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Современный уровень развития физиологии, анатомии, биохимии изменил 
представления о функциональной морфологии ключевого звена репродуктивной 
системы млекопитающих – матки. Достижения электронной микроскопии, им-
муногистохимии значительно расширили основные представления о процессах, 
лежащих в основе структурных изменений в матке при различных функциональ-
ных состояниях [1, 2, 3]. Однако до настоящего времени остаются малоизученны-
ми адаптационно-приспособительные механизмы, реализующиеся в миометрии 
шейки матки в период беременности, родов и в ходе послеродовой инволюции. 
Известно, что важные функции матки или его функционального значимого от-
дела – цервикса, осуществляются посредством сложного дифференцированного 
клеточного состава. 

Цель настоящей работы – морфологический анализ тканевого состава мы-
шечной оболочки шейки матки лабораторных крыс при беременности и родах 
с позиций учения о клеточно-дифферонной организации тканей.

Исследования проведены на 35 белых беспородных крысах. Материалом для ис-
следования служила матка крысы на уровне рогов, места слияния рогов в тело и шей-
ка матки на уровне сфинктера. Забор материала производился на 13-е, 15-е, 17-е, 19-е, 
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20-е и 21-е сутки беременности, в родах и в ходе послеродовой инволюции через 24 
часа, 2,5 и 4 суток. Экспериментальные исследования проводились в соответствии 
с «Руководством по содержанию и использованию лабораторных животных», а так-
же с соблюдением правил гуманного обращения с животными. Контролем служил 
материал от нерожавших крыс, достигших половой зрелости (4–6 месяцев).

В работе использованы методы: иммуногистохимии, щелочной диссоциации 
с целью получения изолированных клеток и трансмиссионной электронной ми-
кроскопии. Иммуногистохимическое исследование тканей матки осуществляли 
с применением набора моноклональных антител к гладкомышечному актину и С-kit 
гену (маркеру интерстициальных клеток Кахаля). Типирование проводили с исполь-
зованием антител фирмы DACO. Для получения изолированных клеток использо-
ван метод щелочной диссоциации тканей по В. Я. Бродскому. Ультраструктурный 
уровень организации изучали на электронном микроскопе JEOL JEM-1400 PLUS. 

Использование методов классической гистологии позволило установить, что 
основной тканевый состав мышечной оболочки стенки шейки матки представ-
лен гладкой мышечной и соединительной тканями. 

Мышечная ткань определяется в составе двух хорошо выраженных слоев: вну-
треннего циркулярного и наружного продольного, между которыми также залегают 
пучки миоцитов косопродольного направления в составе неравномерно выражен-
ного сосудистого слоя (рис. 1). Дефинитивная гладкая мышечная ткань представляет 
собой единый гладкомышечный дифферон, развивающийся из мезенхимного пред-
шественника. Однако миоциты характеризуются выраженным полиморфизмом. 

В интактной матке лейомиоциты миометрия матки преимущественно верете-
новидной формы с палочковидным ядром. При беременности и особенно при ро-
дах увеличивается количество отростчатых клеток. При электронно-микроскопи-
ческом исследовании гладкой мышечной ткани шейки матки у половозрелых крыс 
обнаруживаются лейомиоциты, характеризующиеся различным уровнем электрон-
ной плотности цитоплазмы, то есть темные и светлые. Последние отличаются мень-
шим количеством компонентов сократительного аппарата и содержат в цитоплазме 
более развитую гранулярную эндоплазматическую сеть (рис. 2).

Рис.1. Миометрий матки лабораторной 
крысы на уровне перехода рога в тело. ИГХ 

на a-гладкомышечный актин. Увел. 40×

10
 µ

m

Рис. 2. Лейомиоцит шейки матки со мно-
жественными выпячиваниями плазмолем-
мы, в цитоплазме которых определяются 

структуры грЭПС. Увел. 6000×
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В составе миометрия нижнего отдела матки определяются лейомиоциты, отли-
чающиеся по своим линейным параметрам, а именно, субпопуляции малых, сред-
них и больших. Малые миоциты в шейке матки локализованы преимуществен-
но во внутреннем слое миометрия, участвуя в образовании сфинктера. Средние 
встречаются во всех слоях, но наиболее представительны в среднем сосудистом 
слое. Большие миоциты, представляющие собой терминальное звено данного 
дифферона, являются самыми многочисленными в наружном слое. Субпопуляция 
малых гладкомышечных клеток, как известно, представлена растущими миоцитами 
и малодифференцированными предшественниками. При беременности именно 
эти клетки подвержены изменениям, формируя секреторный фенотип. Наличие 
гладкомышечных клеток с разной степенью дифференцировки является признаком 
гетерохронности данного процесса и их различной функциональной направленности. 

При беременности в мышечной ткани реализуются механизмы адаптаци-
онно-приспособительного характера. Одним из таких механизмов является ги-
пертрофия, которая в матке расценивается как вариант физиологической ре-
генерации. Миоциты увеличиваются в размерах за счет развития компонентов 
сократительного аппарата.

Другим механизмом реализации адаптационно-приспособительного процесса 
при беременности, по мнению ряда авторов, является гиперплазия клеток. Уста-
новлено, что гиперплазия возможна за счет пролиферации перицитов и адвенти-
циальных клеток, а также трансформации фибробластов в миофибробласты. 

Еще одним из производных мезенхимальной ткани мышечной оболочки яв-
ляются иммунопозитивные клетки к С-kit гену (идентифицированные как клетки 
Кахаля). Иммуногистохимическое типирование клеток к C-kit гену в матке показы-
вает, что его положительная экспрессия встречается в клетках как рогов, так и шей-
ки матки. Клетки локализуются одиночно и разрозненно. В многочисленных за-
рубежных источниках показано, что клетки, экспрессирующие C-kit ген, являются 
не только автоматическими организаторами работы сфинктеров, но и посредника-
ми между гладкомышечными и нервными эффекторными клетками (клетками До-
геля 1-го типа) [4, 8]. Также имеются данные, что при нарушении синтеза с-kit ин-
терстициальные клетки могут трансформироваться в гладкомышечные клетки [5, 7].

С развитием беременности во всех отделах матки появляются и увеличивают-
ся в количестве, в зависимости от срока беременности, представители гемопоэ-
тического дифферона, в первую очередь – базофилов, плазмоцитов и макрофа-
гов. Нельзя исключить, что иммунные клетки осуществляют регуляцию работы 
интерстициальных клеток Кахаля. Например, установлено, что тучные клетки 
секретируют интерлейкин 9, а он, в свою очередь, приводит к увеличению разме-
ров интерстициальных клеток Кахаля и их отростков, усиливая пейсмейкерную 
активность [6]. Именно реализацию этих фактов мы наблюдаем при беременно-
сти, максимум достигается к моменту родов. 

Выявлено, что с увеличением срока беременности в матке и особенно в ее 
шейке у крыс значительно возрастает экспрессия коллагена III типа. Основными 
секреторными клетками при беременности и при родах являются секреторные 
миоциты внутреннего и сосудистого слоев, в то время как в послеродовом пери-
оде секреторная функция в матке осуществляется фибробластами. 
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В результате исследования уста-
новлено, что в матке процесс специ-
фической дифференцировки клеток 
гладкомышечного дифферона и кле-
ток фибробластического дифферона  
обусловлен органоспецифической де- 
терминацией, которая максимально  
реализуется в условиях повышенных 
функциональных нагрузок, а именно – 
при беременности и родах. Клетки на-
ружного слоя миометрия матки пре- 
имущественно детерминированы на со- 
кратительную функцию, а клетки вну-
треннего слоя миометрия – на секре-
торную. Синтез компонентов межкле-
точного матрикса также осуществляется 
фибробластами. Особое функциональ-
ное значение приобретает дифферон c-kit экпрессирующих клеток, обладающих 
пейсмекерной активностью (рис. 3). Все вышеперечисленные структуры обеспечи-
вают миометрию высокие адаптационные возможности и пластичность.
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Рис. 3. Миометрий шейки матки на 20-е сутки 
беременности. Определяется положительная 
окрашивание клеток Кахаля. ИГХ. С исполь-

зованием антител к С-kit гену. Увел. 400×


