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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

Мировое акушерское сообщество уже несколько тысячелетий 
знает о том, что родов без схваток не бывает, а схватка — это осо
бого рода сокращения маточной мускулатуры, производящие по
лезную внешнюю работу, с помощью которой на протяжении пер
вого периода родов матка трансформируется из органа плодоно
шения в орган плодоизгнания.

Примерно с конца XIX и до середины XX в. в мировом акушер
ском сообществе шел интенсивный процесс познания основ био
механики родовой схватки у человека. Выдающиеся представите
ли мировой акушерской элиты создавали исследовательские кол
лективы, школы, разрабатывали концепции, поясняющие, как и 
с помощью каких механизмов сокращающийся в первом периоде 
родов миометрий «ликвидирует шеечный замок». Апогей создания 
концепции биомеханики силового макропроцесса — родовой схват
ки у человека пришелся на середину XX в., когда перехватив ини
циативу, акушеры и физиологи Нового света заложили основу со
временной теории родовой схватки. Отечественная акушерская эли
та сразу же признала эти концепции как «основополагающие», быстро 
возведя их в ранг «классических», и на сегодняшний день остается, 
пожалуй, единственным бастионом в мире, жестко отстаивающим 
эти концепции. Мы имеем в виду концепции «контракции-ретрак- 
ции-дистракции», «тройного нисходящего градиента» и «рециирок- 
ных отношений различных отделов, слоев и различно ориентиро
ванных пучков миометрия», содержание которых тиражируется на 
страницах учебников и руководств уже много десятилетий, в том 
числе и в новейших отечественных изданиях (В. В. Абрамченко,
1999, 2007; Э. К. Айламазян, 2007; Г. М. Савельева, 2002; И. С. Си
дорова, 2000, 2006; Национальное руководство, 2007 и мн. др.).

Став на данное время в буквальном смысле «мировоззренческим 
явлением», эти безраздельно доминирующие, например, в отечест
венном акушерстве концепции оказали не только неоднозначный, 
но и во многом неожиданный эффект на развитие как научного, 
так и, особенно, практического акушерства. Основные парадигмы 
развития научного и практического акушерства, изучающего про

4



блемы родового сокращения матки человека, заложенные в 5 0 -  
60-х гг. прошлого столетия, действуют до сих пор. Именно они опре
деляют пути развития прежде всего практического акушерства. 
Если положение о том, «что нет ничего более практичного, чем хо
рошая теория», верно, а с точки зрения современной акушерской 
элиты все положения перечисленных выше доминирующих кон
цепций безусловно верпы, то почему их многолетняя эксплуатация 
оказала отнюдь не позитивное влияние на развитие практического 
акушерства?

Сегодняшнее акушерство, особенно та его часть, которая имеет 
отношение к родовому процессу, стала одной из самых агрессивных 
отраслей медицины с самым высоким уровнем ятрогений. Мало то
го что кесарево сечение стало самой распространенной в медицине 
операцией, частота которой превысила все мыслимые «эпидемиче
ские» пороги (в России каждая четвертая-пятая роженица разре
шаются от бремени на операционном столе), так идеология «про
граммируемых» и «управляемых» родов начинает сегодня офици
ально предлагаться как основное средство улучшения показателей 
родовспоможения. Сегодня все виды «программированных», «управ
ляемых», «индуцируемых» родов, как бы необходимость их рас
ширенного внедрения в практику ни оправдывалась, являются ме
дикаментозным суррогатом естественного протекания родового 
процесса, часто со всеми вытекающими отсюда негативными по
следствиями для роженицы и ее плода.

Более того, в наше время в современном акушерстве появилась 
маргинальная идеология исключения родового процесса из репро
дуктивного цикла женщины; в частности, серьезно обсуждаются 
вопросы о «кесаревом сечении по желанию женщины и ее супру
га», набирает популярность идеология «превентивного» кесарева 
сечения и т. д. и т. д. Сегодня, в начале XXI в., мы являемся свиде
телями возникновения феномена «акушерских качелей», на обоих 
концах которых «сидит» кесарево сечение. Агрессивное ведение 
беременных, особенно в последние недели третьего триместра, огром
ный, ничем не оправданный «перегруз» организма женщины раз
ного рода медикаментами, обязательное стремление «подготовить» 
женщин к родам с помощью все тех же медикаментозных средств, 
не всегда оправданная «превентивная» госпитализация — все это
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отнюдь не всегда обеспечивает безопасное вхождение в роды и их 
естественное физиологическое течение. Наоборот, агрессивное ве
дение беременных, как показывает опыт современного акушерства, 
чаще сопровождается осложнениями родового акта, которые явля
ются причиной экстренного абдоминального родоразрешения. Это 
и гипо- и гипертонические дисфункции матки, и, главное, ассоци
ированная с ними гипоксия внутриутробного плода. Последнее об
стоятельство и является тем решающим фактором, который «вы
нуждает» врача, затратившего время и огромное количество лекар
ственных средств на «подготовку к родам», предлагать женщине 
«профилактическое» кесарево сечение как средство избежать риска 
возможных осложнений родов и сохранить здоровье будущего но
ворожденного. Сегодня не является секретом запредельная часто
та использования экстренного кесарева сечения у пациенток, которых 
старательно готовили к родам и у которых в родах возникли ано
малии сократительной деятельности матки: «упорная не поддаю
щаяся терапии, первичная или вторичная слабость родовой дея
тельности»; не поддающаяся коррекции «дискоординация родовой 
деятельности», «угроза разрыва матки по старому рубцу» и т. д.

Самым печальным, однако, является то, что более половины но
ворожденных от матерей этих групп страдают последствиями пе
ренесенных в родах гипоксических состояний. Если проанализи
ровать материалы прекрасной монографии проф. В. Е. Радзинско- 
го «Акушерская агрессия», то еще и еще раз убеждаешься в том, 
что только ЗН А НИ Е является истинным определителем поведе
ния врача, в том числе в родильном зале. А чем определяется это 
ЗНАНИЕ сегодня?

1. До сих пор многие принципиально важные вопросы функ
циональной морфологии, особенно функциональной мор
фологии рожающей матки человека, изучены крайне недо
статочно.

2. До сих пор мировое акушерское сообщество не располагает 
отвечающей современному уровню знаний и практических 
потребностей акушерства теорией родового процесса у  че
ловека.

3. До сих пор мировое акушерское сообщество не располагает 
научно обоснованной теорией биомеханики родовой схватки.
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4. До сих пор акушеры и физиологи не имеют полных и, главное, 
адекватных представлений о фундаментальных механиче
ских свойствах миометрия рожающей матки человека.

Можно ли утверждать, что теория в этом разделе акушерства 
перестала обслуживать практику? А прагматика остается сегодня 
единственным способом накопления врачебного опыта?

Ответом на эти вопросы может служить констатация того фак
та, что на протяжении последних 25-30 лет проблемы физиологии 
и патологии родовой схватки как программный вопрос ни разу не 
обсуждались на крупных собраниях научного акушерского сообще
ства. При этом нельзя не обратить внимание на то, что при нали
чии огромного количества разного рода наблюдений, которые, ка
залось бы, имеют прямое отношение к изучению фундаментальных 
механических свойств миометрия, реальных представлений об 
этих самых свойствах современное акушерство не обсуждает и со
ответственно не имеет. Откройте любой современный учебник или 
руководство по акушерству — вы не найдете там сведений именно 
о фундаментальных механических свойствах миометрия рожаю
щей матки человека (В. В. Абрамченко, 1999, 2007; Т. М. Савелье
ва, 2002; Э. К. Айламазян, 2007; И. С. Сидорова, 2000, 2006; Нацио
нальное руководство, 2007 и мн. др.)

Что мы имеем в виду, когда говорим о «фундаментальных меха
нических свойствах миометрия рожающей матки человека»?

Прежде всего мы имеем в виду фундаментальные механические 
свойства функциональных сократительных единиц миометрия, за
ложенных в геномах их структурных элементов, которые опреде
ленным образом проявляются в родах и с помощью которых гене
рирую тся силы, принимаю щ ие непосредственное участие 
в структурной перестройке органа.

При этом мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что родовая схват
ка является сложным, комплексным биомеханическим феноменом, 
в котором сократительная деятельность миометрия является абсо
лютно необходимым,, но не единственным фактором генерации ро
довых сил (Г. А. Савицкий, 1983, 1988; Г. А. Савицкий, А. Г. Савиц
кий, 2003; А. Г. Савицкий, Г. А. Савицкий, 2010, 2011).

В этой связи представления о механизмах, с помощью которых 
линейное натяжение, возникающее в сокращающемся во время ро
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довой схватки утеромиоците, конвертируется во внешнюю рабо
ту, становится одним из основных элементов познания сути био
механики родовой схватки. Познать же суть родового сокращения 
миометрия без познания особенностей его фундаментальных ме
ханических свойств невозможно. Следовательно, изучение фунда
ментальных механических свойств миометрия рожающей матки 
человека является актуальной научной задачей, от решения кото
рой во многом зависит и практическое акушерство, основанное на 
овладении всеми тонкостями управления сократительной деятель
ностью матки в родах.



ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

В свое время лауреат Нобелевской премии Н. Хилл (1972) дока
зал, что фундаментальные механические свойства мышечного во
локна, определяющие механизм сокращения всей мышцы в целом, 
проявляются независимо от внешних влияний и могут быть выяв
лены и изучены на изолированных полосках мышцы.

В отличие от скелетной мышцы, фундаментальные механиче
ские свойства которой изучал Н. Хилл, миометрий рожающей мат
ки человека имеет ряд принципиально важных функционально
морфологических отличий. Если ориентироваться на доминирую
щие в современной акушерской литературе сведения, то:

1. Мышечные полоски рожающей матки человека, иссеченные 
из разных отделов органа, функционально и морфологически 
неоднородны. Мышца дна, как и нижнего сегмента, не только 
имеет морфологические различия, но и обладают разными 
функциональными механическими свойствами («доминанта 
дна матки», «тройной нисходящий градиент»).

2. Миометрий рожающей матки человека разделен на слои (от 
двух до пяти), каждый из которых не только имеет свои функ
ционально-морфологические особенности, но и клеточные 
элементы которого обладают разными фундаментальными 
механическими свойствами.

3. Фундаментальные механические свойства утеромиоцитов, 
входящих в состав вертикально расположенных пучков мио
метрия, отличаются от таковых у миоцитов, локализованных 
в горизонтально расположенных пучках.

4. На фундаментальные механические свойства миометрия ро
жающей матки человека оказывают влияние и основные 
свойства морфологии миометрия, в частности способность 
утеромиоцитов во время сокращения менять место своей ло
кализации («ретракция»), что усиливает эффект укорочения 
сокращающейся мускулатуры.

Следовательно, эти много лет фигурирующие в официальном 
акушерстве положения утверждают догмат о функционально'-
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морфологической гетерогенности различных отделов, слоев маточ
ной мышцы и даже различно ориентированных пучков.

Именно положения этого догмата, с небольшими индивидуаль
ными авторскими вариациями, лежат в основе всех официальных 
представлений о механике раскрытия шейки матки в родах.

Следовательно, как минимум теоретически у каждого исследо
вателя, овладевшего методом изучения особенностей сократитель
ной деятельности изолированных полосок миометрия рожающей 
матки человека, появляется возможность либо подтвердить, либо 
подвергнуть сомнению содержание основных догматов официаль
ного акушерства о функциональной гетерогенности различных от
делов, слоев и различно ориентированных пучков миометрия в ро
дах. И действительно, анализ содержания многочисленных иссле
дований, проведенных на изолированной полоске миометрия и, 
казалось бы, подтверждающих положение о функциональной гете
рогенности различных отделов миометрия рожающей матки чело
века, показал, что:

• подавляющее большинство исследований было выполнено па 
изолированной полоске миометрия животных моделей (в основ
ном на матках белых крыс);

• наиболее «популярные» исследования выполнены на изоли
рованных полосках миометрия небеременной матки]

• условия эксперимента у разных исследователей различаются 
(аппараты, растворы для суперфузии, условия «подвешивания» 
препарата и т. д.);

• в подавляющем большинстве случаев авторы исследовали не 
фундаментальные механические свойства миометрия, а реакцию 
изолированной полоски миометрия на разные утеротонические 
воздействия (медикаменты, биологически активные вещества, уда
ры электрического тока и т. д.).

Однако, несмотря на более чем полувековую научную историю 
вопроса и наличие огромного количества (практически необо
зримого) разного рода публикаций, нам не удалось обнаружить ни 
одного систематически проведенного исследования, авторы кото
рого целенаправленно изучали бы именно фундаментальные меха
нические свойства миометрия именно рожающей матки человека 
и именно в отсутствие внешних влияний на мышечную ткань. Это 
первое.
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Второе, которое оказалось не менее важным, чем первое, заклю
чалось в технологии иссечения полоски миометрия из органа 
и технологии подготовки изолированной полоски мышцы к опыту.

Исходя из необходимых условий подобного рода опытов, кото
рые обеспечат получение максимально возможной полезной ин
формации, изолированный, подготовленный к опыту фрагмент мио
метрия должен иметь минимально приемлемые размеры (длина, 
ширина полоски), которые позволили бы его тканевым ультраструк
турам максимально долго сохранять жизнеспособность в условиях 
суперфузии. Фрагмент должен содержать максимальное количе
ство мышечной ткани, функциональные сократительные единицы 
которых имели бы продольную, совпадающую с осью полоски ло
кализацию. И далее: изолированная полоска миометрия должна 
находиться в «силовом поле» эксперимента в состоянии, в котором 
она находилась в органе in situ, и режим ее сокращений должен быть 
таким же, как в органе in situ.

Для того чтобы точно соблюсти эти условия опытов па изоли
рованном миометрии человека, нужно было владеть информацией, 
которой, к сожалению, практически не было. В «классическом» 
акушерстве так и не был решен вопрос об особенностях макромор
фологии рожающей матки человека — не изучено количество сло
ев миометрия, не уточнены важные детали миоархитектоники, 
не уточнены понятия о «функциональной сократительной едини
це» миометрия, о режиме его сокращения в систолу схватки и т. д. 
и т. д.

На протяжении многих десятилетий мы пытались решить эти во
просы, используя для этой цели разные методы исследования и да
же создавая модельные эксперименты. Итоги этих экспериментов 
и исследований освещены в целом ряде монографий и диссертаци
онных работ (Г. А. Савицкий, 1983, 1987,1988,1994,1995,2000,2003; 
А. Г. Савицкий 2005, 2008, 2010; Н. В. Аганезова, 1994 и мн. др.). 
При разработке различных аспектов этой проблемы нам очень по
могли исследования патологически трансформированного миомет
рия при развитии миомы матки. Эти исследования не только позво
лили найти удачную «группу сравнения», но и зачастую стали поли
гоном проведения всех предварительных исследований миометрия 
рожающей матки человека (Г. А. Савицкий, 1988, 1994; Г. А. Савиц
кий, А. Г. Савицкий, 2000, 2003).
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При изучении проблем патогенеза миомы матки нам удалось 
подробно охарактеризовать феномен патологической трансформа
ции матки, который обязательно развивается в органе, прогресси
рует синхронно с увеличением функциональной массы опухоли 
и основные морфологические проявления которого имеют много 
сходных признаков с адаптивной трансформацией матки при раз
витии в ней беременности.

Так, по мере увеличения массы опухоли возрастает масса мио
метрия за счет гипертрофии клеточных элементов силового миомет
рия. Параллельно возрастанию массы миометрия отмечается рез
кая активация ангиогенеза, особенно в венозных звеньях миоме- 
грального контура кровообращения, — появление разделительного 
венозного синуса, расположенного между наружными и внутрен
ними слоями миометрия, а впоследствии начинается лакунарная 
трансформация вен.

В миометрии начинаются и по мере увеличения его массы на
растают дегенеративно-дистрофические процессы в нервных ство
лах и окончаниях. То есть наблюдается процесс «денервации мио
метрия». Все процессы — гипертрофия миоцитов, их денервация, 
особенности ангиогенеза наиболее выражены в тех участках мио
метрия, которые сильнее растягиваются растущим узлом миомы 
(Г. А. Савицкий, 1987, 1994; Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 2000). 
Именно эти же морфологические процессы — «гипертрофия покоя 
миоцитов», «физиологическая денервация миометрия» и бурно те
кущий неоангиогенез, трансформирующий внутренний слой мио
метрия в кавернозное тело и завершающийся к родам процесс ла
кунарной трансформации разделительного венозного синуса — 
и составляют основу процесса адаптивной трансформации матки 
во время беременности (Г. А. Савицкий, 1983, 1988; А. Г. Савицкий, 
Г. А. Савицкий, 2003, 2010, 2011).

То есть появление «аналоговой модели» адаптивной трансфор
мации матки при беременности позволило нам существенно рас
ширить возможности изучения всех аспектов проблем, связанных 
с изучением фундаментальных механических свойств миометрия, 
начиная с выявления функционального сократительного модуля 
миометрия, уточнения миоархитектоники мышечной оболочки 
матки и заканчивая отработкой методики изучения сократитель
ной деятельности изолированной полоски миометрия.
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В результате проведенных нами исследований были получе
ны материалы, которые существенно изменили наши представле
ния, прежде всего о функциональной морфологии рожающей мат
ки человека.

Если говорить о морфоструктуре миометрия perse, то необходи
мо понимать, что мышечная оболочка рожающей матки человека 
является органичной, но только частью уникального мышечно-со- 
судисто-соединительнотканного образования. Именно особенно
сти развития сосудистой системы мышечной оболочки, достигаю
щие максимума к началу родов, позволяют, например, различать 
наружный и внутренний мышечные слои тела матки, выделить 
«средний» сосудисто-мышечный слой — разделительный венозный 
синус и т. д. При этом никаких важных, а тем более принципиаль
ных функционально-морфологических различий, составляющих 
основу наружного и внутреннего мышечных слоев оболочки тела 
матки или ее нижнего сегмента структурных элементов, нами об
наружено не бъию.

В любой части оболочки рожающей матки человека основу мы
шечной ткани составляет утеромиоцит — крупная веретенообраз
ного вида гипертрофированная гладкомышечная клетка, находя
щаяся in situ в растянутом состоянии.

Начиная с того момента, когда увеличивающийся объем кон
цепта (имеется в виду фетоамниотический комплекс как совокуп
ность разнородных объектов, относящихся к одному классу и пред
назначенных для выполнения общей функции) начинает растяги
вать оболочку матки, и до самого начала родов степень растяжения 
утеромиоцита и интенсивность процесса его «гипертрофии покоя» 
в физиологических условиях идеально синхронизированы. Важно 
помнить, что при вынужденном снятии внешней нагрузки, напри
мер экспульсии концепта при аборте, кесаревом сечении, длина 
утеромиоцита уменьшается ровно вдвое. Это дает основания пола
гать, что изолированная полоска миометрия, находящаяся без внеш
ней нагрузки, имеет минимальную длину L(), а для того, чтобы со
здать условия жизнедеятельности полоски в нагрузочной камере, 
близкие к условиям ее существования in situ, необходимо растя
жение полоски до 2L0.

Из наших комплексных морфологических исследований мио
метрия при патологической трансформации матки при миоме, при
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беременности разных сроков и в родах мы убедились в том, что все 
миоциты, составляющие силовую основу миометрия, локализованы 
в больших цилиндрических пучках, которые и являются функцио
нальными сократительными модулями рожающей матки человека. 
При использовании различных вариантов световой микроскопии 
мы не нашли каких-либо заметных морфологических различий  
в строении утеромиоцитов силового миометрия в препаратах, по
лученных из разных отделов (дно, тело), слоев (внутренний, на
ружный), из различно ориентированных пучков (косопродольных, 
косопоперечных) рожающей матки человека. При беременности 
довольно часто удавалось выявить при электронной микроскопии 
наличие так называемых темных клеток, содержащих повышенное 
количество миофиламентов. Подобного рода «темные клетки» вы
являлись в миометрии при патологической трансформации матки 
при миоме. Но во «вступившем в роды» миометрии темных клеток 
мы не наблюдали. (Возможно из-за малого количества наблюде
ний? Или из-за того, что они «исчезали» к началу родов? Или по
тому, что «выравнивалась», «темнела» ультраструктура остальных, 
более «светлых» клеток?)

Как представляется, нам удалось уточнить некоторые детали 
«силовой» архитектуры миометрия рожающей матки человека, 
суть которых схематично отразилась на рис. 1.

Пройдя все этапы беременности, миометрий к родам представ
лен следующей, в принципе, иерархической силовой системой. Уте- 
ромиоциты объединены в первичные (малые) цилиндрические 
пучки. Они имеют гексагональную «упаковку», расположены стро
го по оси пучка, ограничены собственной соединительнотканной 
оболочкой пучка от рядом расположенных пучков и имеют между 
собой различного рода «связывающие» структуры. Это прежде 
всего соединительнотканные «упряжки», это плотные концевые 
контакты и так называемые щелевые контакты, которые связыва
ют между собой только те клетки, расстояния между оболочками 
которых менее 20 нм. Каждый малый цилиндрический пучок име
ет собственную систему кровоснабжения и полностью лишен эле
ментов прямой нервной регуляции (нет ни нервных проводников, 
ни нервных окончаний). Реальная длина малого цилиндрического 
пучка точно не определена. У нас создалось впечатление, что дли-
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Рис. 1. Схема миоархитектоники силового миометрия рожающей мат
ки человека:

а —  строение малого (первичного) цилиндрического пучка: 1 —  соедини
тельнотканная оболочка пучка; 2 —  миоциты; 3 —  плотные концевые контакты 
(нексусы); б —  строение функционального сократительного модуля миомет
рия (большого цилиндрического пучка): 1 —  соединительнотканная оболоч
ка модуля; 2 —  малые цилиндрические пучки со спиралевидным ходом по оси 
модуля; в —  слева —  локализация в маточной оболочке функционального со
кратительного модуля первого типа, справа —  второго типа: 1 —  функцио
нальный сократительный модуль миометрия первого типа; 2 —  «верхняя» 
точка анатомической фиксации модуля (круглая маточная связка); 3 —  «петля» 
модуля в области контракционного кольца; 4 —  «нижняя» анатомическая точ
ка фиксации модуля (одна из фиксирующих матку связок); 5 —  функциональ
ный сократительный модуль миометрия второго типа; 6 —  «верхняя» точка 
анатомической фиксации модуля; 7 —  «петля»; 8 —  «нижняя» анатомическая 
точка фиксации модуля (зона истмико-цервикального соустья)

на данного цилиндрического пучка соответствует длине функцио
нального сократительного модуля, в состав которого он входит 
и неотъемлемой частью которого он является.

Малые цилиндрические пучки объединены в большие цилин
дрические пучки. Они плотно уложены в большом цилиндриче
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ском пучке вдоль его срединной оси, но имеют не прямолинейный 
ход, а расположены по спирали с довольно большим «шагом».

Миоциты, входящие в состав малых цилиндрических пучков, 
составляющих основу функционального сократительного модуля, 
не имеют с миоцшпами рядом расположенных цилиндрических пуч
ков никаких контактов. «Начало» и «конец» каждого модуля име
ют свои анатомические точки фиксации, в которых они жестко 
фиксированы. То есть смещение в пространстве «начала» или «кон
ца» функционального сократительного модуля возможно только 
при одновременном и одинаковом по знаку смещении фиксирующих 
их тканей. Каждый из больших цилиндрических пучков миоме
трия имеет верхнюю анатомическую точку фиксации — круглую 
маточную связку или собственную связку яичника. Однако нали
чие именно разных анатомических точек фиксации — нижних — 
позволяет выделить два типа функциональных сократительных 
модулей.

Первый тип модулей имеет нижнюю точку фиксации в фикси
рующих матку связках — крестцово-маточных, кардинальных 
и пузырно-шеечных.

Второй тип модулей имеет нижнюю анатомическую точку фик
сации в зоне истмико-цервикального соустья, то есть в зоне ниж
ней трети нижнего сегмента и его контакта с соединительнотканны
ми структурами шейки. Именно функциональные сократительные 
модули первого типа входят только в состав миометрия тела мат
ки, в то время как модули второго типа образуют основу миомет
рия нижнего сегмента матки и непосредственно связаны с ее шей
кой. Большинство функциональных сократительных модулей пер
вого типа локализуются в наружном мышечном слое тела матки, 
а второго типа — во внутреннем мышечном слое тела матки и ее 
нижнем сегменте. Тем не менее оба типа функциональных сокра
тительных модулей переходят из одного слоя миометрия в другой, 
образуя в середине толщи мышечной оболочки матки особого рода 
«пещеристую структуру», в которой локализуется разделительный 
венозный синус. Следовательно, формальная принадлежность 
функционального сократительного модуля, определяемая по его 
анатомическим точкам фиксации, вовсе не означает его абсолют
ную «принадлежность» только одному слою миометрия. И тем не 
менее первый тип функциональных сократительных модулей фор
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мирует наружный мышечный слой тела матки — ее своеобразную 
«рубашку», «кожух», в котором мышечные пучки плотно контак
тируют между собой.

В то же время второй тип модулей участвует в формировании 
фактически кавернозного тела внутреннего мышечного слоя, обра
зующего внутреннюю по отношению к наружному слою, имеющую 
особые гидравлические свойства среду.

До сих пор акушеры так и не смогли договориться о том, каковы 
анатомические и биомеханические основы миоархитектоники ро
жающей матки человека. Говоря о миоархитектонике миометрия 
рожающей матки человека, мы имеем в виду локализации) функцио
нальных сократительных модулей или их «ход» в различных отде
лах и слоях мышечной оболочки матки. Мы много раз касались 
этого вопроса в печати (Г. А. Савицкий, 1983, 1988, 2003; А. Г. Са
вицкий, 2005, 2008, 2010, 2011).

Мы полагаем, что все большие цилиндрические пучки, состав
ляющие основу силового миометрия в родах, на пути от верхней точ
ки анатомической фиксации до нижней располагаются в его толще 
по спирали, шаг витков которой уменьшается к месту корпорально- 
истмического соустья. В области соустья все большие цилиндри
ческие пучки независимо от их дальнейшего хода делают чаще по- 
лупетлю, реже — петлю, образуя мышечную основу контракци- 
онного кольца, и далее «следуют» к месту своей анатомической 
фиксации.

Первый тип модулей входит в состав фиксирующих матку свя
зок, а второй тип формирует нижний сегмент и далее «находит» 
свои точки фиксации в шейке матки. Следовательно, по мере при
ближения к зоне контракционного кольца каждый функциональ
ный сократительный модуль из косопродольной ориентации пере
ходит в косопоперечную. В зоне контракционного кольца фраг
мент модуля может действительно локализоваться «поперечно», 
«циркулярно». Косопоперечный ход модулей в верхней трети ниж
него сегмента сменяется на косопродольный в его нижней трети. 
Пересекаясь между собой в плоскости поверхности миометрия, 
переходя из слоя в слой, функциональные сократительные модули 
обеих мышечных слоев тела матки и верхней половины нижнего 
сегмента создают трехмерную сетчатого вида структуру, в которой 
нет ни строго продольно, ни строго поперечно локализованных
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мышечных пучков, и которые с биомеханической точки зрения наи
более приспособлены для сжатия подлежащих структур концепта 
или противодействия увеличению площади под воздействием сил, 
действующих изнутри сферы.

Таким образом, сетчатая трехмерная структура миометрия тела 
матки со спиралевидным ходом функциональных сократительных 
модулей в обоих мышечных слоях, наличие своеобразного кольце
видного жома в области истмико-корпоралыюго соустья, явно об
ладающего констрикционным эффектом, отсутствие прямой ана
томической связи модулей наружного мышечного слоя тела матки 
с нижним сегментом и их плотная фиксация в связках фиксирую
щего аппарата матки дают основания полагать, что в рожающей 
матки человека действительно не существует каких-либо прямых, 
линейного типа морфологических структур, способных на прин
ципах прямой механической связи образовывать во время их со
кращения линейный вектор тяги, направленный от шейки матки 
к ее дну. Строение нижнего сегмента матки, состоящего из дисталь
ных фрагментов функциональных сократительных модулей вну
треннего мышечного слоя тела матки, более проксимально распо
ложенные фрагменты которого участвуют в создании контракци
онного кольца, фактически исключают наличие прямой линейного 
типа механической связи между телом и шейкой матки, опосредо
ванной структурными элементами нижнего сегмента матки.

Есть еще один аспект функциональной морфологии миометрия 
тела матки, который необходимо обсудить. Начнем с цитаты из по
пулярного учебного руководства по акушерству проф. И. С. Сидо
ровой (2006): «Из слоя в слой проникает большое количество мы
шечных пучков, которые в местах перехода имеют различные углы 
наклона по отношению к оси матки. При этом продольная ориен
тация мышечных пучков в верхнем сегменте изменяется на круго
вую в нижнем. Таким образом, мышечные волокна имеют большую 
длину и переходят сверху вниз из продольных в поперечные». Эта 
цитата свидетельствует о том, что даже представители «ортодок- 
сально-классических» представлений о биомеханике родовой схват
ки человека допускают идеи о существовании в матке некой пере
ходной зоны, в которой продольная ориентация гладкомышечных 
пучков сменяется циркулярной, круговой, причем речь идет об од
них и тех же точках фиксации.
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Эта зона перехода функциональных сократительных модулей 
обеих мышечных слоев матки из косопродольной в косопопереч
ную и местами в круговую ориентацию и есть зона контракционно
го кольца. Но что важно? И при «входе» в контракционное кольцо, 
и при «выходе» из него либо в фиксирующие связки матки, либо 
в ткани нижнего сегмента функциональный сократительный мо
дуль резко меняет свое направление, сменяя его под различными 
углами как к оси матки, так и к поверхности маточной оболочки. 
Трехмерная, косопродольная сетчатая структура достаточно резко 
меняется на трехмерную, косопоперечную сетчатую структуру, 
в которой создастся огромное количество перекрестов, перегибов 
функциональных сократительных модулей обеих мышечных слоев 
тела матки, «следующих» дальше к местам своей анатомической 
фиксации. Все функциональные сократительные модули миоме
трия тела матки независимо от типа, к которому они принадлежат, 
имеют места входа в контракционное кольцо и выхода из него. Фраг
мент модуля, локализованный в контракционном кольце, неизбеж
но «обвивается» со всех сторон фрагментами других модулей (рис. 2).

Места этих «обвивов» — перегибов и образуются в зонах либо 
входа, либо выхода модулей из контракционного кольца. Таким 
образом, каждый функциональный сократительный модуль в ме
сте входа и месте выхода из контракционного кольца жестко фик
сирован в нем в местах перегиба с соседними модулями. Образу
ются функциональные точки фиксации модулей, которые, не пре
рывая его анатомическую целостность, делят его на фрагменты. 
Таким образом, с формальной точки зрения каждый функциональ
ный сократительный модуль миометрия рожающей матки челове
ка имеет четыре точки фиксации: две анатомические, фиксирую
щие концы модуля и две функциональные, делящие каждый мо
дуль на фрагменты.

Мы не стали в этой работе отдельно обсуждать функцию еще 
одного вида функциональных сократительных модулей рожающей 
матки человека — больших пластоподобных пучков.

Они состоят все из тех же утеромиоцитов, которые образуют 
малые цилиндрические пучки, составляющие основу пластоподоб
ных модулей. Они отличаются от больших цилиндрических пуч
ков формой, локализуются прямо под висцеральной брюшиной 
матки, тесно сращены с ней и имеют те же точки фиксации, что
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Рис. 2. Зона миоархитектоники миометрия рожающей матки человека 
в области контракционного кольца (область истм ико-корпорального со 
устья):

а, б: 1 —  воображаемая ось контракционного кольца, обозначающая его 
окружность; 2 —  фрагменты взаимодействующих функциональных сократи
тельных модулей, образующих сложные перегибы (а) и структуры, напоми
нающие «панцирную сетку»; в —  вариант «перехлеста» фрагментов моду
лей (5) на участке входа (3) и выхода (4) одного из модулей в структуру кон
тракционного кольца с образованием двух новых функциональных точек его 
фиксации (6)

и первый тип больших цилиндрических пучков. Сколько мы ни 
пытались получить из них препарат изолированного миометрия, 
годного для исследования в условиях суперфузии, нам это не уда
лось. Итак, проведенные нами исследования позволили уточнить 
следующее:

• основным носителем информации, которая позволит нам су
дить об особенностях фундаментальных механических свойств 
миометрия рожающей матки человека, может явиться фрагмент 
большого цилиндрического пучка — основной функциональной 
сократительной единицы, образующей сократительную систему 
всех отделов и слоев миометрия;

• все функциональные сократительные единицы миометрия ро
жающей матки человека разделены функциональными точками
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фиксации на фрагменты. Из элементарной физиологии мышечно
го сокращения мы знаем, что линейные натяжения, возникающие 
при сокращении мышечной ткани, воздействуют на точки фикса
ции мышцы, силовое воздействие на которые и являются физио
логической задачей самого акта сокращения. То есть через силовое 
воздействие на точки фиксации мышца конвертирует энергию на
пряжения в необходимую полезную работу. Но из той же элемен
тарной физиологии мы знаем, что и механизм конвертирования 
напряжения сокращающейся мышцы в полезную внешнюю работу, 
и сам тип мышечного сокращения зависят от реализации соотно
шения «сила сокращения < = > величина сопротивления этой си
ле». При этом необходимо помнить, что наличие прямой механиче
ской связи между всеми сократительными элементами мышцы 
в момент ее напряжения является абсолютно необходимым услови
ем для трансляции величины линейного натяжения на точки фик
сации мышцы. В этом случае режим сокращения мышцы уже опре
деляется следующим соотношением: «сила сокращения ^  величи
на укорочения мышцы *=► величинасопротивления деформируемых 
тканей величина смещения точек фиксации мышцы». Суще
ствует два крайних варианта биомеханической реализации этого 
соотношения, которые и определяют режим сокращения мышцы — 
изометрический, когда напряжение мышцы происходит без укоро
чения мышечных волокон, то есть при сохранении их постоянной 
длины на всем протяжении сокращения, и изотонический, когда на
пряжение мышцы, начавшее перемещение точек фиксации, сопро
вождается прогрессирующим укорочением мышцы, происходящим 
на фоне постоянной величины напряжения ее мышечных волокон.

Сегодня очень много известно о фундаментальных механиче
ских свойствах скелетной мускулатуры человека и его сердечной 
мышцы. Но и те и другие мышечные системы имеют очень жест
кую структуру внешнего управления нагрузкой сократительных 
волокон, и именно эта структура внешнего управления определяет 
фундаментальные механические свойства этих мышц, несмотря на 
наличие существенных морфологических различий. Важно пони
мать, что режим сокращения мышцы определяет не только количе
ство, но и качество, даже вид производимой работы. Поэтому опре
деление режима сокращения миометрия во время систолы родовой 
схватки имеет исключительно важное значение.
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Подавляющее большинство современных акушеров придержи
ваются «классических» представлений о том, что в систолу схватки 
мышечные волокна миометрия укорачивают свою исходную дли
ну. То есть эффект деформирующей силы линейных напряжений 
в мышечных пучках связан с их укорочением. Причем все «классиче
ские» концепции родовой схватки — «контракция-ретракция-дис- 
тракция», «тройной нисходящий градиент» и даже «реципрокных 
отношений» различных отделов, слоев и различно ориентирован
ных мышечных пучков предопределяют, что максимум укорочения 
мышечных групп сокращающейся матки достигается одновременно 
на пике систолы. Однако ни один из сторонников этих концепций 
не смог доказать, что мышечные элементы миометрия во время си
столы родовой схватки сокращаются в изотопическом режиме. Тем 
не менее каждый экспериментатор, работавший с изолированным 
миометрием, в том числе и мы (Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 
1987,1988, 2003, 2010; С. А. Шелковпиков с соавт., 1986,1994), зна
ет, что изолированная полоска миометрия человека в условиях су
перфузии может сокращаться как в изотоническом, так и в изоме
трическом режимах. Однако в каком конкретном режиме сокраща
ется мометрий в систолу физиологической родовой схватки, 
оставалось неясным. Проведенные нами морфофункциональные 
исследования, казалось бы, полностью исключали возможность 
сокращения функциональных сократительных модулей в изотони
ческом режиме. Оба типа модулей не имеют прямой механической 
связи с шейкой матки. Режим сокращения миометрия в систолу ро
довой схватки, если судить по графику динамики внутриматочного 
давления, скорее свидетельствует об изометрическом типе сокра
щения мышцы. Однако тогда оставалась непонятной природа аб
солютно реального факта уменьшения объема полости тела матки 
в результате каждого маточного цикла, которое связано с укороче
нием мышечных элементов оболочки тела матки. Прямых спосо
бов доказательности факта укорочения сократительных элементов 
тела матки в систолу родовой схватки до сих пор не изобретено. 
Но в равной степени отсутствуют и равноценные доказательства 
обратного. Выход из этого «тупика» мы нашли, используя косвен
ные способы доказательств. Используя самые разнообразные спо
собы получения метрических характеристик родовой схватки 
и итогов всего первого периода родов (Г. А. Савицкий, И. Г. Моряк,
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1983; Г. А. Савицкий, 1988; Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 2003, 
2010), мы установили, что при физиологическом течении первого 
периода родов линейные, осевые размеры оболочки нижнего сег
мента и шейки матки не меняются. Как в начале первого периода 
родов, так и в его конце длина стенки нижнего сегмента остается 
близкой к 7 см, а шейки матки к 3 см.

На рис. 3 изображена схема процесса деформации объемов раз
личных отделов матки и их метрические характеристики в начале 
и в конце первого периода родов. На этой схеме (см. рис. 3) видно, 
что в начале периода раскрытия нижний сегмент матки представлен 
комбинацией полого цилиндра (проксимальная часть) и шарового 
слоя (дистальная часть). Шейка матки представлена полым ци
линдром.

в V,

и
v,2

V > V > V
V I ^  2 V 3

V
v,’<v2’=v3’

V 2v 3

V 2< V 2< V 2V I 2 У 3

Рис . 3. Метрическая характеристика динамики объемов функциональ
ных отделов по мере их адаптивной деф ормации в периоде родов:

а —  при «существующей» шейке матки; б —  при «сглаженной» шейке матки; 
в —  при полном раскрытии зева: V,, V2, V3 —  объемы полости тела матки; V ,1, 
V2\V 3’ —  объемы нижнего сегмента матки; V,2, V22, V32 —  объемы «полости» 
шейки матки

После сглаживания шейки матки нижний сегмент трансформи
руется в полый цилиндр, а шейка матки — в шаровой слой. В конце 
периода раскрытия весь выходной сегмент превращен в полый ци
линдр. Поскольку линейные размеры нижнего сегмента и шейки 
матки остаются постоянными на всем протяжении первого перио
да родов, то их структуры никуда «не перемещаются», а «остаются 
на месте». Объем выходного отдела матки увеличивается за счет
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круговой деформации тканей нижнего сегмента и шейки матки. 
В увеличивающийся объем полости выходного отдела матки пере
мещается часть объема концепта, который локализуется в полости 
тела матки. Этот дискретный процесс происходит в результате 
каждой родовой схватки, перемещающей часть объема плодоамнио
тического комплекса из полости тела матки в полость ее выходно
го отдела. Напомним, что концепт во всех своих частях (плодные 
оболочки, околоплодные воды, плод, плацента) является несжимае
мым, но деформируемым «телом», части которого могут переме
щаться в пространстве при сохранении своего постоянного объема. 
Будем считать, что при сохранности околоплодных вод до полного 
раскрытия шейки матки объем концепта одинаков и для первой, 
и для последней родовой схватки, то есть на протяжении всего пер
вого периода родов. Итак, в результате перемещения части объема 
концепта из полости тела матки (-AV) в полость ее выходного от
дела (+AV) в итоге каждой родовой схватки происходит уменьше
ние объема полости тела матки, которое автоматически сопрово
ждается укорочением всех растянутых сократительных структур 
оболочки тела матки — и мышечных, и соединительнотканных. По
скольку независимо от наличия или отсутствия фазной сократи
тельной активности мышечных элементов маточной оболочки она 
всегда находится в той степени напряжения, которая немедленно 
приводит к укорочению всех ее растянутых структурных элементов, 
мерилом степени укорочения которых является величина убыли 
объема концепта, «покидающего» полость тела матки, то есть -AV.

Если -AV является прямым продуцентом линейного напряже
ния мышцы тела матки, связанного с ее укорочением, то механизм 
убыли объема концепта, локализованного в полости тела матки, 
приходится на пик систолы схватки. Иного не дано. Следователь
но, механизм увеличения объема выходного отдела матки, обуслов
ленный перемещением равноценного объема (-AV = +AV) из поло
сти тела матки, по логике процесса должен сопровождаться и мак
симумом деформации структурных элементов шейки матки как 
концевого отдела выходного отдела, подвергающегося максималь
ной деформации (укорочение, сглаживание, раскрытие).

Хорошо известно, что величина давления в полости тела матки 
является функцией величины линейного натяжения (тангенци
ального напряжения) ее оболочек и эти величины связаны линей
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ными отношениями. Следовательно, ориентируясь на динамику 
давления в полости тела матки, мы получили представления о ди
намике силы сокращения мышечных элементов ее тела и (NB!) мо
жем судить о динамике величины -AV, если она является прямым 
продуцентом величины этой силы и последующего укорочения мыш
цы тела матки. А поскольку убыль -AV из полости тела матки рав
на прибыли +АУобъема выходного отдела, то о линейности этих 
процессов перемещения объема можно судить по объему деформа
ции шейки матки, в частности используя цервикометрию в родах. 
Иными словами, максимум давления в полости тела матки должен 
соответствовать максимуму деформации ткани шейки матки.

На рис. 4 изображена схема зависимости динамики давления 
в полости тела матки и деформации тканей шейки матки, выра
жавшейся в изменении диаметра наружного зева, при эффектив
ной физиологической родовой схватке в начале активной фазы пе
риода раскрытия (диаметр зева 5 -7  см) у первородящих. Давление 
в полости тела матки измерялось с помощью открытого катетера, 
динамика изменения диаметра наружного зева — специальным 
цервиметром.

На схеме изложены усредненные данные, отражающие динамику 
изучаемых показателей у 12 первородящих (анализировано 118 со
кратительных циклов). На верхнем графике (см. рис. 4) отображе
на динамика давления в полости тела матки — начало подъема дав
ления (точка а), максимум давления (точка б) и достижение вели
чины базового давления (точка в) в момент перехода диастолы 
схватки в паузу. На нижнем графике отображена динамика изме
нения диаметра наружного зева матки — начало его растяжения 
(точка г), достижение максимума растяжения (точка д) и фикса
ция окончательной величины диаметра наружного зева, достигну
той в итоге родовой схватки (точка е).

Существует интервал времени (а -г )  в 4 -8  с, разделяющий на
чало процесса подъема давления в полости тела матки и начала 
растяжения наружного зева. Этот интервал времени свидетель
ствует о том, что существует какой-то механизм натяжения мы
шечной оболочки тела матки, при котором начинается преодоле
ние модуля упругости тканей шейки матки — подчеркиваем, гото
вой к родам. Из «классических концепций» мы знаем, что роды как 
процесс возможны только при величине давления в полости тела
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Время, с

Рис. 4. Схема зависимости соотнош ений динамики, величины давле
ния в полости тела матки и деф ормации наружного зева шейки матки во 
время эффективной ф изиологической родовой схватки у первородящ их 
в активной фазе первого периода родов.

Верхняя кривая —  график динамики давления в полости тела матки, ниж
няя кривая —  график динамики величины диаметра наружного зева матки; 
а —  точка начала подъема амниотического давления; б —  точка достижения 
его максимума; в —  точка достижения базального давления в конце диастолы 
схватки; г —  точка начала растяжения зева; д —  точка достижения максимума 
этого растяжения; е —  точка фиксации новой, увеличенной величины диамет
ра зева; L0 —  исходная величина диаметра наружного зева матки; Ц —  величи
на этого диаметра, совпадающая по времени с максимумом подъема амнио
тического давления; L2 —  максимальная величина диаметра растягивания 
наружного зева; L3 —  величина диаметра зева, соответствующая окончанию 
диастолы схватки; L4 —  величина «нового» диаметра зева, достигнутого в ито
ге схватки; Ц  —  новая величина диаметра зева перед очередной схваткой

матки на нике схватки, большего чем 22-25 мм рт. ст. В проекции 
точек г на графике амниотического давления действительно фик
сируется близкая к 20 мм рт. ст. (± 3,5 мм рт. ст.). Действительно, 
по мере повышения давления в полости тела матки и до достиже
ния его максимума в интервале времени г-б  наблюдается процесс 
растяжения наружного зева, проявляющийся в увеличении его диа
метра. Если максимум давления (точка б) соответствует максиму
му напряжения мышечной оболочки тела матки, а это так, то если
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напряжение мышцы сопровождается ее укорочением, можно было 
бы ожидать абсолютного совпадения величины напряжения мыш
цы, ее одновременного укорочения, обусловленного этими сило
выми процессами уменьшения объема полосок тела матки и экс- 
пульсией части объема концепта из полости тела матки в полость 
выходного отдела, что должно было бы обеспечить механизм рас
тяжения зева. Более того, если учесть, что укоротившая свою дли
ну, независимо от причины укорочения, растянутая мышца окон
чательно фиксирует новую длину, так как не располагает возмож
ностью самостоятельно увеличить ее вновь. Этот не подлежащий 
сомнению постулат имеет прямое отношение к растянутому до 210 
к моменту начала родов миометрию рожающей матки человека. 
Значит, доступный на пике амниотического давления уровень рас
тяжения зева должен был быть окончательно зафиксирован. Одна
ко, как видно на рис. 4, диаметр растягиваемого наружного зева 
продолжает увеличиваться на фоне снижения давления в полости 
тела матки и достигает реального максимума в конце интервала 
б-д , через 4 -14  с после достижения того амниотического давле
ния на фоне расслабляющегося миометрия тела матки. При этом 
процесс «обратной эволюции», то есть уменьшения диаметра рас
тянутого зева, не имеет линейных зависимостей между темпами 
снижения амниотического давления и уменьшением диаметра на
ружного зева. Так, в точке в, то есть в момент «возвращения» амнио
тического давления к базальному уровню (полное «расслабление» 
матки в паузе между схваток), диаметр наружного зева еще дости
гает 60-80% от максимума, достигнутого в точке д. Он продолжает 
уменьшаться уже в паузе между схватками и достигает своего ми
нимума перед началом очередной схватки, фиксируя окончатель
ную величину, на 20-25/6 большую исходной. Следовательно, мак
симум увеличения объема выходного сегмента матки, соответству
ющий максимуму растяжения наружного маточного зева, не только 
не соответствует максимуму напряжения мышечной оболочки те
ла матки, но не имеет с ним прямой зависимости. И процесс дости
жения максимума увеличения диаметра маточного зева, и процесс 
его обратной эволюции происходит в диастоле родовой схватки на 
фоне прогрессирующего снижения давления в полости тела матки, 
то есть на фоне расслабления миометрия. Иными словами, ни сам 
процесс генеза +/-AVmax, ни процесс его нисходящего перемеще-
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ни я  из полости тела матки в полость нижнего сегмента, ни процесс 
его обратной эволюции, происходящие на фоне расслабления мио- 
метрия в диастоле родовой схватки, полностью исключают не 
только участие в их генезе укорочения миометрия в систолу родо
вой схватки, но и само наличие подобного укорочения.

Все это дает основания полагать, что фундаментальные сокра
тительные свойства миометрия рожающей матки человека необ
ходимо изучать в условиях его изометрического сокращения, то 
есть в условиях, когда фаза сокращения мышцы, не сопровождается 
укорочением ее сократительных элементов.

Сегодня уже достаточно очевидно, что в систолу физиологиче
ской родовой схватки смещения как анатомической, так и функ
циональной точки фиксации не происходит. И при изометриче
ском режиме сокращения всех функциональных сократительных 
модулей оболочки тела матки энергия сокращения в основном 
конвертируется в работу, направленную на повышение давления 
в полости тела матки.



Глава 1
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗОЛИРОВАННЫХ 

ПОЛОСОК МИОМЕТРИЯ

История изучения сократительной деятельности изолирован
ных полосок мышечной ткани различных типов имеет как мини
мум двухвековую научную историю вопроса. Поэтому основные 
методические и отчасти методологические аспекты подобного рода 
исследований в целом уже разрешены. Однако до сих пор остаются 
недостаточно изученными ряд методологических и методических 
аспектов проблемы, касающейся роли фундаментальных особен
ностей сократительной деятельности миометрия человека в генезе 
родовых сил. В частности, как мы уже говорили об этом выше, фак
тически мало что известно о реальных фундаментальных механи
ческих свойствах миометрия рожающей матки человека.

В основе методологии наших исследований лежал постулат
Н. Хилла (1972). Опираясь на его положения, мы полагали, что, 
исследуя кусочки миометрия, иссеченные из разных отделов, сло
ев мышечной оболочки матки, с учетом разной локализации мы
шечных пучков (продольные, поперечные) можем найти ответы на 
принципиально важные вопросы, а именно:

• методически обеспеченные исследования динамики внутри- 
маточного давления (Ю. М. Караш, В. В. Абрамченко, 1999), в том 
числе и наши (Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 1988, 2003), показа
ли, что при физиологических родах наблюдались относительно 
стабильные по временной протяженности показатели длительно
сти систолы и диастолы схватки. Так, по нашим данным, длитель
ность фазы сокращения матки при физиологическом течении пе
риода раскрытия, по данным динамики внутриматочного давле
ния, составляет при раскрытии маточного зева 2 -4  см 31,0 ± 0,52 с, 
при раскрытии зева на 5 -7  см — 34,7 ± 0,60 с и при раскрытии зева 
8-10  см — 34,6 ± 0,42 с. Следовательно, логично было ожидать, что 
при соответствующей степени растяжения полоски показатели ее 
спонтанной сократительной активности должны как-то соотно
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ситься с параметрами родовой схватки. И нам либо удастся под
твердить существующие до сих пор взгляды о том, что мышца дна 
матки может сокращаться дольше, чем мышца тела матки, а по
следняя, в свою очередь, дольше, чем мышца нижнего сегмента, 
либо опровергнуть их;

• измеряемое в полости матки давление в систолу схватки есть 
интегральное производное силы напряжения всех сократительных 
элементов мышечной оболочки тела матки. Значит, можно предпо
лагать, что если дно матки сократится сильнее чем тело, а тело, 
в свою очередь, сильнее чем нижний сегмент, что и утверждают 
сторонники «классических» взглядов на биомеханику родовой 
схватки, то, изучая образцы мышцы из данных отделов и слоев ро
жающей матки человека, это можно будет либо подтвердить, либо 
опровергнуть;

• сегодня никто не возражает против того, что миометрий матки 
человека состоит из миоцитов, обладающих способностью к разви
тию спонтанной сократительной активности. Но ученые-акушеры 
так и не смогли договориться между собой о том, как в конце кон
цов рассматривать родовую схватку — как процесс реализации 
спонтанной сократительной активности миоцитов или как биоме
ханический феномен, имеющий внешнее управление — пейсмекер, 
нисходящую волну возбуждения и т. д. Следовательно, изучив на
личие или отсутствие развития спонтанной сократительной актив
ности с определенными параметрическими, силовыми и времен
ными характеристиками в образцах миометрия, иссеченного из 
разных отделов и слоев миометрия, можно внести определенную 
ясность в этот вопрос;

• в мышечной оболочке рожающей матки человека около 
200 млрд утеромиоцитов. Как они «работают» в систолу схватки? 
Что и как координирует их спонтанную или «навязанную» пейс- 
мекерами сократительную активность? До сих пор, например, 
определенные акушеры (Э. К. Айламазян, 2007, И. С. Сидорова,
2000, 2006 и др.) полагают, что в систолу схватки одни мышечные 
группы сокращаются, а другие, наоборот, расслабляются. И это 
в едином гуморальном пространстве, в единой гомеостатической 
среде, при полном отсутствии прямых нервных влияний;

• очень важно, наконец, более точно выяснить вопрос о том, ка
кие фундаментальные механические свойства природа заложила
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в геном утеромиоцита, а какие он «приобретает» только в момент 
наступления родов.

Итак, главным методологическим посылом, определяющим ме
тодические особенности наших экспериментов с изолированным 
миометрием человека, было убеждение в том, что основные фунда
ментальные механические свойства миоцита мышечной оболочки 
матки заложены в геноме клетки и их можно выявить и изучить 
при отсутствии внешних влияний на сократительную активность 
утеромиоцита.

Что для нас значило положение «об отсутствии внешних влия
ний на сократительную активность изолированной полоски мио
метрия»? Мы понимали, что материал для исследований, а именно 
фрагменты миометрия, мы добывали из препаратов матки, удален
ных оперативным путем. К моменту удаления органа в организме 
женщины циркулировало иногда огромное количество самых раз
нообразных веществ, введенных извне, не говоря уже о том, что 
в ее крови циркулировало в этот момент немало эндогенных фак
торов, в том числе обладающих утеротропными свойствами. По
этому уже подготовленный к эксперименту препарат мышцы мы 
помещали в перфузионную камеру, в которой в условиях суперфу
зии раствором Кребса, аэрируемым карбогеном, выдерживали 
в среднем около двух часов без растяжения при полном отсут
ствии нагрузки. Столь значительное время отмыва покоящейся по
лоски мышцы не оказывало заметного влияния на ее «жизнедея
тельность» и способность к развитию спонтанной активности, но 
давало основания полагать, что из препарата «удалены» внемиоме- 
тральные вещества, которые могли оказать влияние на эту актив
ность. Безусловно, мы исследовали моторную деятельность 
полосок миометрия человека, которые иссекались из удаленных 
препаратов матки. Понятно, что матка удалялась по медицинским 
показаниям самого разного рода. Группу «сравнения» на изолиро
ванном миометрии которой отрабатывались бы методы и схемы 
модельных экспериментов, составляли матки, удаленные у жен
щин репродуктивного возраста в связи с наличием больших (более 
10-15 см в диаметре) одиночных интерстициально-подслизистых 
узлов миомы. Выше мы уже показывали, что миометрий при пато
логической трансформации матки при миоме приобретает измене
ния, практически аналогичные изменениям мускулатуры матки
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при беременности (Г. Л. Савицкий, А. Г. Савицкий, 1994, 2000). 
В основной группе исследовались образцы матки, полученные из 
препаратов матки человека, которые были удалены по тем или иным 
показаниям во второй половине третьего триместра беременности 
или непосредственно перед началом родов, в родах и в первые ча
сы после их окончания. Показаниями для удаления органа служи
ли: наличие признаков шеечно-перешеечных миоматозных узлов, 
рак шейки матки, врастание ворсин хориона в ткань шейки матки 
при ее истмико-цервикальной локализации, разрывы матки в ро
дах различной этиологии, осложненные кровотечения в родах или 
ближайшие часы после их окончания (2 -4  ч). Следовательно, мы 
исследовали моторную деятельность миометрия, иссеченного 
из матки женщин, у которых имелись разные, но неодинаковые 
осложнения беременности или родов, вынудившие врача пойти па 
удаление органа. Кроме того, мы исследовали моторную деятель
ность полосок миометрия, полученных у ряда пациенток при про
изводстве кесарева сечения, которые иссекались из места разреза 
на стенке матки. В основном это были полоски, иссеченные из 
нижнего сегмента. Способ приготовления образцов, пригодных 
для исследования, предусматривал следующие правила: полоска 
должна содержать максимальное количество мышечной ткани, 
иметь «стандартные» размеры и состоять из жизнеспособной мышеч
ной ткани. Используя ультразвуковые методы исследования, мы 
подтвердили результаты исследований других авторов (С. Л. Вос
кресенский, 1996; и мн. др.), что толщина миометрия в области 
дна и тела матки в фазе между схватками в первом периоде родов 
« 0,6 см. Она практически остается постоянной на протяжении все
го периода раскрытия. После опорожнения матки и ее удаления 
миометрий резко укорачивал свою длину, а его структурные элемен
ты меняли свою ориентацию и миоархитектонику мышцы матки 
в целом. Почему возникло учение о так называемых метронах — 
структурной основе матки человека? Именно потому, что опорож
ненная от содержимого матка в результате резкого укорочения 
своих растянутых при беременности структурных элементов меня
ет свою миоархитектонику — почти все функциональные сократи
тельные модули переходят из косопродольной в косопоперечную 
локализацию. Следовательно, для того, чтобы в «рабочей» полоске 
мышцы, подготовленной к опыту, не только содержалось макси
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мальное возможное количество ткани, состоящее из фрагментов 
функциональных сократительных модулей, но и эти фрагменты име
ли сопоставляемую с длиной самой полоски длину, необходимо 
было найти оптимальные «габариты» образцов. Опытными путя
ми было установлено, что они соответствуют длине полоски 
в 10 мм и ее ширине (толщине) в 1 мм. С одной стороны, подобные 
размеры полосок соответствовали приблизительно 1 : 100 ООО ча
сти объема самой маточной мышцы рожающей матки человека, 
с другой — небольшие объемы образца давали основания полагать, 
что его «жизнедеятельность» в условиях суперфузии будет под
держиваться на необходимом уровне достаточно длительное время 
(опыт, как правило, продолжался не менее 8-12 ч), и, наконец, по
добный объем полоски позволял минимизировать «брак», то есть 
взятие в опыт полосок, в которых либо не развивалась спонтанная 
активность вовсе, либо она имела характерные особенности в виде 
«многопиковых» сокращений.

Существует три причины подобного «брака».
Первая — во взятой полоске практически нет мышечной ткани.
Вторая — мышечная ткань полоски находится в состоянии не

кробиоза.
Третья — достаточно большое число фрагментов функциональ

ных сократительных модулей в полоске имеют меньшую, чем сама 
полоска, длину и поэтому не фиксируются при креплении полосок 
в перфузионной камере. Поэтому они подвергаются либо недоста
точной степени растяжки, либо не растягиваются вовсе. Это обсто
ятельство имеет огромное значение для «чистоты» опыта. При, 
казалось бы, «одинаковых габаритах» полоски часть фрагментов 
функциональных сократительных модулей не имеет прямой связи 
между собой, то есть прервана прямая механическая связь, что не
избежно скажется на суммарной величине силы сокращения поло
ски и графике ее сокращения (рис. 5).

Аппаратура, которую мы использовали для изучения сократи
тельной деятельности изолированных полосок миометрия челове
ка, имела все необходимые для подобного рода опытов элементы 
(рис. 6), которые хорошо известны физиологам и о которых мы 
уже не раз сообщали в печати (С. А. Шелковников с соавт., 1985, 
1986, 1994; Г. А. Савицкий, 1987, 1988, 2003; А. Г. Савицкий, 2003, 
2008, 2010).
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Рис. 5. Морфофункциональные особенности «рабочей полоски» изо
лированного миометрия, оказывающей влияние на характер ее спонтан
ной сократительной активности:

а —  «идеальное» состояние полоски —  все входящие в ее состав функ
циональные сократительные модули имеют одинаковую длину; б —  «дефект
ная» полоска —  часть модулей имеет меньшую длину, чем длина полоски;
1 —  функциональный сократительный модуль; 2 —  места разрыва модуля; 
3 -4  —  устройства, фиксирующие концы полоски

Перфузионная среда был представлена раствором Кребса сле
дующего состава (м оль/л): Na++ — 141,0; К + — 5,9; C a f" — 2,6; 
Mg++ -  1,2; Cl- -  104,8; H ,P 0 4"  -  2,2; Н С 0 3_ -  24,9; SO,_ -  1,2; 
глюкоза 10,0, свежеприготовленный раствор с pH 7,4, содержащий
ся в специальной емкости, после предварительного подогрева до 
37 °С в термостате специальной помпой подавался в перфузион- 
ную камеру. Скорость подачи раствора в камеру регулировалась 
таким образом, чтобы он полностью обновлялся в камере за 100— 
120 с. Избыток раствора удалялся из камеры с помощью откачива
ющей помпы. В камеру все время подавался карбоген ( 0 2 — 95%, 
С 0 2 — 5%) с постоянной скоростью. С помощью специальных 
крючков приготовленная к исследованию полоска миометрия при
креплялась одним концом к дну камеры, другим — к датчику «си-
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Рис. 6. Принципиальная схема установки, используемой для изучения 
сократительной  деятельности  изолированного  м иом етрия человека 
в изометрическом режиме:

1 —  перфузионная камера; 2 —  рабочая полоска миометрия, фиксирован
ная ко дну камеры и датчику «силы» (3); 4 —  устройство для растяжения по
лоски; 5 —  преобразовательно-усилительное устройство; 6 —  самописец-ре
гистратор; 7 —  трубка для подачи в камеру раствора Кребса; 8 —  помпа для 
дозированной подачи раствора в камеру; 9 —  термостат для подогрева рас
твора в камере; 10 —  емкость с раствором Кребса; 11 —  баллон с карбоге
ном; 12 —  трубка для дозированной подачи карбогена в камеру; 13 —  трубка 
для удаления из камеры «избытка» раствора Кребса; 14 —  помпа для откачки 
раствора из камеры

лы», который был представлен тензорезистором КТД-2Д. При 
максимальной силе с напряжением мышцы в изометрическом ре
жиме отклонение пластины датчика не превышало 0,1 мм, что со
ставляло менее 1% от возможного укорочения мышцы в изотони
ческом режиме. Таким образом, при растяжении полоски с момента, 
когда ее величина начинала превышать 10 хоть на 1 мм, регистра
ция напряжения с полосок фиксировалась уже в изометрическом 
режиме. Каждый из используемых в опыте датчиков «силы» был 
индивидуально отградуирован для регистрации величины напря
жения полосок в объективных единицах «силы»: г/м м 2 (Н /см 2). 
Датчик «силы» крепился на специальных «салазках», которые
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с помощью устройства, аналогичного микрометрическому винту 
микроскопа, могли перемещаться по устройству, растягивая полос
ку как до требуемой величины, так и в выбранном для опыта режи
ме. Сигнал с датчика преобразовывался, усиливался и поступал на 
регистрационное устройство и фиксировался на ленте самописца, 
двигающегося с заданной скоростью.

Порядок работы с полосками миометрия человека был таков.
Установка «готовилась» к работе заранее. Препарат удаленной 

матки сразу же обмывался физиологическим раствором натрия 
хлорида, и из него иссекались блоки миометрия размером пример
но 3,5 х 1,5 см в продольном и поперечном по отношению к оси 
органа направлениях из наружного и внутреннего мышечных сло
ев тела и дна матки и в поперечном направлении из мышцы ниж
него сегмента. Иссеченные блоки миометрия также помещались 
в физиологический раствор хлорида натрия комнатной температу
ры и транспортировались в лабораторию. Еще через 10-15 мин по
сле иссечения блоков миометрия из только что удаленного препа
рата матки готовились рабочие полоски, подготовленные к работе 
в перфузиоиной камере. Полоски фиксировались в перфузионной 
камере и при ее исходной длине в L0 находились без нагрузки 
в условиях сунерфузии аэрируемым карбогепом раствором Кребса
1,5-2,5 ч. Только после столь длительного «отмыва» полосок мио
метрия мы приступали к реализации плана конкретного экспе
римента.



Глава 2 
РЕАКЦИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОЛОСКИ 
МИОМЕТРИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ИМПУЛЬС 

ДОРАСТЯЖЕНИЯ

В свое время мы подробно останавливались на вопросах коор
динации процессов «гипертрофии покоя» миоцитов миометрия 
и степени его растяжения по мере увеличения объема концепта 
(Г. А. Савицкий, 1983, 1988, Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 2003). 
На протяжении беременности длина миоцита возрастает прибли
зительно в 10 раз, примерно с 30 до 300 мкм, а объем клеток воз
растает при этом примерно с 400 до 3500-4000 мм3! То есть речь 
идет при «гипертрофии покоя» не о простом растяжении утероми
оцита, а о его сопряженном с динамикой роста объема концепта 
увеличении объема и длины клетки при постоянном минимальном 
уровне пассивного натяжения. Причем следует помнить, что мио- 
метрий — это комплексная ткань, в состав которой входят утеро- 
миоциты (примерно 60 об%), соединительная ткань (около 35 об%) 
и кровеносные сосуды (примерно 5 о6%). И каждая из этих состав
ляющих миометрий тканевых структур имеет свои механические 
свойства, например вязкость, упругость и т. д. Все они совместно 
начиная с 8-й недели беременности до конца родов, вернее периода 
раскрытия, находятся под постоянным минимальным базальным 
напряжением, позволяющим всегда автоматически сокращать пло
щадь маточных оболочек при уменьшении объема концепта, стро
го соблюдая необходимость поддержания постоянного плотного 
контакта с его содержимым. При полной одномоментной экспуль- 
сии концепта длина каждого сократительного модуля миометрия 
уменьшается ровно в два раза, и эта новая длина фиксируется сра
зу же и окончательно. Снова увеличить свою вновь зафиксирован
ную длину функциональный сократительный модуль самостоя
тельно уже не может. Она может быть увеличена толь-ко под воз
действием внешних сил, способных преодолеть модуль упругости 
тканей сократительного модуля. При уменьшении объема концеп
та в первом периоде родов сохраняется закономерность, заключаю
щаяся в том, что при каждом цикле укорочения растянутого до 21()
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функционального сократительного модуля не происходит измене
ния абсолютной величины базовой 10 — она остается постоянной, 
такой, какая она была до начала циклов укорочений. Что это озна
чает? То, что в любой момент первого периода родов соотношение 
10/210 остается постоянным. При любом объеме концепта его пол
ная экспульсия приводит к укорочению мышцы в 2 раза!

Мы хорошо знаем, что «гипертрофия покоя» утеромиоцитов на 
протяжении беременности протекает в физиологических условиях 
только при полном подавлении их ауторитмики. Появление рит 
мичных:, следующих друг за другом фазных сокращений является 
абсолютным свидетельством окончания процесса «гипертрофии 
покоя» миоцитов и начала процесса генерации родовых сил. Одна
ко на протяжении беременности при степени растяжения 210 и по
давленной способности к ауторитмике мы наблюдали два вида 
«активности» миометрия, которые в основном выявляются уже 
после полного формирования морфоструктуры маточно-плацен
тарного контура кровообращения.

Первый вид «активности» представлен ритмичными низкоам
плитудными «сокращениями», частота которых совпадает с часто
той сердечных сокращений беременной. Эти ритмичные «микро
сокращения» миометрия не имеют никакого отношения к способно
сти утеромиоцитов к фазному сокращению. Они являются прямым 
продуцентом микроимпульса дорастяжения уже оптимально рас
тянутого миометрия, находящегося в минимальной степени ба
зального напряжения, который генерируется гемодинамическими 
причинами. Второй вид активности миометрия во второй полови
не беременности связан с генерацией одиночных фазных сокраще
ний, приводящих к опорожнению переполняемых кровью сосуди
стых депо, что также генерирует импульс дорастяжения миометрия 
(Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 1988, 2003, 2010).

К настоящему времени накоплено большое количество досто
верных фактов, свидетельствующих о наличии прямых связей меж
ду морфофункциональным состоянием утеромиоцита миометрия 
рожающей матки человека и влиянием на его функциональные 
особенности самого факта растяжения и, особенно, импульсов до
растяжения. Мы пытались выявить, насколько эти особенности 
«механического поведения» утеромиоцита в родах связаны с нали
чием у него генетически детерминированных функциональных
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механических свойств, которые реализуются именно в первом пе
риоде родов.

Реакция полоски миометрия на импульс дорастяжения
Помещенная в перфузионную камеру полоска миометрия объ

емом около 10 мм3, как показали наши морфометрические иссле
дования, состоит из утеромиоцитов (около 60 об%), элементов со
единительной ткани (около 36-38  об%) и микрососудов (около 
2-4  о6%). В этой маленькой полоске мышцы содержится пример
но 2 х 106 гипертрофированных гладкомышечных клеток силово
го миометрия, заключенных в малых и больших цилиндрических 
пучках. Очень важно, что, составляя всего одну стотысячную часть 
общего объема миометрия рожающей матки человека, каждая взя
тая в опыт полоска являлась «полноценным представителем» того 
слоя и отдела миометрия, из которого она была иссечена. То есть 
она представляла собой образец участка мышцы матки, который 
должен был проявить все ф у н к ц и о н а л ь н ы е  механические свойства 
самого мышечного пласта. И эти фундаментальные механические 
свойства мышцы должны проявляться именно при 210. Для того 
чтобы привести испытуемый образец в состояние 21(>, его необхо
димо было растянуть, поскольку он находился в момент фиксации 
в перфузионной камере в состоянии спонтанного изотонического 
сокращения. Поскольку мы использовали в опытах только образ
цы миометрия, миоциты которого уже подверглись in situ процес
су гипертрофии (гипертрофия покоя при беременности, гипертро
фия при патологической трансформации матки при миоме), то мы 
использовали систему дозированного, импульсного дорастяжения 
образца. Увеличивали его длину при каждом импульсе дорастяже
ния строго на 1 мм. Импульс дорастяжения продолжался около 1 с. 
Каждый опыт продолжался ровно столько времени, сколько его 
было необходимо затратить до растяжения полоски до 210. Каж
дый последующий импульс дорастяжения полоски производился 
только тогда, когда в ней заканчивались все биомеханические яв
ления, вызванные импульсом дорастяжения. Что это за «биомеха
нические явления», которые индуцируются импульсом дорастяже
ния, станет ясным после анализа результата конкретного опыта 
(рис. 7).
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Т + 1 MM t  + 1 MM t + 1 MM t  + 1 MM t  + 1 мм

Рис. 7. Типичная (стандартная) тономоторная реакция полоски изо
лированного миометрия человека на импульс дорастяжения при искус
ственном увеличении ее длины.

Слева по вертикали прилагаемая для дорастяжения полоски сила (Н/см2), 
по горизонтали —  время тономоторной реакции полоски; а —  фаза острого 
сопротивления тканей полоски растягиваемой силе; а -б  —  период ускорен
ного, б -в  —  замедленного снижения тонического напряжения дорастянутой 
полоски, то есть фаза адаптации к ее новой длине с функцией нового, более 
высокого базального тонуса

Опыт начинается после длительного отмывания полосок в пер- 
фузионной камере. Полоска мышцы, иссеченная из конкретного 
отдела и слоя конкретного препарата удаленной матки, фиксиро
валась в камере в положении полного изотонического сокращения 
при фактически нулевой нагрузке на ее концах. Экспериментатор, 
растягивающий полоску, не дозировал силу растяжения, он строго 
дозировал время приложения силы растяжения (L ) и ее длину 
(1 мм). На прилагаемом графике конкретного опыта (см. рис. 7) 
хорошо видно, что любой импульс дорастяжения приводит к раз
витию одинаковой по качественным параметрам тономоторной ре
акции полоски, которая состояла из величины силы сопротивле
ния тканей полосок растягивающей силе, длящейся ровно столько, 
сколько длилось приложение внешней, растягивающей силы (вер
тикальная линия слева), и фазы адаптации растягиваемой полос
ки к новым условиям функционирования, состоящей из периода 
(а -б )  сравнительно быстрого снижения напряжения растянутой 
полоски и второго периода (б -в )  более плавного снижения ее на
пряжения с фиксацией нового, более высокого уровня базального 
напряжения, соответствующего новой длине полоски. То есть два 
периода фазы a- в  есть адаптация растянутых элементов полосок
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мышцы к новой длине. Каждый последующий цикл дорастяжения 
полоски, который экспериментатор производил только после адап
тации растягиваемой полоски к новой длине, сопровождался воз
растанием сопротивления растягиваемой полоски растягивающей 
силе, некоторым прогрессирующим по мере растяжения полосок 
увеличением времени ее адаптации к новой длине и фиксации но
вого, более высокого уровня базального напряжения полосок. Эта 
типичная тономоторная реакция изолированной полоски миоме
трия человека была характерна для изолированных полосок, иссе
ченных из любого слоя, любого отдела препарата матки, удаленной 
вне беременности, при различных сроках беременности, в родах 
и через несколько часов после родов. Самым важным для понима
ния проблем биомеханики родовой схватки человека является, во- 
первых, то, что подобный тип тономоторной реакции миометрия 
на растяжение является генетически детерминированным биомеха
ническим феноменом, а во-вторых, очень важно именно то, что каж
дый последующий импульс дорастяжения не только повышает не
обходимость приложения нового, более высокого уровня растяги
вающей мышцу внешней силы, но и то, что тономоторные реакции 
заканчиваются фиксацией нового, более высокого уровня базаль
ного напряжения миометрия. На рис. 7 хорошо видно, что устано
вившийся после первого импульса дорастяжения новый базальный 
уровень напряжения полосок после последующих четырех им
пульсов дорастяжения возрос в 7 раз, а величина сопротивления 
растягиваемой полоски во время пятого импульса дорастяжения 
возросла в 6 раз.

Для подтверждения того, что подобный тип тономоторной ре
акции миометрия матки человека является универсальным явлени
ем, мы использовали эксперименты на целостном препарате уда
ленной матки человека и на матке человека in situ, применив для 
этого специально сконструированную Г. А. Савицким и Н. А. Ага- 
незовой установку (Г. А. Савицкий, Н. В. Аганезова, 1995, 1994). 
Установка (рис. 8) была создана для выявления у женщин, страда
ющих привычным невынашиванием беременности, органической 
истмико-цервикальной недостаточности и прошла солидную мно
голетнюю клиническую апробацию.

В основе идеи установки лежало представление о том, что при со
стоятельности истмико-цервикальной зоны матки находящийся
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Рис. 8. Установка, с помощ ью которой оказалось возможным иссле
довать тоном оторную  реакцию матки женщины in situ в процессе д иа 
гностики органической истмико-цервикальной недостаточности

в ее полости увеличивающийся несжимаемый субстрат будет удер
живаться в полости до тех пор, пока либо не начнется фазовая ак
тивность миометрия, либо не проявится органическая истмико- 
цервикальная недостаточность. В таком случае давление в полости 
матки преодолеет сопротивление контракционного кольца, осу
ществляющего физиологическую функцию «циркляжа».

В матку женщин вводился стерильный резиновый баллон, в ко
торый нагнетался необходимый минимум раствора, объем которо
го и осуществлял эффект дорастяжения мышечной оболочки мат
ки. В момент исследования проводился контроль за динамикой 
внутриматочного давления и УЗ-контроль за местом локализации 
баллона. В случае отсутствия истмико-цервикальной недостаточ
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ности импульс дорастяжения сопровождался «стандартной» тоно
моторной реакцией миометрия (рис. 9 б).

Если же имелась органическая истмико-цервикальная недоста
точность, подобная реакция отсутствовала и баллон пролабировал 
из тела матки в цервикальный канал. При использовании устано
вок для эксперимента на изолированной, только что удаленной 
матке тономоторная реакция миометрия на импульс дорастяжения 
была точно такой же, как и матки in situ (рис, 9 а). Следовательно, 
реакция на импульс дорастяжения миометрия органа, как находя
щегося in situ, так и изолированного, была абсолютно идентична 
тономоторной реакции на импульс дорастяжения изолированной 
полоски миометрия матки человека, которая в момент иссечения 
блока миометрия находилась в разных морфофункциональных со
стояниях.

Рис. 9. Типичная тономоторная реакция на импульс дорастяжения це
лостного препарата переживающей матки женщины (А) и матки in situ (Б):

а -в  —  фаза острого сопротивления тканей матки растягивающей силе; 
в~с и с -д  —  периоды фазы адаптации тканей матки к новым условиям (новой 
длины растянутой оболочки); а —  тономоторная реакция на импульс дорас
тяжения тканей изолированного препарата переживающей матки и такая же 
реакция матки in situ (б)
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Итак, мы уточнили, что:
• изолированные полоски миометрия матки человека независи

мо от того морфофункционального состояния органа, в котором он 
находился в момент иссечения полоски мышцы, генерируют на 
импульс дорастяжения характерную тономоторную двухфазную 
реакцию. Первая фаза — фаза «острого» сопротивления силе рас
тягивающей полоску, вторая — фаза адаптации полосок миометрия 
к новой длине;

• конечный исход тономоторной реакции полосок изолирован
ного миометрия на импульс дорастяжения — повышение базально
го тонического напряжения полосок при ее новой длине;

• целостный орган независимо от его морфофункционального 
состояния, в котором он находится в момент исследования (был 
либо изолированный препарат матки, или матка in situ), генериро
вал на импульс дорастяжения точно такую же тономоторную реак
цию, как и дорастягиваемый изолированный препарат миометрия.

О наличии прямой связи между растяжением 
полосок изолированного миометрия 

и активацией ее способности к ауторитмике

Сколь долго полоска миометрия находится в перфузионной ка
мере без нагрузки, то есть в состоянии полного изотонического со
кращения, столь же долго в ней полностью отсутствует способ
ность к ауторитмике, то есть способность к развязыванию не толь
ко спонтанной, но и даже индуцированной ритмичной фазной 
сократительной активности. И только по мере увеличения длины 
искусственно растягиваемой полоски, чаще всего при достижении 
степени ее растяжения, близкой к 1,7510, в ней активируется спо
собность к спонтанной ауторитмике (рис. 10). На рис. 10 демон
стрируется продолжение опыта дальнейшего растяжения полосок, 
который был отражен на рис. 7 (иной масштаб).

На рисунке видно, что при дорастяжении полоски миометрия 
до величины, близкой к 1,7510, в фазе адаптации после очередного 
импульса дорастяжения возник первый спонтанный сократитель
ный цикл (указан стрелкой). Следующий за ним очередной им
пульс дорастяжения привел к активации способности мышцы 
к ауторитмике и появлению регулярных, следующих друг за дру-
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1.75Ц,

Рис. 10. Активация способности к спонтанной сократительной актив
ности изолированной полоски миометрия с помощью растяжения (стрел
кой указан момент появления первого ф азного сокращ ения)

гом, «дискоординированных» сократительных циклов. Подобного 
типа «дискоординация» фазного сократительного цикла, довольно 
часто наблюдающаяся нами в начале активации ауторитмики, есть 
следствие неравномерной адаптации к новой длине различных 
функциональных сократительных модулей, входящих в состав по
лоски. Обычно через некоторое время (иногда это десятки минут) 
фазная активность полоски принимала «нормальный» вид и каж
дый сократительный цикл имел четкую фазу систолы, фазу диа
столы и паузу между сократительными циклами. То есть наступал 
момент стабилизации спонтанной сократительной активности по
лоски миометрия, когда можно было характеризовать ее параме
тры количественными методами. Мы знаем, что при физиологиче
ском течении беременности к началу родов миометрий находится 
в состоянии растяжения, равного 210. Именно поэтому мы могли 
предполагать, что все основные фундаментальные механические 
свойства миометрия должны проявиться в изолированной полоске 
мышцы именно при ее растяжении до 210, причем независимо от 
морфофункционального состояния матки, в котором она находи
лась в момент иссечения полоски миометрия. Как видно из демон
стрируемых на рис. 11 и 12 графиков, действительно, любая взятая 
в опыт полоска миометрия матки человека, иссеченного из любого 
слоя и отдела миометрия, из препаратов матки, удаленной во время 
беременности и родов (рис. 12-1), иссеченной из нижнего сегмента 
матки во время кесарева сечения (рис. 12-2), иссеченного из пре
паратов матки, удаленной в связи с наличием у женщины опухо
лей яичников (рис. 12-3) или миомы матки (рис. 12-4), всегда вы
являла максимум изометрического сокращения при растяжении
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полоски до 210. При 10 сокращения спонтанного характера отсут
ствовали у всех взятых в опыт полосок миометрия. При 1,5—1,7510 
появились первые признаки регулярной спонтанной фазной со
кратительной активности. При 210 у всех полосок выявлен макси
мум изометрического сокращения, который начинал уменьшаться 
при дальнейшем растяжении полосок. При достижении длины по
лосок, близкой к 310, активность прекращалась и наступал разрыв 
ткани полосок (см. рис. 11).

t 25 мм

L, мин

10 мм t 15 мм Т 20 мм

О)SX
<DКско.с:азI

мм длина мышцы

Рис. 11. Зависимость величины изометрического максимума спонтан
ного сокращ ения изолированного миом етрия человека от степени его 
дорастяжения:

1, 2, 3 —  величины изометрического максимума при различной степени 
растяжения полоски миометрия (15, 20, 25 мм)

Нами были выявлены множественные количественные разли
чия величины изометрического максимума сокращения полосок, 
иссеченных из разных, отличающихся по морфофункциональному 
состоянию маток. Полоски миометрия, иссеченные из его разных 
слоев и отделов, препаратов матки поздних сроков беременности, 
в родах или сразу после их окончания развивали изометрический 
максимум сокращения, близкий к 10 Н /см 2 (9,7 ± 0,9 Н /см 2). По
лоски, иссеченные из патологически трансформированного мио
метрия матки, удаленной но поводу миомы, развивали изометри
ческий максимум сокращения, колебавшийся в пределах от 4,5 до
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Рис. 12. Законом ерность зависим ости  величины изом етрического  
м аксимума спонтанного ф азного сокращ ения изолированной полоски 
миометрия человека при различном морфофункциональном состоянии 
матки.

По вертикали: Р0-Р мах —  возрастание величины изометрического макси
мума сокращения: по горизонтали: l0, 2I0, 3!0 —  степень растяжения полоски;
1 —  динамика величины изометрического максимума сокращения полоски, 
иссеченной из матки при доношенной беременности или в родах; 2 —  иссе
ченной из нижнего сегмента при кесаревом сечении; 3 —  иссеченной из мат
ки, удаленной по поводу опухоли яичника; 4 —  удаленной по поводу миомы 
матки

6,8 Н /см 2 (5,4 ± 1,1 Н /см 2). Полоски миометрия, иссеченные из 
препаратов «интактной» матки, удаленной по поводу опухолей яич
ников, развивали изометрический максимум сокращения, близкий 
к 3,5-4,2 Н /см 2, при этом, подчеркиваем, препараты во всех случа
ях имели массу 10 мг и размеры 10 мм в длину и 1 мм2 в попереч
нике. Следовательно, величина изометрического максимума взятых
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в опыт полосок миометрия определялась не числом миоцитов, со- 
держащихся в препарате, а степенью гипертрофии гладкомышеч
ных клеток и особенно степенью гипертрофии их миофибриллярно- 
го аппарата. К примеру, если в 10 мм3 полоски, иссеченной из мио
метрия «интактной» матки, содержалось около 2,5 х 107 миоцитов, 
то в 10 мм3 миометрия, иссеченного из рожающей матки человека 
их содержится только 2 х 106.

В табл. 1 приведены сводные данные о результате опытов на изо
лированных полосках миометрия матки человека, которые были ис-

Т а б л  и ц а  1

Изометрический максимум спонтанного сокращения 
раст янут ых до 2L0 полосок миометрия , иссеченных из разны х  

отделов и слоев миометрия удаленной матки человека

Отдел
препарата

матки

Слой мышечной 
оболочки матки

Направление 
иссечения полоски 

миометрия

Величина 
изометрического 
максимума М ± м,

Н/см2
Миометрий матки, удаленной при доношенной беременности в родах

или сразу после их окончания

Дно

наружный
продольное 9,8 ±2,4

поперечное 10,1 ±2,1

внутренний
продольное 9,9 ± 1 ,7

поперечное 9,6 ± 1,4

Тело

наружный
продольное 9,8 ±2,2

поперечное 9,9 ± 2,1

внутренний
продольное 9,4 ±2,3

поперечное 9,1 ±2,7

Нижний
сегмент поперечное 8,8 ± 1,0

Гипертрос >ированный миометрий матки, удаленной по поводу миомы

Дно

наружный
продольное 5,4 ±0,5

поперечное 5,4 ±0,8

внутренний
продольное 5,5 ±0,4

поперечное 5,3 ±0,7

Тело

наружный
продольное 5,6 ± 0,9

поперечное 5,2 ±0,8

внутренний
продольное 5,4 ±0,4

поперечное 5,8 ± 0,6
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сечены из удаленного органа, находящегося в разном морфофунк
циональном состоянии, отражающем величину изометрического 
максимума спонтанного сокращения полоски при ее растяжении 
до 210.

Как видно из таблицы, в «основной» группе опытов изучались 
полоски миометрия, иссеченные из препаратов матки, удаленной по 
разным причинам в последние недели беременности, в родах и в пер
вые часы после их окончания. Полоски иссекались из различных 
слоев миометрия (наружного и внутреннего), в различных направ
лениях (продольно, поперечно) из разных функциональных отде
лов матки (дно, тело, нижний сегмент и из нижнего сегмента во 
время кесарева сечения).

В группе «сравнения» исследовались полоски миометрия, иссе
ченные из препаратов матки, удаленной по поводу наличия круп
ных (диаметром более 10-15 см) интерстициально-субмукозных 
узлов. Степень гипертрофии миометрия при данной массе и объ
еме узлов была очень значительной. Как видно из данных, пред
ставленных в табл. 1, при одинаковых условиях опыта и массе по
лосок миометрия, при их одинаковой степени растяжения (210) 
изометрический максимум спонтанного напряжения полоски на пи
ке ее сокращения был одинаков у  всех взятых в опыт полосок.

Каждая из исследованных нами полосок миометрия состояла из 
фрагментов нескольких десятков функциональных сократительных 
модулей. Следовательно, есть все основания полагать, что в рожаю
щей матке человека существует силовая изомерность фрагментов 
функциональных сократительных модулей, ограниченных точками 
фиксации, как функциональными, так и анатомическими. Если при 
этом учесть некую «хаотичность» локализации функциональных 
сократительных модулей миометрия «моторного сегмента» матки — 
их переход из слоя в слой, образование перегибов, смену направле
ния хода и т. д., то именно эта кажущаяся «беспорядочность» лока
лизации функциональных сократительных модулей в этом отделе 
матки и создает условия для развития абсолютной силовой изомер
ности в любом отделе миометрия, локализованного выше контрак- 
ционного кольца. Тем более сегодня мы точно знаем, что толщина 
миометрия рожающей матки человека, локализованного выше 
контракционного кольца, одинакова в любой точке, что в одном 
и том же объеме его ткани содержится одно и то же количество
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одинаково растянутых и одинаково гипертрофированных миоци
тов. Если судить по данным изучения величины изометрического 
максимума сокращения полосок миометрия, иссеченных из ниж
него сегмента рожающей матки человека, то создается впечатле
ние, что и в этой части «выходного отдела» матки имеет место си
ловая изомерность сокращающейся мышцы. Формально это так. 
Но существует два принципиально важных обстоятельства, без 
рассмотрения которых невозможно судить о реальной биомехани
ке нижнего сегмента. Первое обстоятельство — это морфологиче
ская неоднородность нижнего сегмента, «развернутого» к началу 
физиологических родов. Мы уже указывали на то, что мышечную 
основу нижнего сегмента составляют фрагменты функциональных 
сократительных модулей, «пришедших» к нему из внутреннего мы
шечного слоя тела матки. «Выйдя» из контракционного кольца, 
каждый функциональный сократительный модуль делает свою 
«полуспираль»и находит место своей анатомической фиксации не 
только точно в зоне истмико-цервикального соустья, но и на протя
жении нижней трети нижнего сегмента. Например, к началу родов 
в дистальной трети нижнего сегмента гладкомышечной ткани содер
жится около 27-30 об%, а в верхних двух третях — около 50 об%. 
Второе обстоятельство состоит в том, что во время беременности 
нижний сегмент действительно является «простым продолжени
ем» плодовместилища и не выполняет никаких иных функций, 
в то время как в родах это абсолютно самостоятельный отдел 
в биомеханическом отношении. При этом необходимо помнить, 
что к началу родов нижний сегмент геометрически представлен 
шаровым слоем с разными диаметрами оснований, верхний много 
больше чем нижний. И только к концу латентной фазы первого пе
риода родов нижний сегмент обретает форму полого цилиндра. Ес
ли представить, что дистальная треть нижнего сегмента почти на 
65-70  об% представлена соединительной тканью, а фрагменты 
функциональных сократительных модулей в этой части нижнего 
сегмента имеют иную, меньшую степень растяжения, то можно 
предполагать, что модуль упругости (способный противостоять 
деформации) в этом отделе нижнего сегмента ниже, чем в прокси
мальных его отделах, но в физиологических условиях выше, чем мо
дуль упругости тканей «зрелой» шейки матки. Силовая анизотроп
ность различных отделов нижнего сегмента матки существует. Это
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несомненно, но причиной ее не является наличие каких-то особых 
морфофункциональных свойств утеромиоцитов, локализованных 
в дистальном отделе нижнего сегмента матки, граничащего с со
единительнотканной, полностью лишенной организованной глад
комышечной системы, шейкой матки. Вопрос об особенностях 
биомеханики родового сокращения нижнего сегмента действи
тельно очень сложен и требует отдельного рассмотрения.

Однако основные фундаментальные механические свойства фраг
ментов функциональных сократительных модулей миометрия, со
ставляющих мышечную оболочку этого отдела матки, в частности 
способность к ауторитмике, реакции на импульс дорастяжения, за
висимость величины изометрического сокращения от степени рас
тяжения миометрия, ничем не отличаются от параметров, свой
ственных мышце тела матки.

О некоторых особенностях тономоторной реакции 
полосок изолированного миометрия 

на импульс дорастяжения, производимый при активации 
фазной сократительной активности

Почему важно обсудить этот вопрос? Прежде всего потому, что 
доминирующие до сих пор представления о биомеханике родовой 
схватки допускают наличие силовой анизотропности сокращаю
щегося в родах миометрия, когда одни участки маточной мышцы 
«сокращаются сильнее и дольше, чем другие». То есть более «силь
ный» участок генерирует импульс дорастяжения, который транс
лируется на более «слабый» («контракция — ретракция — дистрак- 
ция»; «тройной нисходящий градиент» и т. д.). Как реагирует опти
мально растянутая (210), со спонтанно активированной фазной 
сократительной активностью полоска изолированного миометрия 
человека на импульс дорастяжения, мы попытались выяснить при 
следующем эксперименте (рис. 13).

После установления «правильной» ритмичной активности в рас
тянутой до 21() полоске миометрия в одной из пауз, разделяющих 
сокращения, производится стандартный импульс дорастяжения 
(1 мм, 1 с). На рис. 13 видно, что форма (количественные характе
ристики) тономотороной реакции активированной полоски мио
метрия на импульс дорастяжения качественно отличается от по-

51



в

Т +1 мм

Рис. 13. О собенности тоном оторной реакции растянутой до 210 изо
лированной полоски миометрия на импульс дорастяжения при развитии 
спонтанной сократительной активности:

а —  величина изометрического максимума спонтанного фазного сокра
щения при исходной величине тонического напряжения полоски (г); б —  ве
личина «острой» фазы полоски миометрия на импульс дорастяжения; в —  
величина изометрического максимума сокращения полоски при новом, по
вышенном уровне базального напряжения (е); д  —  суммарная абсолютная 
величина изометрического максимума (в + е) нового уровня активности по
лоски после дорастяжения

добного рода реакции покоящегося миометрия без активирован
ной фазной сократительной активности. «Острая» первая фаза 
реакции полосок па длящийся всего 1 с импульс дорастяжения про
должалась в среднем 35-45 с и графически напоминала систолу пред
шествовавшего импульсу дорастяжения сокращения. Изометриче
ский максимум тономоторной реакции (б) был на 25-30% выше 
изометрического максимума (а) предшествующего сокращения. 
Вторая фаза тономоторной реакции дорастянутой полоски на им
пульс дорастяжения напоминала полую «диастолу» и переходила 
в «дискоординированные» фазные сокращения, которые только 
после нескольких десятков минут трансформируются в регуляр
ные фазные сокращения с несколько меньшей амплитудой (в), чем 
до импульса дорастяжения, но происходит на фоне существенного 
изменившегося базального тонуса (Е) при суммарной величине 
(Е + в = д) изометрического максимума сокращающейся полоски, 
близкой по значениям (6 « д) изометрическому максимуму первой 
фазы тономоторной реакции мышцы на импульс дорастяжения. 
Единственное, что «роднит» тономоторные реакции покоящегося 
и активированного миометрия на импульс дорастяжения, — это 
обязательное повышение базального напряжения полосок при но
вой, достигнутой при импульсе дорастяжения длине.

Для подтверждения того, что особый вид тономоторной реакции 
активированной полоски мышцы прямо зависит именно от факта 
активации ее ауторитмики, мы провели эксперимент с «принуди-
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тельным» подавлением этой активности (рис. 14). Находящуюся 
в условиях суперфузии, растянутую до 210 полоску миометрия с ак
тивированной спонтанной сократительной активностью мы под
вергали воздействию верапамила, который блокировал пейсмекер- 
ную активность утеромиоцитов и прекращал фазные сокращения 
полоски.

Верапамил (0,1 мМ)

Рис. 14. Особенности тономоторной реакции полоски изолированно
го миометрия человека на импульс дорастяжения при искусственно по
давленной спонтанной сократительной активности.

Стрелкой слева указан момент введения в перфузат раствора верапамила 
(0,1 мМ)

Она была подвергнута воздействию импульсов дорастяжения 
и дала на них стандартную, описанную для покоящейся мышцы 
тономоторную реакцию. Итоги этого эксперимента являются до
полнительным свидетельством того, что принципиально важные 
особенности тономоторной реакции на импульс дорастяжения ак
тивированной полоски связаны именно с фактом активации ее 
способности к ауторитмике.

О временных параметрах спонтанной сократительной 
активности изолированной полоски миометрия человека

при растяжении до 210

Хорошо известно, что оптимально растянутый и оптимально ги
пертрофированный миометрий в первом периоде родов сокращает
ся по достаточно жесткой временной программе, при которой каж
дый элемент сократительного цикла, в частности «систола и диа
стола» схватки, имеют определенную протяженность во времени. 
Выход за пределы оптимальной продолжительности систолы или 
диастолы схватки является одним из самых часто встречающихся
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признаков патологии сократительной деятельности рожающей 
матки человека.

В табл. 2 представлены итоги наших опытов по изучению осо
бенностей параметрических характеристик сократительного цикла 
сокращающейся изолированной полоски миометрия, иссеченных 
из разных отделов и слоев миометрия препаратов матки, находя
щейся в разном функциональном состоянии. При этом блоки мио
метрия иссекались либо из препаратов удаленной матки, либо из 
матки in situ (нижний сегмент) во время кесарева сечения.

Т а б л и ц а  2

Время сокращения и расслабления при изометрической 
фазной спонтанной активности раст янут ых до 2LU 

полосок миометрия, иссеченных из разны х отделов и слоев 
мышечной оболочки удаленной матки человека

Отдел препарата 
матки

Слой мышечной 
оболочки матки

Время
сокращения
(систола),

М ± м, с

Время 
расслабления 

(диастола), 
М ± м, с

Миометрий матки, удаленной при доношенной беременности в родах
или сразу после их окончания

Дно
наружный 35 ± 4 62 ± 5

внутренний 36 ±5 64 ±3

Тело
наружный 34 ± 4 63 ± 4

внутренний 36 ± 2 62 ± 5

Нижний сегмент 35 ± 6 64 ±3

Гипертрофированный миометрий матки, удаленной по поводу миомы

Дно
наружный 36 ± 4 64 ± 4

внутренний 36 ± 5 61 ± 5

Тело
наружный 35 ± 5 63 ± 4

внутренний 36 ± 6 62 ± 6

Миометрий «интактной» матки, удаленной в связи с опухолью яичника

Дно
наружный 34 ± 4 60 ± 4

внутренний 35 ± 5 63 ± 4

Тело
наружный 35 ± 3 61 ±3

внутренний 36 ± 4 64 ± 4

54



Из табл. 2 видно, что продолжительность систолы и продолжи
тельность диастолы сокращения изолированной полоски мио
метрия, растянутой до 210, одинакова независимо от особенностей 
морфофункционального состояния матки, при котором из нее 
иссекалась ткань для исследования. То есть эти два показателя — 
продолжительность фазы сокращения в изометрическом режиме 
и фазы расслабления являются важной, фундаментальной сущно
стью мышцы матки, закодированной в геноме утеромиоцитов.

Если продолжительность фазы сокращения и расслабления при 
спонтанной фазной активности изолированного миометрия есть 
проявление фундаментальных механических свойств мышцы, за
крепленных в геноме утеромиоцитов, то эти свойства должны про
являться в ней и при иных условиях режима сокращения полосок, 
например изотоническом, то есть в условиях, когда мышца во вре
мя сокращения укорачивает свою длину при постоянной нагрузке, 
которую она смогла преодолеть на старте фазы сокращения. Про
веденные нами исследования при использовании полосок изоли
рованного миометрия, иссеченного из различных отделов матки, 
находящейся до удаления в разных морфофункциональных состо
яниях, показали, что при изотоническом режиме сокращения изо
лированные полоски миометрия в условиях спонтанной сократи
тельной активности минимально укорачивали свою длину в систолу 
сокращения практически за то же время, за которое полоски, со
кращающиеся в изометрическом режиме, достигали максимума 
изометрического напряжения (35 ± 3 и 36,1 ±0,1 с).

Однако при достижении максимальной степени укорочения 
сокращающейся в изотоническом режиме полоски миометрия ее 
расслабление протекало значительно медленнее и занимало много 
больше времени, чем расслабление полосок, сокращавшихся в изо
метрическом режиме. Расслабление мышцы на 50/6 после полного 
сокращения в изотоническом режиме продолжалось в среднем 
54 ± 4 с, в то время как в изометрическом — 32,3 ± 8 с (р < 0,001).

В первом периоде физиологически протекающих родов не воз
никает условий для смены режимов сокращений с изометрическо
го на изотонический. Но возникают эпизоды быстрого снятия на
грузки на мышцу при внезапном уменьшении объема концепта, 
например при излитии вод. Вот этот момент уменьшения нагрузки 
фактически имитирует условия расслабления мышцы после за
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вершения фазы изотонического сокращения. На рис. 15 демон
стрируется тономоторная реакция активированной, растянутой до 
210 полоски миометрия, иссеченной из наружного слоя матки, уда
ленной в родах.

Рис. 15. О собенности тономоторной реакции растянутой до 2!0 акти
вированной полоски изолированного миометрия «рожающей матки» че
ловека на импульс укорочения ее длины:

а —  интервал «выключения» спонтанной сократительной активности по
лоски после импульсного укорочения ее длины; б —  длина паузы между ис
ходными сокращениями при длине полоски в 210

Видно, что импульс укорочения полосок, произведенный в кон
це фазы расслабления, снял «изометрическую» нагрузку, удлинил 
фазу адаптации полосок к новой длине, которая сопровождалась 
снижением базального напряжения полосок. После адаптации по
лосок миометрия к новой, уменьшенной длине наступила суще
ственно удлиненная фаза паузы, во время которой активировалась 
ауторитмика полосок. Продолжительность этой фазы в конкрет
ном эксперименте более чем вдвое превышала устанавливающую
ся при 210 паузу между изометрическими сокращениями полосок. 
А возникшие уже на фоне сниженного тонуса базового напряже
ния полоски имели меньший изометрический максимум сокраще
ния, чем до импульса укорочения.

Подобного рода тономоторная реакция оптимально растянуто
го, активированного миометрия на импульс укорочения, приводя
щего к внезапному, действующему короткое время снижению на
грузки, тоже является фундаментальным механическим свойством 
миометрия матки человека.

Обсуждение полученных результатов исследования
Созданные стандартные для каждого опыта условия позволили 

считать, что:
• минимальная масса и объем полоски изолированного миомет

рия, составляющие от 1:100 ООО до 1:120 ООО массы и объема маточ-
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ной оболочки рожающей матки женщины, с известной степенью 
приближенности к истине, позволяли предполагать, что мы изучаем 
фундаментальные механические свойства именно утеромиоцита;

• поддержание стандартных условий гомеостатической среды 
(стандартный раствор Кребса, аэрация карбогеном, поддержание 
постоянной температуры раствора (37 °С) и pH (7,4)) позволили 
сохранить жизнеспособное состояние полосок миометрия в усло
виях отсутствия влияния каких-либо внешних факторов, способ
ных оказать влияние на феноменологию качественных и количе
ственных параметров сократительной активности мышцы, которые 
заложены эволюцией в ее геноме;

• единственным внешним фактором, который в условиях экс
перимента определял феноменологию фундаментальных механи
ческих свойств полосок миометрия, был фактор механического 
растяжения полоски.

Первое, в чем мы убедились, — это в том, что при любом морфо
функциональном состоянии матки человека миометрий находится 
в органе in situ в определенной степени растяжения. На протяже
нии беременности с 8-недельного срока и до конца первого перио
да родов эта величина степени растяжения составляет 210. После ис
сечения полосок миометрия из ткани органа ее длина уменьшается 
до какого-то минимума заданного 10, в том случае, если мышца на
ходится без нагрузки, то есть в состоянии полного изотонического 
сокращения. Поскольку суть исследования состояла в изучении 
фундаментальных механических свойств миометрия рожающей 
матки человека, структурные элементы которого растянуты в ро
дах до 210, мы были вынуждены искусственно, прилагая внешнюю 
силу, растягивать полоску до 210 и фиксировать эту длину, посколь
ку миометрий в первом периоде в родах сокращается в изометри
ческом режиме.

Первое, в чем мы убедились, — это то, что любой лоскут миомет
рия, иссеченный из любого отдела или слоя миометрия матки че
ловека, пребывающей в любом морфофункциональном состоянии, 
находясь в состоянии полного изотонического сокращения и ми
нимальной длине, не проявляет способности к активации фазной 
сократительной активности. Иными словами, пейсмекерный меха
низм утеромиоцита, находящегося в состоянии полного изотониче
ского укорочения, то есть без внешней нагрузки, не функционирует.
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Мы подвергли полоски миометрия, находящиеся в перфузион- 
ной камере при 10, воздействию окситоцина (2 х 10'3 МЕ/мл), хло
ристого калия (124 М) и ударам электрического тока (50 V, 0,002 А, 
10 мс) с целью активации спонтанной сократительной фазной ак
тивности. Нам это не удалось, хотя мы использовали полоски мио
метрия, иссеченные из маток, находящихся до удаления в разных 
морфофункциональных состояниях.

Вторым важным обстоятельством являлось то, что каждый им
пульс дорастяжения миометрия, находящегося в стадии покоя, то 
есть без активированной спонтанной фазной активности, генери
ровал строго стандартную, однотипную тономоторную реакцию, 
состоящую из двух фаз.

Причем подобный тип тономоторной реакции на импульс до
растяжения был свойствен не только изолированному миометрию, 
но и органу in situ. При этом было установлено, что каждый после
дующий импульс дорастяжения, приводящий к увеличению дли
ны полоски, требует приложения большей силы и повышает ба
зальный тонус растянутой до новой длины полоски.

При достижении определенной степени растяжения спонтанно 
активируется механизм активации фазной сократительной актив
ности, то есть активируется способность миометрия матки человека 
к ауторитмике. Временные и силовые параметры фазных спонтан
ных сокращений полосок миометрия, растянутых до 21(), показали, 
что время фазы расслабления и фазы изометрического сокраще
ния при данной степени растяжения полосок соответствует па
раметрам физиологического родового сокращения матки в периоде 
раскрытия.

Параметры изометрического максимума напряжения зависят 
от степени гипертрофии миоцитов и при исследовании полосок из 
препаратов матки, удаленных в конце беременности, в родах или 
сразу после их завершения, близки к 10 Н /см 2. Причем увеличить 
значение изометрического максимума при воздействии на полоску 
миометрия, например, окситоцином (рис. 16) нам не удалось.

Это действительно реальный максимум напряжения полоски 
миометрия. На рис. 16 хорошо видно, что введенный в перфузат 
окситоцин (2 х 10 3 М Е/мл) привел к резкому учащению сокра
щений, значительному повышению базального тонуса полоски, но 
не увеличил значение изометрического максимума сокращений.
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Окситоцин 2 х 10"3 МЕ/мл

Рис. 16. Типичное влияние окситоцина, введенного в перфузат, на 
фазную сократительную активность изолированной полоски миометрия 
человека

Причем начало «окситоцинового удара» по полоске напоминает по 
воздействию на нее импульс дорастяжения (см. рис. 13).

Таким образом, если подвести итоги, то можно прийти к необ
ходимости формулировки ряда основополагающих положений:

1. Каждый сократительный элемент рожающей матки человека 
независимо от места его локализации в мышечной оболочке 
органа и его расположения в нем обладает генетически детер
минированным свойством ауторитмики, то есть способностью 
спонтанной генерации фазной сократительной активности.

2. Все гладкомышечные элементы миометрия человека незави
симо от места их локализации в матке обладают одинаковы
ми, генетически детерминированными свойствами контро
ля продолжительности фазы сокращения и расслабления 
при спонтанно активированной изометрической активности 
и при одинаковой степени растяжения.

3. В рожающей матке человека проявился феномен «силовой 
гомогенности миометрия», поскольку в каждом отделе или 
слое мышечной стенки матки при оптимальной степени рас
тяжения во время спонтанного фазного сокращения разви
вается максимальное изометрическое напряжение не превы
шающее в среднем 10,0 Н /см2.

4. Ни один участок, слой миометрия тела матки человека в мо
мент фазы сокращения не в состоянии развить силу тяги, 
способную привести к растяжению соседних, находящихся 
с ним в прямой механической связи участков миометрия, по
скольку для этого необходимо приложение внешней силы рас
тяжения, существенно превышающей величину изометриче
ского максимума напряжения мышцы в фазу сокращения.



Глава 3
О ПРИРОДЕ МЕХАНИЗМА СИНХРОНИЗАЦИИ 

СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ СТРУКТУР МИОМЕТРИЯ 
ВО ВРЕМЯ РОДОВОЙ СХВАТКИ У ЧЕЛОВЕКА

Хорошо известно, что в миометрии рожающей матки человека 
одновременно функционирует около 2 х 1011 гипертрофирован
ных, оптимально растянутых утеромиоцитов, объединенных в ма
лые первичные цилиндрические пучки, из которых формируются 
большие цилиндрические пучки — функциональные сократитель
ные модули, локализованные во всех слоях и отделах мышечной 
оболочки матки. Также хорошо известно, что родовая схватка чело
века является силовым макропроцессом, производящим полезную 
внешнюю работу, которая является, в свою очередь, прямым проду
центом сократительной деятельности этих самых 2 х 10м элемен
тарных сократительных единиц. Сегодня все специалисты, занимаю
щиеся проблемами биомеханики родовой схватки, с этим согласны. 
Но вот как и с помощью каких механизмов эти 2 х 10м элемен
тарных сократительных единиц конвертируют величину своего 
изометрического напряжения в полезную работу по адаптивной 
деформации выходного отдела матки? Единого понимания био
механической сути этой проблемы до сих пор нет. До сих пор 
в официальной акушерской литературе широко используются два 
терминологических понятия, имеющих прямое отношение к рас
сматриваемому вопросу. Первое понятие использует термин «синхро
низация», второе — «координация» сократительной деятельности 
элементарных сократительных единиц, функциональных сократи
тельных модулей, слоев и отделов миометрия. Причем термин «син
хронизация» используется достаточно редко и, откровенно говоря, 
имеет некую научную неопределенность.

Синхронизировать — это значит объединять и сопоставлять по 
времени какие-то процессы, явления и т. д., которые, однако, могут 
быть как однородными, так и разрозненными. В нашем случае 
можно использовать это терминологическое понятие для того, что
бы например, считать, что в систолу родовой схватки все пучки
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миометрия, локализованные в теле матки, сокращаются одновремен
но с одинаковой скоростью и силой, то есть синхронно. Или наобо
рот, продольно расположенные пучки в систолу схватки одно
временно сокращаются, а расположенныециркулярно — синхронно 
расслабляются. И надо сказать, это предположение о наличии та
кого рода «синхронизации» сократительных элементов миометрия 
широко распространенно в отечественной литературе (В. В. Абрам- 
ченко, 1999, 2007; Э. К. Айламазян, 2007; Г. М. Савельева, 2002; 
И. С. Сидорова, 2000, 2006; и др.). Однако эти же авторы еще более 
широко используют понятие о «координации» сократительной де
ятельности гладкомышечных структур рожающей матки человека, 
то есть об определенном порядке последовательного сокращения 
различных групп мышечных элементов маточной оболочки. Обще
известным воплощением этого представления являются концепции 
«контракции — ретракции — дистракции» и «тройного нисходяще
го градиента». При этом, как полагают, и «синхронизация», и «ко
ординация» сократительной деятельности гладкомышечных эле
ментов мышечной оболочки в родах находится под контролем трех 
регулирующих систем организма женщины: нервной, гуморальной 
и миогенной.

Сегодня есть основания полагать, что прямой нервный конт
роль сократительной деятельностью утеромиоцитов в родах у чело
века отсутствует. Миометрий рожающей матки человека денер- 
вирован в результате генетически детерминированного процесса 
физиологической денервации, завершающегося в последнем три
местре беременности. Это факт объективной реальности. Но ги
пертрофированные клетки миометрия рожающей матки человека 
содержат огромное количество разного рода рецепторов, в том чис
ле реагирующих на медиаторы нервной системы. Все 2 х 10й уте
ромиоцитов во время родов находятся в однородной гомеостатиче
ской среде, образуемой единым гуморальным пространством матки. 
В этой единой гуморальной гомеостатической среде одновременно 
циркулируют и находятся в тех или иных концентрациях множе
ство различных утеротропных факторов, могущих оказать влия
ние на особенности сократительной деятельности утеромиоцитов. 
Морфологическая организация миометрального кровеносного 
русла такова, что обеспечивает условия нахождения каждого уте
ромиоцита даже в каждый данный момент сократительного маточ
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ного цикла в одинаковой гомеостатической среде (Г. А. Савицкий, 
1988; Г. А. Савицкий, А. Г Савицкий, 2003, 2010). В рожающей мат
ке человека до сих пор не обнаружено (и мы полагаем, что не будет 
обнаружено никогда) каких-либо структур, которые могли бы вы
рабатывать какие-либо активирующие сократительную деятельность 
каждого утеромиоцита вещества, способные влиять на параметры 
каждого отдельного сократительного цикла. Но можно предпола
гать, что в самих миоцитах, локализованных в разных слоях или 
отделах миометрия рожающей матки человека, заложены способ
ности по-разному реагировать на утеротропные стимулы, цирку
лирующие в едином гуморальном пространстве матки.

Правда, выше мы привели достаточно убедительные экспери
ментальные данные, которые исключают такую возможность. Тем 
не менее гуморальный механизм влияния на параметры сократи
тельной деятельности матки in situ и изолированного миометрия 
существует. Но вот какое значение он имеет в организации процес
сов синхронизации или координации сократительной деятельно
сти всего сообщества утеромиоцитов на разных уровнях его мор- 
фофункциональной организации, до сих пор остается неясным.

Итак, если в реачыю рожающей матке человека существует имен
но гуморальный механизм, обеспечивающий либо «синхрониза
цию», либо «координацию» сократительной деятельности всего 
сообщества утеромиоцитов, то можно попытаться разрешить этот 
вопрос, используя модельные эксперименты. Нами была создана 
установка, которая позволила изучать фазную сократительную ак
тивность одновременно двух изолированных полосок миометрия, 
одинаково растянутых, имеющих одинаковую массу и размеры и 
находящихся в одинаковой перфузионной среде (рис. 17).

После растяжения полосок до 210, в каждой из них возникала 
спонтанная фазная активность, которая протекала в изометриче
ском режиме. Данная модель эксперимента имитировала условия 
нахождения обеих полосок миометрия в единой гомеостатической 
среде «гуморального пространства матки», поскольку введение 
любого вещества, воздействующего па спонтанную ауторитмику 
утеромиоцита, одновременно и одинаково должно было воздей
ствовать на каждую полоску. Анализировались «стандартные» па
раметры активности: продолжительность фазы сокращения и рас
слабления полосок и изометрический максимум сокращения.
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Рис. 17. Принципиальная схема опыта для изучения сократительной 
деятельности двух полосок изолированного миометрия человека, нахо
дящ ихся в одной перфузионной камере:

1 —  перфузионная камера; 2 —  полоска миометрия; 3 —  датчик «силы»; 
4 —  устройство для растяжения полоски

Использовали несколько схем опытов.
В перфузионную камеру помещались две «однородные» по

лоски миометрия, которые изготавливались для опыта из одного 
отдела ткани миометрия, например иссеченного из дна или тела 
матки, из наружного или внутреннего слоев мышцы. То есть при 
таком способе изготовления полосок их физиологическая иден
тичность была несомненной. При другой схеме эксперимента ис
пользовались «разнородные» полоски, приготовленные из разных 
блоков тканей, иссеченных из дна и тела, дна и нижнего сегмента 
матки, из наружного и внутреннего мышечных слоев дна и тела 
матки. При таком сочетании полосок каждая из них формально 
принадлежала к иной тканевой структуре. Это важно, посколь
ку до сих пор в официальной акушерской литературе доминиру
ют представления о функциональной гетерогенности различных 
участков миометрия рожающей матки человека (В. В. Абрамченко, 
1999, 2007; Э. К. Айламазян, 2007; Г. М. Савельева, 2002; И. С. Си
дорова, 2000, 2006; и мн. др.). Используя разные схемы модель
ных экспериментов, мы пытались найти ответы на следующие во
просы.
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1. Можно ли, используя «гуморальный путь» воздействия на 
спонтанную сократительную активность полосок изолиро
ванного миометрия человека, находящегося в единой гомео
статической среде, обеспечить синхронизацию их сократи
тельной активности?

2. Можно ли, опять же используя «гуморальный путь» воздей
ствия на спонтанную сократительную активность полосок, 
иссеченных из разных отделов миометрия человека, обеспечить 
проявления «координации» их изометрической активности, 
например, в соответствии с положениями концепции трой
ного нисходящего градиента маточной активности в родах 
или концепции реципрокных отношений различных отделов, 
слоев или по-разному ориентированных пучков миометрия?

3. Можно ли, используя эти схемы эксперимента, подтвердить 
или отвергнуть доминирующие представления о функциональ
ной гетерогенности различных сократительных элементов 
миометрия, локализованных в разных отделах матки человека?

На рис. 18 а отражены результаты опыта с двумя полосками 
миометрия, приготовленного из одного блока тканей, иссеченных 
из дна матки, удаленной в родах.

Обе полоски после длительного отмывания (1,5 ч) были одно
временно растянуты по используемой нами методике (1 мм/с) до 
21(). Приблизительно через 1 ч после окончания растяжения спон
танная сократительная активность стабилизировалась. Каждая из 
полосок, однако, сокращалась в своем индивидуальном ритме, по
казав при этом близкие параметрические характеристики фазного 
сокращения. Полоска номер 1 имела продолжительность фазы со
кращения около 36-38 с, фазы расслабления — 64-68 с, полоска 
номер 2 — 35-38, 66-68 с соответственно. Изометрический макси
мум сокращения первой полоски соответствовал 12 г/мм2, второй — 
10 г/мм2 (12 и 10 Н /см2).

В другом опыте (рис. 18 б) были использованы две полоски 
миометрия, приготовленные из разных блоков ткани, иссеченных 
из дна (полоска № 1) и нижнего сегмента (полоска № 2) препарата 
матки, удаленной с началом родовой деятельности. Как видно из 
графика, обе полоски после активации и стабилизации спонтанной 
фазной сократительной активности сокращались каждая в своем
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индивидуальном ритме, демонстрируя при этом близкие парамет
ры изометрической активности.
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Рис. 18. Спонтанная изометрическая сократительная активность рас
тянутых до 210 полосок миометрия человека, иссеченных из одного блока 
тканей матки (а) и из разных блоков тканей той же матки (б), помещенных 
в одной перф узионной камере:

1-1 номер полоски и график ее спонтанного сокращения 210; 2 -2  —  номер 
другой полоски и график ее сокращений при 210; 3 —  перфузионная камера

Полоска № 1 имела продолжительность фазы сокращения 34- 
37 с, фазы расслабления — 65-66 с, изометрический максимум со
кращения 9,4 г/мм3 (9,4 Н /см 2), а полоска № 2 — 36-38, 64-66  с 
и 10 г/мм2 (10 Н /см 2) соответственно. То есть мы убеждены в том, 
что несмотря на то, что обе исследованные полоски миометрия че
ловека, растянутые до 21{), находились в условиях одной гомеостати
ческой среды, демонстрируя действительно близкие по параметри
ческим показателям фазные сокращения, ритм этих сокращений 
остался индивидуальным. При введении в перфузат окситоцина 
(10~4 М Е/мл) и при первой, и при второй схеме опыта каждая из 
полосок однотипно реагировала на препарат: быстро, резко повы
шался базальный тонус полосок, появлялись признаки «суперсисто- 
лии» — фазные сокращения стали очень частыми, с резко укорочен
ными систолой и диастолой сокращения. При увеличении концент
рации препарата до 10~3 М Е/мл наступало тетаническое сокращение

65



полоски. При этом изометрический максимум напряжения всех 
использованных в опытах полосок независимо от места их иссече
ния достигал 9,8-10,1 г/мм (9,8-10,1 Н /см 2).

Но, что важно — при всей однотипности реакции полосок на вве
дение окситоцина каждая из этих реакций имела некую индивиду
альностьу в основе которой лежала та же самая индивидуальность 
ритма. После отмыва полосок каждая из них «выходила» из-под 
воздействия окситоцина по-своему и сохраняла свой, присущий 
только ей индивидуальный ритм сокращений.

Почему для этих серий опытов мы использовали окситоцин?
В свое время один из создателей концепции «координирован

ного родового сокращения» матки человека и автор концепции 
«дискоординированной родовой деятельности» — Caldeyro-Barcia 
(1958) использовал для лечения одного из вариантов дискоорди- 
нации — инверсии тройного нисходящего градиента — окситоцин. 
Он считал, что внутривенное капельное введение — в то время — 
питоцина — в организм роженицы в подобных ситуациях способ
ствует восстановлению проводимости миометрия и возвращает 
пейсмекер на его «законное место» — в маточный угол. Дно матки 
начинает сокращаться сильнее и дольше тела, а тело, в свою оче
редь, начинает сокращаться сильнее и дольше нижнего сегмента. 
Восстанавливается действие нисходящей волны возбуждения, ко
торое приводит к реабилитации тройного нисходящего градиента. 
Именно поэтому, добавляя в нерфузат окситоцин, мы, опираясь на 
доминирующие представления о функциональной гетерогенности 
различных отделов миометрия, полагали, что если эта концепция 
верна, то можно ожидать, что данный эффект появится под воздей
ствием препарата. Увы! Ни синхронизации сокращений полосок 
миометрия, приготовленных из одного блока миометрия, ни тем 
более «координации» сокращений полосок, приготовленных из 
разных блоков мышцы, в этих экспериментах мы наблюдать не 
смогли. То есть каждая полоска мышцы вела себя как обособлен
ная, вполне самостоятельная сократительная система, несмотря на 
то что находилась в одной и той же гомеостатической среде, что 
и ее «соседка». Мы знали, что электрический разряд оказывает 
мгновенное воздействие на изолированную полоску .миометрия 
человека, в том числе на полоску, в которой уже функционирует
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собственный пейсмекерный механизм. Мы допустили, что корот
кий одиночный разряд (50 V, 0,002 А, 10 мс), одновременно нане
сенный обеим полоскам миометрия, безусловно, приведет к одно
временному их сокращению. Так оно и было. Однако наши надежды 
на то, что, «синхронизировав» первые, индуцированные разрядом 
электрического тока сокращения обеих полосок, мы сможем син
хронизировать и их ауторитмику, не оправдались. Далее каждая из 
полосок при обеих схемах экспериментов продолжала сокращать
ся в собственном, индивидуальном ритме.

Что же все-таки нам удалось доказать, используя эти схемы 
экспериментов?

Во-первых, то, что каждые из используемых в опыте полосок 
миометрия независимо от места их иссечения из препаратов маток 
при нахождении в одной гомеостатической среде и одинаковой 
степени растяжения (210) демонстрировали одинаковые по сило
вым и временным параметрам характеристики фазного изометри
ческого спонтанного сокращения. Однако каждая из этих полосок 
демонстрировала практически одинаковые количественные пара
метры этих сокращений в своем, индивидуальном ритме.

И во-вторых, нам, воздействуя на пейсмекерный механизм уте
ромиоцитов, составляющих основу сократительной системы каж
дой из полосок, в условиях эксперимента ни синхронизировать, ни 
координировать их сокращения так и не удалось. Почему?

Возможно потому, что использованные нами схемы экспери
ментов не учитывали два важных обстоятельства.

В рожающей матке человека миометрий как основа маточной 
оболочки является непрерывной в анатомическом отношении 
структурой. А мы в эксперименте использовали изолированные, 
не имеющие прямой анатомической связи между собой полоски 
мышцы. А поскольку подавляющее большинство современных 
авторов считает, что в основе «синхронизации» и «координации» 
родового сокращения утеромиоцитов лежит воздействие на них 
«импульса электрической природы», то использованные схемы 
экспериментов не учитывали физиологического значения этого 
фактора — сохранения электрической проводимости миометрия.

Мы разработали и использовали схему эксперимента (рис. 19), 
который позволил сохранить анатомическое единство одной полос
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ки мышцы, которая, правда, была нами разделена на три самостоя
тельных фрагмента — два вертикальных и один горизонтальный, 
соединяющий их.

6

Рис. 19. Принципиальная схема опыта для изучения сократительной 
деятельности изолированной полоски миометрия человека, разделенной 
на три фрагмента искусственными точками фиксации, не нарушающими 
ее анатомической целостности и электрической проводимости:

1 —  перфузионная камера; 2 —  вертикальные, 3 —  горизонтальные фраг
менты полоски; 4 —  функциональные точки фиксации; 5 —  датчик «силы»; 
6 —  устройство для растяжения полоски (ее вертикальные фрагменты)

Ко дну камеры каждый вертикальный лоскут единой полоски 
прикрепляли с помощью петли, туго охватывающей ткань в месте 
перегиба. Туго затянутая петля исключала возможность скольже
ния ткани полоски и перемещения ее из одной части полоски в дру
гую. Что это означало?

Это означало, что механическая непрерывность ткани полоски 
в месте наложения узла-держалки, который жестко фиксировал ее 
вертикальную часть, полностью нарушалась. Любое усилие, возни
кающее при сокращении вертикальной полоски, не могло трансли
роваться за пределы фиксирующего ткань узла, который становил
ся функциональной точкой фиксации как горизонтальных, так и 
вертикальных частей полосок мышцы.
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Возникают три самостоятельные в функциональном отношении 
части единой полоски миометрия, функциональные особенности 
которых проявляются особенно ярко после синхронного импульс
ного растяжения ее вертикальных частей до 210. Активация спон
танной фазной сократительной активности возникает только в под
вергающихся растяжению ее вертикальных частях. Как видно из 
рис. 20, фазная сократительная активность, возникая в растянутых 
до 210 вертикальных частях полосок миометрия, имела в каждой из 
них свой ритм и некоторые характерные отличия.

Рис. 20. Особенность фазной спонтанной сократительной активности 
растянутых до 210 вертикальных ф рагментов единой в анатомическом от
ношении полоски миометрия человека:

1-1; 2 -2  —  номера растянутых до 210 вертикальных фрагментов единой 
полоски и графики их сократительной активности; 3 —  горизонтальный фраг
мент полоски, не подвергавшийся растяжению; 4 —  дно перфузионной камеры; 
5 —  функциональная точка фиксации растянутых вертикальных фрагментов

Эти отличия в данном конкретном опыте касались только вели
чины изометрического максимума напряжения. Временные пара
метры каждого сократительного цикла в обеих полосках не различа
лись. Различия в показателях изометрического максимума в этой 
серии опытов встречались достаточно часто и объяснялись различ
ным содержанием мышечной ткани в вертикальных частях мыш
цы. Это был трудно прогнозируемый и еще более трудно исправ
ляемый дефект изготовления полосок большой длины (до 6 -7  см) 
при ее толщине около 1 мм2.

Как можно расценить результаты этого опыта?
При сохранении анатомической целостности всей полоски, ка

залось бы, должна сохраняться и ее электрическая проводимость.
Мы проверили это предположение следующим образом: элект

рический разряд (50 V, 0,001 А, 10 мс) с помощью игольных электро
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дов направляли на обе вертикальные полоски единой мышцы, ни
же наложения узлов нити фиксирующей полоски, к устройству для 
растяжения с датчиком силы. При данных параметрах габаритов 
полоски мощности разряда хватало для преодоления ее омическо
го сопротивления и активации фазного сокращения в обеих верти
кально расположенных частях полоски. Горизонтальная часть тоже 
подвергалась сокращению, которое в данных условиях опыта так
же можно было характеризовать только визуально. При всех недо
статках опыта с такого рода электростимуляцией одной мышечной 
полоски, искусственно разделенной на три части, находящиеся 
в разной степени растяжения, можно сделать вывод о том, что ее 
электрическая проводимость была сохранена. Однако в своей 
практике мы использовали и иной способ электростимуляции изо
лированного миометрия. Обе серебряные «иглы» электрода были 
сближены, и расстояние между их концами было около 1 мм. Элект
рический разряд, продолжавшийся около 10 мс, воздействовал 
только на небольшую часть растянутой полоски в месте ее контак
та с электродом. Каждый разряд приводил к развитию фазного 
спонтанного сокращения, параметры которого были идентичны 
параметрам спонтанного сокращения. Нередко при достижении 
необходимой для опыта степени растяжения полосок мы использо
вали одинаковый разряд электрического тока, который становился 
активатором их ауторитмики.

Важно, что при использовании этого метода электростимуля
ции каждая из трех частей одной полоски миометрия сокращалась 
только подвергшаяся воздействию электрического разряда часть, 
остальные две оставались интактными. То есть возбуждаемое фаз
ное сокращение при нанесении разряда электрического тока на 
одну, вертикально расположенную полоску не сопровождалось 
распространением потенциала действия на другую, вертикально 
расположенную часть полоски. Каждая из них после возникнове
ния спонтанных фазных сокращений или подвергшись воздей
ствию одиночного электрического разряда сокращалась в собст
венном ритме.

Иными словами, сохранение анатомической непрерывности по
лосок и ее электропроводности не стало маркером синхронизации 
сокращения ее вертикально расположенных частей, потерявших 
прямую механическую связь между собой в результате появления
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функциональных точек фиксации. Мы много раз пытались обра
тить внимание акушеров и физиологов, изучающих физиологию 
и патологию сократительной деятельности матки человека, на то, 
что ни привносимый извне импульс электрической природы, на
пример сигнал «пейсмекера», ни трансляция вдоль тяговой цепи 
утеромиоцитов клеточного потенциала действия не имеют прямого 
отношения ни к индукции самого процесса сокращения, ни к про
цессам синхронизации этих сокращений (Бэгшоу, 1985; А. Г. Са
вицкий, Г. А. Савицкий, 2000, 2001). Во-первых, потому, что ни са
мого пейсмекера как определенного морфофункционального обра
зования в рожающей матке человека, ни его внутримиометральных 
суррогатов (кластеры миоцитов-пейсмекеров) не существует. Во- 
вторых, потенциал действия, действительно причинно-следственно 
связанный с актом сокращения утеромиоцита, не является индук
тором этого сокращения.

С учетом этих соображений мы более трех десятков лет назад 
разработали уникальную схему эксперимента (рис. 21), сущность 
которого заключалась в том, что обе растянутые до 210 полоски мио
метрия крепились не к дну ванны, а к коромыслу, которое за свой 
центр фиксировалось к дну перфузионной камеры.

3
Р и с . 2 1 . Принципиальная схема опыта для изучения особенностей со 

кратительной деятельности двух полосок миометрия в одной перф узион
ной камере, связанных между собой с помощью «коромысла Савицкого-1»:

1 —  перфузионная камера; 2 —  полоска мышцы; 3 —  коромысло; 4 —  дат
чик «силы»; 5 —  растягивающее мышцу устройство
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Коромысло было изготовлено из диэлектрика, поэтому связан
ные коромыслом полоски миометрия не имели электрической 
связи между собой, но они имели прямую жесткую механическую 
связь, осуществляемую инородными материалами. «Коромысло Са
вицкого-1» являлось устройством, которое мгновенно транслиро
вало с одного своего конца на другой любые изменения напряже
ния в каждой из полосок мышцы, обеспечивая прямую механиче
скую связь между ними по принципу плюс/минус взаимодействия. 
Любое возрастание линейного натяжения в одной из полосок приво
дило к попытке укорочения ее длины и одновременно сопровожда
лось появлением на другом конце коромысла генерацией импульса 
дорастяжения, на который мгновенно реагировала растягиваемая 
полоска. Амплитуда колебаний концов коромысла формально 
определялась скоростью плюс/минус взаимодействие в цикле 
«укорочения-растяжения» обеих полосок, представляющих собой 
уже единую сократительную систему. Именно этот эксперимент, 
о сущности которого мы сообщали еще в 1986 г. (Г. А. Савицкий, 
С. А. Шелковников), фактически стал базой для разработки новой 
теории родовой схватки человека. В ходе эксперимента мы исполь
зовали разные пары полосок мышцы рожающей матки человека, 
которые иссекались из различных отделов и слоев оболочки орга
на: дно — дно, дно — тело, дно — нижний сегмент, после фиксации 
полосок к датчикам силы и концам коромысла обе полоски син
хронно растягивались по нашей методике до 210. Первое же спон
танное сокращение в системе было синхронизированным — обе 
полоски принимали в нем равноценное по параметрическим ха
рактеристикам цикла участие (рис. 22).

Независимо от того, какие пары полосок миометрия использо
вались в конкретном опыте, сокращение системы было всегда син
хронизированным. Сокращение обеих полосок системы происходи
ло в строго изометрическом режиме без изменения реальной дли
ны каждой из них. При этом выраженное воздействие на одну из 
полосок, например, с помощью электрического разряда сопрово
ждалась синхронизированным сокращением другой (рис. 23-24).

Итак, если ориентироваться на итоги экспериментов с использо
ванием «коромысла Савицкого-1», то можно полагать, что в основе 
синхронизации сокращений обеих полосок миометрия лежит взаи
модействие двух феноменов — наличия прямой механической связи
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Рис. 22. Образец синхронной записи сокращений двух полосок изоли
рованного миометрия человека, иссеченного из одного препарата матки, 
удаленной в родах, в опыте с использованием «коромысла С авицкого-1»:

1-1 —  номер полоски и график ее спонтанного сокращения; 2 -2  —  номер 
полоски и график ее фазного спонтанного сокращения; 3 —  перфузионная 
камера; 4 —  коромысло

/ U
А  Э.Р.

и
А  Э.Р.

Рис. 23. Синхронизированные спонтанные (слева) и индуцированные 
ударами электрического тока (справа) сокращ ения связанных между с о 
бой коромыслом двух полосок миометрия человека:

1-1, 2 -2  —  номера полосок и границы их сокращений; 3 —  коромысло; 
4 —  перфузионная камера; Э.Р. —  электрический разряд

v/VUyuyj
AA JVAA J

Рис. 24. Синхронизированные изменения сократительной деятельно
сти полосок миометрия человека, связанных «коромыслом С авицкого-1», 
при введении в перфузию окситоцина и партусистена:

1-1, 2 -2  —  номер полосок и графики их сократительной активности; I —  
период спонтанной активности; II —  влияние на сокращения полосок оксито
цина (2 х 10 4Ме/мл); III —  «нормализация» сокращений полосок под дей
ствием партусистена (1 х '\0~6 м)

К ___ ____ N .
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между ними и наличия особого механизма, позволяющего любой из 
связанных полосок адекватно реагировать на изменения линейного 
натяжения другой.

В предыдущих главах мы рассматривали феноменологию и ме
ханизмы тономоторной реакции покоящегося миометрия на им
пульс дорастяжения. Мы выяснили, что для того, чтобы дорастя- 
нуть полоску на очередной миллиметр при ее длине 1,910, необхо
димо приложить усилие, в восемь раз большее, чем при первом 
цикле растяжения 10 -  10+ 1 мм. Это усилие при работе с гипертро
фированным миометрием, образцы которого иссекались из препа
ратов матки, удаленной при доношенной беременности, в родах 
или сразу после их окончания, было близко к 40 Н /см2.

То есть усилие было в 4 раза больше, чем изометрический мак
симум спонтанных сокращений используемых в опытах с коро
мыслом полосок. На графиках динамики напряжения полосок 
(см. рис. 22), связанных в единую тяговую цепь коромыслом, четко 
видно, что в любой конкретный момент как фазы сокращения, так 
и фазы расслабления полоски демонстрируют абсолютно одинако
вые параметры линейных натяжений, которые фиксируют датчики 
силы каждой из полосок. Почему обе связанные коромыслом по
лоски мышцы «выбирают» общий ритм сокращений, хотя в каж
дой из них при растяжении до 210 активизируется свой, присущий 
конкретному типу утеромиоцитов пейсмекерный механизм управ
ления ауторитмикой, что и вынуждает каждую из них в свободном 
состоянии сокращаться в своем, индивидуальном ритме? Ведь до 
сих пор сторонники концепции о дискоординации родовой дея
тельности абсолютно уверены в том, что в рожающей матке чело
века возможно возникновение ситуаций, когда множество невесть 
откуда взявшихся пейсмекеров обеспечивают регионализацию мио
метрия, и его связанные в единую цепь гладкомышечные структу
ры начинают сокращаться с разной силой и продолжительностью, 
сокращаются к тому же еще и в разных ритмах (В. В. Абрамченко, 
1999, 2007; Э. К. Айламазян, 2007; Г. М. Савельева, 2002; И. С. Си
дорова, 2000, 2006). Существует даже термин — «фибрилляция мат
ки», отражающий эту клиническую ситуацию. Если эта концепция 
верна, то прямая механическая связь между различными частями 
мышцы матки вовсе не исключает их способности сокращаться 
в собственном ритме, с собственной продолжительностью сокра
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щения и расслабления, с собственной величиной изометрического 
максимума в каждом из вновь образованных регионов мышечной 
оболочки матки.

Именно на этом допущении и построена вся система доказа
тельств наличия разного рода «региональных спазмов», «градиен
тов» и «фибрилляций» миометрия.

Но опыт с «коромыслом Савицкого-1» убеждает нас в том, что 
подобное просто невозможно. Объединенные в единую тяговую 
цепь, оптимально растянутые, с активированной спонтанной ауто
ритмикой, полоски синхронно сокращаются только потому, что 
между ними находится коромысло, обеспечивающее у них наличие 
прямой механической связи.

Биофизическую и биомеханическую роль прямой механиче
ской связи между полосками миометрия в механизме синхронизации 
их сокращений мы пытались выяснить в столь же уникальном экс
перименте с использованием «коромысла Савицкого-2» (рис. 25).

Р и с . 25. Принципиальная схема опыта для изучения сократительной 
деятельности двух полосок миометрия, находящ ихся в изолированных 
перфузионных камерах, но связанных между собой с помощью «коромыс
ла Савицкого-2»:

1 —  изолированная перфузионная камера; 2 —  полоска мышцы; 3 —  дат
чик «силы»; 4 —  растягивающ ее мышцу устройство; 5 —  «коромысло 
Савицкого-2»
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В отличие от опыта с «коромыслом Савицкого-1» каждая из по
лосок находилась в изолированной перфузионной камере, но они 
имели между собой прямую механическую связь, которую обеспечи
вало коромысло особой конструкции. В опытах использовались 
полоски миометрия, иссеченные из разных слоев и отделов мышеч
ной оболочки препаратов матки, удаленной при доношенной бере
менности, в родах или сразу после их завершения. Составлялись 
пары: дно — дно, дно — тело, дно — нижний сегмент, тело — ниж
ний сегмент. Полоски синхронно растягивались до 210. Условия 
перфузии были стандартными в обеих камерах. Как и ожидалось, 
первое же спонтанное сокращение системы было синхронным.

Полоски сокращались в изометрическом режиме при практиче
ски одинаковых показателях параметрических характеристик ак
тивности (рис. 26 А).

В перфузионную камеру номер 2 был введен окситоцин (2 х 
10 4 ме/мл). Сразу же после его введения началось развитие харак
терной реакции изолированной растянутой до 21() мышечной поло
ски в камере номер 2, которая много раз изучалась при введении 
окситоцина в перфузат при опытах с изолированным миометрием 
человека (рис. 26 Г). Последующее введение в перфузат агониста 
(3-адрснорецепторов партусистена (1 х 10 6 М) «сняло» действие 
окситоцина и привело к «нормализации» спонтанного сокраще
ния, подвергавшейся воздействию этих препаратов полоски но
мер 2, которая ответила на их воздействие типичными, свойствен
ными миометрию человека реакциями (рис. 26 Г). Однако почему 
полоска мышцы, находящаяся в перфузионной камере номер 1, 
в которой перфузировался обычный используемый нами раствор 
Кребса, абсолютно синхронно повторяла все изменения линейных 
натяжений полоски номер 2, которые транслировались на нее че
рез коромысло?

Понятно, что в условиях данного опыта между полосками абсо
лютно отсутствовала электрическая связь, они находились каждая 
в собственной гомеостатической среде и их объединяло только ко
ромысло. Что же вынуждало полоску номер 1 повторять синхрон
но все, даже мельчайшие изменения линейных натяжений, инду
цированных окситоцином и партусистеном, особенности ауторит
мики полоски номер 2? Только ли тог факт, что обе полоски были 
связны коромыслом и поэтому находились между собой в прямой
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Партусистен 1 х 10~6 М

Рис. 26:
1-2 —  номера полосок мышцы и графики их сократительной деятельности; 

А —  спонтанная сократительная деятельность полосок; Б —  сократительная 
деятельность полосок после воздействия окситоцина и партусистена (В), вве
денных только в одну перфузионную камеру (номер 2); Г —  типичные, стан
дартные реакции миометрия человека на введение этих веществ в перфузат 
при изометрическом типе активности растянутых до 210 препаратов мышцы

механической связи? Являлась ли реакция полосок номер 1 на из
менения линейного натяжения в полосках номер 2 активной или 
эта реакция являлась пассивным ответом вязкоэластического тела, 
находящегося в оптимальной степени растяжения, на импульс до
растяжения, генерируемый «активной» полоской номер 2?

На рис. 27 отображены графики изменения линейных натяже
ний обеих полосок миометрия при различных вариантах опытов 
с использованием «коромысла Савицкого-2».

В опытах (рис. 27 А, Б) использовали попеременные воздействия 
на каждую из полосок разрядов электрического тока (50 V, 0,001 Л, 
10 мс) и окситоцина (2 х 10 4 МЕ/мл). Разряд электрического то
ка вызывал фазные сокращения, по параметрам соответствующие
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Рис. 27. Различные варианты опытов изучения сократительной актив
ности изолированных полосок, находящихся в разных перфузионных ка
мерах, связанных «коромыслом Савицкого-2»:

А —  синхронные сокращения двух изолированных полосок миометрия, на
ходящихся в перфузионных камерах; слева —  редкие спонтанные сокраще
ния; справа —  попеременное воздействие электрического тока на полоски, 
находящиеся в разных камерах; Б —  попеременное воздействие на каждую 
полоску окситоцина. Типичная реакция «ведущей» полоски идеально воспро
изводится «ведомой» полоской, находящейся в другой перфузионной камере 
и не испытывающей контакта с окситоцином; В —  опыт с полоской, сократи
тельная активность которой блокирована антагонистом кальция (верапамил). 
Достигнут полный мышечный блок —  полоска не реагирует на введение в пер
фузат ни окситоцина, ни хлористого кальция (верхняя кривая слева). Введе
ние окситоцина и хлористого кальция в другую перфузионную камеру вызва
ло развитие характерной реакции не только у полоски, подвергнутой прямому 
воздействию этих препаратов, но и «ведомой», находящейся в другой перфу
зионной камере под «верапамиловым блоком»
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спонтанному, как в полоске, подвергшейся воздействию электриче
ского тока, так и в «интактной» полоске миометрия, то есть синхрон
ное сокращение с такими же параметрическими характеристиками. 
Аналогичный эффект наблюдался и при попеременном воздей
ствии на каждую из полосок окситоцина. Но наибольшее влияние 
на нас произвел опыт, результаты которого отраженны на рис. 27 В. 
В перфузат полосок номер 1 был введен блокатор кальциевых ка
налов верапамил (0,1 мкм). Эффективность «блока» была прове
рена введением в перфузат окситоцина (2 х 10~3 М Е/мл) и хлори
стого калия (124 мМ). Ни введение окситоцина, ни введение в пер
фузат хлористого калия не вызвали изменения сократительной 
активности полосок, разве только незначительное повышение ее 
базального тонуса. Однако при введении в перфузат камеры номер 2 
окситоцина и хлористого калия характерным типичным воздей
ствием на мышцу оболочки матки человека отвечали обе полоски, 
в том числе и блокированные воздействием верапамила. И «окси- 
тоциновый комплекс», и «калиевая контрактура» обеих полосок 
имели одинаковые в параметрическом отношении проявления, хо
тя только одна из них (номер 2) имела контакт с этими веществами, 
а другая (номер 1) была под воздействием блокатора кальциевых 
каналов. Возникло много вопросов, ответы на которые помогут по
нять сущностную основу взаимодействия полосок миометрия, свя
занных в единую тяговую цепь коромыслом.

С точки зрения биомеханики мышечного сокращения оба вари
анта коромысла представляют собой систему, выполняющую одно
временно несколько функций. Каждая половина коромысла явля
ется связующим звеном между нижним концом полосок и точкой 
анатомической фиксации — центром коромысла, который действи
тельно фиксирует центр коромысла к диу перфузионной камеры. 
И действительно, каждая из двух полосок, концы которых закреп
лены на концах коромысла, имеет с формальной точки зрения об
щую точку фиксации — центр коромысла. Одновременно, посколь
ку коромысло обладает способностью с определенной амплитудой 
перемещать в пространстве свои концы, то есть является подвижной 
системой, оно обеспечивает наличие прямой механической связи 
между двумя полосками миометрия.

Если «застопорить» центр коромысла и ликвидировать возмож
ность перемещения его концов, последние автоматически стано
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вятся ее анатомическими зонами фиксации каждой из полосок и 
между ними прерывается прямая механическая связь. Любое 
усилие, транслируемое с полосок мышцы на плечо коромысла, те
перь прямо транслируется уже только на точку фиксации полосок. 
Следовательно, после ликвидации способности «качаний» концов 
коромысла фактически создаются условия опытов, при которых 
каждая из полосок имела свою точку фиксации, обеспечивающую 
превращение подвижного коромысла в жестко фиксированную 
к станине прибора поперечную балку, к концам которой крепятся 
теперь полоски мышцы. Единственным отличием от схемы опыта 
(см. рис. 18), в котором обе полоски находились в одной перфузи
онной камере, при схеме опыта, отраженного на рис. 28, видно, что 
в каждой перфузионной камере теперь реализуется своя, индиви
дуальная программа параллельно текущих экспериментов.

Окситоцин 
(10~э МЕ/мл)

f  Неомицин (0,5 мМ)

- : ^ 7  2

Окситоцин 
(10-3 МЕ/мл)

Т
Окситоцин 

(10-4 МЕ/мл)

t  Неомицин (1 мМ)

Р и с. 28 . Особенности сократительной деятельности каждой из поло
сок миометрия после наложения стопора на «коромысло Савицкого-2»:

1 -2  —  места фиксации полосок на станине установки; 3 —  устройство для 
растяжения полосок; 4 —  датчик «силы»; 5 —  стопор коромысла; 6 —  полоска 
миометрия; 7 —  изолированная перфузионная камера. На графиках резуль
таты конкретных одновременно текущих опытов в каждой из перфузионных 
камер

То есть только один фактор, а именно превращение подвижного 
коромысла в неподвижную, жестко фиксированную поперечную 
балку, полностью прекращает какую-либо связь между помещен
ными в перфузионную камеру полосками миометрия. На данном 
рисунке именно только в качестве иллюстрации этого положения
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и приведены фрагменты двух параллельно текущих опытов, основ
ной задачей которых являлось изучение роли фосфоинозитидной 
системы в регуляции сократительной деятельности миометрия че
ловека. Итак, касаясь фактических результатов проводимых нами 
вариантов опытов с использованием «коромысла Савицкого-1 
и 2», можно утверждать, что:

• при использованных схемах опытов только коромысло стало 
единственным и абсолютно необходимым средством, которое обе
спечило возможность возникновения особого рода прямой связи 
между двумя изолированными полосками миометрия, с помощью 
которой они были связаны в единую сократительную систему с син
хронизированной фазной активностью;

• в использованных схемах опытов коромысло стало симулято
ром морфологических структур, которые в полоске миометрия 
связывают все сократительные гладкомышечные элементы в еди
ную тяговую цепь, способную генерировать линейные натяжения 
вдоль оси растянутой до 210 полоски мышцы;

• в использованных схемах опытов коромысло как механиче
ская система, обладающая способностью одновременного, синхрон
ного перемещения по вертикали разнонаправленного смещения 
концов каждого из своих плечей (вверх <-> вниз), может трансли
ровать изменения линейного натяжения, возникающего на концах 
одной полоски, на конец другой только в виде импульса дорастя
жения. Следовательно, основной биофизической, и прежде всего 
в том числе биомеханической, сущностью прямой механической 
связи между сократительными элементами полоски миометрия, 
превращающей его в единую тяговую цепь, является способность 
беспрепятственно транслировать импульс дорастяжения с одного 
сократительного элемента на другой;

• наложение стопора на коромысло, что превращало его в не
подвижную, четко фиксированную поперечную балку, разрывало 
прямую механическую связь между полосками миометрия, исклю
чало возможность трансляции с полосок на полоску импульса до
растяжения и превращало каждую из них в самостоятельную изо
лированную сократительную систему.

Таким образом, сегодня можно уверенно полагать, что одним их 
фундаментальных факторов механизма синхронизации сокраще
ний 2 х 1011 утеромиоцитов рожающей матки человека является
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импульс дорастяжения, воздействующий на оптимально растяну
тый утеромиоцит, а другим столь же фундаментальным фактором 
синхронизации сокращений утеромиоцитов рожающей матки че
ловека является их способность остроспецифично реагировать на 
импульс дорастяжения.

А эта способность утеромиоцитов реагировать на импульс до
растяжения определяется наличием в оптимально растянутых уте- 
ромиоцитах механорецепторного механизма обратной связи по 
растяжению. Это, безусловно, механохимический процесс, с помо
щью которого миофибриллярный аппарат оптимально растянуто
го, активированного утеромиоцита адекватно реагирует на любой 
импульс дорастяжения.

Что означает понятие «адекватно реагирует»?
Оно означает, что миофибриллярный аппарат растянутого уте

ромиоцита обладает свойством рецептора растяжения и мгновенно 
реагирует на изменения величины линейного растяжения, воздей
ствующего на систему извне, ответной, адекватной динамикой ге
нерации собственного напряжения. Основное фундаментальное 
свойство механорецепторного механизма обратной связи по растя
жению является поддержание силового равновесия в тяговой цепи 
во время фазного сократительного цикла , то есть фактической 
синхронизации сокращений всех утеромиоцитов, составляющих эту 
тяговую цепь. И пожалуй, самое важное при этом то, что механизм 
синхронизации, осуществляемый с помощью механорецепторного 
механизма обратной связи по растяжению, основан на способности 
дополнительно растягиваемого утеромиоцита генерировать фаз
ное сокращение.

В отличие от обобщенной, интегрированной, также имеющей 
фундаментальное значение тономоторной реакции миометрия на 
импульс дорастяжения, механорецепторный механизм обратной 
связи по растяжению является чисто миогенным феноменом, и его 
операционное поле строго ограничено величинами импульса до
растяжения, не превышающими амплитуду фазного изометриче
ского сокращения гладкомышечной клетки — от величины базаль
ного тонуса до величины изометрического максимума сокращения. 
При этом очевидно, что на характер этой миогенно зависимой то
номоторной реакции утеромиоцита на импульс дорастяжения наи
большее влияние оказывает частота импульсов дорастяжения, дей
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ствующих на миоцит и момент их воздействия на него в разные фа
зы сократительного цикла (сокращения — расслабления — паузы).

Повторяем: мы рассматриваем механорецепторный механизм 
обратной связи по растяжению как фундаментальное механиче
ское свойство миометрия человека, абсолютно необходимое для ор
ганизации специализированной фазной сократительной активно
сти утеромиоцитов.

На рис. 29 демонстрируется схема аналоговой модели, которая 
может помочь понять феноменологию биомеханической синхро
низации фазных изометрических сокращений утеромиоцитов, со
ставляющих единую в анатомическом смысле тяговую цепь.

Рис. 29. Аналоговая модель взаимодействия импульса дорастяжения 
и механорецепторного механизма обратной связи по растяжению в орга 
низации сократительной деятельности миометрия:

1 —  «анатомические» точки фиксации «модулей» миометрия; 2 —  соеди
нительнотканная «оболочка» модуля; 3 —  утеромиоцит; 4 —  соединительно
тканные мостики, связывающие индивидуальные соединительнотканные 
«упряжки» миоцитов; 5 —  контакты миоцитов «конец в конец»; 6 —  коромысло; 
7 —  зона фиксации коромысла; I —  тяговая цепь миоцитов растянута до 1,5!0; 
растянутых до 210 (2); II —  тяговые цепи, имеющие связи через функциональ
ные точки фиксации (концы коромысла)
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На рис. 29-1 изображена схема полосок миометрия, растянутых 
до 1,510. Между двумя анатомическими точками фиксации, смеще
ние которых абсолютно исключено без участия внешних сил, рас
положена тяговая цепь миоцитов, имеющая между собой плотные 
контакты «конец в конец», и соединительнотканная «упряжка», 
структуры которой образуют чехлы и соединительные мосты.

На рис. 29-II отображены линейные изменения, произошедшие 
в полоске после ее растяжения до 210.

Что происходит с морфологией полоски при каждом импульсе 
ее насильственного растяжения? Она увеличивает свою длину за 
счет растяжения как соединительнотканного остова, так и миоци
тов. Величина базального напряжения, которая транслируется 
с концов полоски мышцы на точки фиксации, является, как мы 
уже установили, интегральным производным упругих свойств со
единительнотканного остова и новой величины базального тони
ческого напряжения миофибриллярного аппарата утеромиоцитов, 
соответствующего новой степени растяжения клетки. Мы точно 
знаем, что величина базального тонуса растянутого утеромиоцита, 
даже при искусственно подавляемой пейсмекерной активности, 
строго соответствует степени его растяжения.

К моменту достижения длины полоски мышцы, равной 210, со
единительнотканный каркас ее генерирует постоянную величину 
напряжения, соответствующую упругим свойствам тканей, нахо
дящихся в стадии остаточной деформации.

Могут ли в этот момент утеромиоциты, составляющие тяговую 
цепь, находиться под разной степенью базального напряжения и, 
следовательно, иметь разную длину? В физиологических условиях 
этого произойти не может. Сильнее растянутые «соседи» генери
руют более высокое базальное напряжение и начнут растягивать 
имеющего меньшую длину «соседа». Этот процесс его дорастяже
ния закончится только в тот момент, когда растягиваемая соседняя 
клетка станет генерировать необходимую величину базального на
пряжения, которая позволит остановить процесс ее дальнейшего 
растяжения. Система придет в равновесное состояние. Следова
тельно, морфофункциональная гомогенность каждого миоцита тя
говой цепи полоски мышцы в периоде ее насильственного растя
жения обусловлена жесткой связью миоцитов между собой, их ма
лыми размерами, одинаковой степенью «гипертрофии покоя»
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и наличием обобщенной тономоторной реакции на насильствен
ный импульс дорастяжения. То есть импульс дорастяжения мгновен
но транслируется вдоль всей тяговой цепи, а практически отсут
ствующая инерционность и абсолютная готовность миоцита реаги
ровать на импульс дорастяжения и являются гарантами сохранения 
морфофункционалыюй гомогенности каждого миоцита в процессе 
растяжения полосок. Какие биомеханические процессы происхо
дят в оптимально растянутой до 210 полоске миометрия при акти
вированной спонтанной фазной активности, протекающей в изо
метрическом режиме?

Мы знаем, что каждый миоцит в тяговой цепи полоски обладает 
свойством ауторитмики, то есть имеет свой индивидуальный пейс
мекерный аппарат. Активация деятельности каждого внутрикле
точного пейсмекера прямо связана в условиях опыта только с из
менением длины клеток, то есть со степенью ее растяжения. Все 
силовые и временные параметры фазного изометрического сокра
щения полосок достигают оптимальных величин при ее растяже
нии до 210.

Изменения линейных натяжений вдоль длины полосок мышцы, 
которые транслируются с концов полоски на точки фиксации, есть 
интегральные производные сил упругого сопротивления растяже
нию соединительнотканного чехла миоцитов и постоянно меняю
щиеся величины линейного натяжения, которые генерируются 
фазным сокращением миоцитов.

Почему все миоциты, составляющие тяговую цепь полосок мио
метрия, сокращаются абсолютно синхронно? Потому, что они оди
наково растянуты; потому, что в каждом из них активирован пейс
мекерный механизм; потому, что они жестко связаны между собой, 
то есть находятся в прямой механической связи, позволяющей бес
препятственно транслировать импульс дорастяжения с клетки на 
клетку; и безусловно, потому, что с активацией спонтанной фазной 
активности начинает функционировать механорсцепторный меха
низм обратной связи по растяжению. Несомненно, что в «троице» 
физиологических факторов, организующих синхронизированные 
сокращения утеромиоцитов полосок миометрия, а именно прямой 
механической связи между клетками и генерации импульса дорас- 
тяжения, механорецепторный механизм обратной связи является 
ведущим феноменом. Более того, есть основания полагать, что этот
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механизм во многом уникален и, вероятнее всего, с его помощью 
осуществляется прямое, непосредственное, воздействие на миофи- 
бриллярный аппарат клеток импульса дорастяжения. Помочь на
чать обобщение этих предположений позволили итоги наших уни
кальных исследований с использованием «коромысла Савицкого-1 
и 2» (рис. 29-111).

Что с биомеханической точки зрения представляет собой коро
мысло? Не что иное, как устройство, обеспечивающее прямую ме
ханическую связь между двумя изолированными полосками мио
метрия, по функции аналогичное межклеточным структурам 
(рис. 28-4, 28-5), которые связывают утеромиоциты в каждой из 
взятых в опыт полосок. Именно с коромысла на одном из концов 
«воссоздается» импульс дорастяжения, который транслируется от 
клетки к клетке во время фазного сокращения полоски. Принцип 
± взаимодействия, характерный для взаимоотношения растяну
тых, находящихся под напряжением утеромиоцитов конкретной 
тяговой цепи, с помощью коромысла переносится на конец другой 
тяговой цепи и служит простой, абсолютно безотказной системой 
их превращения в единую тяговую цепь. Связь утеромиоцитов меж
ду собой имеет механохимическую природу, которую в свое время 
обосновал и математически описал В. И. Дещеревский (1977).

Мы не являемся специалистами в этой области, но разделяем 
точку зрения автора этой теории прежде всего потому, что понима
ем, насколько велико значение растяжения утеромиоцита как фак
тора, фактически определяющего особенности как тонического, 
так и фазного сокращения гладкомышечных клеток подобного ти
па. Сегодня мы точно знаем, что растяжение меняет мембранный 
потенциал утеромиоцита, активирует его пейсмекерный механизм, 
активирует функционирование так называемых механозависимых 
каналов и ионных каналов разного уровня, воздействует па тече
ние разного рода биохимических процессов разного уровня, оказы
вает мощное влияние на тонус и функцию актомиозинового ком
плекса и т. д. и т. д. По мнению В. И. Дещеревского (1977), механо- 
химическая обратная связь по напряжению присуща всем видам 
мышечной ткани, в том числе и мышечной ткани матки. Если до 
начала сокращения, например, все элементарные сократительные 
единицы изолированной полоски миометрия, растянутой до 21(), 
имеют примерно одну длину, то этот механизм при генетически де
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терминированных параметрах фазного сокращения мышечного 
волокна эффективно стабилизирует скорость укорочения отдель
ных клеток, то есть обеспечивает синхронность и одинаковость из
менения их длины. Применительно к изометрическому режиму со
кращения полоски миометрия механорецепторная обратная связь 
по растяжению является гарантом сохранения одинаковости дли
ны и, естественно, генерируемой величины напряжения утеромио
цитов в фазу сокращения полоски. Если предположить, что даже 
одна из последовательно расположешшх в тяговой цепи клеток вдруг 
по каким-то причинам начнет развивать большую силу линейного 
натяжения и, следовательно, начнет процесс укорочения, то это 
мгновенно индуцирует импульс дорастяжения для соседних кле
ток, который мгновенно будет транслироваться на них. Реакция 
растягиваемых клеток будет столь же мгновенной — сила их сопро
тивления растяжению начнет радиально возрастать. Это, в свою 
очередь, приведет к ускорению «перекачки» замкнутых мостиков 
в миофибриллярном комплексе активной клетки из тянущего со
стояния в тормозное, вследствие чего сила сокращения активной 
клетки и скорость ее укорочения быстро снижаются до некоего 
оптимального уровня. Следовательно, активным элементом этого 
стабилизирующегося механизма является пропорциональный ско
рости укорочения активной клетки переход замкнутых мостиков 
из тянущего состояние в тормозное. Однако в реальных условиях 
чисто изометрического сокращения мышечных полосок, да еще 
при оптимальной степени их растяжения подобная ситуация даже 
теоретически возникнуть не может. Обе связанные в единую тяго
вую цепь соседствующие гладкомышечные клетки уже в процессе 
растяжения переходят в абсолютно одинаковое морфофункцио
нальное состояние. А после активации пейсмейкерного механизма 
чувствительность каждого утеромиоцита к воздействию импульса 
дорастяжения настолько возрастает, что любые, даже самые незна
чительные, изменения величины напряжения на концах клеток 
мгновенно компенсируются увеличением контрнапряжения на ее 
концах за счет мгновенного перехода ее замкнутых мостиков в су
пертянущее состояние, что и происходит фактически без измене
ния длины клеток. Точность и скорость компенсации разницы ве
личины линейного натяжения на концах контактирующих между 
собой гладкомышечных клеток столь высока, что при малых раз
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мерах клеток и практически отсутствующей инерционности про
текающих процессов компенсации напряжений никакого реального 
изменения длины клеток или различия в величинах генерируемых 
ими линейных натяжений не происходит.

Насколько быстро по времени протекают эти компенсационные 
процессы, нам неизвестно. Идет ли речь о микро-, милли- или на
носекундах, можно будет судить только при проведении специаль
ных исследований, масштабность которых пока даже представить 
себе трудно. Но то, что эти процессы протекают в мгновения, это 
точно. Несмотря на «чудовищную» величину инерционности са
мого коромысла по сравнению с инерционностью и размерами уте
ромиоцитов, обе полоски растянутой мышцы, объединенные этим 
коромыслом, сокращаются абсолютно синхронно. Эго происходит 
и при спонтанных сокращениях, когда невозможно определить 
роль инициатора этих синхронизированных сокращений, равно 
как и при индуцированных, например, под воздействием удара 
электрического разряда, когда инициатора синхронного сокраще
ния системы можно определить особенно при использовании схе
мы опытов с «коромыслом Савицкого-2». Напомним, что при этой 
схеме опытов единственным средством связи между полосками 
являлось коромысло, которое обеспечивало между ними наличие 
прямой механической связи и создавало тем самым возможность 
трансляции с полоски на полоску только биомеханического фено
мена — импульса дорастяжения. Никаких других форм связи меж
ду полосками мышцы по этой схеме опытов не существовало, по
скольку они находились в разных, полностью изолированных друг 
от друга перфузионных камерах. Как мы уже сообщали выше, 
в первой серии опытов с использованием «коромысла Савицкого-2» 
была использована методика попеременного влияния на сократи
тельную деятельность каждой из полосок в отдельности. Конкретный 
тономоторный агент, вызывающий специализированную, феноме
нологически специфичную ответную реакцию полосок миометрия, 
вводили или использовали только в одной перфузионной камере. 
Вторая полоска миометрия, находящаяся в изолированной перфу
зионной камере, была в это время в условиях суперфузии стан
дартным раствором Кребса. И она абсолютно синхронно и абсо
лютно адекватно демонстрировала все, даже самые тончайшие, 
нюансы специфичной тономоторной реакции полоски номер 1, на
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которую и воздействовал специфичный агент (окситоцин, проста- 
гландин, хлористый калий, удар электрического тока и т. д. и т. п.).

Инициатором и индуктором абсолютно синхронного и абсолют
но адекватного ответа полоски номер 2, связанной с активирован
ной полоской номер 1 только коромыслом, мог служить только 
один фактор — импульс дорастяжения. При этом мы не должны за
бывать, что при этой схеме опытов вторая полоска находилась в той 
же степени растяжения и так же, как первая полоска, подвергшаяся 
действию внешнего агента, влияющего на сократительную деятель
ность мышцы, была активирована этим растяжением. То есть ее 
многокомпонентный и многофакторный сократительный аппарат 
находился в состоянии абсолютной готовности не только воспри
нимать воздействие «постороннего», приходящего со стороны кон
ца плеча коромысла импульса дорастяжения, но и генерировать 
свои, подобного рода, импульсы. Тогда почему полоска номер 2 
«покорно» принимала на себя роль ведомой и абсолютно синхрон
но и абсолютно адекватно повторяла все нюансы динамики сокра
тительной деятельности полоски номер 1. Ответ напрашивался 
сам собой. Исходя из результатов всех проводимых нами опытов, 
можно считать, что обе полоски мышцы, даже находящиеся в раз
ных перфузионных камерах, после их «объединения» с помощью 
коромысла, становятся единой сократительной системой. Это 
факт. Основным фактором синхронизации сокращений утеро
миоцитов в полоске миометрия является импульс дорастяжения, 
который индуцирует ответную, строго адекватную реакцию со
кратительного аппарата дорастягиваемой клетки благодаря функ
ционированию механорецепторного механизма обратной связи по 
растяжению. Это тоже факт. Воздействие какого-либо агента на 
любой участок единой сократительной системы, в которую превра
щаются объединенные «коромыслом Савицкого-2» обе полоски 
мышцы, неизбежно сопровождается объединенной, обобщенной, 
адекватной характеру внешнего воздействия, единой тономотор- 
ной реакцией всей системы. Это тоже факт. В качестве доказатель
ства универсальности и несомненной фундаментальности меха
низма этих двух основных факторов синхронизации сокращений 
утеромиоцитов — импульса дорастяжения и механорецепторного 
механизма обратной связи по растяжению — мы использовали еще 
одну схему опытов с «коромыслом Савицкого-2».
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Напомним (см. главу 2), что полоска миометрия, находящаяся 
в условиях суперфузии раствором Кребса, в который был добавлен 
блокатор кальциевых каналов — верапамил, реагировала на импульс 
дорастяжения практически так же, как и полоска, находящаяся 
в условиях суперфузии «чистым» раствором Кребса. Известно, что 
верапамил — блокатор так называемых потенциалзависимых каль
циевых каналов при воздействии на утеромиоцит блокирует фаз
ную сократительную активность. Действительно, в полоске мио
метрия, растянутой до 21(), после добавления в перфузат верапами- 
ла фазная спонтанная сократительная активность блокируется. 
Более того, при концентрации верапамила в перфузате 0,1 мкМ до
бавление в него окситоцина (2 х 10 4 М Е/мл) и хлористого калия 
(124 М /л ) не приводило к развитию в растянутой полоске харак
терных для воздействия этих веществ тономоторных реакций. Од
нако повторим — «заблокированная» верапамилом полоска адек
ватно продолжала реагировать на импульс дорастяжения.

При этом, и мы вынуждены это особенно подчеркнуть, параме
трические характеристики тономоторной реакции полосок миоме
трия, как с заблокированной верапамилом активностью, так и без 
блокады, были абсолютно одинаковы при одинаковой степени рас
тяжения полосок перед началом воздействия импульса очередного 
дорастяжения.

Ну а опыты с «коромыслом Савицкого-2» позволяют убедиться 
в том, что импульс дорастяжения, параметры которого генериру
ются введением в перфузат окситоцина, с абсолютной «фотогра
фической» точностью индуцирует развитие «окситоцинового комп
лекса» в полоске, подвергшейся воздействию верапамила, но не 
имевшей контакта с окситоцином.

Каков же механизм ответа на транслируемый «коромыслом 
Савицкого-2» импульс дорастяжения заблокированной верапами
лом полоски мышцы? Прежде чем ответить на этот имеющий фун
даментальное значение вопрос, мы пытались понять, например, 
следующее: почему блокировка верапамилом фазной сократитель
ной активности полоски номер 1 «блокирует» спонтанную фазную 
сократительную активность полоски номер 2 (рис. 30)?

Наложение стопора на «коромысло Савицкого-2» через некото
рое время «позволяет» активировать в полоске номер 2 свой собствен
ный пейсмекерный механизм и начать фазные сокращения. А обре-
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Рис. 30. Особенности сократительной деятельности полосок миомет
рия, связанных между собой «коромыслом Савицкого-2», при воздействии 
на одну из полосок верапамилом до I и после II положения стопора на ко
ромысло:

№ 1 и 2 —  номера полосок, находящихся в изолированных перфузионных 
камерах

тающая «самостоятельность» полоска номер 1, остающаяся под 
воздействием верапамила, остается заблокированной — фазная ак
тивность в ней отсутствует и возобновляется только после длитель
ного отмыва, то есть прекращения действия препарата. Безусловно, 
одинаковое «поведение» полосок номер 2 определяется специфи
ческой информацией, которая поступает к ней с помощью импульса 
дорастяжения с полоски номер 1, оказавшейся под воздействием 
верапамила. Можно полагать, что транслируемый с заблокирован
ной полоски сигнал чисто механической природы в утеромиоцитах 
полоски номер 2 трансформируется в целый ряд феноменов — ме- 
ханохимических, механоэлектрических, электрохимических и т. д., 
которые и блокируют пейсмекерную активность этих миоцитов 
полностью, однако не лишая их механорецепторных свойств. Опы
ты с «коромыслом Савицкого-2» тем не менее показали, что если 
активировать пейсмекерный механизм утеромиоцитов полоски 
номер 2 с помощью внеклеточных факторов (окситоцин, хлори
стый калий, электрический удар и т. д.), то полоска способна на
чать изменения своей фазной и тонической сократительной дея
тельности и, самое главное, начинает транслировать на утеромио- 
циты полоски номер 1 информацию механической природы, 
которая предотвращает действие кальциевого блокатора верапа-
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мила и вынуждает полоску номер 1 активно участвовать в сократи
тельной деятельности всей системы. Мы сразу же отвергли версию 
о том, что заблокированная верапамилом полоска мышцы реагиру
ет на транслируемый ей с полоски номер 2 импульс дорастяжения 
как идеально упругое тело. Мы еще и еще раз должны напомнить, 
что сокращение полосок миометрия в используемых нами схемах 
опытов происходит при сохранении длины всех предварительно 
растянутых структурных элементов. И в начале акта сокраще
ния, и при достижении изометрического максимума длина растя
нутых тканей полоски мышцы остается одинаковой. Следователь
но, динамика модуля упругости тканей полоски мышцы во время 
ее изометрического сокращения из-за кратковременности события 
не может как-то быть связана с радикальными изменениями физи
ческой и химической структуры ее тканей. Безусловно, в условиях 
скоротечности изометрического сокращения полоски миометрия 
модуль упругости ее тканей может меняться только благодаря 
адекватному противодействию деформирующей силе, в роли кото
рой выступает импульс дорастяжения, активно сокращающегося 
миофибриллярного аппарата растягиваемой клетки. Таким обра
зом, в основе механизма синхронизации сократительной деятель
ности гладкомышечных клеток матки лежит согласованное взаи
модействие трех факторов: генерации импульса дорастяжения, 
наличия прямой механической связи между сократительными эле
ментами миометрия, позволяющей беспрепятственно транслиро
вать этот импульс вдоль тяговой цепи утеромиоцитов, и наличия 
в гладкомышечных клетках миометрия свойств механического ре
цептора, которые феноменологически проявляются в виде механо
рецепторного механизма обратной связи по растяжению.



Глава 4
СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, 

КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МИОМЕТРИЯ ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

В БИОМЕХАНИКЕ РОДОВОЙ СХВАТКИ

Об этом мы пишем уже более трех десятков лет. В данной главе 
мы еще раз попытаемся донести до читателя наши представления 
о реальной роли сократительной деятельности миометрия в био
механике родовой схватки — особого рода физиологическом фено
мене, с помощью которого на протяжении первого периода родов 
матка из органа плодоношения трансформируется в орган плодо
изгнания. Наши представления принципиально отличаются от 
представлений как «классического», так и современного офици
ального акушерства. В этой, заключительной главе книги мы по
пытаемся ответить на вопрос о том, как фундаментальные механи
ческие свойства миометрия рожающей матки человека использу
ются в биомеханике родовой схватки. Напомним, что миометрий 
рожающей матки человека имеет несколько уровней морфофунк
циональной организации: клеточный, уровень функционального 
сократительного модуля, уровень морфофункциональной органи
зации функционального отдела матки и, наконец, органный уро
вень такой организации. Основным носителем всех фундаменталь
ных механических свойств миометрия рожающей матки человека 
является утеромиоцит. Сегодня нет никаких сомнений в том, что 
утеромиоцит как элементарная сократительная система обладает 
сенсорным и эффекторным аппаратом, и являющимся физиологи
ческой основой внешнего проявления всех его фундаментальных 
механических свойств, матрица управления которыми расположе
на в геноме клеток. Все генетически детерминированные фунда
ментальные механические свойства утеромиоцита, которые прояв
ляются в родах, активируются в оптимально растянутой клетке 
после снятия «внешней блокады».

В физиологических условиях утеромиоцит миометрия вступив
шей в роды матки проявляет все, заложенные в его геноме и абсо
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лютно необходимые для совершения периода раскрытия фунда
ментальные механические свойства, а именно:

• в каждом миоците независимо от места его локализации в мы
шечной оболочке матки активируется собственный пейсмекерный 
механизм, осуществляющий контроль за развитием и осуществле
нием спонтанной сократительной активности, биомеханически про
являющейся в организации и поддержании определенного порядка 
чередования полноценных сократительных циклов: сокращение — 
расслабление — пауза;

• активируется заложенный в геноме клетки механизм управле
ния временными параметрами ауторитмики — продолжительно
стью фазы сокращения и расслабления;

• активируется система механизмов, поддерживающая необхо
димый для осуществления родов уровень базального тонического 
напряжения утеромиоцитов, которые имеют довольно сложные 
связи по принципу плюс-минус-взаимодействия с механизмами, 
определяющими частоту возникновения сократительных циклов;

• активируются механизмы, определяющие величину изоме
трического максимума сокращения утеромиоцита в зависимости 
от степени его реального растяжения;

• активируется мсханорецепторный механизм утеромиоцитов, 
в частности механизм обратной связи по растяжению, с помощью 
которого миофибриллярный аппарат клетки мгновенно и адекват
но реагирует на изменение линейных натяжений, транслируемых 
на клетку внешними по отношению к утеромиоциту источниками 
генерации механических импульсов, в частности импульсов дорас
тяжения;

• каждый активированный в родах утеромиоцит не только адек
ватно и практически мгновенно транслирует пришедший к нему 
извне импульс дорастяжения на другую гладкомышечную клетку, 
находящуюся с ним в прямой механической связи, но и сам стано
вится при активации собственного пейсмекерного механизма ис
точником подобного рода импульсов дорастяжения;

• каждый растянутый, активированный в родах утеромиоцит, 
имеющий определенную исходную длину, которая определена 
внешними ограничениями — внешней нагрузкой, в случае снятия 
этой нагрузки мгновенно и необратимо укорачивает свою длину 
и вновь самостоятельно увеличить ее уже не может.
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Все перечисленные выше фундаментальные механические свой
ства утеромиоцита проявляются в рамках, определенных физиоло
гическими параметрами ауторитмики, только при условии: снятия 
внешних воздействий на активность пейсмекерного аппарата кле
ток, ее растяжении, близком к 210 и сокращении в изометрическом 
режиме. Есть основания полагать, что биомеханические проявле
ния фундаментальных механических свойств утеромиоцита в ро
дах определяются не столько факторами внешнего воздействия на 
функцию клетки, сколько от возможности самореализации зало
женных в геноме внутренних ее свойств.

А возможности этой самореализации фундаментальных меха
нических свойств утеромиоцитов в родах зависят как от исходного 
морфофункционального состояния клетки (ее готовности к ро
дам), так и от параметров той гомеостатической среды, в которой 
утеромиоцит «готовится» к родам и функционирует в родах.

Второй уровень морфофункциональной организации миомет
рия рожающей матки человека представлен уникальным мор- 
фофункциоиальным образованием — функциональным сократи
тельным модулем, основной сократительной единицей мышечной 
оболочки матки. Он является идеальным образцом соответствия 
структуры и функции, который на более высоком уровне морфо
функциональной организации проявляет все фундаментальные ме
ханические свойства каждого отдельного утеромиоцита, входящего 
в его клеточный ансамбль. Функциональный сократительный мо
дуль как изолированная сократительная система демонстрирует 
все фундаментальные механические свойства, присущие каждому 
из утеромиоцитов, составляющих его функциональную основу. Он 
обладает способностью к самовозбуждению и саморегуляции па
раметров ауторитмики, зависящей от степени растяжения, демон
стрирует все механорецепторные свойства и способность необра
тимо фиксировать убыль длины при снятии внешней нагрузки и т. д. 
и т. д. То есть действительно функциональный сократительный 
модуль миометрия является морфофункциональной основой мы
шечной оболочки рожающей матки человека. Однако наши иссле
дования (Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 1988-2012) показали, что 
функциональный сократительный модуль как морфологическая 
единица является относительно изолированным образованием. 
Миоциты одного модуля не имеют прямых контактов с миоцитами
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других, даже рядом расположенных, тесно контактирующих своими 
соединительнотканными оболочками, модулей. Никакого «функ
ционального синцития», имеющего морфологическую основу, в мио
метрии рожающей матки человека нет. Определенные группы функ
циональных сократительных модулей косвенно «контактируют» 
своими концами в точках фиксации, но ни в анатомических, а тем 
более в функциональных точках фиксации никаких морфологиче
ски идентифицирующих структур, связывающих между собой уте- 
ромиоциты разных функциональных сократительных модулей, мы 
не обнаружили. То есть с формальных позиций миометрий рожаю
щей матки человека представлен сообществом морфологически свя
занных между собой с помощью соединительнотканной «упряж
ки» функциональных сократительных модулей, каждый из которых 
изолирован друг от друга. То есть они обладают прямой механиче
ской связью только в пределах структуры самого модуля. Но каж
дый утеромиоцит независимо от того, к клеточному сообществу 
какого функционального сократительного модуля он принадле
жит, является частью функционально и морфологически гомоген
ного образования. Наши исследования, итоги которых изложены 
в предыдущих главах, позволяют утверждать, что все входящие 
в состав мышечной оболочки рожающей матки человека утеромио- 
циты функционально гомогенны и обладают одинаковыми фунда
ментальными механическими свойствами. Следовательно, функ
циональная гомогенность утеромиоцитов миометрия рожающей 
матки человека является биомеханическим залогом функциональ
ного гомогенности каждого из его функциональных сократитель
ных модулей. И наши эксперименты доказали, что каждый фраг
мент функционального сократительного модуля миометрия ро 
жающей матки человека демонстрирует абсолютно все те же 
фундаментальные механические свойства, которые присущи каж
дому утеромиоциту, входящему в состав его тяговой, сократитель
ной системы. Вернемся еще раз к рассмотрению «силовой морфо
логии» мышечной оболочки рожающей матки человека (рис. 31).

Основная масса мышечной ткани сосредоточена в теле матки, 
которое состоит из двух слоев функциональных сократительных 
модулей — наружного и внутреннего. Формальные биомеханиче
ские различия этих слоев состоят только в том, что большинство 
функциональных сократительных модулей наружного мышечного
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Р и с . 3 1 .  П ринципиальная схема «силовой морф ологии» мышечной 
оболочки рожающей матки человека:

1 —  функциональные сократительные модули наружного мышечного слоя 
тела матки; 2 —  функциональные сократительные модули внутреннего мы
шечного слоя тела матки; 3 —  зоны анатомической фиксации функциональных 
сократительных модулей обоих мышечных слоев в круглой связке; 4 —  в фик
сирующих матку связках; 5 —  зона контракционного кольца; 6 —  мышечная 
часть нижнего сегмента матки; 7 —  соединительнотканная мышечная часть 
нижнего сегмента матки; 8 —  шейка матки; 9 —  зоны анатомической фикса
ции фрагментов функциональных сократительных модулей, составляющих 
основу мышечной части нижнего сегмента матки; 10 —  полость тела матки; 
11 —  полость выходного отдела матки

слоя имеют анатомические точки фиксации в связочном аппарате 
матки, а модули внутреннего мышечного слоя имеют одну анато
мическую точку фиксации в зоне круглых маточных связок, а вто
рую, функциональную, — в зоне контракционного кольца, которая 
делит его на два механически независимых фрагмента. Сама мор
фология мышечной оболочки тела матки — относительная дву- 
слойность с переходом функциональных сократительных модулей 
из слоя в слой, сетчатая, трехмерная структура — превращает ее 
в единое в механическом отношении образование. Мышечная обо
лочка тела матки отделена от мышечной оболочки нижнего сегмен
та контракционным кольцом. Эта уникальная в биомеханическом 
отношении морфоструктура состоит из полупетлевых фрагментов
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функциональных сократительных модулей обоих мышечных сло
ев тела матки, образующих кольцевую структуру из относительно 
независимых фрагментов сократительных модулей и имеющих 
и функциональные (в толще самого кольца), и анатомические точ
ки фиксации (в зонах фиксирующих связок матки). Большая часть 
фрагментов функциональных сократительных модулей внутрен
него мышечного слоя образуют мышечную оболочку нижнего сег
мента матки, которая, являясь однослойной, сохраняет сетчатый 
характер структуры. При этом две проксимальные трети оболочки 
нижнего сегмента содержат приблизительно одинаковое количе
ство мышечной ткани, в отличие от ее дистальной трети, которая 
является зоной анатомической фиксации концов сократительных 
модулей нижнего сегмента, «рассеянного» на площади, что и созда
ет убывающую по плотности зону мышечной ткани. В зоне контак
та дистальной трети нижнего сегмента с тканью шейки мышечной 
ткани более чем в два раза меньше, чем в двух проксимальных тре
тях оболочек нижнего сегмента.

Таким образом, с точки зрения формальной морфологии мышеч
ную оболочку рожающей матки человека можно разделить на три 
морфофункциональных отдела — тело матки, контракционное 
кольцо и область нижнего сегмента матки, каждый из которых со
стоит из функционально гомогенных функциональных сократи
тельных модулей, но имеет свои принципиально важные морфоло
гические отличия.

Толщина маточной оболочки тела матки к концу физиологиче
ских родов составляет 0,55-0,6 см, диаметр полости — около 20 см, 
толщина оболочки матки в зоне контракционного кольца около
0,5 см, диаметр плоскости кольца — 10 см, толщина оболочки ниж
него сегмента — около 0,42 см.

Поскольку к началу родов нижний сегмент представляет собой 
шаровой слой, то максимальный диаметр его проксимальной пло
скости близок к 10 см, минимальный дистальной плоскости — 4 -  
6 см (при наличии «зрелой» шейки матки).

Эти обстоятельства имеют определенное значение в биомеха
нике сократительной деятельности функциональных сократитель
ных модулей в каждом из функциональных отделов матки. В растя
нутой, обладающей определенными упругими и вязкоэластически
ми свойствами, находящейся в плотном контакте с несжимаемым
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гидравлическим содержимым каждой из полостей рожающей мат
ки человека ее оболочке действуют обычные физические законы 
природы. В частности, давление в полости каждого функциональ
ного отдела матки находится в прямой зависимости от величины 
тангенциального напряжения ее оболочек и в обратной — в зависи
мости от величины радиуса «сферы» функционального отдела 
матки (Р  = 2 W T/R , где Р — давление, Т — тангенциальное напря
жение, W — толщина упругой оболочки сферы, a R — ее радиус).

Мы знаем, что «сфера» каждого из морфофункциональных от
делов рожающей матки человека — это его полость, заполненная 
частью содержимого концепта, а упругая оболочка сферы — это 
маточная стенка, состоящая в том числе из сообщества огромного 
количества функциональных сократительных модулей миометрия. 
Биомеханическим аналогом функционального сократительного 
модуля миометрия является исчерченное волокно скелетной му
скулатуры. Каждый модуль имеет свои точки фиксации, на кото
рые и проецируются тяговые усилия синхронно сокращающихся 
миллионов гладкомышечных клеток. Каждый модуль занимает 
свое место в сообществе и выполняет свою функцию — создание 
тягового усилия определенной силовой и временной характери
стики, которое проецируется на точки фиксации. Именно в зави
симости от того, способно ли линейное натяжение, развиваемое 
в сократительных структурах модуля, перемещать точки его фик
сации, и определяется тип сократительной деятельности модуля: 
изотонический, когда точки фиксации, обе или одна из них, сме
щаются к центру модуля, структуры которого укорачивают свою 
длину; изометрический, когда точки фиксации модуля остаются на 
месте, а сокращение-расслабление его сократительных структур 
происходит при их неизменной длине; ауксотонический, когда на 
отдельных этапах сократительного цикла режим сокращений мо
жет быть и изометрическим, что определяется величиной меняю
щегося сопротивления точки фиксации ее смещению.

Мы продолжаем настаивать на том, что понятие «функциональ
ный сократительный модуль миометрия» есть скорее понятие 
функционально-биомеханическое, а не морфологическое. Длина 
каждого функционального сократительного модуля как анатоми
ческого образования «бесконечна», поскольку его конечная, анато
мическая точка фиксации локализуется за пределами собственно
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миометрия как функционально-морфологической структуры, 
а именно в связочном аппарате матки. А «рабочий отрезок» — фраг
мент каждого из модулей, локализованных в каждом из функцио
нальных отделов рожающей матки, определяется в том числе и 
функциональными точками фиксации — особым образованием, 
резко увеличивающим величину сопротивления силе, направлен
ной на ее смещение в фазу сокращения модуля. Именно эти функ
циональные точки фиксации выделяют функционально активные 
фрагменты модулей наружного и внутреннего мышечных слоев тела 
матки, которые участвуют в построении контракционного кольца 
и нижнего сегмента матки. Обретая точки фиксации, любой фраг
мент функционального сократительного модуля миометрия рожа
ющей матки человека обретает способность функционировать как 
сократительная система. Возможности реализации заложенных 
в нем фундаментальных механических свойств в том числе и на
чинают определяться механическими свойствами самих точек 
фиксации. Эти свойства в первую очередь определяют основной тип 
сокращения модуля. Из теории мышечных сокращений мы знаем, 
что наибольшая величина тягового усилия, развиваемого миофи- 
бриллярным аппаратом каждого утеромиоцита, приходится на пик 
фазы сокращения, то есть на пик систолы маточного сокращения.

На рис. 32 представлена достаточно условная схема, поясняю
щая, как развиваются линейные натяжения вдоль оси функцио
нальных сократительных модулей разных отделов рожающей мат
ки человека в систолу физиологической родовой схватки.

Все фрагменты функциональных сократительных модулей мио
метрия тела матки имеют две точки фиксации, одна из которых, 
локализованная в зоне круглых маточных связок, анатомическая, 
другая, локализованная в зоне контракционного кольца, — функ
циональная. Следовательно, во время систолы родовой схватки 
в каждом из модулей, локализованных в миометрии тела матки, 
линейные натяжения, генерируемые по оси модуля, могут трансли
роваться на обе точки фиксации, стремясь сблизить их. По ось мо
дуля имеет криволинейный характер, а сам модуль локализован не 
по длиннику оболочек тела матки, а по спирали, с различным по раз
мерам «шагом» (косопродольный, косопоперечный «шаг»). Следо
вательно, по законам механики, только часть энергии линейного 
натяжения сократительных структур модуля прямо направлена на
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Р ис. 32. Принципиальная схема развития мышечных натяжений во 
ф рагментах ф ункциональных сократительны х модулей мышечной обо
лочки тела и нижнего сегмента матки в систолу родовой схватки при со 
храненной (I) и сглаженной шейке (II):

1 —  тело матки; 2 —  мышечная оболочка тела; 3 —  нижний сегмент матки; 
4 —  оболочка нижнего сегмента матки; 5 —  шейка матки; б —  зона контрак
ционного кольца; 7 —  «нижние»; 8 —  «верхние» анатомические точки фикса
ции функциональных сократительных модулей наружного мышечного слоя 
тела матки

смещение точек фиксации, то есть преодоление их сопротивления 
смещению, а другая часть энергии линейного натяжения направле
на на спрямление оси модуля, что неизбежно сопровождается гене
рацией векторов сил, направленных по нормали к поверхности под
лежащих под модулем и плотно с ним контактирующих структур. 
Возможность Схмещения верхних точек фиксации модулей, локали
зованных в оболочке тела матки, абсолютно зависит от возможно
сти уменьшить объем гидравлического содержимого, локализован
ного в «сфере» тела матки за счет его перемещения за пределы 
контракционного кольца. Иной биомеханической возможности 
перемещать во время систолы родовой схватки верхние точки фик
сации к экватору оболочки «сферы» теоретически не существует.



Перемещение нижних точек фиксации модулей, то есть перемеще
ние контракционного кольца к экватору оболочки сферы в систолу 
схватки, теоретически возможно, если величина линейного натя
жения сокращающихся модулей сможет преодолеть величину со
противления точек фиксации. Подчеркнем, что и тот и другой ва
рианты смещения точек фиксации должны обязательно сопрово
ждаться адекватной степенью перемещения точек фиксации, 
укорочением длины функциональных сократительных модулей 
и адекватным уменьшением объема содержимого полости тела мат
ки, максимум которого должен совпадать с максимумом величин 
линейного натяжения миофибриллярного аппарата модулей на 
пике систолы. И последнее — степень укорочения длины модулей, 
достигнутая на пике схватки, должна быть немедленно и необрати
мо фиксированна.

Фрагменты функциональных сократительных модулей, обра
зующих контракционное кольцо, имеют функциональные точки 
фиксации в самой структуре кольца и наружные, анатомические 
в зоне фиксирующих матку связок. Сама морфологическая струк
тура этой зоны матки — полу петлевая, кольцевидная, с жесткой 
шестилучевой фигурой фиксации полупетель — это типичная удав
ка, структура, осуществляющая функцию физиологического «цирк- 
ляжа», разделяющего с началом родов матку на два самостоятель
ных морфологических отдела. Как видно из схемы (см. рис. 32), 
«силовая структура» оболочки тела матки остается постоянной на 
всем протяжении периода раскрытия. И в латентную, и в активную 
фазу первого периода родов каких-либо морфологических измене
ний в структуре самой оболочки тела матки не происходит. По ме
ре уменьшения объема полости, связанной с убылью части объема 
концепта, лишь слегка укорачивается длина функциональных со
кратительных модулей, составляющих ее «силовую» основу. Такая 
же картина наблюдается в структуре контракционного кольца. При 
физиологических родах на всем протяжении первого периода она 
остается практически неизменной. Существенные изменения про
исходят только в оболочке выходного отдела матки по мере того, 
как в ее состав постепенно входит деформируемая ткань шейки 
матки (укорочение, сглаживание, раскрытие). «Силовая структу
ра» нижнего сегмента состоит из фрагментов функциональных
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и сократительных модулей, принадлежащих внутреннему мышеч
ному слою тела матки, имеющих две точки фиксации — верхнюю, 
функциональную, в зоне контракционного кольца и нижнюю, ана
томическую, в зоне дистальной трети собственной оболочки. При
чем эти зоны фиксации рассеяны по площади дистальной трети 
оболочки нижнего сегмента таким образом, что создают зону, в ко
торой начинает преобладать соединительная ткань. То есть именно 
это обстоятельство позволяет рассматривать дистальную треть ниж
него сегмента рожающей матки человека как некую переходную 
ступень между мышечной оболочкой нижнего сегмента, содержа
щего около 50% гладкомышечной ткани, и соединительнотканной 
шейкой матки, которая вообще не содержит организованной глад
комышечной системы. Важно, что соединительнотканные элемен
ты зоны анатомической фиксации фундаментальных сократитель
ных модулей, образующие мышечную основу оболочек нижнего 
сегмента матки, через соединительнотканные структуры его дис
тальной трети имеют прямую морфологическую, а значит, и ме
ханическую связь со структурами шейки матки. Следовательно, 
и это очень важно, что каждый такой переходный соединительно
тканный мостик, соединяющий конец сократительного модуля 
с тканью шейки матки, имеет свою индивидуальную длину и иные 
механические свойства (модуль упругости, точку текучести и т. д.).

Итак, исходя из логики и биомеханики существа морфофунк
циональной модели рожающей матки человека, отображенного на 
рис. 32, следует, что в каждом функциональном отделе матки в си
столу родовой схватки генерация линейных напряжений в каждом 
из функциональных сократительных модулей оболочки конкрет
ного отдела матки происходит в пределах, ограниченных точками 
фиксации каждого модуля. Сократительные модули каждого из 
функциональных отделов матки не имеют каких-либо структурных 
образований, с помощью которых сократительные элементы име
ли бы прямую механическую связь с сократительными элементами 
другого модуля как в оболочке одного функционального отдела 
матки, так и между модулями разных ее отделов.

Это означает, что в каждый данный момент первого периода ро
дов, в паузе ли между сокращениями матки, в систолу ли или в диа
столу родовой схватки, в рожающей матке человека сосуществуют
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и функционируют три морфофункциональных отдела, которые об
ладают определенной степенью свободы функций, необходимой 
для выполнения каких-либо конкретных узкоспециализирован
ных задач.

Из сказанного органично вытекает необходимость получения 
ответов на минимум три вопроса, каждый из которых имеет, без 
всяких преувеличений, фундаментальное значение.

Вопрос первый. Каким образом и с помощью каких механиз
мов во время родовой схватки синхронизируется работа каждого 
из функциональных сократительных модулей, входящих в состав 
оболочек конкретного функционального отдела матки?

Вопрос второй. Каким образом и с помощью каких механизмов 
синхронизируется, а также координируется работа фундаменталь
ных сократительных модулей, входящих в состав мышечной обо
лочки разных функциональных отделов матки?

Вопрос третий. Каким образом и с помощью каких механизмов 
суммарная энергия линейных натяжений функциональных сокра
тительных модулей каждого из функциональных отделов матки 
и суммарная энергия линейных натяжений всех участвующих 
в биомеханике родовой схватки функциональных сократительных 
модулей всех функциональных отделов матки трансформируется 
в полезную внешнюю работу по адаптивной трансформации вы
ходного отдела матки?

Наши многолетние исследования (Г. А. Савицкий, А. Г. Савиц
кий, 1983-2012) позволяют сегодня настаивать на том, что в осно
ве синхронизации сократительной деятельности функциональных 
сократительных модулей оболочек конкретного функционального 
отдела матки, точно так же как в основе синхронизации сократи
тельной деятельности утеромиоцитов, составляющих морфологи
ческую основу модуля, лежит органичное, взаимосвязанное взаи
модействие трех факторов: импульса дорастяжения, который ге
нерируется пейсмекерпым аппаратом клетки; наличия прямой 
механической связи между утеромиоцитами, позволяющей мгно
венно транслировать этот импульс с клетки на клетку: активации 
механорецепторного механизма обратной связи, позволяющего 
клетке адекватно реагировать на поступивший импульс дорастя
жения. Мы полагаем, что нам удалось доказать, что, так же как уте
ромиоцит, входящий в состав модуля, сам модуль как ансамбль
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этих утеромиоцитов обладает всеми основными фундаментальны
ми механическими свойствами, которые демонстрирует в родах са
ма гладкомышечная клетка. Но мы сами в тех же самых исследова
ниях (Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 1983-2012) не раз подчерки
вали, что между утеромиоцитами, входящими в состав разных 
модулей, даже входящими в состав мышечных оболочек единого 
функционального отдела матки, прямой механической связи типа 
конец в конец не существует. А опыты с «коромыслом Савицкого-2» 
показали, что для синхронизации сокращения двух фрагментов 
мышцы матки, состоящих из фрагментов функциональных сокра
тительных модулей, абсолютно необходимо наличие прямой меха
нической связи между ними, которая является единственным усло
вием трансляции импульса дорастяжения от одного фрагмента 
мышцы на другой фрагмент мышцы. К тому же все серии опытов 
с «коромыслами Савицкого-1 и 2» являются абсолютным доказа
тельством того, что для синхронизации сократительной деятель
ности двух изолированных фрагментов мышцы матки действи
тельно абсолютно необходимо наличие прямой механической связи 
между ними, которая является единственным условием трансляции 
импульса дорастяжения с одного фрагмента мышцы на другой. Эта 
связь может быть обеспечена без обязательного наличия непосред
ственного прямого контакта утеромиоцитов, используемых в опы
те фрагментов мышцы.

То есть сам импульс дорастяжения может транслироваться 
с фрагмента функционального сократительного модуля на другой 
фрагмент с помощью структур, способных его транслировать (на
пример, структуры соединительной ткани) в том числе и по прин
ципу «с клетки на клетку». Прямая механическая связь вовсе не 
означает, что она прямолинейна, но она всегда означает, что любой 
внешний по отношению к функциональному сократительному мо
дулю импульс дорастяжения, воздействующий на его тканевые 
структуры в любой точке модуля, будет транслироваться по его 
протяжению от точки одной фиксации до точки другой фиксации. 
Это предопределено особенностями самой структуры функцио
нального сократительного модуля.

Может ли один функциональный сократительный модуль, на
пример локализованный в теле матки, не имея прямых морфоло
гических связей с другим, рядом расположенным модулем, тем не
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менее индуцировать импульс дорастяжения, который окажет адек
ватное влияние на его «соседа» и вынудит его к синхронизации со
кращений? Оказывается, может.

На рис. 33-1 изображена принципиальная схема взаимодей
ствия функционального сократительного модуля и подлежащего 
гидравлического содержимого, выполняющего полость матки в си
столу схватки.

Рис. 33. Схема конвертации в амниотическое давление энергии изо
метрического сокращ ения ф ункционального сократительного модуля (1) 
и генерации импульса дорастяжения с использованием механизма «гид
равлических качелей»:

(I). 1 —  функциональный сократительный модуль; 2 —  точки фиксации «кон
цов» модуля; 3 —  основной вектор тяги мышечного напряжения сокращающе
гося в изометрическом режиме модуля; 4 —  векторы силы «спрямления» 
сокращающегося модуля; 5 —  несжимаемая гидравлическая среда; (II). 1 —  
активированный сократительный модуль, генерирующий гидравлический опо
средованный импульс дорастяжения покоящегося модуля (2), не имеющего 
с первым прямой механической связи; 3 —  точки фиксации концов модулей

Сегодня точно известно, что в систолу схватки функциональные 
сократительные модули мышечной оболочки тела матки сокраща
ются в изометрическом режиме, то есть без укорочения элементар
ных сократительных единиц и без смещения точек фиксации. Объ
ем несжимаемого гидравлического содержимого в полости тела 
матки на всем протяжении систолы схватки остается п о с т о я н н ы м . 

Во-первых, потому, что при тех величинах давлений, которые раз
виваются во время систолы схватки, содержимое полости матки дей
ствительно остается «несжимаемым». Во-вторых, контроль величи
ны объема гидравлического содержимого во время систолы и диа
столы схватки осуществляет еще и гемодинамическая система
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матки. Но об этом чуть позже. При постоянстве объема содержимо
го полости матки силы линейного натяжения, действующие вдоль 
изогнутой по спирали оси функционального модуля, будут в основ
ном конвертироваться в векторы «спрямляющей» силы, стремящейся 
уменьшить радиус кривизны шага спирали, и... в связи с невозмож
ностью «спрямления» будут конвертироваться во внутриполостное 
давление. Это основной механизм повышения внутриполостного 
давления в функциональных полосках матки во время родовой 
схватки. Но этот же механизм в связи с наличием «сверхупругости» 
гидравлического содержимого этих же функциональных полостей 
матки, а также наличия особой системы контроля за объемом этих 
полостей в систолу и диастолу схватки становится основным ме
ханизмом синхронизации сокращений конкретного сообщества 
функциональных сократительных модулей конкретного функцио
нального отдела миометрия. На рис. ЗЗ-И изображена принципи
альная схема действия этого механизма, в основу которого положен 
принцип использования «гидравлических качелей». Принцип этого 
действия достаточно прост: любая «спрямляющая» сила, действую
щая на «сверхупругую» субстанцию гидравлического содержимо
го, генерирует контрсилу, направленную на поверхность функцио
нального сократительного модуля, которая становится внешним 
но отношению к нему импульсом дорастяжения. Так, сверхупругое, 
несжимаемое гидравлическое содержимое, выполняющее функцио
нальные полости матки, становится транслятором импульса до
растяжения с модуля на модуль и обратно, что неизбежно приведет 
к синхронизации их сократительной деятельности. И  главным свой
ством этой синхронизации становятся «гидравлические качели», 
обеспечивающие возникновение прямой механической связи между 
функциональными сократительными модулями.

Каждый практикующий акушер множество раз имел возмож
ность наблюдать, как функционируют эти «гидравлические каче
ли». При готовой к родам легко «возбудимой» матке пальпация ее 
передней стенки, сопровождающаяся вдавлением ее тканей вглубь, 
генерирует импульс дорастяжения, который ведет к развитию ге
нерализованного сокращения миометрия. Таким образом, и на 
этом, более высоком уровне организации процессов синхрониза
ции сокращений функциональных модулей конкретного отдела 
рожающей матки человека сам процесс синхронизации сократи

107



тельной деятельности является физиологическим следствием взаи
мозависимого взаимодействия пейсмекерной активности утеро
миоцитов, их механорецепторных свойств, наличия между ними 
прямой механической связи, обеспечивающей трансляцию им
пульса дорастяжения, который в интегрированном виде «делеги
рован» каждому конкретному функциональному сократительному 
модулю миометрия.

Но рожающая матка человека состоит из трех морфофункцио
нальных отделов, каждый из которых обладает определенной «сте
пенью свободы» даже в момент реализации биомеханической про
граммы конкретного родового сократительного цикла.

На чем основаны наши предположения? Только на фактах. Нач
нем с утверждения о том, что внутриполостное давление в каждом 
конкретном функциональном отделе рожающей матки человека 
является функцией тангенциального напряжения в каждой точке 
оболочки конкретного функционального отдела органа. Следова
тельно, изучая динамику давления в гидравлическом содержимом, 
выполняющим эти полости, мы можем изучать динамику линей
ных натяжений в функциональных сократительных модулях мио
метрия, составляющего морфологическую основу оболочек этих 
полостей. Для изучения динамики давлений в функциональных 
полостях матки во время родовой схватки мы использовали мето
дику двухканальной внутренней гистерографии, в свое время пред
ложенной и запатентованной В. В. Абрамченко (1999). Нам уда
лось выявить два основных гистерографических варианта родовых 
схваток (рис. 34).

При нервом гистерографическом варианте давление в полости 
тела матки на всем протяжении маточного цикла (пауза — сокра
щение — расслабление) оставалось более высоким, чем давление 
в полости нижнего сегмента, то есть на всем протяжении маточно
го цикла сохранялся градиент давлений в пользу полости тела мат
ки («доминанта тела матки»). Изменения давления в систолу и диа
столу схваток были однонаправленными, но не абсолютно синхрон
ными. На нижних уровнях систолы схваток наблюдалась разная 
скорость прироста давления в полостях, а в диастоле — разная ско
рость их снижения. Сокращение мышцы нижнего сегмента матки 
начиналось несколько позже и заканчивалось несколько раньше, 
чем сокращения мышцы тела матки. Первый гистерографический
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Рис. 34. Гистерограф ические варианты родовых схваток, наблюдав
шихся нами при использовании двухканальной внутренней гистерогра
фии по В. В. Абрамченко:

I и II —  гистерографические варианты родовых схваток; а, а,, а2 —  динами
ка давления в полости тела матки; б, б,, б2 —  динамика давления в полости 
нижнего сегмента

вариант родовых схваток наблюдался как при низком (менее 6 мм 
рт. ст.), так и при высоком (более 12 мм рт. ст.) базальном тонусе 
миометрия в функциональных полостях матки, равно как при очень 
низких (менее 25 мм рт. ст.), так и высоких (более 35 мм рт. ст.) по
казателях давления «чистой» схватки.

Второй гистерографический вариант родовой схватки, как вид
но из рис. 34-II, резко отличался от первого.

При втором гистерографическом варианте, так же как и при 
первом, давление в паузе между схватками выше в полости тела 
матки, чем в полости нижнего сегмента, а сокращения мышцы тела 
матки в систолу начинаются в теле матки чуть раньше, чем в ниж
нем сегменте. Но скорость нарастания давления в полости нижне
го сегмента возрастала быстрее, чем скорость возрастания давле
ния в полости тела матки. Поэтому при величине давления в обеих 
полостях, близкой к 27-30 мм рт. ст., градиент давлений в пользу 
полости тела матки в этот момент нивелируется, то есть исчезает 
феномен «доминанты тела матки». Поскольку скорость прироста 
давления в полости нижнего сегмента остается более высокой, чем 
в полости тела матки, то на протяжении дальнейшей фазы систолы 
до ее окончания возникает градиент давлений в пользу полости 
нижнего сегмента матки. Несмотря на то что в систолу родовой
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схватки скорость снижения давления в полости нижнего сегмента 
остается на всем ее протяжении более высокой, чем скорость сниже
ния давлений в полостях, и инверсия градиента давления в пользу 
полости тела матки наступает только при достижении давления 
в обеих полостях близком к 27-30 мм рт. ст. То есть как на протяже
нии второй фазы систолы и первой фазы диастолы родовой схват
ки с момента «выравнивания» давления в полостях матки в систо
лу и повторного «выравнивания» давления в диастолу схватки су
ществует градиент давлений в пользу полости нижнего сегмента 
матки («доминанта нижнего сегмента»). Второй гистерографиче- 
ский вариант родовых схваток, как известно, выявляется у роже
ниц, базальное давление в полости тела матки у которых колеба
лось в пределах 8 -12  мм рт. ст., а давление «чистой» схватки — 
в пределах 3 0 -3 5  мм рт. ст. При втором гистерографическом 
варианте родовой схватки до моментов достижения давления в по
лости матки от близкой к 30 мм рт. ст. существует «доминанта тела 
матки», убывающая в систолу и нарастающая в диастолу схватки, 
а после превышения этой отметки давлений возникает «доминанта 
нижнего сегмента», средняя продолжительность которой коле
блется в пределах 30-45 с.

Итак, мы выяснили, что:
• с началом родов в рожающей матке человека возникают функ

циональные отделы, мышечная оболочка которых имеет близкие, 
однонаправленные, но отнюдь не абсолютно синхронные програм
мы сократительной деятельности;

• удалось выявить два ключевых гистерографических варианта 
родовых сокращений матки, при которых сократительные про
граммы каждого из функциональных отделов матки имеют свои, 
принципиально важные с точки зрения биомеханики, схватки осо
бенности;

• удалось установить, что частота выявления вариантов схваток 
коррелирует с величиной нормальных показателей базального дав
ления к давлению «чистой» схватки, позволяющих разделить тече
ние родов на гипо-, гипер- и нормотонические варианты;

• более того, удалось доказать, что при гипо- и гипертоническом 
вариантах течения родов первый гистерографический вариант ро
довых схваток объективно связан с неэффективностью родового 
сокращения матки — крайне замедленным или вовсе отсутствую
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щим раскрытием шейки матки. В то время как второй гистерогра- 
фический вариант схваток, выявляющийся при нормотоническом 
варианте течения родов, наблюдался при эффективной родовой 
деятельности — нормальном или несколько ускоренном темпе рас
крытия шейки матки (рис. 35).

Рис. 35. Динамика давления в полости тела и нижнего сегмента матки 
во время ф изиологических и патологических родовых схваток.

Давление в полости матки —  по вертикали (мм рт. ст.); время родового 
сокращения маток —  по горизонтали (с); I —  гипотоническая дисфункция мат
ки; II —  гипертоническая дисфункция матки; III —  физиологические роды; 
IV —  роды, осложнившиеся гипертонической дисфункцией матки после кор
рекции аномалии

Из данных, изложенных на рис. 35, видно, что варианты неэф
фективного течения родов, при которых наблюдается крайне за 
медленное или вовсе отсутствующее раскрытие шейки матки, при 
всех резко различающихся параметрических характеристиках ди
намики давлений в функциональных полостях (гипо- и гиперто
нический вариант) объединялись тем, что и в том и в другом вари
анте течения родов не наблюдается гистерографический феномен 
«доминанты нижнего сегмента» матки во второй фазе систолы 
и первой фазе диастолы. В то время как при эффективной, нормо
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тонической родовой схватке и при подвергшейся медикаментозной 
коррекции аномальной родовой схватке этот феномен наблюдался 
обязательно.

Итак, приведенные выше данные наших исследований (Г. А. Са
вицкий, 1988; Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 2003; А. Г. Савицкий, 
Г. А. Савицкий, 2010, 2011) показали, что действительно во время 
родовой схватки в матке относительно независимо функциони
руют три морфофункциональных отдела — тело матки, контрак
ционное кольцо и выходной отдел, в состав которого входит ниж
ний сегмент, и по мере ее «втягивания» в его оболочку — шейка 
матки. Более того, выявлены особенности функционирования каж
дого из отделов характерные для физиологических и патологи
ческих родовых схваток. Мы выяснили биомеханическую суть 
и принцип действия механизмов синхронизации сокращений 
функциональных сократительных модулей мышечной оболочки 
каждого из функциональных отелов матки. Но, самое главное, мы 
уточнили, что при физиологической и патологической родовой 
схватке существуют разные варианты взаимодействия (координа
ции) мышечных ансамблей, составляющих морфофункциональ
ную основу каждого из функциональных отделов рожающей матки 
человека. Мы уже говорили о том, что давление в полости матки во 
время родовой схватки есть функция линейных натяжений функ
циональных сократительных модулей — оболочки каждого конк
ретного морфофункционального отдела матки, образующей эту 
полость.

Родовая схватка — это интегральное производное координиро
ванной сократительной деятельности множества функциональных 
сократительных модулей, «работающих» по согласованным про
граммам во всех морфофункциональных отделах рожающей матки 
человека. При этом конечная реакция деформированной ткани 
шейки матки — фактического раскрытия маточного зева находится 
в сложных, отнюдь не линейного типа взаимодействиях с этой ин
тегральной силовой производной. Это основной биомеханический 
парадокс родовой схватки человека. Максимум силы напряжения 
мышечной оболочки матки при родовой схватке не соответствует 
при физиологическом течении первого периода родов максимуму 
растяжения маточного зева. Это положение наглядно иллюстриру
ется данными, отображенными на рис. 36-1, 36-И.
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Время, с

Рис. 36. Динамика внутриполостного давления в функциональных от
делах матки и динамика изменений диаметра наружного маточного зева 
во время ф изиологической родовой схватки:

I —  запись динамики давления в полости тела матки a, a lf а2 и ее нижнего 
сегмента б, б,, б2, совмещаемые с записью изменения диаметра наружного 
маточного зева во время физиологического сокращения матки (в, в,, в2); II —  
изменение диаметра наружного маточного зева в зависимости от динамики 
давления в полости тела матки в активной фазе первого периода нормальных 
родов при раскрытии зева 3 -6  см; а —  начало сокращения матки; б —  пик 
сокращения матки. Начало паузы между сокращениями; а̂  —  начало растя
жения наружного зева матки; б, —  пик (максимум) растяжения зева; в, —  
окончание процесса обратной трансформации зева; R —  величина радиуса 
исходного размера раскрытия зева; R2 —  максимальное значение радиуса 
растянутого зева; R3 —  величина радиуса, достигнутого в результате схватки 
раскрытия зева
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На рис. 36-1 отображены запись динамики давления в полости 
тела матки (а, а,, а2), в полости нижнего сегмента (б, 6V 62) и изме
нения диаметра наружного зева матки во время физиологически 
эффективной родовой схватки в активной фазе первого периода 
родов (метод наложения кривых на одну ленту). На рис. 36-II ото
бражены усредненные данные многих десятков сократительных 
циклов при раскрытии маточного зева в 4 -6  см при физиологиче
ском течении родов, при которых одновременно проводились цер- 
викометрия и двухканальная внутриматочная гистерография. Хо
рошо видно, что максимум растяжения наружного зева не только 
не совпадает с максимумом напряжения мускулатуры тела матки 
и ее нижнего сегмента — он приходится на начало диастолы схватки. 
То есть на протяжении какого-то времени на фоне снижения на
пряжения маточной мускулатуры (диастола схватки) происходит 
увеличение диаметра маточного зева, и этот интервал отстояния 
пика растяжения маточного зева от пика напряжения маточной 
мускулатуры в конце систолы схватки (рис. 36-II, б-б,) тем боль
ше, чем больше дифференциал давления в пользу нижнего сегмен
та и чем протяженнее по времени само существование во времени 
феномена «доминанты нижнего сегмента» (рис 36-1, 36-11). И, это 
очень важно, чем выше дифференциал давлений в пользу нижнего 
сегмента во время его «доминанты» над телом и чем продолжи
тельнее по времени существование этой доминанты, тем меньше 
процесс «обратной деформации» тканей растянутой шейки матки 
и тем больше величина конечной деформации шейки, то есть кли
нический эффект сократительного маточного цикла.

Напомним, что наиболее активные и влиятельные представите
ли официального акушерства, разделяющие «традиционные» пред
ставления о биомеханике родовой схватки, на протяжении всего 
XX в. настойчиво культивировали представления о том, что и фи
зиологическая, и патологическая родовая схватка человека есть 
прямой продуцент первичной патологии или физиологии сократи
тельной деятельности миометрия. Нет никакого сомнения в том, 
что любая патология сократительной деятельности матки в первом 
периоде родов является «миометрально зависимой», но вот како
вы формы, виды и механизм этой зависимости, всегда ли она явля
ется отражением первичной морфофункциональной недостаточ
ности самого миометрия — на этот вопрос «традиционные» пред
ставления о биомеханике родовой схватки ответа не дают.
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Мы уже обращали внимание на то, что между величиной линей
ного натяжения мышечной оболочки тела и нижнего сегмента мат
ки и динамикой эволюции диаметра наружного маточного зева во 
время родовой схватки линейного сопряжения нет. Мы также об
ращали внимание на то, что есть прямое линейное сопряжение 
между динамикой эволюции наружного маточного зева во время 
родовой схватки и динамикой величины объема «выходного» от
дела матки. Мы еще и еще раз фиксировали внимание на том, что 
динамика величины наружного маточного зева во время физиоло
гической родовой схватки есть возвратно-поступательный про
цесс. Достигаемый на пике растяжения наружного зева максимум 
его диаметра не фиксируется, а подвергается в диастоле схваток 
и паузе между ними обратной эволюции. Причем фиксируемая 
в итоге родовой схватки величина нового диаметра наружного ма
точного зева прямо коррелирует с новой, окончательной величи
ной объема выходного отдела матки. Изменение объемов функцио
нальных отделов матки во время родовой схватки автоматически 
должно сопровождаться изменением режимов сокращения — рас
слабления функциональных сократительных модулей миометрия 
и абсолютно необратимой фиксацией новой длины каждого моду
ля, достигнутой в результате уменьшения объема функционально
го отдела матки, к которому он принадлежит. Но биомеханическая

нологический анализ существа всех биомеханических процессов, 
протекающих в функциональных отделах матки во время родовой 
схватки, позволяют утверждать, что все события связаны именно 
с процессом адекватной реализации фундаментальных механиче
ских свойств миометрия, которые приобретает мышечная оболоч
ка рожающей матки человека.

Для того чтобы понять, какую роль в каждый данный момент ро
дового сократительного цикла исполняет каждый функциональ
ный сократительный модуль в каждом конкретном функциональном 
отделе матки, необходимо вернуться к реально существующей функ
циональной морфологии рожающей матки человека. На рис. 37 изо
бражена модельная биомеханическая схема рожающей матки че
ловека в периоде раскрытия.

Напомним, что в процессе родовой схватки взаимодействуют 
два «биомеханических субъекта»: орган — рожающая матка и ее 
содержимое — плодоамниотический комплекс (концепт). Основу
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Р и с . 3 7 .  Схематичная биомеханическая модель рожающей матки че
ловека (первый период родов):

1 —  наружный мышечный слой тела матки; 2 —  сосудистый, внутренний 
мышечный слой тела матки и разделительный венозный синус; 3 —  интервил- 
лезное пространство; 4 —  «задние» воды; 5 —  «передние» воды; 6 —  прокси
мальные две трети мышечной оболочки матки; 7 —  дистальная треть оболоч
ки нижнего сегмента; 8 —  шейка матки; ЗКК —  зона контракционного кольца

концепта составляет плод — своеобразная несжимаемая форма, во
круг которой расположены другие составные части — околоплод
ные воды, пуповина, плацента и замыкающая гидравлическую 
полость плодная оболочка. Констатируем первые важные условия: 
на протяжении конкретного маточного цикла при целых плод
ных оболочках и сохранных водах объем концепта остается по
стоянным.

Сразу же констатируем второе важное условие: физиологиче
ские роды начинаются с появления контракционного кольца, кото
рое «разделяет» и матку, и концепт на два самостоятельно функ
ционирующих отдела.

Контракционное кольцо, плотно обжимая плод, делит около
плодные воды на две части: большая часть вод локализуется выше 
контракционного кольца в полости тела матки, меньшая часть — 
ниже кольца, в полости ее выходного отдела (полость нижнего сег
мента + полость шейки матки, постепенно входящей в оболочку 
плодовмес.тилища по мере укорочения, сглаживания и раскрытия 
шейки матки). Плод как единая субстанция «принадлежит» одно
временно двум функциональным полостям матки, большей своей 
частью располагаясь в полости тела матки, меньшей — в полости ее
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выходного отдела. Как видно на рис. 37, оболочка тела матки состо
ит из двух мышечных слоев: наружного, компактного, четко фик
сированного к костям таза, подавляющая часть функциональных 
сократительных модулей которого имеет нижние точки фиксации 
в фиксирующих матку связках, и внутреннего, сосудистого — после 
лакунарной трансформации венозной системы которого он вместе 
с разделительными венозными синусами трансформируется в не
кое сосудисто-мышечное образование, аналогичное кавернозному 
телу, по своим некоторым гидравлическим характеристикам прак
тически не отличающемуся от гидравлических характеристик око
лоплодных вод. В теле матки расположено еще одно сосудистое об
разование — интервиллезное пространство, объем которого колеб
лется от 150 до 250 см3, которое расположено между материнской 
и плодовой частью плаценты, то есть вне полости концепта. Маточ
но-плацентарные вены непосредственно анастомозируют с лаку- 
нарно трансформированными венами внутреннего мышечного 
слоя и разделительного венозного синуса, фактически составляя 
с ними единое целое. Иными словами, кнутри от компактного на
ружного мышечного слоя тела матки создается единая в гидравли
ческом отношении среда, в которую входят околоплодные воды, 
интервиллезное пространство, вены разделительного венозного 
синуса и внутреннего мышечного слоя. Любое локальное измене
ние давления в любой точке этой среды (амниотической полости, 
интервиллезном пространстве, лакунарно трансформированных 
венах внутреннего мышечного слоя и разделительного венозного 
синуса) мгновенно транслируется по всему объему среды и инду
цирует тотальный импульс дорастяжения, на который реагирует 
вся мышечная оболочка тела матки, каждый сократительный эле
мент которой обладает механорецепторными свойствами. Следо
вательно, на протяжении конкретного родового сократительного 
цикла возможно возникновение ситуаций, при которых не только 
величина наружного давления (внутримиометрального) на стенку 
лакунарно трансформированных вен будет определять величину 
трансмурального давления в сосуде, но и повышение внутрисосу- 
дистого давления может стать фактором индукции импульса до
растяжения для элементов миометрия, участвующих в создании 
внешней оболочки сосудов. Это, в свою очередь, означает, что лю
бое превышение внутрисосудистого давления в лакунарно транс
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формированных венах миометрия величины внутримиометраль- 
ного давления, которое обеспечивается увеличением объема сосуда 
и увеличением объема крови, в нем содержащегося (силовое депони
рование крови), неизбежно вызывает ответную специфическую ме- 
ханорецепторную реакцию самого миометрия. Безусловно, с точки 
зрения биомеханической сущности процесса подобного рода взаи
модействия должен существовать «разумный» физиологический 
порог инверсии трансмурального давления в сосудах мышечной 
оболочки матки, при котором индуцируется импульс дорастяжения, 
и порог чувствительности механорецепторных связей функцио
нальных сократительных модулей миометрия, которые обеспечи
вают осуществление адекватной, специфической реакции на этот 
импульс. Понятно, что при прочих равных условиях параметриче
ские характеристики обеих взаимодействующих факторов будут 
обеспечиваться функциональной емкостью венозных депо миоме
трия. Функциональная емкость венозных депо миометрия рожаю
щей матки человека определяется количеством крови, способным 
быть депонированным в него, сверх объема крови, уже находящегося 
в нем, при условии изменения величины трансмурального давле
ния в сосудах, не приводящего к индукции импульса дорастяжения.

Функциональная емкость сосудистого депо миометрия не явля
ется аналогом их анатомической емкости, хотя в определенной 
степени и определяется ею. Она определяется именно тем допол
нительным объемом крови, который можно депонировать, не спро
воцировав генерации дополнительного импульса дорастяжения. 
Основным фактором, определяющим функциональную емкость 
венозных депо миометрия в родах, является базальный тонус мы
шечной оболочки тела матки , который является, в свою очередь, 
основным регулятором интенсивности оттока венозной крови от 
матки. Чем выше базальный тонус миометрия, тем менее интенси
вен отток венозной крови от матки, тем ниже функциональная ем
кость сосудистых депо миометрия.

Таким образом, в реальной биомеханике родовой схватки чело
века присутствует гемодинамически зависимый и гемодинамиче
ски определяемый фактор, способный через активацию механоре
цепторных свойств миометрия определять параметры сократи
тельной деятельности мышечной оболочки матки. Этот механизм, 
выработанный в процессе эволюции, является основным фактором
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сохранения маточно-плацентарного кровотока в родах, так как он 
является «гарантом» предупреждения от преждевременной от
слойки плаценты. Напомним, что интервиллезное пространство 
обладает исключительно низким сопротивлением потоку крови. 
Нсрфузионное давление, проталкивающее кровь от устья маточно
плацентарной артерии к устью маточно-плацентарной вены, неве
лико и близко к 5 -6  мм рт. ст. И маточно-плацентарная артерия, 
и маточно-плацентарная вена являются сосудами, не имеющими 
собственных средств регуляции интенсивности кровотока. Обе 
они в физиологическом смысле являются «мягкими трубками», 
в которых интенсивность потока крови регулируется внешним, 
внутримиометральным давлением, на всех этапах родовой схватки 
практически равным амниотическому.

В отличие от объема амниотической полости, величина которо
го на протяжении систолы родовой схватки остается постоянной, 
величина объема интервиллезного пространства меняется, и эти 
изменения определяются как интенсивностью притока крови в не
го, так и интенсивностью оттока. Сегодня точно установлено, что 
отток крови из маточно-плацентарного контура кровообращения 
полностью блокируется при величине амниотического (внутримио- 
метрального) давления, близкого к 27-30 мм рт. ст. В то время как 
приток крови в интервиллезное пространство практически почти 
полностью блокируется при достижении величины амниотического 
давления, превышающего 50 мм рт. ст. Следовательно, на опреде
ленной части систолы и начальной части диастолы родовой схватки 
в силу реальных особенностей гемодинамики в маточно-плацентар
ном контуре кровообращения объем интервиллезного пространства 
должен возрастать. Являясь частью объема общей гидравлической 
среды полости тела матки, объем интервиллезного пространства 
при своем увеличении должен увеличивать объем этой общей ги
дравлической среды и индуцировать импульс дорастяжения мышеч
ной оболочки тела матки. Более того, максимального увеличения 
объем интервиллезного пространства достигает в диастоле родо
вой схватки в момент достижения величины амниотического дав
ления в 27-30 мм рт. ст. Положение к этому моменту физиологи
ческой родовой схватки осложняется еще и тем, что к увеличен
ному объему депонированной в маточно-плацентарном контуре 
количеству крови добавляется объем крови, поступающий в разде
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лительный венозный синус из миометрального гемодинамического 
контура тела матки. Принципиальной особенностью гемодинамики 
в этом контуре кровообращения является постоянная интенсив
ность потока крови на всем протяжении сократительного родового 
цикла матки. Если в маточно-плацентарном контуре кровообра
щение по мере ухудшения венозного оттока из интервиллезного 
пространства автоматически снижается приток крови в него, то 
в миометральном контуре кровообращения в связи с наличием си
стемы изоволюмической регуляции кровотока он остается посто
янным и в систолу, и в диастолу схватки, и в паузе между маточны
ми сокращениями. Следовательно, «свой вклад» в увеличение еди
ной гидравлической среды полости тела матки во время родовой 
схватки вносит и миометральный контур кровообращения.

Почему же при физиологической родовой схватке в сокращаю
щийся миометрий тела матки, фундаментальные механические свой
ства которого активированы, в том числе активированы механоре- 
цепторные свойства, с помощью которых осуществляется механизм 
синхронизации сократительной деятельности мышечной оболочки 
этого функционального отдела органа, в момент увеличения объема 
гидравлической среды, казалось бы, неизбежно индуцирующего им
пульс дорастяжения, «не срабатывает» механорецепторный меха
низм обратной связи по растяжению? И при этом мы точно знаем, 
что объем «задних» вод на протяжении схватки остается постоян
ным, а режим сокращения миометрия изометрическим, то есть ни
какого укорочения функциональных сократительных модулей в си
столу схватки не происходит. Но мы также знаем, что к моменту 
окончания диастолы схватки происходит некоторое укорочение 
функциональных сократительных модулей мышечной оболочки 
тела матки, которое необратимо фиксирует новый, уменьшенный 
объем концепта, локализованный в полости тела матки. Объем 
концепта, локализованный в полости тела матки, в итоге родовой 
схватки уменьшается за счет перемещения части объема плода из 
полости тела матки в полость ее выходного отдела. Объем «зад
них» вод и объем венозных депо миометрия тела матки, составля
ющих гидравлическую среду тела матки, остается на протяжении 
конкретного маточного цикла постоянным. Парадоксально, но от
сутствие генерации импульса дорастяжения при увеличении объ
ема гидравлической среды тела матки во время физиологической
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родовой схватки и как следствие — несрабатывание механорецеп
торного механизма обратной связи по растяжению есть биомеха
ническая основа участия мышечной оболочки тела матки в процес
се адаптативной деформации дистальной трети нижнего сегмен
та матки и шейки матки.

«Хранителем» постоянства величины объема внутренних сред 
тела матки во время систолы родовой схватки является наружный 
мышечный слой — жесткая «рубашка», «кожух» тела матки. Рас
тянуть его уже оптимально растянутые и жестко фиксированные 
к костям таза матери функциональные сократительные модули 
с активированной фазной сократительной активностью и механо- 
рецепторным механизмом обратной связи по растяжению невоз
можно. Однако на протяжении определенной части систолы схват
ки происходит увеличение объема гемодинамической составляю
щей объема гидравлической среды. При этом объем околоплодных 
вод остается постоянным — это было точно доказано (В. В. Абрам- 
ченко, 1999, 2007; Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 1988, 2003, 2010). 
Между тем сохранение постоянной длины оптимально растянутых 
функциональных сократительных модулей мышечной оболочки 
тела матки — абсолютное условие физиологичности изометриче
ского сокращения ее, равно как и сохранение в систолу определен
ного, ни на миг не прерывающегося особого режима кровообраще
ния в маточно-плацентарном контуре (профилактика гипоксии 
плода!), невозможны при увеличении объема функциональных 
сред, выполняющих полость тела матки, но абсолютно возможны 
при адекватном перемещении этих «лишних» объемов за пределы 
венозного депо тела матки.

Энергия линейного натяжения (тангенциального напряжения) 
сокращающихся функциональных сократительных модулей обо
лочки тела матки конвертируется во внутриполостное давление, 
которое перемещает часть тела плода из полости тела матки в по
лость ее выходного сегмента, преодолевая при этом сопротивление 
контракционного кольца и генерируя эффект дорастяжения тка
ней выходного отдела матки, который и вызывает генерализован
ные сокращения гладкомышечной системы нижнего сегмента мат
ки. Интервал между началом подъема внутриполостного давления 
в теле матки при физиологической родовой схватке и началом 
подъема внутриполостного давления в нижнем сегменте, то есть
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началом генерализованного сокращения его мышечной системы, 
составляет в физиологических условиях 2 -4  с. Накапливаемая 
в сосудистых депо миометрия в систолу схватки «избыточная» 
кровь по градиенту давлений перемещается в сосудистое дело ниж
него сегмента и, возможно, даже депо шейки матки. Достаточно 
сказать, что на пике родового физиологического сокращения опре
деляемая с помощью ультразвука толщина передней стенки ниж
него сегмента увеличивается на 100% и более по отношению к ис
ходной, бывшей до начала схватки. Не вызывает также сомнения, 
что часть крови, содержащаяся в венозных депо миометрия тела 
матки, в первой половине систолы эксфузируется за пределы мат
ки в общий кровоток.

Итак, в систолу физиологической родовой схватки происходят 
два процесса, имеющих силовой характер, — перемещение части 
объема плода из полости тела матки в полость ее выходного отдела 
и перемещение части депонируемой в сосудистых депо миометрия 
крови в сосудистые резервуары нижнего сегмента. Биомеханиче
ские эффекты этих изменений очевидны — и тот и другой индуци
руют импульс дорастяжения, величина которого в каждый конк
ретный момент систолы схватки возрастает. То есть в отличие от 
физиологического режима изометрического сокращения функцио
нальных сократительных модулей оболочки тела матки, которое 
совершается под регуляцией и контролем собственного внутрикле
точного пейсмекерного аппарата , сокращение функциональных 
сократительных модулей нижнего сегмента матки происходит при 
генерации индуцируемого внешними факторами импульса дорастя
жения при увеличении объема полости выходного отдела матки. 
Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что механорецепторный меха
низм обратной связи по растяжению, являясь глубоко внутрикле
точным, сенсорные и эффекторные механизмы которого локализо
ваны в миофибриллярном аппарате миоцита, реагирует, однако, 
только на внеклеточные стимулы, в том числе и внемиометрально- 
го порядка, которые вызывают эффект дорастяжения именно мио- 
фибрилл. В рожающей матке человека подобного рода стимулов 
два — это увеличение объема внутриматочных гидравлических 
сред и полостей и увеличение объемов сосудистых депо. И тот 
и другой стимулы всегда транслируют свой импульс дорастяжения 
через изменение внутритканевого или внутриполостного давле
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ний. Оба эти стимула и определяют особенности сократительной 
деятельности мышечной оболочки нижнего сегмента матки. Но при 
этом не следует забывать о том, что вероятность и возможность 
перемещения части объема плода из полости в полость и переме
щения депонируемой крови из депо в депо абсолютно зависят от 
способности тканей выходного отдела матки к дальнейшему рас
тяжению и от способности сосудистых депо его мышечной оболоч
ки к восприятию дополнительных объемов крови.

В основе этих, имеющих фундаментальное значение для физио
логического течения родов способностей лежат причины как морфо
логического, так и функционального характера. В конце концов ког
да-нибудь в акушерском сообществе наступит момент понимания 
того, что готовность матки к физиологическим родам определяется 
не только способностью миометрия тела матки к развитию фаз
ной сократительной активности, но и специфическими морфофунк
циональными преобразованиями тканей выходного отдела матки, 
которые обеспечивают развитие необходимой степени податливо
сти тканей к деформации и особого рода сосудистых депо.

Во многом уникальна и функциональная морфология «оболоч
ки» выходного отдела матки. До начала родового процесса этой 
оболочкой служит тканевая основа нижнего сегмента матки, шей
ка в ее состав не входит. Однако к периоду вхождения в роды гото
вая к родам, «зрелая» шейка матки уже частично входит в оболочку 
выходного отдела матки наряду с тканью нижнего сегмента и плот
но контактирует с нижним полюсом концепта. А после полного 
сглаживания шейки матки она является уже полноценной состав
ляющей этой оболочки, занимая 1/3 ее длины. Две проксимальные 
трети нижнего сегмента представлены мышечно-сосудистым обра
зованием, состоящим из фрагментов функциональных сократи
тельных модулей, составляющих основу внутреннего мышечного 
слоя тела матки. Дистальная треть нижнего сегмента представлена 
сосудисто-соединительноткапно-мышечным образованием, в ко
тором количество мышечной ткани, представленной нижними 
концами функциональных сократительных модулей, рассеянных 
по всей площади этой части нижнего сегмента, в два раза меньше, 
чем в его двух проксимальных третях.

Далее, кнаружи, оболочка выходного отдела матки продолжает
ся в ткань «зрелой» шейки матки, которая представляет собой со-
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единительнотканно-сосудистое образование, которое можно при
мерно характеризовать как «кавернозноподобное тело». Во время 
процесса так называемого развертывания нижнего сегмента матки 
его полость и полость тела матки являются единым гидравличе
ским образованием, тангенциальное напряжение в любой точке 
оболочки которого одинаково. Это дает основание полагать, что 
и степень растяжения гипертрофирующихся миоцитов в обоих 
функциональных отделах матки в это время также одинакова. Дис
тальная треть нижнего сегмента, в которой по принципу распреде
ления но площади фиксированы нижние концы функциональных 
сократительных модулей его оболочек, состоит преимущественно 
из соединительной ткани, содержащей в тот период времени отно
сительно небольшое количество сосудов, вполне сопоставимое 
с количеством сосудов, локализованных в верхней трети шейки 
матки. Толщина дистальной части передней стенки нижнего сег
мента в начале периода его «развертывания», связанного с увеличе
нием объема части концепта, локализованного в нем, составляет 
в среднем 5,2-5,4 мм, толщина же «мышечных» проксимальных 
отделов передней стенки нижнего сегмента близка к 4,2-4,3 мм. 
К концу периода развертывания нижнего сегмента, совпадающего 
по времени с началом периода вхождения в роды и окончанием про
цессов созревания шейки матки, толщина передней стенки нижне
го сегмента во всех его отделах выравнивается, достигает в среднем 
4,0-4,1 мм. Тогда же в ткани дистальной трети развивается лаку
нарное венозное депо, аналогичное тем, которые развиваются к на
чалу родов в верхних отделах нижнего сегмента и в шейке матки. 
Примечательно, что в последние недели беременности отмечается 
усиление артериального притока к тканям выходного отдела матки, 
достигающее особой выраженности непосредственно перед нача
лом родов. Очень важно, что уменьшение толщины дистальной тре
ти нижнего сегмента, сопровождающееся увеличением его длинни- 
ка но оси матки и, следовательно, увеличением его объема, не при
водит ни к изменению длины его функциональных сократительных 
модулей, ни к изменениям их линейных натяжений, поскольку все 
события происходят еще при наличии единой полости матки.

Но с другой стороны, и мы уже обращали внимание на этот факт 
(А. Г. Савицкий с соавт., 2007, 2008), изменения механических 
свойств соединительной ткани дистального отдела нижнего сег
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мента происходят изолированно, независимо от состояния соеди
нительной ткани шейки матки, хотя они тоже связаны в первую 
очередь с процессом деградации коллагена. Таким образом, после 
образования контракционного кольца разделение единой полости 
беременной матки на две самостоятельные полости — тела и ниж
него сегмента матки оболочки этих полотен обретают принципи
ально важные функции, определяющие биомеханику сократитель
ной деятельности каждого из вновь образованных в родах функ
циональных отделов матки. И особенности эти определяются 
прежде всего фундаментальными механическими свойствами мио
метрия, составляющего сократительную основу оболочек каждой 
функциональной полости, и взаимообеспеченным и взаимозависи
мым взаимодействием его мышечной оболочки с гемодинамиче- 
скими факторами, генерирующими импульсы дорастяжения и уча
ствующими в динамике перемещения объемов гидравлических 
сред и объема частей плода из одного функционального отдела 
матки в другой. В отличие от функциональной морфологии обо
лочек тела матки, каждая объемная единица которой функциональ
но гомогенна, а вся оболочка тела матки функционально монолитна, 
функциональная морфология и физиология различных частей вы
ходного отдела матки функционально гетерогенна, и именно сте
пень и характер этой гетерогенности определяют физиологию  
и патологию родового акта в целом, и, в частности, особенности те
чения периода раскрытия.

Мышечная часть выходного отдела матки, состоящая из двух 
проксимальных третей нижнего сегмента, построена из фрагмен
тов функциональных сократительных модулей, составляющих 
основу внутреннего мышечного слоя матки, и обладает всеми теми 
же фундаментальными механическими свойствами, физиологией 
и биомеханикой сокращения и расслабления, что и их фрагменты, 
локализованные выше контракционного кольца. Дистальный от
дел нижнего сегмента, в котором фиксируются концы функцио
нальных сократительных модулей, имеют уже иные механические 
свойства. В частности, он может подвергаться процессам удли
нения-укорочения, поскольку имеет вязко-эластический каркас, 
обладающий определенной степенью упругости соединительной 
ткани, являющийся своеобразным мостом, связывающим точку 
фиксации каждого функционального сократительного модуля
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с зоной истмико-цервикального соустья, таким образом, «пере
нося» в механическом смысле точку фиксации модуля из зоны 
нижнего сегмента в зону шейки матки. «Зрелая» шейка матки так
же обретает свойства вязко-эластического тела и вместе с дисталь
ным отделом нижнего сегмента составляет практически половину 
длины выходного отдела матки и образует его часть, подвергаю
щуюся дискретному процессу деформации, в биомеханике которого 
присутствует момент «растяжения — укорочения», то есть присут
ствует элемент обратной деформации тканей. Итак, мышечный 
корсет нижнего сегмента матки, сократительные элементы которо
го имеют все необходимые фундаментальные механические свой
ства, увеличивая степень линейного натяжения, обладает возмож
ностями адекватно противостоять импульсу дорастяжения при 
сглаженной шейке матки и не подвергаться при этом деформации, 
которая в момент родовой схватки связана с «насильственным» 
увеличением объема выходного отдела матки. Этому «противосто
янию» способствует также перемещаемый из мышечных венозных 
депо тела матки объем крови, который, аккумулируясь в венозных 
депо мышечной оболочки нижнего сегмента, также индуцирует, но 
уже гемодинамически зависимый импульс дорастяжения. Под дей
ствием сил, которые генерируются в теле матки, нижний полюс 
концепта действительно превращается в «гидравлический клин», 
который, используя и энергию сокращения мышечного корсета 
нижнего сегмента матки, деформирует части тканей выходного от
дела матки, которые способны подвергаться этой деформации. 
К моменту начала физиологических родов этой способностью об
ладают только ткани «зрелой» шейки матки, которая по биомеха
нической логике процесса является своеобразным «locus minoris 
resistentio». Однако как видно из материалов, отображенных на 
рис. 34, 35, этот миометрально-гемодинамический фактор «тела 
матки», обеспечивающий продвижение гидравлического клина по 
градиенту давлений в пользу тела матки, действует не на всем про
тяжении систолы схватки и, если ориентироваться на данные, из
ложенные на рис. 36, обеспечивает только начальную фазу адап
тивной деформации шейки матки. Подстегиваемая силовым пере
мещением гидравлической среды из полости тела в полость и ткани 
выходного отдела матки, нарастающая скорость напряжения мы
шечной оболочки нижнего сегмента в конце концов сравнивается
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с величиной линейного натяжения сократившихся элементов тела 
матки, что нивелирует градиент давления в пользу полости тела 
матки. Дальнейший хронособытийиый анализ (см. рис. 35, 36) 
показывает, что прогрессивно увеличивающаяся скорость нараста
ния линейного натяжения в функциональных сократительных мо
дулях нижнего сегмента приводит не только к нивелированию гра
диентов давлений, но и к их инверсии в пользу полости выходного 
отдела матки. До самого окончания систолы схватки давление 
в полости выходного отдела, а значит, и величина линейного натя
жения сократительных модулей нижнего сегмента остаются более 
высокими, чем тела матки. Однако при этом, несмотря на инвер
сию градиентов, объем полости выходного сегмента продолжает 
увеличиваться до конца систолы, а степень деформации тканей шей
ки матки продолжает нарастать. Подобное развитие событий ха
рактерно для физиологически протекающего первого периода ро
дов. При отсутствии факта инверсии градиентов во второй фазе 
систолы в пользу полости выходного сегмента матки процесс рас
крытия шейки матки течет либо крайне замедленно, либо не совер
шается вовсе (см. рис. 35). Нам удалось установить, что факт ин
версии градиентов давлений во второй фазе систолы родовой 
схватки наблюдается при родах, в течение которых абсолютно необ
ходимо сочетание двух факторов — повышение давления в полости 
тела матки должно в систоле схватки превышать 27-30 мм рт. ст. 
и шейка матки должна быть абсолютно «зрелой».

И при низком давлении «чистой схватки» (гипотоническая дис
функция матки), и при, наоборот, повышенной сократительной ак
тивности (гипертоническая дисфункция матки) всего комплекса 
биомеханических событий, связанных с инверсией градиентов дав
лений, в первом случае не наблюдается даже при наличии «зрелой» 
шейки матки, а во втором — потому, что шейка не готова к родам 
(Г. А. Савицкий, 1988; Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 2003; А. Г. Са
вицкий, Г. А. Савицкий, 2010; А. Г. Савицкий, 2007, 2008, 2011).

При всех принципиальных различиях иагобиомеханика схват
ки при гипо- и гипертонической дисфункции матки основной фак
тор, определяющий неэффективность родового сокращения матки — 
крайне замедленное или вовсе отсутствующее раскрытие маточно
го зева, — один. Это либо крайне малое, либо вообще отсутствующее 
количество крови, депонирующееся в сосудистом резервуаре тела,
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нижнего сегмента и шейке матки и, следовательно, не оказывающее 
необходимого влияния на объем общей гидравлической среды. При
чины патогенеза этого явления могут быть принципиально различ
ными. При гипотонической дисфункции матки, при низком базаль
ном давлении и низком давлении на пике схватки (менее 30 мм рт. ст.) 
и низком базальном тонусе эксфузия венозной крови наружу за 
пределы венозных депо матки осуществляется без затруднений как 
в паузе между сокращениями, так и во время сокращений миометрия 
из-за низкого внутримиометрального давления. Огромная функ
циональная емкость венозных депо матки даже на высоте систолы 
каждого сокращения матки не успевает заполниться до степени, 
способной индуцировать импульс дорастяжения миометрия. Но 
во время некоторых «более сильных» схваток это все же происходит 
и «гидравлический клин» совершает свою работу, но в крайне за
медленном темпе. И роды при гипотонической дисфункции матки, 
сочетающиеся с абсолютно «зрелой» шейкой, все же текут, хоть 
и крайне замедленно, именно потому, что податливость тканей шей
ки матки к деформации оказывается в этих случаях очень высокой.

При гипертонической дисфункции матки, основной причиной 
возникновения которой является отсутствие кавернозноподобной 
трансформации венозного депо шейки, а часто и нижнего сегмента 
матки и сохранения высокого модуля упругости тканей шейки 
матки, является резко сниженная функциональная емкость веноз
ных депо миометрия тела матки (высокий базальный тонус мио
метрия) и связанное с этим быстрое, уже в начале систолы, пе
реполнение венозных депо тела матки с очень ранней индукцией 
импульса дорастяжения, провоцирующего резкое увеличение ско
рости нарастания величины линейного натяжения сократительных 
элементов миометрия в систолу схватки. Это, в свою очередь, при
водит к быстрому нарастанию внутримиометрального давления, 
что так же быстро снижает интенсивность артериального притока 
в интервиллезное пространство и, естественно, снижает объем 
сброса из него крови в венозное депо миометрия. Сбрасываемая 
кровь из миометрального контура кровообращения лишь усугуб
ляет патогенез гипертонической дисфункции (А. Г. Савицкий, 
2005-2011).

Для нас важно понять, что «инструментом» связи (координа
ции) между телом матки и ее выходным отделом как во время па
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тологической, так и во время физиологической родовой схватки 
служит общая гидравлическая среда полости тела матки и объем 
крови, сбрасываемый из венозных депо миометрия тела матки в ве
нозные депо выходного отдела. Следовательно, гемодинамическая 
система рожающей матки человека является одной из энергопроиз
водящих систем, которая не только модулирует сократительную 
деятельность гладкомышечной системы органа, но и активно про
изводит внешнюю работу по адаптивной деформации тканей вы
ходного отдела.

Сегодня, пожалуй, уже без всяких сомнений можно утверждать, 
что во время родов в матке функционирует особого рода саморегу
лирующаяся и самонастраивающаяся миометрально-гемодина- 
мическая система, деятельность которой и определяет физиологию 
и патологию первого периода родов. Но в выходном отделе матки 
существует еще одна составляющая — шейка матки, в которой нет 
организованной мышечной системы, но и от морфофункциональ
ного состояния, и от особенностей функционирования которой во 
многом зависят возможности функционирования миомегрально- 
гемодинамической системы рожающей матки человека. Возникает 
еще один уровень взаимозависимых и взаимообусловленных «ко
ординационного типа» связей между различными морфоструктур- 
ными частями выходного отдела матки (первый уровень) и между 
ними и телом матки (второй уровень).

Выше мы уже говорили о том, что к началу физиологических 
родов при полностью «зрелой» шейке матки оболочка выходного 
отдела матки, отделенная от оболочки ее тела контракционным 
кольцом, состоит из оболочки нижнего сегмента и части шейки 
матки, которые после ее «укорочения» уже входят в состав оболо
чек выходного отдела. В процессе «укорочения» шейки матки эта 
часть увеличивается, и к моменту «сглаживания» шейки оболочка 
выходного сегмента состоит из трех частей, имеющих следующие 
морфофункциональные особенности: проксимальная часть состоит 
из двух верхних третей оболочек нижнего сегмента — это мышечно
сосудистые образования, состоящие из косопоперечно локализо
ванных фрагментов функциональных сократительных модулей, 
функциональные точки фиксации которых расположены в толще 
контракционного кольца, дистальная часть оболочки нижнего сег
мента, состоящая из рассеянных по площади окончаний фиксиро
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ванных в ней функциональных сократительных модулей, довольно 
мощного соединительнотканного каркаса и объемного сосудистого 
депо, представленного лакунарно трансформированным венозным 
образованием, — это средняя часть оболочки выходного отдела 
матки, и ее наружная часть, представленная шейкой матки, колла- 
геновый остов которой подвергается процессу деградации, а про
цесс лакунарной трансформации вен превращает ее в «кавернозно
подобное» тело.

Ни «классическое», ни сегодняшнее «официальное» акушерство 
за почти полуторавековую научную историю проблемы «в упор» 
не замечало биомеханических аспектов феномена кавернознопо
добной трансформации шейки матки к началу родов (В. В. Аб- 
рамченко, 1999, 2007; Э. К. Айламазян, 2007; Г. М. Савельева, 2003; 
И. С. Сидорова, 2000, 2006; Национальное руководство, 2007 
и мн. др.). Горы литературных источников посвящены либо проб
лемам деградации коллагенового остова шейки матки, либо 
проблемам функционирования в родах несуществующей в шейке 
матки особой «круговой мускулатуры».

На рис. 38 в схематическом виде изображена оболочка выход
ного отдела матки при уже сглаженной шейке, из которой видно, 
что верхняя часть оболочек (рис. 38-1) содержит много мышечной 
ткани, средняя часть (II)  — уже гораздо меньше, а нижняя часть, 
шейка (III), фактически не имеет организованной в пучки имею
щих точки фиксации элементов гладкомышечной системы.

Наоборот, по нисходящей возрастает объем лакунарно транс
формированных венозных сосудов, который достигает максимума 
в шейке матки. Все сосуды анастомозируют между собой, а в шей
ке матки часть венозных лакун имеет прямые анастомозы с арте- 
риолами, образуя, таким образом, артериовенозные шунты. К на
чалу физиологических родов функциональные сократительные 
модули мышечной оболочки нижнего сегмента матки оптимально 
растянуты и активируют все свои фундаментальные механические 
свойства. В результате биохимических преобразований податли
вость тканей шейки матки и дистальной трети нижнего сегмента 
матки резко возрастает. Но при физиологически протекающих ро
дах ткань дистальной трети нижнего сегмента на всем протяжении 
периода раскрытия остается более жесткой, чем ткань шейки матки. 
При этом надо помнить о том, что биомеханика процесса адаптив-

130



Рис. 38. М одельная биом еханическая схем а ф ункционирования 
м иом етрально-гем одинам ической системы деф ормации выходного о т 
дела матки во время ф изиологической родовой схватки:

I —  оболочка двух проксимальных третей нижнего сегмента; II —  оболочка 
дистальной трети нижнего сегмента; III —  шейка матки; М —  мышечная часть 
оболочки; СС —  сосудисто-соединительнотканная часть оболочки выходного 
отдела матки; IV —  полость гидравлического клина; 1, 1, 1, 1 —  суммарный 
и радиальный векторы силы «расклинивающие» оболочку выходного отдела 
«изнутри»; 2, 2 —  векторы силы, генерируемой мышечной оболочкой нижнего 
сегмента, влияющие на величину внутриполостного давления; 3 —  результи
рующий вектор силы, участвующий в процессе дилатации шейки матки, ге 
нерируемый силовым депонированием крови в венозное депо шейки; 4 —  
гемодинамические индуцируемые векторы силы, генерирующие импульс 
дорастяжения мышечной оболочки нижнего сегмента; 5 —  вектор силы упру
гого сопротивления, препятствующий увеличению длины оболочки нижнего 
сегмента
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ной деформации тканей шейки матки и дистальной трети нижнего 
сегмента дискретна. Она состоит из необходимого для радиальной 
деформации тканей циклов растяжения тканей определенной си
лы и продолжительности, при которых ткань растягивается, но не 
повреждается. Более того, ткань сохраняет свою эластичность 
и способность к обратной деформации, пределы которой устанав
ливаются в периоде раскрытия конкретным увеличением объема 
«гидравлического клина», роль которого выполняет нижний по
люс концепта. Каждый цикл деформации тканей выходного отдела 
матки, происходящий на уровне «зоны разрушения», мигрирую
щий последовательно книзу, к зоне наружного зева матки, совер
шается циклично: начало растяжения тканей — максимум растя
жения тканей — обратная деформация тканей — фиксация нового 
уровня их растяжения. Дискретность процесса радиального растя
жения тканей выходного отдела матки заканчивается тогда, когда 
в нем отпадает биомеханическая надобность — уровень растяже
ния тканей достигает степени, соответствующей величине макси
мального диаметра плоскости «гидравлического клина», соответ
ствующей также плоскости зоны «разрушения тканей». «Полез
ная» биомеханическая составляющая каждого деформационного 
цикла состоит в основном в преодолении сопротивления вязкого 
компонента жесткости тканей выходного отдела матки в «зоне раз
рушения». Следовательно, подобного рода «полезных» циклов де
формации, приводящих деформацию тканей в «зоне разрушения» 
к необходимому соответствию с максимальным диаметром плос
кости «гидравлического клина», будет меньше в более высоко рас
положенных зонах шейки матки, в дистальной трети нижнего сег
мента, а их максимум — в зоне наружного зева матки.

Нет никакого сомнения в том, что «расклинивание» тканей 
выходного отдела матки в периоде раскрытия прямо связано 
с увеличением объема «гидравлического клина» и величиной 
давлений в его полости. Это факт объективной реальности, под
твержденный в том числе количественными измерениями дина
мики эволюции наружного маточного зева (цервиком етрия) 
с одновременным измерением внутриполостного давления в теле 
и выходном отделе рожающей матки человека (Г. А. Савицкий, 1988; 
Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 2003; А. Г. Савицкий, Г. А. Савиц
кий, 2010).
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Вернемся к рассмотрению схемы продольного среза оболочки 
выходного отдела матки, характерного для начала активной фазы 
периода раскрытия. Две проксимальные трети оболочки нижнего 
сегмента матки приблизительно наполовину состоят из гладкомы
шечной ткани. Вторую половину занимают соединительная ткань 
и лакунарно трансформированные венозные сплетения, анастомо- 
зирующие с венами разделительного венозного синуса и внутрен
него мышечного слоя тела матки. Правда, есть необходимость под
черкнуть, что полукольцевые (полупетлевые) структуры, образо
ванные функциональными сократительными модулями наружного 
мышечного слоя тела матки, могут при сокращении затруднять, 
а возможно, и прекращать свободное перемещение венозной крови 
из сплетения в сплетение (из депо тела матки в депо нижнего сег
мента и обратно).

Дистальная часть нижнего сегмента матки содержит наполови
ну меньше гладкомышечной ткани, чем две его проксимальные 
трети. То есть практически три четверти объема ткани дистальной 
трети оболочки нижнего сегмента состоит из соединительной тка
ни и лакунарно трансформированного венозного депо, развиваю
щегося одновременно с развитием подобного рода сосудистого об
разования в шейке матки.

Последняя состоит, как мы уже указывали выше, из соедини
тельнотканного каркаса и лакунарно трансформированных вен, 
образующих своеобразное сосудистое депо. Все венозные депо обо
лочки выходного сегмента матки связаны между собой и образуют 
единую систему со свободно перемещающейся депонируемой кро
вью. Мы уже обращали внимание также на то, что артериальное 
кровоснабжение тела и выходного отдела матки имеет свои осо
бенности, которые достаточно четко выявляют уже непосредствен
но перед родами, — имеет место значительное усиление артериаль
ного притока к тканям выходного отдела матки. Этот феномен осо
бенно резко выражен у пациенток, у которых процесс «созревания» 
шейки матки протекает своевременно и физиологически полно
ценно. Увеличение объемов венозных депо тканей оболочек вы
ходного отдела матки сопровождается увеличением их кровенапол
нения и усилением скорости кровотока. Достаточно сказать, что при 
использовании современной УЗ-аппаратуры шейка матки, про
шедшая физиологически полноценный процесс «созревания», ви
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зуально рассматривается как «кавернозное тело» (С. Л. Вокресеп- 
ский, 1996; А. Г. Савицкий 2005-2011; Н. Е. Яннаева, 2010 и мн. др.).

Для нас важно понять, какие биомеханические эффекты разви
ваются во время родовой схватки человека в выходном отделе мат
ки и какую роль в их развитии играют фундаментальные механи
ческие свойства мышечной части оболочки этого отдела. На рис. 38 
отображены все теоретически возможные ситуации, при которых 
возникают векторы сил, действующие в тканях выходного отдела 
матки во время родовой схватки.

Во-первых, это генеральный вектор (рис. 38, 1....1) силы, которая 
является интегральным производным деятельности миомстраль- 
но-гемодинамической системы тела матки и с помощью которой 
перемещается из полости тела матки в полость выходного отдела 
часть объема плода, увеличивающая объем «гидравлического кли
на», и создаются векторы сил «расклинивания».

Во-вторых, это векторы сил, которые генерируют сокращающие
ся мышечные оболочки нижнего сегмента матки, которые направ
лены «в глубь» полости «гидравлического клина» (рис. 38-2).

В-третьих, это вектор сил (рис. 38-5), противодействующих си
лам линейного натяжения по длиннику выходного отдела матки. 
И наконец, векторы сил, которые генерируются в гемодинамиче- 
ской составляющей внутренней, внутритканевой гидравлической 
среде тканей нижнего сегмента и шейки матки (рис. 38-4).

С точки зрения теории процесса (действие физических законов 
природы в сплошных средах) каждый из «расклинивающих» обо
лочку выходного отдела матки векторов сил может быть прямым 
или опосредованным продуцентом разных факторов.

Например, основной «расклинивающий» оболочку выходного 
отдела матки вектор силы (1) может быть прямым продуцентом гра
диента давления в пользу полости тела матки, если мышечная обо
лочка нижнего сегмента матки при сокращении может генериро
вать только как максимум равносильный по силе вектору 1 вектор 
силы 2, или, наоборот, величины линейного натяжения сокращаю
щейся мышечной оболочки нижнего сегмента остается способным 
генерировать вектор силы 2, величина которой окажется большей, 
чем величина вектора силы 1. В таком случае возникает градиент 
давлений в полости функциональных отделов матки в пользу полос
ти выходного отдела, а величина «расклинивающего» эффекта
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«гидравлического клина» будет уже определяться величиной ли 
нейного натяжения сократительных модулей нижнего сегмента 
матки. Влияние на объем гидравлической среды выходного отдела 
матки ее «гемодинамической составляющей» может определяться 
как объемом силового переноса венозной крови из депо тела матки 
в депо ее выходного отдела, равно как и силовым депонированием 
крови в собственном депо в результате артериального притока. То 
есть и величина объема суммарной гидравлической среды выходного 
отдела матки, и величина импульса дорастяжения, связанного 
с увеличением ее объема, также могут регулироваться разными 
факторами. Наконец, величина «расклинивающего эффекта» ги
дравлического клина на ткани собственно соединительнотканной 
части шейки матки может зависеть от величины вектора силы (3), 
который в определенной степени может быть продуцентом сило
вого депонирования крови в лакунарно трансформируемые вены 
собственного депо шейки. Если учесть наличие в «зрелой» шейке 
матки действующих артериально-венозных шунтов, то абсолютная 
величина силы вектора 3 может быть очень значительной. Доста
точно вспомнить наличие разрывов шейки матки с «размозжени- 
ем» краев органа не всегда «понятной» этиологии или разрывов 
типа «цилиндр в цилиндре», когда шейка расслаивается на две ча
сти — наружную и внутреннюю. Этот вектор силы (3) является од
ним из факторов гемодинамически обусловленного механизма 
раскрытия шейки матки в родах, действие которого нарастает по 
мере того, как все большая и большая часть шейки матки становит
ся частью оболочки выходного отдела, непосредственно контакти
руя с нижним полюсом концепта (Г. А. Савицкий, М. Г. Моряк, 
1983; Г. А. Савицкий, 1988; Г. А. Савицкий, А. Г. Савицкий, 2003; 
А. Г. Савицкий, Г. А. Савицкий, 2010). На рис. 39 схематично ото
бражены этапы этого процесса, связанного с динамикой адаптив
ной деформации шейки матки в периоде раскрытия.

При «существующей» или незначительно укороченной шейке 
даже в случаях оптимально развернутых сосудистых депо на пике 
депонирования крови векторы силы 3 могут растягивать ткань шей
ки во все стороны равномерно, что, вероятно, «полезно» для про
цесса снижения ее модуля упругости. Но в этом случае именно при 
физиологическом течении латентной фазы периода раскрытия при 
вагинальном исследовании создается впечатление, что шейка мат-
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Рис. 39. Увеличение значения функции собственного  гем одинам и- 
ческого механизма дилатации шейки матки в периоде раскрытия по мере 
увеличения части расклиниваемой шейки матки, вступающей в плотный 
контакт с нижним полюсом концепта:

А —  дилатирующий эффект силового депонирования крови в сосудистые 
резервы «существующей» шейки; Б —  значительно укороченной (частично 
сглаженной) шейки матки; В —  полностью сглаженной шейки матки; 1 —  ниж
ний полюс плодоамниотического комплекса; 2 —  оболочка нижнего сегмента 
матки; 3 —  шейка матки во время максимума увеличения объема сосудистых 
депо. Темный участок в толще шейки —  это сосудистое депо; 4 —  векторы сил, 
смещающие ткань шейки кнаружи от сосудистого депо; штрих-пунктир —  объ
ем шейки на максимуме депонирования крови в ее сосудистые депо

ки на высоте схваток «сокращается» и диаметр цервикального ка
нала на высоте схваток уменьшается. В свое время этот феномен 
описали Olach и Gee (1993), использовав комбинированную гисте- 
роцервикографию. Именно в связи с этим нужно сразу же упомянуть, 
что Olach, Gee и коллектив авторов, возглавляемый Olach, внесли 
огромный, но почему-то не оцененный официальным акушерством 
вклад в понимание основ цервикально-корпоральных связей и взаи
моотношений при физиологической и патологической родовой 
схватке (Olach, Gee, 1992, 1993, 1994; Gee, 1983, Gough с соавт., 
1989, 1990). Беда этих исследователей, использующих в своих ис
следованиях «высокотехнологичные», как сейчас говорят, методы 
получения информации, сначала в том, что они не могли ее «пере
варить» в рамках господствующих концепций биомеханики родо
вой схватки и только констатировали наличие фактов, явно не укла
дывающихся в рамки этих же концепций. Эти исследователи бле
стяще доказали, что взаимоотношения шейки и тела матки во 
время родовой схватки не укладываются в представления о линей
ной зависимости «силы сокращения миометрия» и «эффекте рас
крытия шейки матки». Сила, сокращающая мускулатуру тела мат
ки, и соответствующая ей величина внутриполостного давления не 
всегда линейно соотносятся с «силой давления головки плода на
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шейку матки». Более того, например при «ригидной шейке матки» 
даже очень высокое внутриамниотическое давление в теле матки не 
соотносится с небольшой силой давления головки на шейку матки, 
в то время как при «готовой» к родам, «зрелой» шейке матки «сила 
давления головки на шейку» много больше при более низком вну- 
триполостном давлении в теле матки (эффект С.А.Р) (Olach, Gee, 
Brown, 1992). В наше время уже пора понять, что и физиология, 
и патология родовой схватки человека определяются не только 
особенностями морфофункционального состояния гладкомышеч
ной системы рожающей матки человека, но и особенностями мор- 
фофункционалыюго состояния ее сосудистой, особенно венозной, 
системы. Более того, сегодня наступило время для понимания, что 
в родах у человека функционируют две мышечно-гемодинами- 
ческие системы: одна функционирует в теле, другая — в выходном 
отделе матки. И от координации функций этих отделов рожающей 
матки человека зависят клинические особенности течения родов и 
их исход для матери и плода. Еще раз напоминаем о том, что вну- 
триполостное давление в функциональных отделах рожающей 
матки человека есть функция линейного натяжения ее оболочек. 
То есть, оценивая те или иные параметры динамики внутриполост
ного давления в функциональных отделах матки, можно судить о 
функции гладкомышечного компонента этих оболочек и строить 
концепции и предположения о влиянии на эти функции процес
сов, происходящих в гемодинамической системе органа.

Например, если сопоставить особенности развития различных 
гемодинамических феноменов, происходящих в сосудистой системе 
матки в каждый данный момент родовой схватки, включая влияние 
этих изменений на величину объема внутренней гидравлической 
среды в функциональных полостях матки с динамикой внутрипо
лостного давления в каждой из них и динамикой диаметра наруж
ного маточного зева (рис. 40), то мы должны будем признать, что 
величина его диаметра в каждый данный момент родового сокра
тительного цикла матки (систола — диастола — пауза) определя
ется величиной объема внутренней среды выходного отдела матки.

И самое парадоксальное заключается в том, что величина этого 
объема не имеет прямых линейных корреляций с величиной линей
ного натяжения гладкомышечных элементов в каждом из функцио
нальных отделов рожающей матки человека. «Биомеханический

137



Рис. 40. М одельная схема взаим озависим ых параметров динамики 
внутриполостного давления в функциональных отделах матки, парам е
тров гемодинамики во всех контурах кровообращ ения и динамики изме
нения диаметра наружного маточного зева во время эффективной ф изи
ологической родовой схватки:

а, б, с —  «зона» силового депонирования крови в сосудистые депо матки 
и интервиллезное пространство во время родового сокращения матки;
1 —  динамика амниотического давления в функциональных полостях мат
ки (сплошная линия —  амниотическое давление в полости тела матки; пунк
тирная линия —  амниотическое давление в полости нижнего сегмента);
2 —  динамика венозного оттока из сосудистых резервуаров матки; 3 —  ско
рость объемного кровотока через интервиллезное пространство; 4 —  объем 
сосудистого русла маточно-плацентарного контура кровообращения; 5 —  
объемная скорость миометрального кровотока; 6 —  объемная скорость ше
ечного кровотока; 7 —  динамика диаметра наружного маточного зева сгла
женной шейки

пик» родовой схватки человека, соответствующий моменту макси
мального растяжения наружного зева, приходится не на пик систолы, 
а на начальную часть диастолы схватки. А клиническая эффектив
ность родовой схватки, определяемая реальной величиной увели
чения диаметра наружного маточного зева, достигнутого в результа
те родовой схватки, окончательно выясняется только в конце диа
столы и даже в начале паузы, поскольку в реальной биомеханике 
физиологической родовой схватки существует процесс обратной 
деформации растянутых тканей шейки матки, величина которого 
также определяется величиной объема гидравлической среды выход
ного отдела матки, фиксируемого в конце сократительного цикла.

В заключение мы, пожалуй, еще раз позволим себе напомнить 
читателю о том, что сегодня, в начале третьего тысячелетия нашей
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эры, мы только начинаем понимать, что наших знаний о биомехани
ке родовой схватки человека крайне недостаточно для того, чтобы 
управлять родовым процессом. Если мы в ближайшее время «не 
начнем сначала» — не начнем изучать функциональную морфоло
гию, физиологию, биохимию, биофизику и т. д. рожающей матки 
человека, то нас ждет еще множество горьких разочарований, а жен
скую половину человечества — «агрессивное акушерство» — плод 
нашей самонадеянности и нашего невежества.

Закончить книгу нам хотелось бы напоминанием о том, что осо
бенности клинического течения первого периода родов у человека, 
а значит, и их исход для обоих пациентов зависит от понимания 
специфической реальной роли в родовом процессе и готовности 
к нему трех систем: гладкомышечной, гемодинамической и шейки 
матки (рис. 41), деятельность которых в родах абсолютно взаимо
связана и взаимообусловлена. Именно при сочетании готовности 
всех трех систем мы можем с большой степенью вероятности ожи
дать физиологических родов, что и является основной целью ро
довспоможения.

Морфофунк
циональная 
готовность 
к родам 
миометраль- 
ной системы 
матки

Патологи
ческие
роды

Ф изиологи
ческие 
роды

Патологи-\ /  Патологи
ческие У  ческие
роды ><: роды

Морфофунк
циональная 
готовность 

к родам 
гемодинами

ческой 
системы 

матки

Морфофункциональная 
готовность к родам 

шейки матки

Рис. 41. Факторы, определяющ ие особенности клинического течения 
первого периода родов
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