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С применением моноклональных антител к гладкомышечному актину установлены особенности 
строения миометрия нижнего сегмента матки лабораторных крыс. Дано подробное описание миометрия 
в срединной перегородке матки. Уточнено гистологическое строение сфинктерного аппарата шейки матки. 
Установлено, что матку крыс следует отнести к двойной. Стенки правого и левого маточных рогов сраста-
ются, формируя тело и шейку, их полости остаются отделенными друг от друга тонкой перегородкой и от-
крываются во влагалище двумя отдельными отверстиями. Участок слияния характеризуется объединением 
наружной оболочки матки (периметрия) и части миометрия, а именно, его надсосудистого и сосудистого 
слоев. Миометрий латеральных стенок нижнего сегмента сохраняет в своем строении три слоя. На уровне 
наружного зева шейки матки за счет подслизистого слоя миометрия формируется мощный сфинктер. Про-
веденное иммуногистохимическое исследование носит как фундаментальный, так и прикладной характер. 
Полученные данные могут быть использованы в биологии, гистологии и ветеринарии и быть полезными 
для акушеров-гинекологов и патологоанатомов. Сведения могут служить основой для освещения вопросов 
филогенеза половой системы млекопитающих и познания закономерностей эволюционного процесса. 
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ON PECULIARITIES IN THE LOWER SEGMENT MYOMETRIUM STRUCTURE 
OF THE UTERUS IN LABORATORY RATS
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With the use of monoclonal antibodies to nonstriated muscle actin some peculiarities in the lower segment 
myometrium of the uterus in laboratory rats have been determined. A detailed description of the myometrium in the 
uterus medium septum is given. Histological structure of the sphincteral apparatus of the cervix uteri has been specifi ed. 
It has been detected that the rats’ uterus should be attributed to a double one. The sides of the right and left uterus 
horns interlock in the caudal direction forming the body and cervix uteri, their cavities are separated from each other 
by a thin septum and are opened in the uterus by two separate apertures. The merging part is characterized by uniting 
of the upper uterus membrane (perimetrium) and a part of myometrium, namely its suprachoroid and vascular layers. 
The myometrium of the lower segment lateral sides preserves three layers in its structure. At the exterior uterus fauces 
level a strong sphincter is formed by the myometrium submucosal layer. The undertaken immunohistological research 
is of both fundamental and applied character. The obtained data can be used in biology, histology, veterinary and can 
be of use for obstetrician-gynecologists and pathoanatomists. The data can serve as a basis for studying the issues of 
phylogenesis of the mammal genial system as well as the regularities of the evolution process. 
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Наиболее распространенным лаборатор-
ным животным, широко используемым для 
самых различных экспериментально-био-
логических и медицинских целей, является 
белая крыса. Она служит биологической мо-
делью для познания общих закономерностей 
эмбрионального развития, механизмов цито-
дифференцировки, гистогенеза, морфогенеза 
и др. Однако результативность изучения этих 
многогранных проблем напрямую зависит 
от полноты знания основ строения лабора-
торных животных. Матка крысы является 
одним из давно изучаемых органов половой 
системы [2, 3, 4], но несмотря на большое ко-
личество научных работ, посвященных этой 
теме, остается много нерешенных вопросов, 
в частности, это касается нижнего сегмента 
матки. Анализ литературы показывает, что 

по данному вопросу существуют несоответ-
ствия в терминологии, имеются неточности 
в описании строения и полностью отсутству-
ют сведения о микроскопическом строении 
шейки матки [1, 5]. Практическое значение 
этих сведений несомненно для акушеров-ги-
некологов. Это вытекает из функционально-
го предназначения нижнего сегмента матки, 
а именно, шейка матки служит преградой 
для распространения восходящей инфекции; 
удерживает плод в полости матки во время 
беременности и в период родов, отражает 
синхронную готовность организма матери 
к изгнанию плода. Все вышесказанное по-
служило основанием для морфологического 
исследования нижнего сегмента матки поло-
возрелой крысы с применением современных 
гистологических методов.
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Материал и методы исследования 
В работе использованы в соответствии с «Пра-

вилами проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных» интактные половозрелые 
самки беспородных белых крыс (в количестве – 
12 штук). Проведено иммуногистохимическое иссле-
дование тканей шейки матки с применением набора 
моноклональных антител к гладкомышечному акти-
ну. Типирование проводили с использованием анти-
тел фирмы DACO.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Уникальность матки, будь то человека или 
животных, во многом объясняется особенно-
стями её морфологии и выполняемыми ею 
функциями. Анатомически матка крысы со-
стоит из двух рогов, тела и шейки. Следует 
отметить, что в основных учебных пособиях 
по ветеринарии, матку у крыс, согласно обще-
принятой классификации, в зависимости от 
уровня слияния каудальных концов параме-
зонефральных протоков, описывают как дву-
раздельную. По данным литературы, у крыс 
тело матки представляет собой неразделен-
ный участок между рогами и шейкой матки, 
каудальные концы срастаются на уровне вер-
хушки мочевого пузыря и образуют непарное 
тело матки и шейку [1, 5]. На самом деле, 
несмотря на то, что стенки правого и левого 
маточных рогов срастаются, формируя тело 
и шейку, их полости остаются отделенными 
друг от друга тонкой перегородкой и открыва-
ются во влагалище двумя отдельными отвер-
стиями, следовательно, матку крыс следует 
отнести к двойной.

При гистологическом исследовании уста-
новлено, что стенка матки состоит из трех 
оболочек: слизистой (эндометрия), мышеч-
ной (миометрия) и серозной (периметрия). 
Изучению строения эндометрия посвящено 
большое количество работ [6, 8, 9, 10]. Пе-
риметрий представлен плотной волокнистой 
соединительной тканью, покрытой мезоте-
лием, в области шейки матки имеются ско-
пления жировой ткани – параметрий. 

Малоизученной остается гладкая мы-
шечная ткань миометрия матки, характе-
ризующаяся, как известно, спецификой 
выполняемых функций и эндокринной 
зависимостью. Существует целый ряд 
спорных вопросов, на которые в специ-
ализированной литературе нет однознач-
ных ответов, так, например, до сих пор нет 
определенной позиции относительно коли-
чества слоёв в миометрии и тем более его 
строения в нижнем сегменте матки.

С помощью иммуногистохимического 
исследования матки в различных ее отде-
лах, установлено, что в рогах и теле миоме-
трий состоит из трех слоев – внутреннего 

(подслизистого), образованного циркуляр-
но ориентированными миоцитами; средне-
го (сосудистого) с небольшим количеством 
гладких миоцитов, косопоперечного на-
правления; наружного (надсосудистого) 
с клетками косопродольного направления 
(рис. 1). Участок слияния характеризуется 
объединением наружной оболочки – пе-
риметрия и части миометрия, а именно, 
его надсосудистого и сосудистого слоев 
(рис. 2). 

Рис. 1. Стенка матки на уровне рогов. 
Иммуногистохимическое исследование 
гладкомышечного актина. Увел. 100Х. 

Выявляется три четко сформированных слоя 
в миометрии: наружного (надсосудистого), 
среднего (сосудистого) и внутреннего 

(подслизистого)
В нижнем сегменте определяется средин-

ная перегородка, разделяющая две полости 
нечетко выраженного тела и шейки матки. 
Срединная перегородка имеет в своем строе-
нии подслизистые слои миометрия и тонкую 
полоску сосудистого слоя и эндометрий, 
окружающий её с двух сторон. Сосудистый 
слой более выражен в теле (см. рис. 2). Бли-
же к наружному отверстию шейки матки 
толщина миометрия срединной перегородки 
увеличивается в три раза по сравнению с ее 
толщиной на уровне тела (рис. 3).

Миометрий латеральных стенок нижне-
го сегмента сохраняет в своем строении три 
слоя. На уровне шейки матки максимальное 
развитие получает внутренний (подсли-
зистый) слой, образованный циркулярно-
ориентированными миоцитами. Толщина 
миометрия в каудальном направлении уве-
личивается в пять раз по сравнению с ее 
толщиной в средней трети. 
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Рис. 2. Матка на уровне слияния каудальных 
отделов с формированием раздельных 
полостей тела. Иммуногистохимическое 

исследование гладкомышечного актина. Увел. 
40Х. Отмечается объединение наружной 

оболочки периметрия и двух слоев миометрия

Рис. 3. Матка на уровне слияния каудальных 
отделов с формированием раздельных полостей 

тела и шейки. Иммуногистохимическое 
исследование гладкомышечного актина. Увел. 

40Х. Отмечается утолщение миометрия 
срединной перегородки и латеральных стенок 
на уровне шейки матки. Формируется мощный 
сфинктер за счет циркулярнорасположенных 

миоцитов подслизистого слоя

Таким образом, на уровне наружного зева 
шейки матки мышечные волокна формируют 
мощный сфинктер (рис. 3). Такое строение 
миометрия нижнего сегмента матки крыс, 
вероятно, можно объяснить многоплодной 
беременностью, при которой в период родов 
мышечная ткань способствует продвижению 
плодов и удержанию их до момента готовно-
сти к очередному изгнанию. 

Выводы 
Проведенное гистологическое исследо-

вание носит фундаментальный характер, 
и полученные данные будут полезны сту-
дентам и преподавателям вузов, а также экс-
периментаторам, работающим в различных 
исследовательских учреждениях и практи-
ческих лабораториях. Кроме того, данная 
работа несет и прикладной характер, так как 
только сравнительное изучение строения 
женских половых органов может позволить 

гомологию их частей у различных млекопи-
тающих и тем самым вскрыть динамику их 
эволюционного развития у человека. 
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