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Комплексное морфологическое исследование нижнего сегмента матки крыс при беременности и ро-
дах позволило установить наличие в миометрии трех субпопуляций миоцитов: малых, средних и больших. 
Количество последних увеличивается во время беременности и затрагивает преимущественно наружный 
слой миометрия тела матки, такое строение, на наш взгляд, обусловливает силу родовых схваток и потуг. 
В каудальном направлении, а именно в шейке матки, преобладают средние и малые миоциты. К концу бере-
менности отмечается фенотипическая трансформация контрактильных лейомиоцитов в «синтезирующий» 
тип миоцитов, максимально выраженная в момент родов. Полученные морфологические данные дают осно-
вание предположить, что в период родов в шейке матки крыс наблюдается усиленный процесс биосинтеза 
белка, и что, возможно, этот процесс может лежать в основе так называемого феномена «созревания» шейки 
матки. 
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Comprehensive morphological study of the lower segment of the rat uterus during pregnancy and childbirth 
revealed as part of the myometrium three subpopulations of myocytes: small, medium and large. Found that during 
pregnancy, the number of large myocytes increases and affects mainly the outer layer of the myometrium uterine 
body, such a structure of the outer layer of the myometrium uterine body, in our opinion, causes force labor and 
pushing. In the caudal direction, namely in the cervix, medium and small predominate myocytes. By the end of 
pregnancy is marked phenotypic transformation in the contractile leyomiotsitov «Synthesizing» type myocytes 
maximally expressed at the time of delivery. The resulting morphological data suggests that during the birth of the 
cervix is observed in rats enhanced the process of protein biosynthesis, and that perhaps this process may underlie 
the phenomenon of so-called «maturation» of the cervix.

Keywords: the uterus, the lower segment of the uterus, myometrium, smooth myocytes, leyomiotsity, phenotypic 
transformation of myocytes cervical ripening

Роды – это естественный физиологиче-
ский процесс. Течение беременности и родов, 
состояние плода и новорожденного во многом 
определяются характером сократительной де-
ятельности матки, а именно слаженностью 
работы гладкомышечных клеток миометрия 
различных отделов матки [1, 7, 9, 11, 12].

В настоящее время не вызывает со-
мнения тот факт, что фундаментальные 
знания о строении миоцитов миометрия 
и механизмах их сокращения необходимы 
для разработки эффективных методов про-
филактики и терапии патологий родовой 
деятельности [8, 10, 13, 15]. 

Следует отметить, что трудность иссле-
дований данного органа у человека в опре-
деленные промежутки времени заключа-
ется в сложности получения материала, 
поэтому сравнительное изучение функцио-
нальной анатомии миометрия матки различ-
ных видов млекопитающих является един-

ственным способом, который может помочь 
в поиске и раскрытии основных закономер-
ностей реактивных изменений тканей мат-
ки. В этой связи диктуется необходимость 
в моделировании физиологических состоя-
ний на лабораторных животных. 

Крысы являются наиболее доступными 
тест-объектами, при этом их ткани облада-
ют сходными реактивными и репаративны-
ми свойствами с тканями человека. 

Матка у крыс, как и у человека, сло-
истого типа и образована эндометрием, 
миометрием и периметрием [2]. Основная 
моторная функция матки преимущественно 
реализуется за счет деятельности миоцитов 
миометрия. С помощью иммуногистохи-
мического исследования миометрия матки 
к гладкомышечному актину установлено, 
что он состоит из трех слоев: внутренне-
го (циркулярного); среднего с небольшим 
количеством гладких миоцитов, имеющих 
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косое направление; наружного, с клетками 
косопродольного направления [3]. 

Известно, что в последние недели и дни 
беременности в состоянии матки происхо-
дят существенные морфофункциональные 
преобразования. Наиболее важные из них 
происходят в миометрии нижнего сегмента 
[4, 7, 13, 14]. В этой связи целью исследо-
вания явилось изучение морфологических 
характеристик миоцитов нижнего сегмента 
матки крыс при беременности и родах.

Для реализации поставленной цели нам 
предстояло решить следующие задачи: 

1. Изучить морфологию миоцитов 
нижнего сегмента матки крыс половозре-
лого возраста.

2. Сравнить основные морфологические 
характеристики миоцитов в конце беременно-
сти и в родах с миоцитами интактной матки.

3. Выяснить механизмы реактивных из-
менений миоцитов нижнего сегмента матки 
в родах при «созревании». 

Объектом исследования служили матки 
половозрелых крыс с датированным сроком 
беременности. Работа выполнена на 15 бе-
лых беспородных крысах, в соответствии 
с «Правилами проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных». 
Забор материала производили на 15, 17, 19, 
20 сутки беременности и в период течения 
родов. Контролем служил материал от ин-
тактных половозрелых самок. В работе ис-
пользованы методы световой микроскопии 
с окраской срезов гематоксилином и эо-
зином и по Массону. Для этого материал 
фиксировали в забуференном формалине, 
проводку осуществляли в гистологическом 
процессоре замкнутого типа с вакуумом 
Leica ASP 300. Заливали материал в пара-
фин «Histomix» фирмы Bio Optica. Срезы 
толщиной 6 мкм готовили на роторном ми-
кротоме. Выполнены методы фазово-кон-
трастной микроскопии и трансмиссионной 
электронной микроскопии. Для этого мате-
риал фиксировали в глутаровом альдегиде 
и заливали в эпон-аралдитовую смесь, кон-
трастировали уранилацетатом и цитратом 
свинца, а далее готовили полутонкие и уль-
тратонкие срезы.

Результаты исследований 
и их обсуждения

Известно, что нижний сегмент матки 
образован нижним отделом тела и шейкой 
матки. В предыдущих исследованиях нами 
было установлено, что сформировавшийся 
нижний сегмент матки разделен срединной 
перегородкой, со стороны латеральных сте-
нок максимальное развитие получает вну-
тренний слой [3]. В структуре срединной 
перегородки миометрий имеет подслизи-

стые слои и тонкую полоску сосудистого 
слоя. Подслизистые слои миометрия ближе 
к наружному зеву матки развиты сильнее, 
а сосудистый слой выражен в теле. 

Миоциты миометрия нижнего сегмента 
матки у небеременных крыс преимуществен-
но имеют веретеновидную форму с палоч-
ковидным ядром в центре (рис.1). Гладкие 
миоциты интегрированы в единую систе-
му – функциональный синцитий. В структуре 
данного синцития встречаются и отростчатые 
миоциты. Участками лейомиоциты объединя-
ются в мышечные пучки, окруженные тонки-
ми прослойками соединительной ткани. 

Гладкие миоциты в нижнем сегменте 
матки, также как и в других органах разли-
чаются по своим линейным параметрам [5]. 
Встречаются субпопуляции больших кон-
трактильных, средних и малых лейомиоци-
тов, при этом преобладающими являются 
средние и малые клетки. 

Электронно-микроскопически в мио-
метрии выявляются миоциты, характери-
зующиеся различным уровнем плотности 
цитоплазмы [6], то есть темные и светлые, 
которые также объединены в единую систе-
му и располагаются внутри функциональ-
ного синцития. 

Для темных клеток характерна упоря-
доченная организация филаментов, которая 
проявляется в их параллельной ориентации, 
более плотном расположении и однонаправ-
ленной локализации (рис. 2). В светлых 
гладкомышечных клетках контрактильный 
аппарат расположен более рыхло и бес-
порядочно, кортикальная зона свободна от 
миофиламентов (рис. 2).

Мембраны клеток взаимодействуют друг 
с другом посредством функционально зна-
чимых контактов, обеспечивающих как тес-
ную механическую, благодаря десмосомам, 
так и проводящую связь, благодаря наличию 
щелевидных контактов – нексусов (рис. 2.).

При беременности и особенно в послед-
ние дни беременности отмечается выражен-
ный полиморфизм миоцитов. 

Такие преобразования миоцитов в матке 
расцениваются как вариант физиологической 
регенерации. Безусловно, такая адаптация осу-
ществляется не столько на тканевом, сколько 
на клеточном и субклеточном уровнях. 

При беременности в цитоплазме мио-
цитов появляется небольшое количество 
микропиноцитозных пузырьков. По мне-
нию некоторых исследователей, увеличение 
микропиноцитозных пузырьков в гладких 
миоцитах свидетельствует об установлении 
метаболических взаимодействий между 
ними [15]. Мы же наблюдаем, что с уве-
личением срока беременности возрастает 
и количество контактов между клетками. 
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Рис. 1. Миометрий нижнего сегмента матки крыс половозрелого возраста. Веретеновидные 
и отростчатые лейомиоциты миометрия матки белых крыс половозрелого возраста. Фазово-

контрастная микроскопия. Увел. 200Х

Рис. 2. Миометрий нижнего сегмента матки половозрелой крысы. Десмосомы и щелевидные 
контакты между миоцитами. Электронная микроскопия. Увел. 10000Х.

В родах ближе к наружному зеву коли-
чество крупных миоцитов значительно сни-
жается, миоциты округляются, и начинают 

отделяться от соседних клеток. Ядра этих 
лейомиоцитов овальной и округой формы, 
преобладает эухроматин (рис. 6).

Рис. 3. Тело матки на 21 сутки беременности. Окраска: гематоксилин и эозин. Увел. 40Х
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Рис. 4. Тело матки крысы на 21 сутки беременности. Гипертрофированные мышечные волокна 
с продольно идущими миофибриллами. Окраска по Массону. Увел. 200Х

Рис. 5. Миометрий тела матки крысы в родах. Большие и малые миоциты. Электронная 
микроскопия. Увел. 1000Х

Рис. 6. Миометрий шейки матки крысы в родах. Темные и светлые миоциты округлой 
формы со светлыми ядрами. Электронная микроскопия. Увел. 2000Х

В ядрах встречается от 1 до 3 ядрышек. 
В цитоплазме этих клеток количество мио-
фибрилл уменьшается, а развивается син-
тетический аппарат. Сарколемма образует 
большое количество выпячиваний, в ци-
топлазме появляются белковые гранулы 
и мелкие фибриллярные элементы, сходные 
с межклеточным матриксом. Интересным 

моментом является механизм выделения 
секрета. Он осуществляется путем отпочко-
вывания участков цитоплазмы. Полученные 
нами данные свидетельствуют о высоком 
уровне дифференциации гладких миоцитов, 
как темных, так и светлых. Это не позволя-
ет рассматривать и те, и другие как разно-
видность камбия. 
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Таким образом, на основании проведен-
ного исследования установлено наличие 
в нижнем сегменте миометрия матки трех 
субпопуляций миоцитов: малых, средних 
и больших. Количество последних увеличи-
вается во время беременности и затрагивает 
преимущественно наружный слой миоме-
трия тела матки. Такое строение наружного 
слоя миометрия тела матки, на наш взгляд, 
обусловливает силу родовых схваток и потуг. 

В каудальном направлении, а именно 
в шейке матки, преобладают средние и ма-
лые миоциты. К концу беременности от-
мечается фенотипическая трансформация 
контрактильных лейомиоцитов в «синте-
зирующий» тип миоцитов, максимально 
выраженная в момент родов. Полученные 
морфологические данные дают основание 
предположить, что в период родов в шейке 
матки крыс наблюдается усиленный процесс 
биосинтеза белка, и что, возможно, этот про-
цесс может лежать в основе так называемого 
феномена «созревания» шейки матки. 

Список литературы

1. Бахмач В.О., Чехонацкая М.Л., Яннаева Н.Е., Забоз-
лаев Ф.Г., Гришаева Л.А. Изменения матки и шейки матки во 
время беременности и накануне родов (обзор) // Саратовский 
научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7, № 2. – С. 396–400.

2. Глаголев П.А., Ипполитова В.И.. Анатомия сельско-
хозяйственных животных с основами гистологии и эмбрио-
логии. – 1977. – 450c.

3. Григорьева Ю.В., Ямщиков Н.В., Бормотов А.В., Га-
рифуллина К.Ф. Особенности строения миометрия нижнего 
сегмента матки лабораторных крыс // Фундаментальные ис-
следования. – 2012. – № 12(1). – С. 48–51.

4. Григорьева Ю.В., Ямщиков Н.В., Кулакова О.В., 
Бормотов А.В. Полиморфизм миоцитов миометрия матки 
у крыс при беременности // Актуальные вопросы ветеринар-
ной биологии. – 2013. – № 3 (19). – С. 81–84.

5. Зашихин А.Л., Агафонов Ю.В. Структура популяции 
гладких миоцитов (аспекты внутриорганной организации 
гладкой мышечной ткани) // Морфология. – 1997. – Т.112, 
№ 4. – С. 61–67.

6. Зашихин А.Л., Селин Я., Агафонов Ю.В. Структур-
но-функциональная организация темных и светлых миоци-
тов в составе мускулатуры висцеральных органов // Морфо-
логия. – 2004. – Т. 126, № 5. – С. 41–45.

7. Савицкий А.Г. Роль нижнего сегмента в родовом 
процессе / Савицкий А.Г., Абрамченко В.В., Савицкий Г.А. // 
Ж. акуш. жен. болезн. – 2005. – T. LIV, Вып. 3. – С. 19–27.

8. Савицкий Г.А. О некоторых фундаментальных ме-
ханических свойствах миометрия / Савицкий Г.А., Савиц-
кий А.Г. //Ж. акуш. жен. болезн. – 1999. – Вып. 2. – С. 12–16.

9. Старостина Т.А. Аномалии родовой деятельности / 
Т.А. Старостина, О.В. Голощапова // Акушерство и гинеко-
логия. – 1988. – № 2. – С. 73–76.

10. Cocks D.P. Signifi cance of internal condition of cervics 
uteri to subsequent course of labour / D.P. Cocks // Brit. Med. 
J. – 1955. – Vol. 4909. – P. 327–328.

11. Daels J. Uterine contractility pattern of the outer and 
inner zones of the myometrium // Amer. J. Obstet. Gynec. – 
1974. – Vol. 44, № 3. – P. 315–326.

12. Whitehead NS. The relationship of socioeconomic sta-
tus to preterm contractions and preterm delivery // Matern Child 
Health J. – 2012. – Nov 16(8). – P: 1645-56. 

13. Gabbiani G. The biology of the myofi broblast // Kidney 
Int. – 1992. – Vol. 41. – P. 530–532.

14. Garrett Q., Khaw P.T. Involvement of CTGF in TGF-
beta1-stimulation of myofi broblast differentiation and collagen 
matrix contraction in the presence of mechanical stress // Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. – 2004. – Vol. 45. – P. 1109–1116.

15. Uehara Y., Burnstock G. Demonstration of «gap junc-
tions» between smooth muscle cells // From the Department of 
Zoology, University of Melbourne, Victoria, Australia. J Cell 
Biol. – 1970. – Vol. 44(1). – P. 215–217.

References 
1. Bahmach V.O., Chehonackaja M.L., Jannaeva N.E., 

Zabozlaev F.G., Grishaeva L.A. Izmenenija matki i shejki matki 
vo vremja beremennosti i nakanune rodov (obzor) // Saratovskij 
nauchno-medicinskij zhurnal. 2011. T. 7, no. 2. рр. 396–400.

2. Glagolev P.A., Ippolitova V.I. Anatomija 
sel’skohozjajstvennyh zhivotnyh s osnovami gistologii i jembri-
ologii. 1977. 450 р.

3. Grigor’eva Ju.V., Jamshhikov N.V., Bormotov A.V., 
Garifullina K.F. Osobennosti stroenija miometrija nizhnego seg-
menta matki laboratornyh krys // Fundamental’nye issledovani-
ja. 2012. no. 12(1). рр. 48–51.

4. Grigor’eva Ju.V., Jamshhikov N.V., Kulakova O.V., Bor-
motov A.V. Polimorfi zm miocitov miometrija matki u krys pri 
beremennosti // Aktual’nye voprosy veterinarnoj biologii. 2013. 
no. 3 (19). рр. 81–84.

5. Zashihin A.L., Agafonov Ju.V. Struktura populjacii glad-
kih miocitov (aspekty vnutriorgannoj organizacii gladkoj my-
shechnoj tkani) // Morfologija. 1997. T.112, no. 4. рр. 61–67.

6. Zashihin A. L., Selin Ja., Agafonov Ju. V. Strukturno-
funkcional’naja organizacija temnyh i svetlyh miocitov v sostave 
muskulatury visceral’nyh organov // Morfologija. 2004. T. 126, 
№ 5. рр. 41–45.

7. Savickij A.G. Rol’ nizhnego segmenta v rodovom pro-
cesse / Savickij A.G., Abramchenko V.V., Savickij G.A. // Zh. 
akush. zhen. bolezn. 2005. T. LIV, Vyp. 3. рр. 19–27.

8..Savickij G.A. O nekotoryh fundamental’nyh mehanich-
eskih svojstvah miometrija / Savickij G. A., Savickij A.G. //Zh. 
akush. zhen. bolezn. 1999. Vyp. 2. рр. 12–16.

9. Starostina T.A. Anomalii rodovoj dejatel’nosti / T.A. 
Starostina, O.V. Goloshhapova // Akusherstvo i ginekologija. 
1988. no. 2. рр. 73–76.

10 Cocks D.P. Signifi cance of internal condition of cervics 
uteri to subsequent course of labour / D.P. Cocks // Brit. Med. J. 
1955. Vol. 4909. рр. 327–328.

11. Daels J. Uterine contractility pattern of the outer and 
inner zones of the myometrium // Amer. J. Obstet. Gynec. 1974. 
Vol. 44, no. 3. рр. 315–326.

12. Whitehead NS. The relationship of socioeconomic sta-
tus to preterm contractions and preterm delivery // Matern Child 
Health J. 2012. Nov 16(8). рр. 1645–56. 

13. Gabbiani G. The biology of the myofi broblast // Kidney 
Int. 1992. Vol. 41. рр. 530–532.

14. Garrett Q., Khaw P.T. Involvement of CTGF in TGF-
beta1-stimulation of myofi broblast differentiation and collagen 
matrix contraction in the presence of mechanical stress // Invest. 
Ophthalmol. Vis. Sci. 2004. Vol. 45. рр. 1109–1116.

15. Uehara Y., Burnstock G. Demonstration of «gap junc-
tions» between smooth muscle cells // From the Department of 
Zoology, University of Melbourne, Victoria, Australia. J Cell 
Biol. 1970. Vol. 44(1). рр. 215–217.

Рецензенты:
Суворова Г.Н., д.м.н., профессор, заве-

дующая кафедрой анатомии человека, Сам-
ГМУ, г. Самара;

Дробышева Р.А., д.м.н., профессор ка-
федры морфологии и патологии, НОУ ВПО 
СМИ «РЕАВИЗ», г. Самара.

Работа поступила в редакцию 19.12.2013. 


