве наблюдений, так и 
в каждой отдельной эхогруппе пациенток нам удалось выявить 
следующее. Так, параметры метрической характеристики коррели
ровали во всем массиве наблюдений следующим образом: площадь 
сагиттального сечения шейки прямо коррелирует с длиной церви
кального канала (г = 0,609; р < 0,001), наибольшим диаметром 
шейки в области наружного зева (г = 0,765; р < 0 , 0 0 1 ) и в  области 
внутреннего зева (г = 0,552; р < 0,001). Длина цервикального ка
нала прямо коррелировала с наибольшим диаметром шейки в об
ласти наружного зева (г = 0,280; р < 0,005) и обратно коррелиро
вала с оценкой шейки матки по шкале Бишоп (г = —0,379; р <
0,001). Это был единственный метрический показатель, который, 
согласно коэффициенту корреляции Пирсона, достоверно связан с 
длиной цервикального канала. Ни с каким другим показателем 
оценка шейки по Бишоп корреляции не имела. Средний показа
тель эхоплотности тканей шейки прямо высоко достоверно корре
лировал со следующими показателями: наибольшим наружным 
(г = 0,866; р < 0,001) и внутренним диаметром шейки (г = 0,908; 
р < 0,001) и площадью сагиттального сечения шейки (г = 0,671; 
р < 0,001). Точно такие же закономерности связей всех описанных 
выше показателей с такой же высокой степенью достоверности от
мечены в каждой эхогруппе. Таким образом, мы получили данные, 
которые позволяют полагать, что существуют прямые достоверные 
связи между величиной средней эхоплотности тканей и ее основ
ными «геометрическими» параметрами. То есть чем выше эхоплот- 
ность тканей шейки, тем больше ее наружный и внутренний наи
большие диаметры и больше площадь ее сагиттального сечения. 
Однако данные табл. 7.3, казалось бы, прямо противоречат сде
ланному выводу. При высокодостовериых различиях эхоплотно
сти тканей шейки мы констатировали практически одинаковые 
средние показатели оценки шейки по шкале Бишоп и ее метриче
ские характеристики. Анализируя возникшую ситуацию, мы сде
лали два, как представляется, очень важных предположения. Пер
вое — метрические характеристики шейки определяются в основ
ном состоянием ее соединительнотканой основы, в частности 
степенью деградации коллагеновых структур, что соответствует ее 
оценке по шкале Бишоп. А эхоилотность тканей шейки определя
ется в основном двумя факторами — переобводнением тканей и 
развитием специальной сосудистой сети, которая окончательно 
формируется только к началу родов и непосредственно участвует в 
процессе раскрытия шейки матки. Сегодня уже есть все основания 
полагать, что основным элементом готовности шейки матки к ро
дам является именно развитие специальной сосудистой сети, и мы 
вправе сделать вывод, что чем ниже эхоплотность шейки, тем она 
более готова родам. Проверить это предположение мы пытались 
при изучении особенностей течения родов и их исходов для матери
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и плода у обследованных женщин в каждой из выделенных нами 
эхогрупп.

Ведение родов осуществлялось по принципам интенсивного на
блюдения и своевременной коррекции возможных осложнений. 
Наш личный опыт и данные литературы свидетельствуют о том, 
что одним из «маркеров» неблагополучного течения родов у паци
енток с недостаточной готовностью к родам шейки матки является 
возникновение в первом периоде родов гипоксии плода. «Сильные 
схватки могут раскрыть «ригидную» шейку матки, но ценой этого 
всегда будет дистресс плода» [26, 27].

Таблица 7.4
Некоторые особенности течения и исхода родов у рожениц 

с различным морфофункциональным состоянием шейки матки 
по данным сонографической биометрии

Изучаемые параметры течения 
и исхода родов

Сонографические группы шейки матки

гиперэхогенная 
(1-й тип)

полиэхогенная 
(2-й тип)

гипоэхогенная 
(3-й тип)

Средняя продолжительность 
родов, ч

9,22 ± 0,7 
Pi—2, I-:, > °.5

7,31 ± 0,42 6,32 ± 0,92

Средняя масса плода, г 3426 ± 114
Pi—2, 1 -3  > 0.5

3382 ± 106 3496 ± 124

Средняя оценка плода по 6,4 ± 0,1 7,1 ± 0,12 7,8 ± 0,06
Апгар, баллы р,_3 < 0,0001 р,_2 < 0,001 Рг-з < 0 , 0 1
Патологический прелиминар 68,8 36,8 12,5
ный период, % Р, 2. < 0.001 Р1—2. < 0,001
Документированные призна 96,8 55,2 10,0
ки наличия гипоксии плода 
в родах, %

Pi-з < 0 , 0 1 Рг-з <  0,05

Количество кесаревых сече
ний по поводу гипоксии 
плода, %

53,1 10,5 0

Клинико-гистерографические 100 42,3 10,0
признаки развития гиперто
нической дисфункции матки 
в I периоде родов, %

Р._. < 0,01 Р,_:, < 0,05

Медикаментозное обезболи 
вание родов, %

100 84,2 70

Из данных табл. 7.4 можно судить о том, что, что в 1-й и 
2-й группах достоверно чаще, чем в 3-й, наблюдали патологиче
ский прелиминарный период, клинические признаки гипертониче
ской дисфункции матки, гипоксии плода, более низкую оценку но
ворожденных по шкале Апгар. Еще раз следует отметить тот факт, 
что отмечается достоверная связь особенностей клинического тече
ния родов с оценкой эхоплотности шейки матки по выделенным 
группам (табл. 7.4).
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Наиболее неблагоприятны^ результаты течения и исхода родов 
наблюдались в первой эхогруппе при документированном наличии 
у пациенток гиперэхогенной шейки матки. Наиболее благоприят
ный исход родов наблюдался в группе пациенток с гипоэхогенной 
шейкой.

Мы полагаем, что итоги представленного исследования позво
ляют сделать следующие основные выводы:

1. Характеристики эхоплотности тканей шейки матки, вероят
нее всего связанные со степенью развития специальной сосудистой 
сети, могут служить дополнительным критерием оценки готовно
сти шейки матки к родам.

2. При наличии гиперэхогенного варианта шейки матки в мо
мент вступления пациентки в роды есть основания ожидать разви
тия одного из вариантов гипертонической дисфункции матки, ко
торая в данном случае развивается достоверно чаще, чем в группе 
пациенток с гипоэхогенной шейкой матки.

3. Ни особенности метрической характеристики шейки матки, 
ни ее оценка по шкале Бишоп не являются абсолютно достоверны
ми по информативности признаками, характеризующими общую 
степень готовности шейки матки к родам.

Мы привели эти данные в основном для того, чтобы еще раз 
подчеркнуть положение о том, что морфофункциональное состоя
ние шейки матки определяет и клиническое течение родов, и их 
прогноз для матери и плода.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ И РИТМОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ КАК КРИТЕРИИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ БИОМЕХАНИКИ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СХВАТКИ

Ранее мы уже достаточно подробно характеризовали некоторые 
физические параметры родовой схватки, которые позволяют отне
сти их к гипо-, нормо- или гипертоническим маточным сокращени
ям. Это пределы колебаний величин базального тонуса матки, ве
личин давления «чистой» схватки, продолжительности систолы и 
диастолы схватки, скорость генерации давления в систолу и сни
жение давления в диастолу схватки. Эти параметры родовой 
схватки дают возможность идентифицировать вид маточного со
кращения абсолютно уверенно только при использовании метода 
измерения внутриматочного давления. Инвазивность этого мето
да изучения характера родовой деятельности является фактором 
существенного ограничения его использования в широкой врачеб
ной практике.
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Наш опыт показал, что при использовании наружных методов 
гистерографии в родах наибольшую ценность для характеристики 
биомеханики родовой схватки приобретают способы изучения 
особенностей ритмологии схваток.

Используя терминологическое понятие «ритм родовых схваток» 
мы вкладываем в него следующее содержание:

1. «Ритмическая родовая деятельность» подразумевает не толь
ко порядок и частоту чередования маточных циклов, но и в пер
вую очередь сохранность самого маточного цикла как биомехани
ческого явления. То есть ритмическая родовая схватка содержит 
все компоненты маточного цикла — систолу, диастолу и паузу ме
жду схватками. Клинические нарушения ритма чередования родо
вых схваток, проявляются двумя маргинальными вариантами — 
редкими маточными сокращениями (менее одного сокращения 
в 5 мин) и частыми сокращениями (около 4 за 10 мин). Но при 
редких и частых сокращениях структура маточного цикла сохра
няется. То есть маточные циклы отличаются между собой только 
продолжительностью паузы между схватками. Продолжитель
ность паузы между родовыми сокращениями матки менее 30 с и 
более 3—4 мин, особенно если при этом первый параметр имеет 
тенденцию к дальнейшему уменьшению, а второй — наоборот, к 
увеличению — прямо свидетельствует об аномальной биомеханике 
родовой схватки.

2. Дизритмические родовые схватки. Это родовые сокраще
ния матки, в которых нарушена структура, т. е. имеет место извра
щение или даже исчезновение тех или иных структурных компо
нентов маточного цикла — систолы, диастолы и паузы между со
кращениями миометрия. Клинически дизритмические родовые 
схватки могут характеризоваться потерей паузы между схватками, 
т. е. непосредственным переходом диастолы одной схватки в си
столу последующей, — это вариант I; II вариант дизритмии — это 
потеря части диастолы, т. е. продолжительность диастолы укора
чивается и на ее «горбе» возникает очередная систола следующей 
схватки.

Укорочение диастолы приводит к тому, что расслабление мио
метрия не достигает базовых величин. Экстрасистола возникает на 
высоте напряжения расслабляющегося миометрия, существенно 
превышающего базальный тонус: гистерографически подобные 
схватки выглядят как двугорбые (бифазные), трехгорбые (трех
фазные); III вариант дизритмии — это схватка с полной потерей 
диастолы — тетаническое сокращение миометрия. Наши исследо
вания фундаментальных механических свойств миометрия челове
ка позволяют рассматривать дизритмию миометрия именно как по
следовательно возрастающую потерю паузы между сокращениями, 
переходящую в потерю диастолы [15, 17, 18]. Таким образом, на
рушения ритма родовых схваток и их дизритмия есть одно из кли-
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IV
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Т мин

Рис. 7.6. Образцы фрагментов маточных циклов, записанных 
с помощью внутренне!! гистсрографии при:

I частых схватках, но при сохранении минимального промежутка между ма 
точными сокращениями («минимизированная пауза»); II пауза между схваток 
полностью редуцирована, диастола предыдущей схватки переходит в систолу по 
следующей тахнсистолня; I II  — появление внеочередных сокращений с час
тичной деструкцией диастолы схватки полнсистолия; I V  - полная деструк 

ция маточного цикла тетаническое сокращение

пических и патогенетических проявлений нарушений биомеханики 
маточного сокращения, которые, в свою очередь, связаны с пару 
шением взаимодействия основных факторов, определяющих эф 
фективность или неэффективность родового сокращения матки и 
при этом представляющих принципиально возможную или реаль 
ную угрозу состоянию плода.

С клинической точки зрения все виды аномалий родовой дея 
тельности, при которых наблюдаются аномалии ритма схваток, 
можно распределить в две основные группы: группу Л анома 
лии родовой деятельности, сопровождающиеся нарушением ритма 
схваток, и группу Б — аномалии родовой деятельности, сопряжен 
ные с дизритмией миометрия.

Таким образом, в группе Л могут быть сосредоточены аномалии 
сократительной деятельности матки, при которых замедлен или 
отсутствует прогресс раскрытия маточного зева и продвижения 
предлежащей части плода. Эти аномалии могут характеризо 
ваться:

1) замедленным ритмом чередования родовых сокращений мат 
ки вследствие увеличения абсолютной продолжительности паузы 
между схватками (редкие схватки);

2) нерегулярным чередованием родовых сокращений матки, 
т. е. неодинаковой продолжительностью паузы между схватками:

3) частым или даже очень частым чередованием маточных пик 
лов сокращения, но с сохранением минимального значения паузы 
между схватками. Ранее мы уже показали, что даже при очень час 
том чередовании схваток (5 за 10 мин) пауза между ними не 
уменьшается на величину, меньшую 30 с.
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В группе Б могут быть сосредоточены три основных вида ано
малий родовой деятельности с истинной дизритмией схваток 
(рис. 7.6).

1. Первый вид — тахисистолия, чрезмерно частые родовые со
кращения матки, во время которых пауза между маточными сокра
щениями постепенно редуцируется до нулевых отметок. То есть 
диастола предыдущей схватки, достигнув базового тонуса миомет
рия, непосредственно сразу же переходит в систолу последующей. 
Даже если при этом величина базального тонуса миометрия пока 
еще не превышает физиологических параметров (8—12 мм рт. ст.), 
то все равно кинетика расслабления матки и ее гемодинамика на
ходятся в уже крайней степени напряжения и маточно-плацентар- 
ный кровоток уже не может обеспечивать необходимый плоду оп
тимальный газообмен в интервиллёзном пространстве. И чем про
тяженнее во времени эпизоды тахисистолии, тем больше шансов 
на развитие гипоксии у внутриутробного плода. В тех же случаях, 
когда базальный тонус миометрия оказывается при продолжитель
ных эпизодах тахисистолии повышенным, то развитие гипоксии 
плода становится неизбежным. Постоянное повышение базального 
тонуса при развитии тахисистолии также неизбежно — отсутствие 
паузы между схватками не позволяет полностью опорожнять за
полняемое во время сокращения матки сосудистое депо. Изоволю- 
мическая регуляция кровотока в миометрии приводит к тому, что 
давление крови в венозной системе самого миометрия при задерж
ке оттока может «автоматически» повышаться. Следовательно, 
увеличивающийся объем сосудов миометрия неизбежно начинает 
дорастягивать миоциты и как следствие повышать их тонус. Ины
ми словами, тахисистолия неизбежно приводит к повышению ба
зального тонуса миометрия, замедлению оттока крови от матки, 
переполнению сосудистых депо миометрия, активации механоре- 
цепторного механизма и последующему повышению базального 
тонуса миометрия. Возникает система порочного круга: повыше
ние тонуса миометрия —> переполнение сосудистых депо —> повы
шение тонуса миометрия и т. д.

2. Второй вид дизритмии — появление родовых схваток, в ко
торых наблюдаются элементы разрушения диастолы. Время рас
слабления миометрия сокращено и внезапно прерывается новой 
систолой. Возникает феномен полисистолии. Схватки могут быть 
бифазными (двугорбыми), трехфазными (трехгорбыми), которые 
в ряде случаев могут иметь короткую паузу или по принципу тахи
систолии чередоваться друг с другом. До настоящего времени этот 
вид дизритмии ассоциируется у подавляющего большинства аку
шеров с феноменом «дискоординации маточных сокращений». По
явление полисистолии и разрушение диастолы воспринимаются 
этими исследователями как следствие появления новых «водите
лей ритма». Мы уже достаточно подробно анализировали эту гипо
тезу ранее и не считаем нужным вновь возвращаться к этому во
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просу. С точки зрения законов физики и с точки зрения знаний о 
физиологии матки эти представления на сегодняшний день не мо
гут считаться доказательными — они умозрительны и лишены ма
териальной основы.

Чем же можно объяснить феномен прогрессирующего разруше
ния диастолы и появления нолисистолии? Мы вынуждены повто
рить, что реальные взаимодействия спонтанной сократительной 
активности миометрия, обладающего свойствами механического 
рецептора растяжения, феномена силового депонирования крови в 
сосудистые резервуары матки, генерации импульса дорастяжения 
миометрия при переполнении сосудистых депо и интервиллёзного 
пространства, — вот реальный механизм генерации нового маточ
ного сокращения, т. е. появление очередной патологической систо
лы при чрезмерно высоком базальном тонусе миометрия. Если бы 
не было этого механизма генерации внеочередного повышения 
внутриамниотического давления в интервиллёзном пространстве, 
все время возникали бы критические ситуации, угрожающие от
слойкой плаценты. Таким образом, феномен полисистолии есть 
вторичный биологический феномен, возникающий в итоге сраба
тывания генетически детерминированного механизма профилакти
ки преждевременной отслойки плаценты [15—18]. Биомеханиче
ская эффективность этого варианта патологической родовой дея
тельности близка к нулевой — гемодинамический механизм не 
может функционировать в этих условиях ни как самостоятельный 
механизм раскрытия шейки матки, ни как механизм, способствую
щий конвертации энергии напряжения миометрия в экспульсион- 
ную силу.

3. Последний, третий вариант дизритмии схватки — это полное 
разрушение диастолы и переход к тетаническим сокращениям мат
ки. Тетания матки — это самое грозное, к счастью довольно ред
кое, осложнение родового акта, возникновение которого представ
ляет прямую угрозу жизни плода и даже матери.

Изложенные нами материалы позволяют полагать, что в настоя
щее время создались объективные условия для разработки клини- 
ко-биомеханической классификации аномалий родовой деятельно
сти, которая может с успехом использоваться в акушерской прак
тике.

Проблема создания новой, эффективной и полезной, прежде 
всего практическому акушеру, а не специалисту по статистике, 
классификации аномалий сократительной деятельности матки ста
новится от года к году более сложной, поскольку само понятие 
«самопроизвольные роды» становится все более и более размы
тым. Все большее и большее число авторитетных акушеров призы
вают к специальной «подготовке беременных к родам» с использо
ванием в этих целях самых разнообразных медикаментозных 
средств и биологически активных препаратов; все чаще мы слы
шим призывы к «активному ведению родов», к ведению «програм
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мированных» родов и т. д. Эти призывы стали обычными в совре
менной учебно-методической литературе.

Сегодня не всегда возможно отделить спонтанно возникшую па
тологию родовой деятельности от ятрогенной, возникающей вслед
ствие осознанных или случайных действий акушера. Вот почему 
мы считаем остроактуальной необходимость создания биомехани
ческой классификации аномалий сократительной деятельности 
матки, основанной на понимании патогенеза возникающих нару
шений. От последнего условия во многом зависит успешность те
рапии выявляемых нарушений. Немаловажным обстоятельством 
является возможность адаптации основных положений новой кли
нико-биомеханической классификации к рубрикам классификации 
ВОЗ X пересмотра (М КБ 10) (1995 г.).

Идеологической основой создаваемой нами клинико-биомехани
ческой классификации аномалий сократительной деятельности 
матки явились принципиально новые взгляды на сущность биоме
ханики физиологической родовой схватки, которые мы исповеду
ем уже почти три десятка лет 116—18]. Эти взгляды, как можно 
подчеркнуть из содержания предлагаемой читателю новой моно
графии, основаны на итогах комплексных исследований, позво
ливших приблизиться к пониманию сопряженной деятельности 
энергопроизводящих систем матки — миометральной и гемодина- 
мической. Сегодня, основываясь на итогах этого понимания, мы 
можем говорить о деятельности механизма конвертации энергии, 
производимой этими системами, во внешнюю работу по раскрытию 
шейки матки и продвижении плода по родовому каналу, о роли по
датливости тканей шейки матки как основного регулятора деятель
ности механизма конвертации энергии, об особенностях функцио
нальной морфологии рожающей матки человека и основных меха
нических свойствах мышечной ткани матки и т. д.

Эти взгляды позволили на принципиально новой основе рас
смотреть проблемы гидравлики рожающей матки человека, роли ее 
нижнего сегмента в генерации экспульсиоппой силы, выявить важ
нейшую роль дифференциала давлений в моторном и выходном 
сегментах матки как высоко достоверного маркера эффективности 
родового сокращения матки. Удалось также выявить ранее неиз
вестный механизм раскрытия шейки матки, в основе которого ле
жит феномен силового депонирования крови в сосудистые резер
вуары соединительнотканой части шейки.

Все это с учетом новейших исследований многих отечественных 
и зарубежных исследователей позволило нам предложить для 
апробации и буквально ургентного использования у постели роже
ницы клинико-биомеханическую классификацию патологической 
сократительной деятельности матки. Мы полагали, что создавае
мая клинико-биомеханическая классификация позволит не столько 
систематизировать тот или иной вид патологии, сколько дать в 
руки врача способ распознавания основ патогенеза выявляемой
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аномалии и, естественно, выбрать патогенетически обоснованный 
способ их коррекции.

Принципы построения клинико-биомеханической классифика
ции патологической сократительной деятельности матки в первом 
периоде родов, которыми мы руководствовались, были следую
щими:

I. Родовая схватка, обеспечивающая в первом периоде родовое 
раскрытие шейки матки и продвижение плода по родовому каналу, 
с клинической точки зрения может быть эффективной, неэффек
тивной и сверхэффективной. Представления об эффективности ро
довой деятельности матки в первом периоде родов далеки от дог
матичности и меняются во времени. Например, в последние годы 
«программированные роды» или «управляемые индуцированные 
роды» у вполне здоровых первобеременных женщин проводят в 
течение 4—6 ч, в то время как «классическое» акушерство считает 
такую продолжительность родов «быстрой». Большинство отечест
венных акушеров считает «нормальной» продолжительность пер
вого периода родов у первородящих в пределах 10—14 ч. Является 
ли на сегодняшний день понятие «эффективная родовая схватка» 
синонимом понятия «физиологическая родовая схватка»? Нет, не 
является. Эффективная с точки зрения временных параметров 
темпа раскрытия шейки матки и продвижения предлежащей части 
плода родовая схватка может быть патологической, например от
носительно гипертонической. Подобную картину можно довольно 
часто наблюдать при ведении родов с применением окситоцина у 
рожениц со «зрелой» шейкой матки.

II. Есть основания полагать, что биомеханические особенности 
родовых схваток в первом периоде родов обусловливаются не толь
ко спонтанно развивающейся патологией. Сегодня, пожалуй, не 
реже встречается ятрогенная патология, суть которой на первый 
взгляд не всегда можно связать с тем или иным вмешательством 
врача на различных этапах течения беременности, периода вхожде
ния в роды или даже непосредственно в родах. На наш взгляд, 
трудности, связанные, например, с определением «первичности» 
или «вторичности» возникающей в родах патологии, подчас кажут
ся непреодолимыми. Например, очень часто после усиленной меди
каментозной подготовки беременной к родам наблюдается прежде
временное излитие околоплодных вод и развитие «первичной слабо
сти родовой деятельности». Насколько она, эта слабость родовой 
деятельности, «первична» по своей физиологической сути в подоб
ной акушерской ситуации? Нередко сам процесс подготовки бере
менных к родам провоцирует преждевременное излитие вод при не
готовой к родам шейке матки и неготовности миометрия к развитию 
спонтанной сократительной активности. Является ли, по сути, фи
зиологическая инертность миометрия в подобной ситуации патоге
нетической основой для развития «первичной» слабости родовой 
деятельности? А последующее введение беременной окситоцина для
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родовозбуждения или родостимуляции при неготовой к родам шей
ке матки почти неизбежно вызывает развитие одного из вариантов 
гипертонической дисфункции матки. Как в такой ситуации расце
нивать патологическую, абсолютно неэффективную и опасную для 
здоровья плода схватку? Как следствие первичной патологии или 
как следствие ятрогенного вмешательства?

III. Опыт современного, особенно отечественного, акушерства 
свидетельствует о том, что патологическая родовая схватка всегда 
потенциально опасна для здоровья матери и плода и, следователь
но, нуждается в коррекции. Более того, существует целая группа 
патогенетически обособленных аномалий сократительной деятель
ности матки в первом периоде родов, которые могут быть «корри
гированы» только с помощью временной остановки родовой дея
тельности. У акушера, ведущего роды, не всегда есть неотложная 
возможность сразу же оценить реальную опасность для состояния 
плода и матери возникающей или уже возникшей патологии сокра
тительной деятельности матки. Если рассматривать первый период 
родов как относительно скоротечный по времени процесс, то био
механическая характеристика патологической схватки может ино
гда быть единственным способом распознавания патогенеза воз
никшей аномалии сократительной деятельности матки.

Следовательно, выявление биомеханических особенностей пато
логической родовой схватки может быть средством ургентной ха
рактеристики патогенеза возникшей аномалии и одновременно 
средством целесообразного в таких случаях синдромного подхода 
к ее терапии.

IV. Как бы то ни было, но чисто биомеханический подход оцен
ки эффективности родовой схватки не может быть полным, если 
он не учитывает безопасности (безвредности) родового сокраще
ния матки для состояния второго пациента родового процесса — 
внутриутробного плода. Даже самая физиологичная по параметри
ческим характеристикам родовая схватка может оказаться «непе
реносимой» для плода, отягощенного какой-либо патологией, рез
ко снижающей возможности его адаптации к условиям родового 
акта. Это очень важное обстоятельство, значение которого в нашей 
стране в связи с особенностями демографической ситуации и есте
ственным повышением статуса плода как равноправного пациента 
не может быть проигнорировано. В подобной ситуации патогенети
ческая характеристика аномальной родовой схватки становится 
особенно важной.

Таким образом, во главу угла нашей клинико-биомеханической 
классификации были положены два основополагающих положения:

1) каждая патологическая схватка неэффективна;
2) каждая патологическая схватка несет в себе угрозу состоя 

нию плода и матери.
К любой классификации необходимы приложения, разъясняю 

щие ее содержательную суть. Например, отсутствие подобного 
рода комментариев к классификации ВОЗ является существенным
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негативным фактором, осложняющим ее адекватное рациональное 
использование.

Какую цель мы преследовали при создании новой классифика
ции аномалий сократительной деятельности матки, которые встре
чаются в современной акушерской практике в период вхождения в 
роды и в первом периоде родов?

В предыдущих главах книги изложены итоги комплексного из
учения особенностей биомеханики конкретных вариантов патоло
гической сократительной деятельности матки в родах и способы их 
клинической идентификации. Мы уверены, что, анализируя осо
бенности клинического течения родов, акушер в каждый данный 
момент может выделить некие клинические маркеры, которые ха
рактеризуют особенности биомеханики маточного сокращения. 
Оценивая их значения, врач может не только получить впечатле
ние об эффективности сократительной деятельности матки в каж
дый данный промежуток времени, но и прогнозировать ее особен
ности на последующих этапах родов. Клинико-биомеханический 
подход к оценке эффективности родовой деятельности, который 
мы предлагаем для широкой практической апробации, позволит в 
ургентном порядке выявить особенности реального патогенеза 
возникших аномалий сократительной деятельности матки, 
что и явится объективной основой использования адекватной 
терапии. Используя этот подход для классификации аномалий со
кратительной деятельности матки в родах, мы обеспечиваем выяв
ление конкретных нарушений биомеханики родовой схватки в 
конкретный промежуток течения конкретных родов.

Если, например, провести биофизический анализ значимости 
перечисляемых в общепризнанных руководствах причин аномалий 
родовой деятельности с точки зрения их непосредственной значи
мости как реальных факторов, обеспечивающих реальный вид па
тологии у реальной роженицы, то выявляется следующее:

— подавляющее большинство этих «причин» не является фак
торами непосредственного воздействия на биомеханику родовой 
схватки;

— подавляющее большинство этих «причин» не могут быть под
вержены коррекции акушером, ведущим конкретные роды;

Учет и вероятная значимость этих «причин» как факторов, дей 
ственно влияющих на характер родовой деятельности, носит в ос
новном общетеоретический характер, не позволяет акушеру, веду
щему роды, вычленить каждый из этих факторов в момент родов и 
практически лишает его возможностей воздействовать на него.

Нельзя не отметить и критически малую специфичность пере
численных в этих учебниках и руководствах причин развития ано
малий родовой деятельности. При наличии у реальной роженицы 
этих «причин» роды могут протекать нормально или протекать с 
развитием аномалий сократительной деятельности матки, которые 
полярно отличаются по патогенезу от прогнозируемых.
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Например, проф. И. С. Сидорова [19] в своем последнем руко
водстве по акушерству, рассчитанном в основном на практикующе
го акушера, утверждает, что на патогенез сократительной деятель
ности матки в родах оказывают влияние следующие варианты па
тологии материнского организма:

— соматические и нейроэндокринные (гормональные) заболе
вания;

— нарушение регулирующего влияния центральной и вегета
тивной нервной системы;

— патологические изменения миометрия;
— перерастяжение матки;
— генетическая (врожденная) патология миометрия.
Из этого списка единственным биомеханическим признаком, ко

торый действительно является реальным фактором патогенеза ано
малий сократительной деятельности матки, на который может 
как-то подействовать акушер, — это перерастяжение матки при 
многоводии. Наличие же остальных «причин» вовсе не является 
непременным условием развития конкретных аномалий сократи
тельной деятельности матки в родах или даже для их развития 
вообще. Если следовать подобной логике привязки каждой из выяв
ляемых ныне многими десятками «причин», имеющих якобы непо
средственное отношение к развитию конкретных нарушений сокра
тительной деятельности матки в родах, то неизбежно возникает ту
пиковая ситуация. Сидя у постели роженицы, акушер не может в 
конкретный момент родов связать выявленные нарушения сократи
тельной деятельности матки, например, с тем, что у роженицы «на
рушены соотношения простагландинов F2o и Е2, или с тем, что у нее 
«уменьшена плотность или нарушен синтез адренорецепторов в 
миометрии», или что у нее «нарушен ритмичный (?!) выброс окси
тоцина», или, наконец, с тем, что у нее происходит «снижение ско
рости биохимических процессов в миометрии», и т. д. и т. п. Хотели 
бы мы сегодня или нет, но будем вынуждены признать, что акушер 
в родах выявляет нарушения биомеханики родовой схватки и глав
ной задачей для него в этот момент являются определение вида этих 
нарушений и изыскание способов воздействия на них. Вот почему 
наш подход к решению ургентных задач ведения родов, основан
ный на клинико-биомеханической характеристике сократительной 
деятельности матки, кажется нам достаточно обоснованным и доста
точно перспективным именно для использования в практическом 
акушерстве. Иными словами, основываясь на предлагаемой клас
сификации и действуя в ургентном режиме, акушер выявляет  
конкретный вид нарушения биомеханики родового сокращения 
матки, сопряженный с конкретным видом нарушений эффектив
ности этого сокращения, и принимает необходимые меры, полно
стью абстрагируясь от учета реальных или вымышленных «при
чин» или «факторов риска», которые якобы могут служить ос
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новой возникновения этого вида патологии сократительной 
деятельности матки и воздействовать на которые в этот конк
ретный промежуток времени он не может. Это как водитель «вы
жимает» педаль тормоза при появлении препятствия независимо от 
его характера — будь то внезапно появившийся пешеход, выско
чившая на перекресток автомашина и пр. Главное для водителя 
в этот момент — обеспечить адекватную величину тормозного пути 
и выполнение необходимого маневра, который позволит избежать 
столкновения. Акушер не сможет решить ни одной конкретной за
дачи, если, например, при развитии гипертонической дисфункции 
матки вместо ургентного снятия гипертонуса будет искать причины 
его развития в «эндокринной патологии», «нарушении взаимодейст
вия симпатической или парасимпатической нервной системы», 
и т. д. и т. д.

Мы предлагаем для апробации эту классификацию еще и пото
му, что мы так и не смогли адаптировать классификацию ВОЗ к 
конкретному использованию в родильном зале.

Предлагаемая нами классификация аномалий сократительной 
деятельности матки характеризует аномалии родовой схватки, т. е. 
имеет отношение к первому периоду родов. Но как показывает 
опыт, биомеханика первого периода родов непосредственно связа
на с биомеханикой сократительной деятельности матки в периоде 
вхождения в роды. Именно поэтому мы считаем правильным рас
смотрение клинико-биомеханических аспектов, связанных с осо
бенностями сократительной деятельности матки и в эту фазу ро
дового процесса. В этой монографии мы специально не рассматри
ваем патологическую биомеханику второго периода родов — 
периода изгнания, которая, на наш взгляд, имеет много специфи
ческих особенностей и требует отдельного рассмотрения.

Итак, мы предлагаем использовать для практических целей сле
дующую клинико-биомеханическую классификацию аномалий со
кратительной деятельности матки, которые возникают в периоде вхо
ждения в роды и в разные фазы первого периода родов. Правда, для 
этого нам пришлось уточнить понятия «периода вхождения в роды».

КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
АНОМАЛИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАТКИ В ПЕРИОДЕ «ВХОЖДЕНИЯ» В РОДЫ 
И В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ

I. Гипотоническая дисфункция матки:
— тотальная инерция матки при преждевременном излитии 

околоплодных вод (полная блокада тонического и фазного компо
нентов миометральной активности);
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— гипотоническая дисфункция матки с недостаточной актива
цией тонического и фазного компонентов миометральной активно
сти: а) при преждевременном излитии околоплодных вод; б) при 
стоящих водах;

— гипотоническая дисфункция матки в латентной фазе первого 
периода родов;

— гипотоническая дисфункция матки в активной фазе первого 
периода родов.

II. Гипертоническая дисфункция матки:
— прелиминарная гипертоническая дисфункция (патологиче

ский прелиминарный период);
— гипертоническая дисфункция матки в латентной фазе перво

го периода родов;
— гипертоническая дисфункция матки в активной фазе первого 

периода родов: а) с переходом в гипотоническую дисфункцию мат
ки; б) с переходом в «штурмовые роды».

III. Гиперэргическая дисфункция матки с ускоренным тече
нием родов:

а) нормотонического типа;
б) гипердинамического типа.
Предлагаемая нами классификация совмещена статистически 

практически полностью с классификацией нарушений родовой 
деятельности ВОЗ, о которой мы писали выше и которой мы «обя
заны» пользоваться ныне.

Итак, в I группе нашей классификации учитываются рубрики 
062.0; 062.1; 062.2.

Во II группе нашей классификации учитываются рубрики 
062.4, и в последней, III группе учтена рубрика 062.3. Таким обра
зом, в статистическом отношении предложенная нами клини
ко-биомеханическая классификация аномальной родовой деятель
ности совмещена с классификацией ВОЗ (Женева, 1995, X пере
смотр).

КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
АНОМАЛИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАТКИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Неэффективная сократительная деятельность матки в период 
вхождения в роды

Период вхождения в роды, особенно при его патологическом те
чении, полезно рассматривать как часть всего подготовительного 
периода, но часть наиболее активную и наиболее важную прежде 
всего с точки зрения процесса становления сократительной дея
тельности матки в последующих затем родах. Распознавание осно
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вы как самой неэффективности становления процесса активации 
сократительной деятельности матки, так и конкретных вариантов 
его патологии в периоде вхождения в роды остается все еще труд
ной задачей современного акушерства. Сегодня доподлинно из
вестно, что аномальная сократительная деятельность матки в под
готовительном периоде, как правило, трансформируется в патоло 
гию сократительной деятельности матки в латентной фазе первого 
периода родов. Трудности изучения патологии сократительной 
деятельности матки в период вхождения в роды обусловлены еще 
и тем, что мы очень мало знаем о физиологии всего подготовитель
ного периода и в основном, по выражению проф. Н. 3. Иванова, 
«только предугадываем то, что происходит на самом деле». Сего
дня мы знаем, что трансформация матки из органа-плодовмести- 
лища в орган плодоизгнания начинается практически с самого на
чала беременности. Но видимые, легко контролируемые врачом 
клинические признаки физиологического течения подготовитель
ного периода выявляются в основном только после 38-й недели бе
ременности — опускание дна матки, изменение ее формы, фикса
ция предлежащей части плода во входе в малый таз и активация 
гемодинамических схваток Брекстон-Хикса. И именно в последние 
две недели беременности происходят выраженные по морфофунк 
циональной сути и масштабам изменения формы шейки матки и 
модуля упругости ее тканей — шейка «созревает» для родов. Что 
есть конец подготовительного (прелиминарного) периода и что 
есть начало родов?

Е. А. Чернуха в своем популярном руководстве по акушерству 
[21] пишет: «началом родов принято считать появление ритмично 
повторяющихся каждые 10—15 минут сокращений матки, которые 
постепенно усиливаются, а интервалы между ними укорачивают
ся». Далее он пишет: «Латентной фазой называются промежутки 
времени от начала регулярных схваток до появления структурных 
изменений в шейке матки». Вряд ли нас сегодня могут удовлетво
рить подобные формулировки.

Началом физиологических родов, по нашему мнению, являет 
ся синхронная активация и фазного и тонического компонентов 
спонтанной сократительной активности миометрия в периоде 
окончания адаптивной трансформации шейки матки (достиже
ние тканями шейки оптимального модуля растяжения тканей и 
окончание созревания специальной сосудистой системы шейки). 
Все остальные роды, при которых не соблюдены эти условия, 
можно считать осложненными.

Не вызывает сомнений, что между окончанием формирования 
биомеханических процессов, характерных для прелиминарного пе
риода, и началом формирования биомеханических процессов, ха 
рактерных для начала родов, должен существовать промежуточ
ный этап — период вхождения в роды, во время которого неэф
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фективная схватка беременной постепенно трансформируется в 
эффективную родовую схватку именно благодаря тому, что к мо
менту этой трансформации завершаются адаптивные морфологиче
ские процессы в шейке матки. Вероятно, в физиологических усло
виях все эти процессы, характерные именно для периода вхожде
ния в роды, происходят непосредственно перед и в самом начале 
фридмановской латентной фазы первого периода родов. В этот пе
риод ощутимо возрастает тонус миометрия, возникает феномен си
лового депонирования крови не только в сосудистые резервуары 
тела, но и шейки матки и, что чрезвычайно важно, завершается 
процесс формирования в ее срединном слое уникального сосуди
стого образования с принципиально новой морфологией и гемоди
намикой. При физиологическом течении весь прелиминарный пе
риод, включая и период вхождения в роды, протекает для самой 
беременной «малосимптомно» и беспокоящие беременную «родо
вые боли» ассоциируются уже с латентной фазой первого периода 
родов. Иное дело при патологическом течении как всего подгото
вительного периода в целом, так и особенно при патологическом 
течении периода вхождения в роды. Проводимые нами комплекс
ные исследования позволяют сегодня с достаточной степенью уве
ренности постулировать следующее положение: патология перио
да вхождения в роды обусловлена преждевременным «созрева
нием» миометрального механизма спонтанной сократительной 
активности миоцитов в то время, когда еще не начались необхо
димые адаптивные преобразования в тканях шейки матки, т. е. 
процесс созревания шейки матки еще не начался.

Подобные клинические ситуации в современной акушерской ли
тературе называют патологическим прелиминарным периодом, за
тянувшейся латентной фазой первого периода родов, фальшивыми 
родами.

Мы полагаем, что существенным достоверным клинико-биоме- 
ханическим отличием патологии сократительной деятельности мат
ки, которая выявляется в периоде вхождения в роды, от патологии 
сократительной деятельности матки в латентной фазе первого пе
риода родов является:

— отсутствие готовности тканей шейки матки к родам, т. е. на
личие у беременной «незрелой» шейки матки;

— отсутствие какой-либо спонтанной динамики морфофунк
ционального состояния «незрелой» шейки матки при продолжаю
щейся сократительной деятельности матки, т. е. сохранение шей
кой статуса «незрелости» на всем протяжении периода вхождения 
в роды.

Иными словами, если мы отмечаем появление спонтанно воз
никших изменений в морфофункциональном состоянии шейки 
матки, т. е. начало проявлений процесса ее адаптивной трансфор
мации при той же клинической или клинико-гистерографической
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характеристике сократительной деятельности матки, то это означа
ет, что начался спонтанный переход патологического периода вхо
ждения в роды в патологическую латентную фазу первого периода 
родов. Прелиминарная первичная гипо- или гипертоническая дис
функция матки, по нашему мнению, есть патология беременности 
в большей степени, чем патология уже начавшихся родов, — это, 
как представляется, во многом должно определять нашу тактику 
ведения этой патологии. Правда, есть одно очень важное обстоя
тельство, которое мы должны обязательно учитывать. Эксперты 
ВОЗ в 1993 г. приняли решение считать «признаками начала ро
дов»:

— наличие регулярных болезненных схваток (боли в низу жи
вота и пояснице);

— сглаживание или раскрытие шейки матки;
— подтекание околоплодных вод;
— кровянистые выделения.
В этой связи с чисто клинических позиций необходимо расцени

вать дородовое излитие околоплодных вод, которое очень часто 
осложняет патологически текущий период вхождения в роды, как 
начало родов, если речь идет о доношенной беременности 
безусловно, а при недоношенной беременности — в зависимости 
от совокупности данных (состояние и масса плода, «инфекцион
ный статус» матери, срок беременности, характер сокращений мат
ки и т. д.).

Из предложенной нами клинико-биомеханической классифика
ции видно, что мы различаем два вида патологического течения пе
риода вхождения в роды — гипо- и гипертоническую дисфункцию 
матки. Причем мы хотели бы особо подчеркнуть то, что речь пой
дет о спонтанно развивающихся патологических процессах у  бе
ременных, не подвергавшихся какому-либо медикаментозному 
воздействию с целью «подготовки к родам» или «ускорению про
цесса созревания шейки матки». Однако в реальной акушерской 
практике сегодняшнего дня (в основном это «городское» акушерст
во) спонтанно развившаяся патология сократительной деятельно
сти матки в периоде вхождения в роды наблюдается много реже 
(практически на порядок реже), чем патология этого типа, воз
никшая на фоне «активной подготовки беременных к родам». На
пример, из поступивших в родильное отделение НИИАГ им. 
Д. О. Отта РАМН из дородового отделения пациенток с прежде
временным излитием околоплодных вод в период 1997—2007 гг. 
82,4% получали терапию, направленную на «подготовку к родам» 
(эстрогены, спазмолитики, антигестагены, ламинарии и т. д. 
и т. д.).

На этом конкретном примере мы хотели бы подчеркнуть, что в 
сегодняшнем акушерстве вопрос о значении «стандартного», ру
тинного вмешательства врача в процесс подготовки беременной к
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родам не только приобретает характер эксвизитности, но и вырас
тает в проблему ятрогеиии как фактора, индуцирующего возник
новение патологии родов или как минимум способствующего ее 
возникновению.

ГИПОТОНИЧЕСКАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ МАТКИ

Тотальная инерция матки при преждевременном излитии 
околоплодных вод характеризуется практически полным отсутст
вием фазной сократительной деятельности матки на фоне наличия 
низкого базального тонуса миометрия (амниотическое давление 
ниже 8,0 мм рт. ст.). Врач четко констатирует наличие излития 
вод, подвижную предлежащую часть или слабо прижатую ко вхо
ду в малый таз. В большинстве случаев при вагинальном исследо
вании выявляется наличие «незрелой» или «созревающей» шейки 
матки. Наш опыт подсказывает, что во многих случаях врач пере
оценивает степень «зрелости» шейки матки в сторону ее преувели
чения.

С точки зрения современной неонатологии и вероятности воз
никновения серьезных перинатальных осложнений в таких случа
ях факт преждевременного излития околоплодных вод следует 
расценивать как начало родового процесса. Судя по появляющим
ся в самое последнее время печатным работам и выступлениям на 
различных съездах и конференциях, отечественная акушерская 
элита сегодня не имеет определенной концепции, регламентирую
щей тактику борьбы с тотальной инерцией матки при преждевре
менном излитии околоплодных вод. И чрезмерная активность, 
и чрезмерная пассивность врача в этих случаях одинаково опасны. 
При чрезмерной активности на фоне неготовой к родам шейки мат
ки нередко возникает гипертоническая дисфункция матки [4, 5, 
10—15], приводящая к гипоксии плода, преждевременной отслойке 
нормально расположенной плаценты и резкому возрастанию час
тоты абдоминального родоразрешения в тех случаях, когда меди
каментозное вмешательство позволило преодолеть инерцию мио
метрия. В тех же случаях, когда с помощью стимулирующей или 
родовозбуждающей терапии этого сделать не удалось, возрастает 
число абдоминального родоразрешения в связи с неэффективно
стью терапии «упорной слабости» родовой деятельности (рис. 7.7), 
преждевременном излитием околоплодных вод при тотальной 
инерции матки. Мы полагаем, что при этой патологии родового 
процесса необходимо сугубо индивидуальное его ведение с обра
щением особого внимания на морфофункциональное состояние 
шейки матки. При наличии недостаточно готовой к родам шейки 
матки введение стимулирующих активность миометрия средств,
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Годы

Рис. 7.7. Динамика частоты абдоминального экстренного родоразрешсния 
рожениц в связи с «неэффективностью родовозбуждения» (% от общего 

числа экстренных кесаревых сечений). [Данные годовых отчетов 
ГУ НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН.]

Рис. 7.8. Довольно типичная тококардиограмма, полученная у роженицы 
во время «родовозбуждения», производимого в связи с преждевременным 
излитием вод при неготовой к родам шейке матки. Видно развитие «тс- 
танических комплексов» продолжительностью более 5 мин, которые со
провождались появлением в низу живота тупых, распирающих болей и 
признаков начавшейся гипоксии плода. Экстренное абдоминальное родо 

разрешение. Оценка новорожденного по шкале Ангар — 5 баллов

даже на фоне тотальной инерции матки, может привести к внезап
ному развитию гипертонической дисфункции матки и тяжелой ги
поксии плода (рис. 7.8).
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ГИПОТОНИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ МАТКИ 
С НЕДОСТАТОЧНОЙ АКТИВАЦИЕЙ ТОНИЧЕСКОГО 

И ФАЗНОГО КОМПОНЕНТОВ 
МИОМЕТРАПЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Клинически эта патология проявляется появлением незадолго 
до календарного срока родов довольно регулярных, сравнительно 
частых сокращений матки небольшой продолжительности.

Обычно схватки чередуются через 5—7 мин и длятся 20—25 с. 
Схватки безболезненные у первородящих, но иногда сопровожда
ются болевыми ощущениями у повторнородящих. Нередко на 
фоне возникновения схваток усиливается двигательная активность 
плода. Эти схватки могут продолжаться многие часы и служат 
основной причиной обращения беременной к врачу. У приблизи
тельно 1 /3 —1 /4  части беременных они могут спонтанно прекра
щаться и так же через несколько часов отсутствия возобновляют
ся. При осмотре врач констатирует отсутствие готовности шейки 
матки к родам и наличие подвижной над входом в таз предлежа
щей части. При наружной гистерографии у подобных пациенток 
действительно регистрируются довольно регулярные (1,5—2 сокра
щения за 10 мин) схватки, которые могут продолжаться многие 
часы без какого-либо воздействия на шейку матки и предлежащую 
часть плода. Обычно состояние плода, по данным кардиографии, 
не меняется. Отмечается лишь некоторое усиление его двигатель
ной активности. В первой половине 60-х гг. XX в. при обращении 
беременной с подобной клинической картиной в приемный покой 
родильного дома врач после обследования обычно рекомендовал 
пациентке домашний режим и повторное обращение в стационар, 
«когда начнутся роды». В свое время один из авторов настоящей 
монографии (Г. А. Савицкий) в период 1962—1965 гг. привел ана 
лиз особенностей течения периода вхождения в роды и дальней
шее течение родов у 124 беременных, которым было отказано в 
госпитализации по причине «отсутствия родов» при документаль
ном отражении в отказном документе вышеописанной клиниче
ской картины. Все 124 обследованные через 8—24 ч, в среднем че
рез 14 ± 4 ч, повторно обратились в приемный покой. У 49 из них 
поводом для обращения явилось излитие околоплодных вод, у ос
тальных — продолжающиеся малоболезненные, но уже беспокоя
щие беременную схватки. Двадцать две беременные отметили уси
ление слизистых выделений из влагалища. При обследовании у 
всех беременных были обнаружены изменения в морфофункцио
нальном состоянии шейки матки, но ни у одной из них, в том чис
ле у пациенток с излившимися водами, не отмечалось полной го
товности шейки матки к родам. У 15 пациенток из группы с излив
шимися водами была произведена комбинированная наружная и 
внутренняя гистерография (рис. 7.9). Отмечено наличие очень
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Рис. 7.9. Комбинированная (верхняя запись) и наружная (дно -  ниж
ний ссгмснт) гистерография, произведенная сразу же после спонтанного 

излития вод, которому предшествовала прелиминарная гипотоническая 
дисфункция матки. Обращает на себя внимание крайне низкое давление 
«чистой» схватки, около 8—12 мм рт. ст., минимальная величина база

льного тонуса матки, около 6—8 мм рт. ст.

низкого базального тонуса миометрия — ниже 8 мм рт. ст. Напом
ним, что это та пороговая величина тонуса миометрия, при кото
рой может формироваться механизм силового депонирования кро 
ви во время маточного сокращения.

Биомеханика патологических, абсолютно неэффективных ма 
точных сокращений при прелиминарной гипотонической дисфунк
ции матки характеризуется следующими особенностями:

— сохранением ритма маточных сокращений;
— низким базальным тонусом миометрия (менее 8 мм рт. ст.; 

0,9 кПа);
— низким тотальным внутриматочным давлением на пике ма

точного сокращения (ниже 27 мм рт. ст.; 3,5 кПа);
— отсутствием выраженного процесса депонирования крови в 

сосудистые резервуары тела и шейки матки;
— отсутствием выраженных нарушений гемодинамики в маточ

но-плацентарном контуре кровообращения;
— практически бездействием механизма конвертирования энер

гии напряжения миометрия во внешнюю работу по деформации 
шейки матки и продвижению плода по родовому каналу («холо
стые схватки»).

Патогенез прелиминарной гипотонической дисфункции мат
ки доподлинно неизвестен. Достаточно очевидна диссинергия 
преждевременной активации спонтанной сократительной активно
сти миометрия — активируется фазный механизм сокращения (ак
тивация пейсмекера) при отсутствии адекватной активации тониче
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ского компонента маточной активности. Низкий базальный тонус 
миометрия не оказывает необходимого влияния на гемодинамику 
матки, в частности отток от матки венозной крови. Сохранение ве
нозного оттока от матки во время низкоамплитудной II фазы си
столы и I фазы диастолы не позволяет использовать гемодинами- 
ческий механизм конвертирования энергии напряжения миомет
рия во внешнюю работу. Ранее мы уже акцентировали внимание 
читателя на том, что снижение объема депонируемой в сосудистые 
резервуары тела шейки матки крови наблюдается при низком то
нусе миометрия даже при среднеамплитудных сокращениях матки. 
В период вхождения в роды низкий базальный тонус миометрия 
нарушает процесс «созревания» шейки матки. Возможно, что 
преждевременная активация сократительной деятельности матки 
как-то связана с изменением локального гомеостаза матки, в част
ности гормонального, — появлением относительной гиперэстра- 
диолемии явно не плодово-плацентарного происхождения [25]. 
Повышение концентрации эстрадиола в локальном кровотоке мат
ки может снять или способствовать снятию бета-адренергической 
блокады миометрия.

Если при этом в локальном кровотоке матки увеличивается со
держание плодового окситоцина, как известно в меньшей мере 
влияющего на тонический компонент фазного сокращения матки, 
но оказывающего явное воздействие на пейсмекерный механизм 
миоцитов, то именно этими факторами можно объяснить диссинер- 
гию в активации спонтанной сократительной активности миоцитов. 
Однако повторяем, что высказанные предположения об основных 
патогенетических механизмах патологии биомеханики схватки при 
прелиминарной гипотонической дисфункции матки носят в извест
ной мере предположительный, умозрительный характер. Однако 
есть все основания связать процесс преждевременной активации 
сократительной деятельности матки с особенностями состояния 
плода и плаценты.

Диагностика прелиминарной гипотонической дисфункции мат
ки затруднена.

Провести дифференциальный диагноз с патологией латентной 
фазы первого периода родов помогает оценка состояния шейки 
матки. При неготовой к родам шейке матки, подвижной над вхо
дом в таз предлежащей частью плода и сохранных водах наличие 
регулярных безболезненных сокращений матки позволяет диагно
стировать прелиминарную гипотоническую дисфункцию матки.

Рекомендуемая тактика ведения прелиминарной гипотониче
ской дисфункции матки обусловлена следующими соображениями: 
во-первых, реальной угрозой преждевременного излития вод; 
во-вторых, особенностями патологии сократительной деятельности 
матки — полной неэффективностью схваток; в-третьих, почти аб
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солютной вероятностью перехода прелиминарной гипотонической 
дисфункции матки в гипотоническую дисфункцию матки в родах.

Терапия этого патологического состояния в таком случае долж
на заключаться в следующем:

— блокировка преждевременной активации спонтанной сокра
тительной активности миометрия;

— ускорение процесса «созревания» шейки матки;
— воздействие на нервно-психический и физический статус бе

ременной в случае наличия прямых показаний к этому воздейст
вию, вплоть до применения лечебного наркоза.

Пути реализации принципов терапии с использованием совре
менных токолитических средств ((3-адреномиметиков, антагонистов 
кальция) и средств, влияющих на морфофункциональное состоя
ние шейки матки (простагландины группы Е2, антигестагены и 
др.), хорошо разработаны и освещены в современной литературе. 
Судя по современным представлениям, продолжительность токо- 
литической терапии не должна превышать 3—4 суток.

В тех же случаях, когда гипотоническая дисфункция матки в 
период вхождения в роды сочетается с преждевременным излити- 
ем околоплодных вод, тактика ведения определяется особенностя
ми состояния шейки матки. При отсутствии готовности шейки мат
ки к родам необходимо воздействие на моторную деятельность 
миометрия предварить воздействием на процесс «созревания» шей
ки матки. В противном случае, весьма вероятен переход прелими
нарной гипотонической дисфункции матки в прелиминарную ягро- 
генную гипертоническую дисфункцию со всеми вытекающими от
сюда последствиями для матери и плода [10—15].

ГИПОТОНИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ МАТКИ 
В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ

В этой довольно часто наблюдающейся патологии сократитель
ной деятельности матки можно выделить несколько клинико-био- 
механических вариантов. Два из этих клинико-биомеханических 
вариантов, даже с чисто формальных позиций, могут расценивать
ся как спонтанный переход прелиминарной гипотонической дис
функции матки в родовую гипотоническую дисфункцию, который 
обусловлен преждевременным излитием околоплодных вод. На
помним, что, согласно предложению экспертов ВОЗ (1993 г.), 
спонтанное излитие околоплодных вод при доношенной беремен
ности целесообразно считать началом родов. Оба эти варианта ги
потонической дисфункции матки отличаются друг от друга тем, 
что к моменту излитиявод шейка матки при первом варианте оста
ется практически «незрелой», а при втором — в ней уже наблюда
ются признаки ее «созревания». Предлежащая часть после изли-
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тия вод обычно прижимается к входу в таз, и приблизительно в те
чение ближайших 4—6 ч после излития вод наблюдается некоторое 
спонтанное усиление родовой деятельности почти у половины ро
жениц. Однако у другой половины рожениц излитие вод не приво
дит к существенной активации ни тонического, ни фазного компо
нента схваток — они остаются непродуктивными, — раскрытия 
шейки матки не происходит. При спонтанном развитии процесса 
роды могут продолжаться очень долго — более 24 ч при крайне за
медленном темпе продвижения предлежащей части плода и рас
крытия шейки матки. Своеобразным ускорителем родов в таких 
случаях в старые времена являлось присоединение инфекционных 
процессов с развитием хориоамнионитов.

Третий клинико-биомеханический вариант гипотонической дис
функции матки в первом периоде родов встречается реже. Для 
него характерна сохранность вод и наличие вполне подготовлен
ной к родам шейки матки, но крайне неэффективная сократитель
ная деятельность матки гипотонического типа — малоамплитуд
ные схватки протекают на фоне низкого базального тонуса матки.

Клиническая картина при первичной гипотонической дисфунк
ции матки довольна характерна. Поводом для госпитализации при 
первых двух клинико-биомеханических вариантах патологии явля
ется дородовое излитие околоплодных вод. Помимо жалоб на не
своевременное излитие околоплодных вод роженицы, как прави
ло, фиксируют внимание врача на то, что в течение многих часов у 
них наблюдаются регулярные малоболезненные маточные сокра
щения. Обычно на некоторую болезненность этих сокращений жа
луются только повторнородящие. При специальном исследовании 
акушер выявляет наличие неготовой к родам шейки матки («незре
лая», «созревающая») и «слабых» схваток, чередующихся регу
лярно с промежутком в 4—6 мин малой или средней продолжи
тельности (20—25 с). Предлежащая часть обычно слабо прижата к 
входу в таз. Нередко при осмотре врач выявляет продолжающееся 
подтекание околоплодных вод, обычно небольшими порциями. 
Продолжающееся подтекание околоплодных вод является абсо
лютным признаком того, что гидравлические полости тела и ниж
него сегмента матки еще не разделены полностью и эффективный 
механизм конвертирования энергии во внешнюю работу еще не 
сформирован морфологически. Это очень важно учитывать всегда. 
При внутренней гистерографии у таких пациенток можно выявить 
наличие, как правило, регулярных, довольно частых (2—3 сокра
щения за 10 мин) маточных сокращений с низкой амплитудой 
внутриматочного давления (давление «чистой» схватки колеблется 
в пределах 12—18 мм рт. ст., которые протекают на фоне низкого 
базального тонуса миометрия (давление в полости матки в паузе 
между сокращениями ниже 8 мм рт. ст. Третий клинико-биомеха
нический вариант гипотонической дисфункции матки характеризу-
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Рис. 7.10. Внутренняя гистерограмма у роженицы с преждевременным 
излитием околоплодных вод. Внутривенное введение окситоцина (указа
но стрелкой) вначале резко повысило базальный тонус миометрия, кото

рый только через 30 мин нормализовался и способствовал развитию 
полноценной схватки. То есть на протяжении более чем 30 мин наблю
дался ятрогенный вариант окситоциновой гипертонической дисфункции

матки

ется наличием регулярных, абсолютно неэффективных сокраще
ний матки, которые не сопровождаются раскрытием маточного 
зева уже «зрелой» шейки. Одним из очень важных для клиници
ста обстоятельств является то, что все три варианта гипотониче
ской дисфункции матки в последнее время все чаще и чаще стали 
встречаться у беременных, которые активно готовятся к родам. 
Одними из наиболее часто встречающихся осложнений этой подго
товки к родам являются прежде всего излитие околоплодных вод и 
развитие гипотонической дисфункции матки. У рожениц, вступив
ших в роды при не вполне подготовленной к родам шейке матки, 
применение утеротонических средств очень часто сопровождается 
развитием иной, более серьезной патологии сократительной дея
тельности матки — ее гипертонической дисфункции (рис. 7.10).

Биомеханика родовой схватки при гипотонической дисфунк
ции матки обусловлена двумя факторами: низким базальным тону
сом миометрия и низким давлением «чистой» схватки. При данных 
параметрах тангенциального напряжения покоящегося или сокра
щающегося миометрия не функционирует или крайне недостаточ
но функционирует механизм депонирования крови, т. е. не проис
ходит формирования гемодинамического механизма конвертирова
ния энергии напряжения миометрия и силового депонирования 
крови во внешнюю работу по деформации шейки матки и продви
жению плода по родовому каналу. А если конвертация энергии в 
какой-то степени и происходит, то произведенной работы явно не
достаточно для преодоления модуля упругости тканей «незрелой» 
шейки матки и преодоления сопротивления тканей родовых путей 
продвижению предлежащей части. То есть при гипотонической
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дисфункции матки, развивающейся в первом периоде родов, со
кращения миометрия продуцируют неэффективную схватку.

Патогенез двух первых клинико-биомеханических вариантов 
гипотонической дисфункции матки проявляется в сохранении и 
после излития околоплодных вод патофизиологических механиз
мов, которые являются причиной развития прелиминарной гипото
нической дисфункции матки. Во-первых, и после излития вод 
сохраняется диссинергия в активации тонического и фазного ком
понентов маточного сокращения. Во-вторых, гипотоническая родо
вая схватка не обеспечивает необходимого функционирования ге- 
модинамического механизма конвертации производимой энергии в 
работу. Это, с одной стороны, не активирует или слабо активирует 
процесс раскрытия нефункционирующих сосудистых депо в шейке 
матки, а с другой — служит причиной недостаточной активации 
тонического компонента маточного сокращения (нет достаточного 
депонирования крови в сосудистые депо матки). При всех трех 
клинико-биомеханических вариантах гипотонической дисфункции 
матки, видимо, имеет место преждевременная активация пейсме- 
керного механизма миоцитов и не оказывается влияния на тониче
ский компонент фазного сокращения. Он практически не оказыва
ет влияния на амплитуду самого маточного сокращения в отличие 
от материнского окситоцина и простагландинов группы F2a. Но, 
судя по тому, что это влияние не оказывает должного воздействия 
на тонус миометрия, есть основание предполагать, что либо влия
ние плодового окситоцина в данной ситуации недостаточно, либо 
миометрий еще не подготовлен к адекватному восприятию его сти
мулирующего воздействия на тоническое напряжение миоцитов.

По не совсем выясненным реальным причинам в конце актив
ной фазы первого периода родов или во втором периоде — перио
де изгнания плода развивается вторичная гипотоническая дис
функция матки. Она может этиопатогенетически быть связанной с 
первичной гипотонической дисфункцией матки, которая возникла 
в латентной фазе первого периода родов, но может возникать и 
при нормальном течении первого периода родов. В литературе по 
этому поводу высказано немало самых различных предположений. 
Биомеханика и патогенез «вторичной» гипотонической дисфунк
ции матки не имеют каких-либо принципиальных отличий от био
механики и патогенеза «первичной» гипотонической дисфункции 
матки, в основе лежит низкий базальный тонус миометрия и малая 
амплитуда «чистой» схватки. На данных этапах родов вторичная 
гипотоническая дисфункция матки является уже чисто миомет- 
ральной патологией, поскольку фактор шеечного замка уже либо 
полностью преодолен (второй период родов), либо почти преодо
лен (конец активной фазы первого периода родов). Роды останав
ливаются. Без искусственной активации сократительной деятель
ности матки не включаются и фазный и тонический компоненты
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родовой схватки. Роды самостоятельно продвигаться дальше не 
могут. Мы уже писали о том, что без эффективной родовой схват
ки эффективной потуги не бывает [18].

При клинико-биомеханическом анализе вариантов вторичной 
гипотонической дисфункции матки, «внезапно» проявляющейся 
при сравнительно благоприятном течении латентной фазы в сере
дине или конце активной фазы, нам удалось выявить следующее.

В тех случаях, когда при уже большом раскрытии маточного 
зева (8—9 см) имеется некоторое отставание в продвижении голов
ки плода («малый сегмент»), не следует искусственно вызывать 
потужную деятельность. До тех пор пока не удастся тем или иным 
способом активировать тонический и фазный компоненты сократи
тельной деятельности миометрия, потуги останутся бесплодными.

Рекомендуемая тактика ведения гипотонической дисфункции 
матки, которая выявлена в начале латентной фазы первого перио
да родов, во многом определяется двумя факторами: состоянием 
шейки матки и продолжительностью безводного промежутка. При 
третьем варианте гипотонической дисфункции матки лечение чаще 
всего (если нет утомления роженицы) следует начинать с родости
мулирующей терапии. Следует, однако, помнить, что массивное 
введение утеротонических средств при еще не сглаженной шейке 
может повести к повышению базального тонуса миометрия. В по
давляющем большинстве случаев при третьем варианте гипотони
ческой дисфункции матки удается нормализовать сократительную 
деятельность матки и провести роды в оптимальное для матери и 
плода время.

При первых двух вариантах гипотонической дисфункции матки 
ведение родов обусловлено, как мы уже указывали выше, длитель
ностью безводного промежутка и состоянием шейки матки. При 
небольшом безводном промежутке (менее 4 ч) и благоприятном 
инфекционном статусе роженицы, лечение следует начать с оста
новки сократительной деятельности матки (острый токолиз) с од
новременным местным воздействием на состояние тканей шейки 
матки (препараты простагландинов Е2). Подобного рода терапия, 
продолжающаяся 4—6 ч, обычно приводит к ускоренному процессу 
полного «созревания» шейки матки, нередко сопровождается ее 
укорочением и даже сглаживанием. После прекращения токолиза 
и улучшения состояния шейки матки может быть применено либо 
родовозбуждение, либо родостимуляция. Следует только помнить, 
что преждевременная активация сократительной деятельности мат
ки при недостаточно подготовленной шейке матки всегда несет в 
себе угрозу перевода гипотонического варианта аномалии сократи
тельной деятельности матки в ее гипертонический вариант. Надо 
отметить, что в связи с недостаточной изученностью причин, спо
собствующих появлению гипотонической дисфункции матки в пе
риод вхождения в роды и в первом периоде родов, последние до
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сих пор представляют особую трудность в выборе эффективной те
рапии, что ведет к ее неэффективности и использованию абдоми
нального родоразрешения в большом проценте случаев (рис. 7.11).

II. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ МАТКИ

Прелиминарная гипертоническая дисфункция
матки

В русскоязычной акушерской литературе этот вид аномалий со
кратительной деятельности матки периода вхождения в роды по
лучил название «патологический прелиминарный период». Неред
ко его называют также клинически выраженным подготовитель
ным периодом.

Клиническая картина. Незадолго до календарного срока родов, 
чаще всего за 12—24 ч, у беременной появляются и постепенно уве
личивают частоту маточные сокращения, которые сразу же приоб
ретают болезненный характер. Боли во время маточного сокраще
ния могут быть довольно интенсивными. Они могут локализовать
ся не только в низу живота, но и в области крестца и поясницы. 
Временами к этим болям присоединяются боли опоясывающего ха
рактера. Очень часть болевые ощущения — характерные тупые, 
распирающие боли в низу живота — сохраняются и в паузе между 
сокращениями матки. Характерно, что с появлением этих болей 
беременные, как правило, перестают ощущать шевеление плода. 
Схватки могут быть сравнительно редкими, через 7—10 мин, 
короткими или даже средней продолжительности — 15—25 с. 
Схватки в своей большей части низко- или среднеамплитудные, но 
развиваются они на фоне первично высокого базального тонуса 
миометрия. Иногда базальный тонус миометрия превышает 16— 
18 мм рт. ст. Нередко подобные маточные сокращения могут про
должаться часами и даже сутками. Беременные лишаются сна и 
покоя. Как правило, независимо от имевшегося у беременной ис
ходного нервно-психического статуса появляется и быстро нарас
тает по интенсивности синдром тревоги. Быстро нарастают симпто
мы астенизации: беременные беспрестанно плачут, выражают 
страх перед предстоящими родами, теряют веру в их благоприят
ный исход, появляются признаки неуравновешенности, раздражи
тельности. При осмотре обычно врач фиксирует наличие «гиперто- 
нуса» при пальпации матки, пальпация мелких частей обычно за
труднена или невозможна, сердцебиение плода, как правило, 
приглушено. Несмотря на высокий базальный тонус матки, пред
лежащая часть плода остается, как правило, подвижной над вхо
дом в таз. Шейка матки «незрелая». Несмотря на многочасовую 
сократительную деятельность матки, «созревания» шейки матки
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обычно не происходит: она остается длинной, эксцентрично распо
ложенной, шеечный канал остается узким, часто наружный зев 
пропускает только кончик пальца. Иными словами, для прелими
нарной гипертонической дисфункции матки характерно наличие 
«незрелой» шейки матки, которая не меняет своего функциональ
ного состояния, несмотря на длительно продолжающуюся сократи
тельную деятельность матки. При продолжающейся патологиче
ской сократительной деятельности матки этого типа уже через 
8—12 ч появляются признаки ухудшения функционального состоя
ния плода — на кардиотокограмме можно зафиксировать сниже
ние осцилляций сердечного ритма — запись становится «монотон
ной». В тяжелых случаях отмечаются децелерации сердечного рит
ма на схватку. При аускультации почти всегда можно отметить 
глухость тонов сердца плода.

Биомеханика маточного сокращения при прелиминарной ги
пертонической дисфункции плода проявляется в следующем:

— высокий базальный тонус миометрия приводит к прогресси
рующему нарушению венозного оттока от матки;

— нарушение венозного дренажа матки приводит к замедленно
му опорожнению интервиллёзного пространства, снижению объем
ной скорости кровотока в маточно-плацентарном контуре и к про
грессирующему повышению давления в интервиллёзном простран
стве;

— прогрессирующее переполнение венозных депо матки со
провождается повышением их объема и генерацией импульса дора
стяжения «гипертонического» миометрия, сопровождающих по
явлением сравнительно низкоамплитудных гемодинамических 
(«опорожняющих») схваток, что способствует, однако, неполному 
опорожнению венозных депо. Частота и параметрические характе
ристики гемодинамических схваток зависят от времени переполне
ния сосудистых депо и частоты генерации импульсов дорастяже
ния, которые, в свою очередь, коррелируют с абсолютной величи
ной базального тонуса по принципу прямой связи;

— низкое давление «чистой» схватки, которое, вернее всего, 
связано с недостаточной активацией фазного компонента спонтан
ной сократительной активности, и довольно редкая частота схва
ток гемодинамического типа свидетельствуют о недостаточной ак
тивации пейсмекерного механизма миоцитов;

— резкое снижение функциональной емкости переполненных 
кровью венозных коллекторов матки и низкое давление «чистой» 
схватки практически полностью блокируют гемодинамический ме
ханизм конвертирования энергии напряжения миометрия во внеш
нюю работу;

— «неготовность» шейки матки к родам, ее очень высокий мо
дуль растяжения тканей, в свою очередь, являются причиной, под
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держивающей гипертонический характер сократительной деятель
ности матки.

Патогенезу прелиминарной гипертонической дисфункции мат
ки в отечественной литературе посвящено большое количество ра
бот. По данным различных исследований, этот вариант патологии 
периода вхождения в роды наблюдается довольно часто — от 10 
до 18%. Несомненно, что в основе этой патологии лежит аномаль
ная активация сократительной деятельности матки при абсолютно 
неподготовленной к родам шейке матки. Активируется в основном 
тонический компонент фазной сократительной активности матки, 
что выражается в развитии высокого базального тонуса миомет
рия. Есть основание предполагать, что первичной активации иейс- 
мекерного механизма либо не происходит вообще, либо он активи
руется недостаточно. Возможно, что в большинстве случаев он 
активируется вторично, через механорецепторный механизм об
ратной связи по растяжению. В пользу последнего предположения 
свидетельствует прежде всего частота маточных сокращений, кото
рая характерна именно для этого патологического состояния, и до
вольно частые наблюдения нерегулярности этих сокращений. Со
гласно нашим наблюдениям, средняя частота маточных сокраще
ний при прелиминарной гипертонической дисфункции матки у 
первородящих 7,8 ± 1,9, а у повторнородящих — 6,4 ± 1,2 схватки 
за час. Есть основания полагать, что первично высокий базальный 
тонус миометрия как-то связан с поступлением в локальный крово
ток матки больших концентраций плодового окситоцина, который 
накапливается в переполненных венозных резервуарах матки, что 
увеличивает время экспозиции гормона и усиливает его влияние на 
тонус миоцитов. Нельзя исключить возможного влияния на преж
девременное снятие «гипертрофии покоя» миоцитов эстрадиола, 
который начинает продуцироваться в яичниках матери и меняет 
гомеостаз матки. В литературе нередко появлялись предположе
ния о том, что патологический прелиминарный период есть своеоб
разное обобщенное выражение несоответствия степени готовности 
к родам организмов матери и плода. Многие исследователи пола
гают, что причинами развития прелиминарной гипертонической 
дисфункции матки могут быть: особенность психосоматического 
статуса беременных, функциональная, одновременно возникаю
щая гиперактивность как адренергической, так и холинергической 
систем, изменение содержания в кровотоке матери разнообразных 
биологически активных веществ и даже воздействие различных по
годных факторов на метеочувствительных пациенток. Мы допу
скаем, что на сегодняшнем уровне понимания проблем патогенеза 
прелиминарных, гипо- и гипертонических дисфункций матки мож
но предполагать, что «инициатива» в преждевременном развязыва
нии маточной активности может принадлежать плодно-плацентар
ному комплексу. Более того, можно предполагать, что и вид пре
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лиминарной дисфункции матки во многом зависит от особенностей 
функционирования этого комплекса и его составляющих. Однако, 
как и с помощью каких конкретных механизмов осуществляется 
эта преждевременная активация маточной активности, сегодня ос
тается неизвестным.

Диагностика гипертонического варианта прелиминарной дис
функции матки несложная. Клиническая картина характерна и 
прекрасно описана в современных руководствах (патологический 
прелиминарный период). Однако мы настаиваем на том, что для 
гипертонической дисфункции матки характерно наличие «незре
лой» шейки матки. Именно наличие «незрелой» шейки матки яв
ляется абсолютным доказательством того, что речь в настоящем 
случае идет о дородовой патологии сократительной деятельности 
матки гипертонического типа, а не патологии латентной фазы пер
вого периода родов [7, 9, 15, 18].

Р еко м ен д уем а я  т акт ика ведения. Выявление у беремен
ной прелиминарной гипертонической дисфункции матки является 
абсолютным показанием для немедленного использования токоли- 
тической терапии и, на наш взгляд, является столь же абсолютным 
противопоказанием для назначения утеротонических средств. Не
пременным условием, предваряющим использование утеротониче
ских средств даже после снятия патологической сократительной 
деятельности матки, должно стать снятие повышенного базального 
тонуса миометрия и наличие готовности шейки матки к родам. 
С подобных позиций рассматривают терапию патологического пре
лиминарного периода представители всех акушерских школ нашей 
страны. Однако способов лечения этого патологического состоя
ния предложено, пожалуй, слишком много. Например, в моногра
фии проф. В. В. Абрамченко [1] приводятся схемы лечения пато 
логического прелиминарного периода (8 схем), каждая из которых 
использует либо один препарат, либо различные комбинации из 
целого ряда препаратов с разным воздействием, как на моторику 
матки, так и на организм беременной в целом. Его ученики также 
предлагают свои или модифицированные схемы, ранее использо
ванные нроф. В. В. Абрамченко [1]. Проф. И. С. Сидорова [19] 
применяет для лечения патологического прелиминарного периода 
электроанальгезию, электрорелаксацию матки, медикаментозную 
терапию (спазмолитики, анальгетики, эстрогены, витамины). При 
утомлении и повышенной раздражительности она рекомендует на
значение медикаментозного сна-отдыха, седативные препараты. 
Лечение патологического прелиминарного периода, по мнению 
И. С. Сидоровой [19], должно сочетаться с подготовкой шейки 
матки. Только после 3—5 дней лечения, по ее мнению, при отсутст
вии эффекта от проводимой терапии, необходимо прибегать к 
«острому токолизу» с применением ^-адреномиметиков.

8 Зак. 574
209



РОДОВАЯ СХВАТКА ЧЕЛОВЕКА: КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Приблизительно подобные принципы терапии патологического 
прелиминарного периода изложены в методических рекомендаци
ях М3 СССР (1990 г.), в которых применение Р-адреномиметиков 
(«острый» токолиз) рекомендуется проводить «для лечения дли
тельного прелиминарного периода». Аналогичную тактику реко
мендуют и многие другие специалисты. Прежде чем изложить соб
ственную точку зрения на патогенетически обоснованную тактику 
ведения прелиминарной гипертонической дисфункции матки, нам 
представляется важным обсудить два принципиально важных во
проса. Один из них: что следует считать затянувшимся патологи
ческим прелиминарным периодом? Второй: как относиться к пре
лиминарной гипертонической дисфункции матки в случае прежде
временного излития околоплодных вод?

Практика показывает, что диагностика прелиминарной гиперто
нической дисфункции матки оказывается возможной не ранее чем 
через 6—8 ч от начала ее клинических проявлений. К этому време
ни обычно уже четко проявляются выраженные клинические при
знаки нарушения функционального состояния как матери, так и 
плода. Поскольку спонтанное самоизлечение при данном виде па
тологии сократительной деятельности матки наблюдается доволь
но редко, а продолжение существования плода и матери в этих 
условиях чревато развитием серьезных осложнений, то есть осно
вания полагать, что протяженность временного промежутка, пре
вышающего 6—8 ч, при развитии у беременной прелиминарной ги
пертонической дисфункции матки крайне нежелательно. Следова
тельно, на данном «временном рубеже» развития этой патологии 
возникает ургентная необходимость начала терапии. Суть терапии 
заключается в том, чтобы продолжить беременность еще в течение 
необходимого для подготовки шейки матки к родам срока и обес
печить максимально возможные условия для спонтанного развития 
физиологической сократительной деятельности матки. Если исхо 
дить из этого определяющего основы терапии принципиального 
подхода, то лечение должно осуществляться по следующей схеме: 
остановка и снятие патологической сократительной деятельности 
матки —> поддержание нормотонуса матки —> подготовка шейки 
матки к родам.

По второму вопросу: мы уже изложили свою принципиальную 
позицию по поводу того, что при доношенной беременности доро
довое излитие вод при наличии у беременной предваряющей это 
излитие вод прелиминарной гипертонической дисфункции матки 
следует считать началом патологических родов. Есть данные, что 
само по себе дородовое излитие вод при этом может являться ле
чебным фактором, приводящим к нормализации сократительной 
деятельности матки и плавному ее переходу в физиологическую 
родовую деятельность. Убедительных статистических данных в 
литературе на этот счет, однако, нет. Между тем у подавляющего 
большинства беременных с прелиминарной гипертонической дис
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функцией матки и после спонтанного излития вод сократительная 
деятельность матки отличается наличием высокого базального то
нуса миометрия со всеми вытекающими отсюда последствиями для 
матери и плода. Мы считаем, что дородовое излитие вод при раз
витии этой патологии сократительной деятельности матки является 
осложнением патологически начавшегося родового акта, и будем 
далее исследовать эту клиническую ситуацию как патологию родо
вой деятельности. Мы продолжаем настаивать на том, что при со
хранных околоплодных водах терапия прелиминарной гипертони
ческой дисфункции матки должна начинаться неотложно и быть 
направлена одновременно на нормализацию состояния матери 
и нормализацию состояния плода. В современных условиях это 
прежде всего токолитическая терапия — медикаментозный то- 
кол из.

Продолжительность токолитической терапии, если основывать
ся на сущности патогенеза прелиминарной первичной гипертони
ческой дисфункции матки при сохранных водах, должна опре
деляться временем, необходимым для подготовки шейки матки к 
родам. Опыт современного применения средств, обладающих вы
раженным то колитическим эффектом, показал, что даже при ис
пользовании монотерапии одним препаратом у большей части бе
ременных начинается спонтанный процесс «созревания» шейки 
матки.

Накопленный к настоящему времени опыт показал, что терапия 
прелиминарной гипертонической дисфункции матки, видимо, все 
же должна строиться по следующему плану:

— лечебный акушерский наркоз;
— поддерживающая токолитическая терапия;
— местное воздействие на шейку матки.
Дело в том, что, по данным не только наших наблюдений, ле

чебный наркоз оказывается очень эффективным воздействием на 
все стороны патогенеза прелиминарной гипертонической дисфунк
ции матки. Под его воздействием восстанавливаются силы бере
менной и ее нервно-психический статус, снимается патологически 
высокий базальный тонус миометрия и нередко быстро «созрева
ет» шейка матки. От 50 до 80% беременных после лечебного нар
коза и последующего за ним 3—4 часового сна «просыпаются» в ак
тивной фазе первого периода родов. Если же лечебный наркоз не 
привел к желательному результату, то необходимо продолжить то- 
колитическую терапию и одновременное воздействие на шейку 
матки с использованием местно действующих препаратов. Поэтому 
можно назначить одну таблетку токолитика, например гипипрала 
(0,5 мг), и подвести к шейке один из препаратов простагландина 
группы Е2, например препидил-гель.

Суть не в том, какие препараты и в какой последовательности 
целесообразно применять при лечении прелиминарной гипертони
ческой дисфункции матки, — схем успешного лечения этой пато
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логии опубликовано очень много. Суть в том, что прелиминарную 
гипертоническую дисфункцию матки необходимо лечить в обяза
тельном порядке и лечение тем более успешно, чем ранее оно нача
то.

Гипертоническая дисфункция матки 
в первом периоде родов

Этот вид аномалий родовой деятельности представляет особую 
опасность для роженицы и внутриутробного плода в силу относи
тельной скоротечности их течения и глубоких нарушений в маточ
ной гемоциркуляции. До настоящего времени этот вид аномалий 
сократительной деятельности матки большинством акушеров рас
сматривается в разделе «Дискоординированная родовая деятель
ность». В предыдущих разделах работы мы уже неоднократно 
разъясняли свою принципиальную позицию по поводу генеза «дис
координации» родовой деятельности, который был «обоснован» 
еще в 50—60-х гг. XX в. работами Alvarez и Caldeyro-Barcia и без 
каких-либо принципиальных уточнений формулируется в работах, 
цитированных выше авторов. Мы не считаем необходимым по
вторно останавливаться на критике этих представлений и подтвер
ждаем свою основную позицию — с точки зрения законов физики, 
и в частности биомеханики, подобной «дискоординации» маточ
ных сокращений существовать не может. Особенности клиниче
ской картины и патофизиологии аномальных сокращений матки 
при данной патологии обусловлены наличием критически высоко
го базального тонуса миометрия, вызывающего столь же критиче
ские изменения венозного дренажа во всех гемоциркуляторных 
контурах матки. Среди клинико-биомеханических вариантов ги
пертонической дисфункции матки можно выделить два вида, кото
рые наблюдаются в первом периоде родов. При первом виде этого 
патологического состояния на фоне высокого базального тонуса 
миометрия регистрируются ритмичные, с различной частотой ма
точные сокращения либо реже — нерегулярные схватки с различ
ной продолжительностью паузы между ними. Но в том и в другом 
случае интенсивность самого фазного сокращения обычно не быва
ет высокой. Но при этом структура маточного цикла не нарушает
ся. Каждая схватка имеет систолу, диастолу и паузу между схват
ками, которая, как мы уже указывали ранее, может иметь неоди
наковую продолжительность (рис. 7.12).

При втором, более тяжело протекающем в клиническом отноше
нии виде гипертонической дисфункции матки возникает феномен 
дизритмии, т. е. происходит нарастающая по интенсивности поте
ря элементов маточного цикла: вначале исчезает пауза между ма
точными сокращениями, затем — диастола и в особо тяжелых слу-
212



Глава VII. НАРУШЕНИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ В I ПЕРИОДЕ РОДОВ

80

60

40

20

Ряд2
Ряд1|

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Годы

Рис. 7.11. Частота выявления в родах «слабости родовой деятельности» 
(% по отношению к общему числу родов) и частота абдоминального ро 
доразрешения пациентки «со слабостью родовой деятельности» в связи с 
«отсутствием эффекта от родостимуляции» (% ко всему количеству ро

жениц со слабостью родовой деятельности). [По данным отчетов родиль
ного отделения ГУ НИИАГ им. Д. О. Отта РАМ Н.|

Ряд 1 — частота выявления «слабости родовой деятельности», %; ряд 2 — часто
та экстренного абдоминального родоразрешения в связи с отсутствием эффекта

от родостимуляции
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Рис. 7.12. Комбинированная внутренняя (верхняя запись) и наружная 
(дно-нижний сегмент) гистсрография у беременной с длительным течени 

ем прелиминарной гипертонической дисфункции матки.
Запись сделана сразу же после спонтанного излития вод. Тонус матки — 

10—14 мм рт. ст., давление «чистой» схватки — 8—12 мм рт. ст.

чаях исчезает и систола — возникает тетаническое сокращение 
матки.

Наши многолетние исследования показали, что гипертониче
ские дисфункции матки в первом периоде родов как спонтанно 
возникающая патология встречаются реже, чем искусственно со
зданные, связанные с вмешательством акушера в родовой процесс. 
Наиболее часто они возникают вследствие либо несвоевременного, 
либо неадекватного применения утеротонических средств. Однако 
с точки зрения биомеханики патологического сокращения матки 
как спонтанно возникшая, так и ятрогенная гипертоническая дис-
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Рис. 7.13. Кардиотокограмма у пациентки с развитием гипертонической 
дисфункции матки сразу после внутривенного введения энзапроста (Fln). 
На фоне типичной для гипертонической дисфункции матки тахисистолии 

появились признаки дистресса плода и дизритмии

функция матки не имеют принципиальных отличий, поэтому мы 
будет рассматривать их в одной группе.

Клиническая картина гипертонической дисфункции матки до
статочно определенна. Варьирует только степень выраженности ее 
отдельных элементов по мере нарастания тяжести гемодинамиче- 
ских нарушений и степени возрастания величины тонуса матки. 
В клинической картине гипертонической дисфункции матки пре
обладают следующие симптомы: резко болезненные маточные со
кращения; довольно часто болевые ощущения продолжаются вне 
схватки, т. е. в паузе между ними (тупая распирающая боль в низу 
живота и пояснице); довольно резко меняется нервно-психический 
статус рожениц — появляется тревожность, беспокойство, иногда 
переходящее в агрессию; положение рожениц неустойчивое, стре
мятся во время схватки подтянуть бедра к животу, в паузе между 
схватками «покачиваются»; стонут, иногда кричат. При осмотре 
нередко можно отметить гиперемию кожных покровов или, наобо
рот, необычную бледность в области лица, иногда сухость во рту, 
частый пульс. Матка в паузе между схватками остается «напря
женной», сердцебиение плода, как правило, приглушенное, появ
ляются симптомы нарастающей гипоксии плода («сглаженность» 
кривой кардиотокограммы, различные варианты децелераций). 
Предлежащая часть плода обычно расположена более высоко, чем 
это наблюдается при нормальном течение родов при конкретном
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Рис. 7.14. Наиболее часто встречающиеся варианты наружных гистеро- 
грамм при начальных фазах развития гипертонической дисфункции мат
ки на фоне применения утеротонических средств (появление признаков

дизритмии)

раскрытии маточного зева. Раскрытие зева либо останавливается, 
либо крайне замедленно.

На рис. 7.13 отражена буквально классическая гистерографиче- 
ская картина гипертонической дисфункции матки при сохранен
ном ритме схваток. Это наименее тяжелый вариант патологии, ко
торый, однако, представляет очень серьезную угрозу для состоя
ния внутриутробного плода. Несомненно, более тяжело и с 
большим числом осложнений для плода и матери протекают гипер
тонические дисфункции матки, при которых развиваются элемен
ты дизритмии родовых схваток. На рис. 7.14 отражены виды на
ружных гистерограмм, записанных у рожениц в самом начале 
формирования дизритмичных схваток. На рис. 7.15 отражена гис
терограмма (слева) в момент формирования гипертонической дис
функции матки с развитием дизритмии. Хорошо видно, что на
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Рис. 7.15. Внутренняя гиетерограмма у роженицы с гипертонической 
дисфункцией матки. После спонтанного излития околоплодных вод в са
мом начале первого периода родов появились признаки разрушения диа

столы.
На фоне высокого базального тонуса миометрия (18—22 мм рт. ст.) давление 
«чистой» схватки колебалось в пределах 8—12 мм рт. ст. Раннее применение 
кратковременного «острого» токолиза с последующей поддерживающей токоли- 
тической терапией привело к нормализации сократительной деятельности матки

(гистерограмма справа)

типичные «тетанические комплексы». В связи с развитием брадикардии 
плода произведен экстренный токолиз (болюсная форма гинипрала) 
и роды закончены операцией кесарева сечения. Состояние ребенка 

по шкале Апгар — 2 балла

фоне относительно высокого базального тонуса миометрия (18,0— 
20,0 мм рт. ст.) родовые схватки с разрушающейся диастолой дос
тигают на максимуме сокращения давления в полости амниона 
чуть больше 30,0 мм рт. ст. Это абсолютно неэффективное гипер
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тоническое маточное сокращение с низким давлением «чистой» 
схватки. На рис. 7.17 отражена довольно типичная ситуация, ко 
торая связана с введением окситоцина «для стимуляции» родовой 
деятельности у пациентки с неэффективными родовыми схватками 
при наличии элементов «незрелости» шейки матки.

Биомеханика сократительной деятельности матки при гиперто
нической дисфункции, проявившейся в первом периоде родов, 
обусловлена исходно высоким базальным тонусом миометрия и 
возникающих при этом типичных нарушений гемодинамики во 
всех контурах кровообращения. Клинико биомеханические аспек
ты этих нарушений проявляются:

— в неэффективности маточных сокращений, т. е. не осуществ
ляется вовсе или осуществляется в крайне замедленном темпе рас
крытие шейки матки и продвижение предлежащей части по родо
вым путям;

— в резком нарушении гемодинамики в маточно-плацентарном 
контуре с прогрессирующим развитием гипоксического состояния 
у плода;

— в появлении условий для преждевременной отслойки нор
мально расположенной плаценты.

Почему гипертоническая схватка вовсе неэффективна или прак
тически неэффективна? Потому, что при силовом депонировании 
крови ее объем, закачиваемый в сосудистые резервуары тела и 
шейки матки, очень мал. Малый объем депонируемой крови не по
зволяет полноценно функционировать механизму конвертации 
энергии напряжения миометрия во внешнюю работу по генерации 
экспульсионной силы. Одновременно перестает работать шеечный 
гемодинамический механизм дилатации. И все это происходит по
тому, что из-за плохого венозного дренажа резко уменьшается 
функциональная емкость сосудистого депо. А емкость сосудистых 
депо уменьшается из-за нарушений венозного дренажа, обуслов
ленного высоким тонусом миометрия. Вся патологическая биоме
ханика родового сокращения при гипертонической дисфункции 
матки обусловлена в конечном счете гипертоническим состоянием 
миометрия.

Угроза состоянию внутриутробного плода при гипертонической 
дисфункции матки в первом периоде родов обусловлена сущест
венным снижением объемной скорости кровотока через интер
виллёзное пространство. Причем это снижение тем больше, чем 
выше базальный тонус миометрия, чем чаще возникают патологи
ческие схватки и чем меньше паузы между маточными сокраще
ниями. При дизритмии схваток неизбежно возникают условия, ве
дущие к кислородному голоданию плода.

Почему при гипертонической дисфункции матки в первом пе
риоде родов возникают условия для преждевременной отслойки
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Рис. 7.17. / — воронка-раструб децидуальной части спиральной арте
рии, лишенной мышечного слоя и превращенной в мягкую трубку — ре
зистор Старлинга; 2 — колено децидуальной части спиральной арте
рии, расположенное параллельно миометрию; 3 — мышечная часть спи
ральной артерии с сохраненной мышечной оболочкой; 4 — вена, 
дренирующая котиледон; 5 — вена миометрия; 6 — радиальная арте
рия; 7 — миометрий; 8 — децидуальная оболочка; 9 — плацентарные 
септы; 10 — и интервиллёзное пространство, / /  — большая ворсина,
12 — полость амниона; F, — сила, прижимающая плаценту к миомет- 
рию; F2 — вектор силы, действующей на колено спиральной артерии;
F3 — вектор силы, действующей на это же колено из интервиллёзного 
пространства; Р, — амниотическое давление; Р2 — давление в интер- 
виллёзном пространстве; Р , — давление крови, вытекающей из ворон
ки-раструба спиральной артерии; Р, — давление в миометральной вене;
Р5 — давление в миометрии; =>=> — движение крови из интер
виллёзного пространства в миометральные вены в физиологических 
условиях; —> — движение крови из миометральных вен в интер
виллёзное пространство при длительном и высоком гипертонусе мио-

метрия

нормально расположенной плаценты? Прежде чем приступить к 
ответу на конкретно заданный вопрос, мы хотели бы остановить
ся на собственных представлениях о механизмах отслойки нор
мально расположенной плаценты во время беременности и в пер
вом периоде родов. В предыдущих разделах книги мы детально 
рассмотрели морфофизиологические основы кровообращения во
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всех контурах матки, в том числе и в маточно-плацентарном 
контуре.

На рис. 7.17 отображена принципиальная схема кровообраще
ния в котиледоне плаценты. Напомним, что регуляторами артери
ального притока в интервиллёзное пространство являются силы F2 
и F3, которые, являясь производными давления Р ,, Р2 и Р5, сужа
ют просвет децидуальной части спиральной артерии. Давление 
крови в начальной части спиральной артерии около 80 мм рт. ст. 
Давление крови в раструбе спиральных артерий 6 мм рт. ст. + Р2, 
т. е. всего на +6 мм рт. ст. больше, чем в интервиллёзном про
странстве. Давление в интервиллёзном пространстве в различных 
физиологических ситуациях (пауза, систола, диастола) редко от
личается больше чем на 2—4 мм рт. ст. от давления в полости ам
ниона и толще миометрия (Р, и Р5). То есть децидуальная часть 
спиральной артерии является своеобразным редуктором-регулято
ром, снижающим давление в раструбе более чем в 10 раз. В физио
логических условиях величины разницы давлений в 6 мм рт. ст. 
бывает достаточно, чтобы двигать кровь из спиральной артерии в 
интервиллёзное пространство и из него — в вены миометрия. По
вышение давления в интервиллёзном пространстве и миометрии 
может генерировать такое значение сил F3 и F ,̂ что просвет деци
дуальной части спиральной артерии будет пережат почти полно
стью. Это может наблюдаться при давлении в полости амниона 
около 80 мм рт. ст. При давлении порядка 50 мм рт. ст. объемная 
скорость кровотока резко снижается приблизительно до 5% исход
ного максимального, но поступление крови в интервиллёзное про
странство продолжается.

Какие же патофизиологические условия могут привести к си
туации, при которой давление в интервиллёзном пространстве до
стигнет достаточных для разрушения якорных ворсин и отрыва 
части плаценты или всей плаценты от децидуальной оболочки зна
чений?

Пользуясь схемой, отображенной на рис. 7.17, можно смодели
ровать довольно большое число патологических состояний, при ко
тором может возникать угроза отслойки плаценты. Следует, одна
ко, помнить, что отслойка нормально расположенной плаценты во 
время беременности или в родах никак не связана с укорочением 
мышечных волокон матки, как это бывает в третьем периоде ро
дов. Длина мышечных волокон, несмотря на изменение напряже
ния, остается постоянной. Более того, после отслойки плаценты в 
связи с увеличением внутриматочного объема за счет эксфузируе- 
мой в полость матки крови возникают условия для дорастяжения 
даже сильно напряженного миометрия.

Важнейшим фактором, широко встречающимся в реальных 
условиях патологии, является патологическое состояние мышеч
ной части спиральной артерии. Если в результате неправильного
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патологического морфогенеза этой части артерии не редуцируется 
мышечный слой и ее эластический остов, т. е. артерия не превра
щается в мягкую трубку, она может потерять свойства редуктора. 
Давление крови, извергаемой из такой патологически измененной 
артерии в интервиллёзное пространство, и объемная скорость кро
вотока из нее не будут регулироваться при повышении внутриам- 
ниотического и внутримиометрального давления. Мы хорошо зна
ем, что при повышении внутриматочного давления венозный отток 
от матки резко замедляется. Таким образом, при повышенном то
нусе миометрия и резко замедленном или даже почти полностью 
прекращенном венозном оттоке от плаценты при поврежденных 
спиральных артериях может накапливаться кровь в интервил- 
лёзном пространстве в патологических количествах и под высоким 
давлением. Опыт показывает, что при таких ситуациях, которые 
часто наблюдаются у больных с гипертонией эссенциального или 
почечного происхождения, при тяжелом течении гестоза отслойка 
нормально расположенной плаценты происходит при беременно
сти и в родах много чаще. Надо отметить еще один патофизиологи
ческий феномен, который может способствовать отслойке плацен
ты. При высоком артериальном давлении у матери тонус миомет
рия намного выше, чем в физиологических условиях. В то же 
время на интенсивность кровотока в миометрии величины внутри
миометрального давления, свойственные даже высоким степеням 
его гипертонуса, практически не влияют. В таких случаях кровь из 
интервиллёзного пространства в связи с более высоким давлением 
в миометральных венах не только не эксфузируется из него, но и 
поступает в него из вен миометрия. Если при этом у беременной 
или роженицы имеется дефект развития спиральной артерии, то 
вероятность отслойки плаценты при длительном поддержании ги
пертонуса матки становится очень высокой.

Вероятность отслойки плаценты может быть высокой и при ато
ническом или гипотоническом состоянии миометрия, который в ре
зультате того или иного ятрогенного воздействия теряет способ
ность реагировать на импульс дорастяжения и, таким образом, 
включать миометральный механизм защиты от преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты. Особенно если у 
беременной или роженицы могут иметь место дефекты развития 
спиральных артерий. Эта ситуация может возникать при полной 
окклюзии маткой нижней полой вены во время острого токолиза у 
беременной или роженицы, находящейся в положении на спине. 
Burchell and Mengert [22] вызывали тотальную отслойку нормаль
но расположенной плаценты у рожениц, которым производили ке
сарево сечение, с помощью сдавления нижней полой вены. По их 
данным, уже к 10-й мин окклюзии нижней полой вены происходит 
полная отслойка плаценты. Об этом надо помнить при производ
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стве полного токолиза или даже акушерского наркоза, которые 
могут изменять механорецепторные свойства миометрия.

Патогенез различных вариантов гипертонической дисфункции 
матки в первом периоде родов изучен крайне недостаточно. Раз
умеется, если речь идет о спонтанно возникшей патологии. Однако 
подчеркиваем, что в условиях современного акушерства большин
ство клинико-биомеханических вариантов гипертонической дис
функции матки возникает на фоне использования утеротонических 
средств. Особенно часто различные варианты этой патологии воз
никают при использовании утеротонических средств у пациенток, 
имеющих неготовую к родам шейку матки [10, 15, 17—19].

Нередко гипертоническая дисфункция матки в первом периоде 
родов является своеобразным продолжением прелиминарной ги
пертонической дисфункции матки, которая возникает почти ис
ключительно при неготовой к родам шейке матки и, как полагают, 
при избытке в локальном кровотоке матки окситоцина, продуци
руемого плодом. Довольно часто варианты гипертонической дис
функции матки выявляются у рожениц с наличием выраженного 
многоводия или страдающих гестозами или болезнями почек с на
личием гипертонического синдрома. Иными словами, в патогенезе 
различных вариантов гипертонической дисфункции матки в пер
вом периоде родов ведущая роль принадлежит гипертонусу мио
метрия и связанного с ним нарушения венозного дренажа матки. 
Гипертоническое состояние миометрия в ряде случаев может быть 
связано с высоким средним артериальным давлением в миомет- 
ральном контуре кровообращения, но в большинстве случаев все 
же есть следствие воздействия на мышцу матки высоких концент
раций утеротонических средств. Клинико-патогенетические вари
анты этой патологии определяются не столько качественными па
тофизиологическими сдвигами в биомеханике схватки, сколь изме
нением ее параметров количественного характера. А последние, 
в свою очередь, определяются степенью гипертонуса миометрия и 
степенью нарушения венозного оттока от матки.

Тактика ведения гипертонических дисфункций матки, развив
шихся в первом периоде родов, довольно хорошо освещена в лите
ратуре. На наш взгляд, ее варианты в принципе определяются тре
мя основными факторами:

— наличием или отсутствием околоплодных вод;
— состоянием «зрелости» шейки матки;
— состоянием внутриутробного плода.
При критическом состоянии внутриутробного плода, вероятно, 

целесообразно абдоминальное разрешение после обязательного в 
таких случаях острого предоперационного токолиза. Речь идет о 
ситуациях, при которых иной способ родоразрешения исключен. 
При раннем развитии гипертонической дисфункции матки (латент
ная фаза первого периода родов) и стоящих водах лечение следует
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начинать либо с острого токолиза (внутривенное введение то коли
тических препаратов), либо с акушерского наркоза с одновремен
ным использованием таблетированных токолитиков как базиса для 
дальнейшей токолитической терапии. При «незрелой» шейке мат
ки, а она выявляется почти у всех рожениц, целесообразно раннее 
применение препаратов простагландинов группы Е2. Опыт показы
вает, что проведение токолитической терапии в течение 8—12 ч 
в большинстве случаев (около 80%) впоследствии нормализует ро
довую деятельность, которая возникает уже на фоне подготовлен
ной к родам шейки матки.

При преждевременном или раннем излитии вод особенности те
рапии обусловливаются во многом продолжительностью безводно
го промежутка к началу лечения. При небольшой продолжитель
ности безводного промежутка и удовлетворительном состоянии 
плода предпочтительна та же схема лечения: начало — острый 
внутривенный токолиз, затем продолжение токолитической тера
пии в течение 4—6 ч (с учетом продолжительности безводного про
межутка) при одновременном воздействии на морфофункциональ
ное состояние шейки матки препаратами простагландинов груп
пы Е2.

Необходимо помнить, что токолитическая терапия, в том числе 
и акушерский наркоз, является основой лечения всех видов гипер
тонической дисфункции матки в родах. Цель терапии — снять ги
пертонус матки и остановить ее патологическую сократительную 
деятельность.

Необходимо также напомнить, что в практике современного 
акушерства довольно часто стали выявляться два клинико-биоме- 
ханических варианта гипертонической дисфункции матки, кото
рые в подавляющем большинстве случаев развивается у рожениц, 
роды у которых «контролируются» медикаментозно, т. е. это «ак
тивно ведущиеся роды». И в том и в другом случае, врач, ведущий 
роды, чаще всего гипертоническую дисфункцию матки как основ
ную патологию первого периода родов не выявляет.

Первый вариант характеризуется крайне низкой эффективно
стью вполне «энергичных» схваток, болезненность которых стиму
лирует раннее использование средств болеутоления, в частности 
вариантов спинально-эпидуральной анестезии. При раскрытии ма
точного зева на 5,0—7,0 см «неожиданно» выявляется «ригидная» 
шейка матки и признаки «вторичной слабости родовой деятельно
сти». Как правило, внутривенное введение окситоцина провоциру
ет выраженность гипертонической дисфункции матки (рис. 7.18). 
Развивается дизритмия схваток вплоть до появления «тетаниче- 
ских комплексов», и на ее фоне нарастают признаки прогресси
рующей гипоксии плода. Как показывает накопленный нами опыт, 
этот вариант гипертонической дисфункции матки составляет от 
1 /5  до 1 /4  всей численности развития этого вида патологии в ро
дах. В подавляющем большинстве случаев роженицы разрешаются
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Рис. 7.18. Кардиотокограмма у пациентки на фоне развития гипертони
ческой дисфункции матки после начала внутривенного введения оксито
цина по поводу «вторичной слабости родовой деятельности». На записи 
видны поздние децелерации сердцебиения плода (Dip II), свидетельству
ющие о развитии гипоксии плода. На гистерограмме видно формирова

ние «тетанических комплексов»

абдоминально в связи с развитием острой гипоксии плода на фоне 
«неподдающейся терапии упорной вторичной слабости родовой 
деятельности» [13, 15].

Много реже, чем этот вариант, встречается вариант гипертони
ческой дисфункции матки, носящий характер «штурмовых родов», 
который прекрасно описан в работах И. С. Сидоровой [19]. По на
шим данным, этот вид патологии часто «прикрывается» ранним ис
пользованием регионарной анестезии, которая снимает болевой 
синдром, но не влияет на гипертонус матки [10, 11, 15, 18]. На 
этом фоне роды принимают несколько замедленное течение, осо
бенно если нарушается процесс дискретной адаптации шейки мат
ки к растяжению, что вынуждает врача вмешиваться в родовой 
процесс с целью коррекции «слабости родовой деятельности» уже 
при относительно больших степенях раскрытия шейки матки. Под 
влиянием введения окситоцических средств происходит переход 
гипертонического варианта родовой деятельности в гиперэргиче- 
ский — исключительно за счет повышения давления «чистой» 
схватки с одновременным развитием тахистолии. Происходит раз
рыв шейки матки, обычно глубокий, не только доходящий до сво
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да влагалища, но нередко и переходящий на него и даже на ниж
ний сегмент матки [4, 15, 17—19]. Головка плода буквально про
давливается через кости таза и мягкие родовые пути. При этом, 
как правило, происходят травмы стенок влагалища (разрывы, ге
матомы) и промежности. Этот вариант гипертонической дисфунк
ции матки представляет серьезную угрозу для здоровья плода и 
матери.

ГИПЕРЕРГИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ МАТКИ

Гиперергическая дисфункция матки является известной, но 
мало изученной аномалией родовой деятельности — это так назы
ваемые быстрые и стремительные роды. Быстрое и сверхбыстрое с 
точки зрения параметрических характеристик нормальных родов, 
продвижение плода по родовому каналу и раскрытие шейки матки 
при гиперергической дисфункции матки связаны с двумя основны
ми факторами: первым — гиперергической схваткой, т. е. схват
кой, производящей максимум полезной внешней работы, и вторым
— чрезвычайно низким модулем упругости тканей шейки, т. е. на
личием «сверхзрелой» шейки матки. Гиперергичность схватки свя
зана не только с оптимальной моторной деятельностью матки (оп
тимальный базальный тонус и субмаксимальная величина давле
ния «чистой» схватки 8 и 40—42 мм рт. ст. соответственно), но и с 
состоянием резистентности тканей шейки матки, позволяющим 
производить максимально возможное количество полезной внеш
ней работы.

Клиника гиперергической дисфункции матки крайне разнооб
разна и описывается в разных руководствах по-разному. Все авто
ры, мы имеем ввиду отечественных, едины в следующем: быстры
ми называют роды, продолжительность которых составляет около 
4— 6 ч; стремительными — продолжительность которых менее 
2—4 ч. Если речь идет о спонтанной патологии, то можно полагать, 
что латентная фаза первого периода родов, особенно у первородя
щих, при «быстрых» родах проходит малосимптомно. Многие, 
особенно прошедшие психофизическую подготовку к родам, бере
менные проводят латентную фазу родов дома, поступая в лечебное 
учреждение в активной фазе первого периода родов. При прежде
временном излитии вод активная фаза первого периода родов и 
второго периода родов может быть завершена в 4—5 ч. Уместно в 
этой связи отметить, что во многих современных зарубежных кли
никах, индуцированные окситоцином роды после специальной 
подготовки шейки матки протекают в пределах 5 ч. Отнюдь не яв
ляясь сторонниками подобного ведения родов, мы тем не менее 
должны отметить, что сама продолжительность родов может счи
таться патогенным фактором с относительной условностью. Сего-
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Рис. 7.19. Гистсрограмма, записанная у роженицы с типичной для ги- 
псрергического варианта биомеханикой родовой схватки. На фоне отно

сительно низкого базального тонуса миометрия отмечаются схватки с вы
соким давлением «чистой» схватки без ритмологических нарушений

дня выявляется очень интересная, на наш взгляд, тенденция, сущ
ность которой состоит в том, что число родов с укороченной про
должительностью, вызванных искусственно, стало намного превы
шать число родов с укороченной продолжительностью с естествен
ным течением. При быстром или тем более стремительном 
течении родов, при котором интенсивность родовой деятельно
сти регулируется врачом, число травмированных детей и коли
чество травм мягких родовых путей у рожениц много выгие, чем 
при спонтанной гиперергической дисфункции матки. Гиперерги
ческая дисфункция матки скорее опасна для состояния незрелого 
плода, пораженного какой-нибудь патологией, адаптивные воз
можности которого резко снижены, чем для вполне зрелого, доно
шенного ребенка, способного перенести ускоренные роды в усло
виях нормального маточно-плацентарного кровотока. Дело в том, 
что спонтанно протекающие ускоренные роды не сопровождаются 
выраженными нарушениями маточно-плацентарной гемодинами
ки, поскольку родовая схватка имеет параметрические характери
стики, в сущности, не отличающиеся от нормальной (рис. 7.19). 
Гиперергичность схватки, повторяем, обусловливается малым зна
чением модуля упругости тканей шейки матки. В то же время, не
сомненно, существуют варианты гипертонической дисфункции 
матки, особенно ятрогенно зависимой, при которых схватки стано
вятся ложно «гиперергичными». «Раскрытие» шейки и стреми
тельное продвижение плода по родовому каналу в таких случаях 
обусловливается разрывом тканей шейки матки. Внутриутробный 
плод в таких случаях, уже подвергавшийся воздействию гипоксии, 
нередко травмируется из-за чрезмерно быстрого продвижения по 
родовому каналу. Происходят быстрые или даже стремительные
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роды, не имеющие патогенетического отношения к гиперергиче
ской дисфункции матки.

Б и о м еха н и ка  гиперергической родовой схват ки  практиче
ски ничем не отличается от биомеханики нормальной физиологи
ческой родовой схватки. Эти отличия носят только количествен
ный характер. Во время гиперергической родовой схватки в связи 
с крайне низкой резистентностью тканей шейки к растяжению про
исходит депонирование в сосудистые резервуары тела и шейки 
матки максимально возможного объема крови, что и позволяет 
почти полностью конвертировать энергию напряжения миометрия 
во внешнюю работу по продвижению плода и раскрытию шейки 
матки. В свою очередь, эффективность действия гемодинамическо- 
го механизма раскрытия шейки матки становится также «сверхэф- 
фективной» из-за особенностей исходного состояния тканей шейки 
матки.

В  основе пат огенеза  первичной, т. е. спонтанной, гиперерги
ческой дисфункции матки в родах лежит особенность морфофунк
ционального состояния шейки матки. Возможно, что эти особенно
сти носят «врожденный» характер, так как имеет место ускоренное 
течение родового акта не только у конкретной роженицы, но даже 
у ее дочерей. Несомненно, что это один из наименее изученных 
разделов акушерства.

О сновы  т ерапии  гиперергической дисфункции матки должны 
строиться исходя из информации о состоянии плода, которую уда
стся получить акушеру в момент первичного обследования роже
ницы. При спонтанном развитии гиперергической дисфункции 
матки при незрелом плоде или наличии плода, адаптивные воз
можности которого снижены внутриутробной патологией, необхо
димо «умерить» интенсивность родовой деятельности применением 
токолитиков, вплоть до использования по показаниям акушерско
го наркоза.

Все же мы считаем необходимым рассматривать два основных 
клинико-биомеханических варианта гиперергической родовой дея
тельности. Первый вариант — нормотонический, т. е. величина ба
зального тонуса миометрия и величина давления «чистой» схватки 
не выходят за пределы колебаний, свойственных физиологической 
родовой схватке. При этом быстрое или стремительное течение ро
дов обусловливается наличием именно крайне высокой степени по
датливости тканей шейки матки к деформации. При втором вари
анте гиперергической родовой деятельности — гипердинамическая 
сверхэффективность родовой схватки в большей мере связана с 
деятельностью миометрального гемодинамического механизма ди
латации шейки. Эта сверхэффективность проявляется при нали
чии хорошо поддающихся деформации тканей шейки матки, при 
низком базальном тонусе миометрия и высоких показателях давле
ния «чистой» схватки. Как показали наши исследования, на часто-
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Рис. 7.20. Динамика выявления частоты развития «быстрых родов» (% 
по отношению к общему числу родов в период 1996—2005 гг.). [По дан
ным годовых отчетов родильного отделения ГУ НИИАГ им. Д. О. Отта

РАМН.]

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Годы

Рис. 7.21. Динамика выявления частоты развития «стремительных ро
дов» (% по отношению к общему числу родов в период 1996—2005 гг.).

[По данным годовых отчетов родильного отделения ГУ НИИАГ им.
Д. О. Отта РАМН.]

ту развития гиперергических вариантов родовой деятельности са
мое существенное влияние оказывают ятрогенные факторы, что 
можно понять при анализе данных, изложенных на рис. 7.20 и 
7.21. То есть выявлена абсолютная зависимость частоты развития 
гиперергических вариантов родовой деятельности от тех или иных 
установок ведения родов в конкретные промежутки времени. Ни
чем иным столь значительные различия выявления частоты разви
тия гиперергических вариантов аномалий сократительной деятель
ности матки в разные годы в одном и том же учреждении объяс
нить нельзя.
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Биомеханика родового сокращения матки 
при аномалиях вставления головки 

и при наличии диспропорций 
между головкой плода и тазом матери

И аномалии вставления, и наличие диспропорций между раз
мерами головки плода и таза матери либо крайне затрудняют, 
либо вообще делают невозможным продвижение предлежащей го
ловки в полости малого таза. Следовательно, оба эти фактора в 
той или иной мере влияют на перемещение части плодноамниоти
ческого комплекса из полости тела матки в полость нижнего сег
мента и из него в полость деформирующейся шейки матки. В со
временной клинической практике довольно часто встречаются си
туации, когда имеется полная готовность матки к родам, т. е. все 
энергопроизводящие механизмы могут функционировать нор
мально и лишь один фактор — аномалии вставления, размеры го
ловки плода и узкий таз матери — становится препятствием для 
физиологической реализации биомеханических механизмов родо
вой схватки.

Если нет каких-либо первичных привходящих обстоятельств 
(гипо- или гипертоническая дисфункция матки, «незрелая» шей
ка матки), то практически до конца латентной фазы первого пе
риода родов биомеханика родового сокращения матки при несо
ответствии размеров головки и таза матери не отличается от фи
зиологической, присущей нормодинамической схватке. 
Биомеханические проблемы возникают в тот момент первого пе
риода родов, когда раскрытие сглаженной шейки матки и продви
жение плода по родовому каналу, в частности продвижение го
ловки сквозь костное кольцо входа в малый таз, десинхронизиру
ются. Чем больше размеры головки, тем раньше это происходит. 
Формально, ориентируясь на положения классического акушер
ства, о клинически узком тазе начинают говорить только тогда, 
когда имеется полное раскрытие шейки матки, а головка плода 
остается только прижатой ко входу в малый таз и не имеет тен
денции продвижения кнаружи, несмотря на «энергичную родо
вую деятельность». Напомним, что при нормодинамической родо
вой схватке происходят три взаимозависимых и взаимообуслов
ленных изменения в морфофункциональном состоянии всех 
отделов матки — в теле, нижнем сегменте и шейке. Из детальной 
хронособытийной характеристики родовой схватки мы знаем, что 
в ее итоге полость тела матки должна уменьшиться, полость вы
ходного отдела матки — увеличиться за счет растяжения соеди
нительнотканого отдела шейки, объем полости которой также 
увеличивается. Но увеличение объема деформируемой части сгла
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женной шейки происходит только при продвижении части сег
мента головки плода вместе с плодным пузырем (если воды целы) 
за пределы плоскости наружного маточного зева. Возникает био
механическая ситуация, основа которой заключается в том, что 
если из полости тела матки экспульсируется часть объема плодно
амниотического комплекса, то для адекватного увеличения объе
ма выходного сегмента и адекватного процесса деформации шей 
ки матки после ее сглаживания абсолютно необходима экспуль- 
сия части плодноамниотического комплекса за пределы 
наружного маточного зева.

Только при этих условиях будет сохраняться толщина стенок 
выходного сегмента, т. е. они не будут перерастягиваться, и будет 
нормально функционировать гемодинамический механизм раскры
тия шейки матки. Отсутствие продвижения головки плода сквозь 
плоскость входа в малый таз приводит к извращению биомеханики 
схватки. Во-первых, относительно более быстрое увеличение объе
ма выходного сегмента матки по сравнению с нормодинамической 
схваткой сопровождается уже в начале активной фазы первого пе
риода родов перерастяжением дистальной части нижнего сегмента 
матки. Иными словами, перерастяжению подвергается область вы
ходного сегмента, локализованная у границ истмико-цервикально- 
го соустья. Поскольку в этой области выходного сегмента матки 
практически нет мышечной ткани, то силам растяжения противо
стоит только эластичная и коллагеновая составляющая остова этих 
структурных образований. Мы уже знаем, что по мере перерастя- 
жения ткани ее сопротивление растягивающей силе уменьшается. 
И чем больше перерастяжение тканей выходного отдела матки, 
тем меньше их сопротивление растягивающей силе, тем меньше 
вектор экспульсионной силы, растягивающей ткань дистального 
отдела нижнего сегмента матки. Этот типично демпферный эф
фект перерастянутой части выходного сегмента, с одной стороны, 
облегчает работу верхнего сегмента матки по экспульсии частей 
объема концепта в выходной отдел, а с другой — замедляет про
цесс раскрытия шейки матки. Причем по мере уменьшения объема 
верхнего сегмента матки происходит укорочение растянутых воло
кон миометрия с ослаблением величины изометрического максиму
ма напряжения на пике маточного сокращения. При спонтанном 
течении родов могут возникнуть две одинаково опасные для плода 
и матери ситуации — это остановка родов с развитием истинной 
инерции укороченного миометрия или разрыв перерастянутой тка
ни нижнего сегмента.

Проведенный анализ позволяет понять, что плод является пе 
только «объектом родов», но одним из участников родового про
цесса, который активно формирует особенности биомеханики па
тологической сократительной деятельности матки в случаях воз
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никновения ситуации с затрудненным прохождением головки 
плода плоскости входа в малый таз. Практическому акушеру не
обходимо помнить в этой связи, что частое «ослабление родовой 
деятельности» в момент перехода латентной фазы первого перио
да родов в активную фазу при высоко стоящей головке плода 
есть первый ранний симптом формирующегося несоответст
вия между головкой плода и тазом матери. Наш опыт свиде
тельствует о том, что более 40% первородящих, которые родораз
решены кесаревым сечением по поводу клинически узкого таза, 
получали родостимулирующую терапию в связи с развившейся 
«слабостью родовой деятельности». А между тем традиционные 
представления о причинах этой «слабости» сократительной дея
тельности матки связывают неэффективность схватки только с 
неэффективностью работы миометрия. На самом деле это не так. 
И родостимулирующая терапия при несоответствии головки пло
да и таза матери есть физиологический тупик, который не решает 
главной задачи — невозможности родов и создает новые пробле
мы, связанные с развитием гипертонических дисфункций матки 
под влиянием утеротонических средств. Из сказанного следует, 
что «сверхранняя» диагностика клинически узкого таза сегодня 
не может считаться решенной и требует дальнейшего изучения, 
поскольку, согласно классическим канонам, клинически узкий таз 
может быть диагностирован только после полного раскрытия 
шейки матки.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как бы мы ни пытались охарактеризовать современное состоя
ние учения о родах, в частности такого его важного раздела, как 
физиология и патология родовой схватки человека, — любое оп
ределение вряд ли будет адекватным. Можно только констатиро
вать, что эта проблема современного акушерства становится год 
от года всё более и более актуальной и что её сегодняшнее состоя
ние отнюдь не позитивно влияет на решение частных вопросов де
мографических проблем. В самом деле, что же такого принципи 
ально нового, позволившего практическому акушерству сделать 
качественные рывки в улучшении основных показателей, в част
ности отечественного здравоохранения, выдала «на гора» аку
шерская наука? Если судить по содержанию новейших руко
водств и учебников по акушерству, то, если касаться проблем  
ф и зи о ло ги и  и пат ологии  родовой  д еят ельн о ст и  — прак
тически ничего.

Снижение перинатальной смертности, к великому сожалению, 
не всегда сопровождающееся снижением перинатальной заболе
ваемости с тяжкими последствиями для здоровья детей, и некото
рое снижение материнской смертности — это в основном заслуга 
социального преобразования в обществе, которое обеспечило рез
кое повышение доступности квалифицированной медицинской 
помощи беременным и роженицам и способствовало значительно
му улучшению материальной базы учреждений родовспоможе
ния. А вот судить о реальной позитивности вкладов в улучшение 
основных показателей родовспоможения таких «наукозависи
мых» факторов, как, например, умение «готовить женщину к ро
дам», «индуцировать роды», «программировать роды» или 
«управлять» ими, а также, катастрофический по темпам рост час
тоты абдоминального родоразрешения — задача, которая сегодня 
не имеет однозначного решения. Если отбросить в сторону марги
нальные аспекты кесарева сечения (операции, выполненные по 
желанию беременной; ситуации «перестраховки», связанные с 
увеличением «юридического» риска для врача и т. д., «коммерче
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ские» операции и т. д .), а рассматривать это вмешательство как 
объективный и субъективный маркер «бессилия» врача, т. е., от
сутствия у него возможности решить проблему консервативными 
методами без чрезвычайного повышения риска для здоровья ма
тери и плода, то именно частота абдоминального родоразрешения 
становится реальным объективным свидетельством истинного со
стояния учения о родах.

Обратим внимание на следующие бесспорные факты:
— Увеличение частоты абдоминального родоразрешения в конк

ретных популяционных группах сопровождается феноменом на
копления в популяции женщин с рубцом на матке после кесарева 
сечения. Шансы избежать повторной операции в этих группах в 
современных условиях близки к 10%. В результате в настоящее 
время во многих «цивилизованных странах» рубец на матке после 
кесарева сечения становится основным ведущим показанием для 
повторного вмешательства.

— Вторым по частоте показанием для производства кесарева се
чения являются аномалии сократительной деятельности матки, ко
торые акушер не смог корригировать, и которые в 30—60% случаев 
осложняются признаками начинающейся гипоксии плода.

— Возрастание абсолютных величин частоты абдоминального 
родоразрешения до начала родовой деятельности (так называемое 
плановое кесарево сечение) имеет на сегодняшний день приемле
мое объяснение (увеличение числа пациенток с разнообразной со
матической и иной патологией, при которой в недавнем прошлом 
беременность считалась либо нежелательной, либо противопока
занной; различные осложнения беременности, требующие досроч
ного её прерывания или ставящие под сомнение безопасность ро
дового акта; увеличение числа пациенток после ЭКО и т. д.). Од
нако увеличение частоты и возрастание абсолютного количества 
кесаревых сечений, производимых в родах, пока не имеет доста
точных, в том числе и научных, обоснований. Важно, что около 
половины всех кесаревых сечений производится в первом периоде 
родов. В это число мы включаем и рожениц с непреодолимой 
инерцией матки после преждевременного излития околоплодных 
вод. Иными словами, вклад аномального течения родового акта, 
в подавляющем большинстве случаев обусловленного аномалиями 
сократительной деятельности матки, в общую «копилку» равноце
нен вкладу при плановых кесаревых сечениях. И как это не выгля
дит парадоксально, до сих пор нет исчерпывающих сведений о 
том, какова истинная роль спонтанной патологии родового акта и 
какова роль ятрогенно индуцированной патологии в возникнове
нии тех осложнений родов, которые принуждают врача прибегать 
к абдоминальному родоразрешению.
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Сегодня становится очевидным, что в современном акушерстве 
стремительно возрастает значение ятрогенного вмешательства 
как фактора индукции тех или иных осложнений течения родово
го акта, которые вынуждают заканчивать роды оперативным 
путём. Сегодня неоправданно расширены показания для «меди
каментозной подготовки беременных к родам», которая фактиче
ски становится средством ятрогенного введения беременных в 
роды, набирают популярность способы отбора пациенток на 
«управляемые роды», явно преувеличены возможности современ
ного акушерства в «регуляции родовой деятельности». Уже в са
мой логической формуле — «готовлю к родам — индуцирую 
роды — управляю родами» заложена вероятность абдоминально
го родоразрешения в 15-20% случаев. Один из видных деятелей 
современного акушерства проф. В. Е. Радзинский для характери
стики подобного рода активности использовал недавно два терми
нологических понятия: «эффект крокодила» и «агрессивное аку
шерство». «Эффект крокодила» проявляется в том, что беремен
ная с доношенной беременностью, «попавшая в руки врача», 
сегодня входит в своеобразную зону риска активного или часто 
сверхактивного ведения беременности и родов, т. е. в зону аку
шерской агрессии.

Из материалов представленной выше монографии видно, что 
ятрогенные гипертонические дисфункции матки в современном 
акушерстве уже стали заметным явлением, оказавшим серьёзное 
влияние на рост числа кесаревых сечений.

Основной причиной развития подобного рода негативных тен
денций в современном акушерстве является отчётливо нарастаю
щий диссонанс между официально декларируемыми представле
ниями о теории родового процесса и их реальным значением для 
практического акушерства. Фактически полувековая стагнация в 
разработке теоретических проблем учения о родах стала основной 
причиной углубления противоречий между теоретическими воз
можностями доминирующих в современном акушерстве концеп
ций, разъясняющих суть физиологии и патологии родового акта, 
и запросами практического акушерства. При этом присутствует не
удержимое, практически неконтролируемое стремление управлять 
процессом родов, опираясь на существо доминирующих догматов 
и концепций. «Прогрессивность» последней тенденции успешно 
подогревается «фармакологическим лобби». Существуют ситуа
ции, когда целые научные коллективы практически перестают ин
тересоваться фундаментальными проблемами физиологии и пато
логии сократительной деятельности матки в родах. Их вполне уст
раивают гипотезы и концепции, сформированные на протяжении 
первой половины XX века. Очевидная косность и консерватизм 
при разработке новых идей этого раздела акушерской науки дос
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тигла в наши дни практически опасного предела. Например, в оте
чественной науке сегодня определяют «пути развития отечествен
ного акушерства» очень ограниченное количество ее авторитетных 
представителей, которые одновременно являются деректорами на- 
учно-исследовательских институтов, заведующими профильными 
кафедрами, редакторами профильных журналов, председателями 
научных обществ и ассоциацией, авторами учебных пособий и пр. 
и пр. И в связи с их чрезмерной загрузкой не всегда удается обра
тить их внимание на сложные концептуальные проблемы. На этом 
фоне, к сожалению, из практики отечественного акушерства почти 
полностью исчезла такая продуктивная форма обсуждения акту
альных проблем как дискуссия. За последние 25-30 лет можно бу
квально по пальцам пересчитать число публикаций, в которых на 
монографическом уровне обсуждались бы новые воззрения и кон
цепции, касающиеся фундаментальных проблем физиологии и па
тологии сократительной деятельности матки. Зато «акушерский 
рынок» перенасыщен разного рода методическими рекомендация
ми, стандартами, инструкциями федерального или местного произ
водства, в которых «научно обоснованы» способы активного вме
шательства в родовой процесс. Отсутствие равноправных дискус
сий, как говорили древние, — это первый признак загнивания. 
Настало время для решительной демократизации управления аку
шерской наукой.

Проблемы физиологии и патологии сократительной деятель
ности матки за последние два-три десятка лет ни разу не были про
граммными на многочисленных съездах, конгрессах или сим
позиумах. Если полвека назад в мировой акушерской науке су
ществовало несколько крупных научных центров и объединений, 
в которых изучались именно фундаментальные проблемы сократи
тельной деятельности матки в родах, то сегодня ни одного подоб
ного центра в мире нет.

В этой, четвёртой по счёту монографии мы ещё и ещё раз пы
таемся «доказать» очевидное, что прогресс в современном родо
вспоможении невозможен далее без организации исследований 
фундаментальных проблем сократительной деятельности матки в 
родах.

Если мы в ближайшие 10-15 лет не остановим набирающий по
пулярность и именитых сторонников «ножевой путь» решения ост
роактуальных проблем, то нас ждёт действительно катастрофиче
ское нарастание популяции женщин с рубцом на матке после кеса
ревых сечений, что неизбежно обострит и без того остро стоящие в 
«цивилизованных» странах демографические проблемы.

В этой монографии мы уже не апеллируем к акушерской элите, 
мы обращаемся к любознательности молодых специалистов, в ру
ках которых — будущее акушерства. Мы далеки от мыслей о том,
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что наша концепция биомеханики физиологической и патологиче
ской родовой схватки человека может помочь решить уже сегодня 
все остроактуальные проблемы учения о родовой схватке. Отнюдь 
нет. Но мы абсолютно убеждены в том, что наше многолетнее 
«противостояние» явно отжившим, препятствующим развитию со
временного акушерства догмам и концепциям, когда-нибудь всё- 
таки даст свои позитивные плоды.
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