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В обзоре представлены данные современной литературы по проблеме субинволюции матки в послеродовом периоде 
(этиология, факторы риска, классификация, клиника, диагностика, профилактика, лечение). Представлены причины 
нарушения сократительной активности матки, лежащие на разных уровнях (молекулярно-генетическом, клеточном, 
тканевом, органном). Особое внимание уделено анализу влияния субинволюции матки на течение раневого процесса 
в послеродовой матке, из которого становится очевидным, что состояние субинволюции матки следует рассматривать 
как латентную стадию послеродового эндометрита. В обзоре обозначены аспекты проблемы субинволюции матки 
после родов, требующие дальнейшего изучения и совершенствования.
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Current views on postpartum subinvolution of the uterus
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The review presents current literature data on the problem of subinvolution of the uterus in the postpartum period (etiology, risk 
factors, classification, clinical signs, diagnosis, prevention, treatment). The causes of disordered contractile uterine activity lying 
at different (molecular-genetic, cellular, tissue, organ) levels are discussed. Special attention is paid to analysis of the effect of 
uterine subinvolution on the course of the wound process in the postpartum uterus, which makes clear that the state of uterine 
subinvolution should be regarded as a latent phase of postpartum endometritis. The review indicated aspects of the problem of 
uterine subinvolution after childbirth necessitating further study and improvement.
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С убинволюция матки (СБМ) – более медленное по срав-
нению с нормой возвращение матки к ее прежнему 

размеру, происходящее в течение 6 нед после родов. 
В современном американском руководстве Williams 
Obstetrics термин «субинволюция матки» трактуется как 
остановка или замедленная инволюция матки (ИМ) в после-
родовом периоде (ПП) [1]. В МКБ-10 СБМ (О90.8) рассматри-
вается как отдельная нозологическая форма патологичес-
кого течения ПП, на долю которой приходится от 11 до 51,5% 
всех осложнений у родильниц [2, 3].

В настоящее время, несмотря на большое число научных 
работ, посвященных диагностике и лечению СБМ, нет одно-
значного мнения о данной проблеме. Одни авторы рассмат-
ривают СБМ как предстадию послеродового эндометрита 
(ПЭ), другие – как послеродовое гнойно-септическое забо-
левание, третьи – как самостоятельное заболевание. 
Нередко в качестве синонимов СБМ применяются такие тер-
мины, как лохиометра и гематометра [4].

Существует несколько классификаций СБМ. Согласно 
одной из них, различают две формы СБМ. Первая возникает 
вследствие механического нарушения оттока содержимого 
ее полости и встречается в 86,6% случаев. Частота второй 
формы, называемой истинной, составляет 13,4%. Ее разви-
тие связано с нарушением сократительной способности 
матки (ССМ) при отсутствии для этого механических при-
чин [5]. По результатам гистероскопического (ГС) исследо-
вания выделяют две формы СБМ: по типу гематометры и 
СБМ на фоне задержки в матке децидуальной ткани [6]. 
Некоторые авторы подразделяют СБМ на истинную и инфи-
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цированную. При истинной СБМ признаки инфекции отсут-
ствуют, в то время как при инфицированной наблюдаются 
симптомы, характерные для ПЭ, поэтому данная форма, по 
мнению авторов, является инфекционным заболеванием [4]. 
Логич ным представляется выделение персистирующей 
формы СБМ с развитием на ее фоне позднего ПЭ.

Таким образом, в настоящее время единой и общепри-
нятой классификации СБМ в нашей стране и за ее предела-
ми не существует, так же как и единых критериев данной 
патологии. 

Поэтому в настоящей работе изложена концепция соб-
ственного взгляда на определение СБМ как замедленного 
обратного развития матки после родов, характеризующего-
ся расширением ее полости, превышающим нормативное 
значение для данных суток ПП; скоплением (реже отсутстви-
ем) в ее полости различных включений (лохий, жидкой крови 
или сгустков, оболочек, децидуальной или плацентарной 
ткани), которое сопровождается ростом бактериальной об-
семененности и пролонгацией 1-й фазы раневого процесса 
в матке (фазы воспаления), отсутствием клинико-лабора-
торных признаков ПЭ, а при отсутствии своевременного и 
адекватного лечения приводит к развитию ПЭ [2, 3, 5].

Все авторы единодушны в том, что основной причиной 
развития СБМ является недостаточное ее сокращение в ПП. 
В то же время конкретные механизмы, приводящие к этому 
состоянию, лежащие на молекулярно-генетическом, клеточ-
ном, тканевом, органном уровне остаются малоизученными, 
данные о них в литературе ограничены. Много работ посвя-
щено выявлению факторов риска развития СБМ, к которым 
отнесено большинство нарушений течения беременности, 
родов, ПП, экстрагенитальные, в том числе инфекционно-
воспалительные заболевания в анамнезе. Основными фак-
торами риска развития СБМ считаются: конституциональ-
ные (ожирение) и возрастные особенности (юный или пожи-
лой возраст), паритет (многорожавшие); инфекционно-
воспалительные и соматические заболевания эндокринной, 
мочевыделительной, сердечно-сосудистой систем и желу-
дочно-кишечного тракта; осложненное течение беремен-
ности (хроническая плацентарная недостаточность, анемия, 
преэклампсия, многоводье, многоплодье, крупный плод); 
осложненное течение родов и раннего ПП (роды быстрые, 
затяжные, преждевременные или оперативные, аномалии 
родовой деятельности, повышенная кровопотеря, травмы 
шейки и влагалища, длительный безводный промежуток); 
заболевания матки (пороки, миома, аденомиоз); механи-
ческие факторы, способствующие нарушению оттока содер-
жимого полости матки (неправильное положение матки, из-
лишний покой в ПП, недостаточное опорожнение прямой 
кишки и мочевого пузыря, задержка в матке частей плод-
ного яйца и сгустков крови); особенности ведения ПП (раз-
дельное пребывание матери и ребенка, нефизиологическое 
грудное вскармливание или его отсутствие) [2, 4, 7–10].

Очевидной причиной СБМ на органном уровне в 86,6% 
случаев является выраженное механическое нарушение от-
тока содержимого ее полости (спазм внутреннего зева – 
20,9%, гиперанте- или ретрофлексия матки – 11,9%, наличие 
большого количества децидуальной ткани, оболочек и/или 
крупных сгустков крови – 52,2%, задержка частей плацен-
ты – 1,5%). Однако у 13,4% родильниц с СБМ механические 

причины для нарушения оттока содержимого полости матки 
отсутствуют [8]. 

В зарубежной литературе по рассматриваемой проблеме 
много работ посвящено не СБМ как таковой, а субинволюции 
(СБ) сосудов плацентарного ложа, которая приводит к разви-
тию поздних послеродовых кровотечений (ППК). Рассмат-
риваются возможные причины развития этого состояния, их 
последствия, а также способы устранения. Например, иссле-
дователи пришли к выводу, что СБ сосудов плацентарной 
площадки может быть следствием патологического взаимо-
действия материнских клеток матки и плодового трофобласта, 
и что для нормальной инволюции сосудов плацентарного 
ложа необходимы, помимо прочих, и иммунологические фак-
торы [11]. По данному вопросу существует мнение, согласно 
которому в большинстве случаев повышенные участки васку-
ляризации плацентарного ложа отражают только промежуточ-
ные этапы его инволюции и не приводят к развитию ППК. 
Такой вывод был сделан на основании проведенного доппле-
рометрического изучения участков повышенной васкуляриза-
ции плацентарного ложа у родильниц с неосложненным пуэр-
перием. Оказалось, что у 50% родильниц на 3-и сутки и у 4% 
через 6 нед после родов визуализировались такие участки, 
однако ни у одной из таких женщин не развилось ППК [12]. 
В другой работе в ткани матки родильниц с ППК и диагнозом 
СБ плацентарного ложа изучалась экспрессия гена онкобелка 
Bcl-2, ингибирующего апоптоз. Сделан вывод о том, что экс-
прессия Bcl-2 ассоциирована с СБ маточно-плацентарных ар-
терий [13]. Однако несмотря на проведенные исследования, 
этиология СБ плацентарного ложа остается малоизученной.

По изучению причин СБМ на тканевом уровне можно вы-
делить работу, в которой указывается, что при СБМ гипертро-
фия миоцитов, оцениваемая по диаметру мышечных волокон, 
более выражена, а количественное содержание миоцитов на 
единицу площади более низкое по сравнению с неосложнен-
ным пуэрперием. На основании этого было высказано пред-
положение о морфофункциональной несостоятельности мио-
метрия при СБМ, которая лежит в основе нарушения ССМ [7].

Длительные поиски клеточных механизмов, ответствен-
ных за сократительную активность матки, в последнее деся-
тилетие увенчались некоторым успехом, благодаря обнару-
жению нового анатомо-функционального элемента – тело-
цита. Однако участие в сократительной активности мио-
метрия специфических клеток, получивших относительно 
недавно название телоцитов, взамен ранее применявшегося 
термина «интерстициальные кохаль-подобные клетки», до 
настоящего времени остается малоизученным. За послед-
ние 10 лет телоциты были обнаружены в верхних и нижних 
отделах мочевыводящих путей, в кровеносных сосудах, под-
желудочной железе, сердце, мужских и женских репродук-
тивных органах, плаценте, молочной железе. В ткани тело-
циты занимают стратегическую позицию, располагаясь 
между кровеносными сосудами и клетками мишенями (на-
пример, гладкомышечными клетками), а также рядом с 
нервными окончаниями. Телоцитам отводится потенциаль-
ная роль участия в тканевом уровне сигнализации при осу-
ществлении механизма гладкомышечного сокращения. 
Телоциты – электрически активные клетки. Они генерируют 
медленную волну, которая передается на гладкомышечные 
клетки, вследствие чего последние сокращаются. Следо-
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вательно, телоциты являются своеобразным водителем 
ритма, без функционирования которых может нарушаться 
сократительная активность матки. Таким образом, недоста-
точное количество телоцитов в миометрии, например вслед-
ствие их гибели при воспалении, их разрозненность и нару-
шение функции, по-видимому, могут приводить к проб лемам 
сокращений миометрия [14–16].

Выявление немеханических причин СБМ является акту-
альной задачей. Так, например, существует мнение о том, 
что скорость послеродовой инволюции матки (ИМ) зависит 
от интенсивности резорбции коллагена в миометрии, однако 
научные исследования, подтверждающие это предположе-
ние, проводились преимущественно на животных [17]. Эти 
исследования показали, что ИМ после родов связана, в 
основном, со снижением массы миометрия на фоне умень-
шения в нем кровообращения при скручивании и спазме 
сосудов, деградации миоцитов, сосудов, соединительной 
ткани и нервных образований. Изменения матки после 
родов могут служить моделью интенсивного тканевого ре-
моделирования. Матка в ПП претерпевает быстрое умень-
шение в размерах преимущественно благодаря деградации 
экстрацеллюлярного матрикса, в основном коллагена. Во 
время ИМ происходит усиленная резорбция коллагена и мы-
шечных клеток (гетерофагия и аутофагия). Гетерофагия 
мышечных клеток переходит под действием фагоцитоза и 
лизиса при участии макрофагов и фибробластов в аутофа-
гию, в результате которой происходят уменьшение размеров 
миоцитов и их количества, гибель клеток [6].

Распад коллагена на фибриллы осуществляется фермен-
тативно под влиянием коллагеназы, с последующим их фаго-
цитозом и лизисом в лизосомах с участием цистеиновых 
протеиназ, в частности катепсина В. К 4-м суткам ПП более 
85% коллагена подвергается обратному развитию [3, 18]. 
К другим протеиназам, которые подвергают деградации кол-
лаген, относится мембранная матриксная металлопротеиназа 
первого типа (MT1-MMP), находящаяся в матке в наибольшем 
количестве. MMP-2 может подвергать распаду коллаген 
1-го типа, хотя ее основная функция – подвергать деградации 
коллаген 4-го типа. Определение экспрессии различных 
типов ММР в п/р матке крысы показало, что многие из них 
могут играть ключевую роль в ИМ после родов и последую-
щих функциональных регенеративных процессах [13, 19]. 

Предполагается, что основными клеточными механизма-
ми, обеспечивающими уменьшение массы матки после 
родов, являются апоптоз и клазматоз (сlasmatosis – отделе-
ние от клетки части цитоплазмы) [20].

Сократительная активность клеток миометрия зависит не 
только от их строения, но также от состояния их рецепторной 
системы. В миометрии расположены α- и β-адрено- и 
м-холинорецепторы, рецепторы к эстрогенам, прогестерону, 
простагландину, окситоцину и гистамину. Нарушение рабо-
ты рецепторов может приводить к изменению ССМ, что 
было показано в ряде исследований. Нарушение функцио-
нирования окситоциновых рецепторов ассоциировано с ано-
малиями родовой деятельности, атонией и СБМ, ППК. 
Механизм работы рецепторов к окситоцину осуществляется, 
в том числе, с участием многофункционального белка 
β-аррестина, снижающего синтез рецепторов к окситоцину, 
в результате чего уменьшается ССМ [21, 22]. 

Количество рецепторов к простагландину F2α (PGF2α) в 
участках мембраны мышиного и человеческого миометрия 
и, соответственно, чувствительность миометрия к PGF2α 
прогрессивно увеличиваются во время беременности и 
дости гают максимума к родам. Рецептор PGF2α, являясь 
рецептором плазматической мембраны, по-видимому, от-
ветственен за передачу сигнала через плазматическую мем-
брану для осуществления процессов клеточной пролифера-
ции и гибели, подавления синтеза стероидов и сокращения 
гладкой мускулатуры, в том числе матки в родах и ПП [23].

Исследование состояния системы адренергических ре-
цепторов в ПП у крыс выявило зависимость между коэф-
фициентом (отношением) α1- и β-адренорецепторов и уров-
нем ССМ после родов у крыс [24].

Таким образом, окситоцин, простагландины и их рецепто-
ры являются факторами, связанными с ССМ. Несомненно, 
что особо важную роль в этом процессе играют простаглан-
дины, которые посредством релаксаторных или контрак-
тильных рецепторов стимулируют сократительную функцию 
миометрия. Сокращающее действие окситоцина на матку 
определяется уровнем окситоциновых рецепторов и связано 
с ц-АМФ и кальцием [4, 25].

Подвергалось изучению влияние некоторых материнских, 
плодовых, плацентарных гормонов, факторов роста, медиа-
торов и других метаболически активных веществ организма 
на ССМ при беременности, в родах и ПП [26, 27].

Например, изучение потенциальной роли членов семей-
ства инсулиноподобного фактора роста (ИФР) в модуляции 
ИМ показало роль ИФР-1 и ИФР-2 в ремодулировании и вос-
становлении послеродовой матки [28].

Как один из возможных регуляторов ССМ рассматри-
ваются изменения в синтезе оксида азота. По некоторым 
данным, система генерации оксида азота L-аргинин-NO 
участвует в обеспечении низкой ССМ в течение беремен-
ности, а также в инициировании и обеспечении родового 
акта. Активация этой системы расслабляет гладкую муску-
латуру миометрия, а ингибирование – повышает ССМ [29].

В эксперименте показана роль тромбина в инволютивных 
процессах послеродовой матки [6]. Доказано, что уровень 
прогестерона и эстрогенов в ПП оказывает влияние на 
функционирование лизосом и их ферментов, которые 
участ вуют в деградации коллагена при ИМ [3].

Изучена роль ацетилхолина и автономной нервной систе-
мы матки в ее двигательно-сократительной активности и в 
состоянии кровотока. Миоцит с аргирофильной оболочкой 
как единое структурно-морфологическое целое предпола-
гает обязательное участие центральной и адренергической 
нервных систем в регуляции ССМ [4].

Молекулярно-генетический уровень причин СБМ после 
родов малоизучен, поэтому не исключено, что исследования в 
этой области смогут выявить наследственный характер данной 
патологии пуэрперия [6]. Предполагается, что особенности со-
единительнотканного каркаса матки могут играть роль в про-
цессах сокращения послеродовой матки, а генетически обус-
ловленные дефекты генов структурных белков соединитель-
ной ткани могут быть фактором риска развития СБМ.

Одна из возможных причин СБМ на этом уровне может 
быть связана, например, с генами специфических мышеч-
ных белков (атрогин-1 и MuRF-1 – muscle ring-finger protein 1). 
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Во всех типах мышц организма при быстрой потере клеточ-
ной массы происходит активация этих двух генов. Экспрессия 
этих генов также выражена в ПП в матке. Таким образом, 
возможно, что на генетическом уровне активация атроги-
на-1 и MuRF-1 может быть общим способом адаптации кле-
ток, подвергающихся быстрому уменьшению в размерах [11].

Таким образом, этиология СБМ не однозначна и до конца 
не ясна. Имеющиеся данные иногда носят противоречивый 
характер, к тому же большинство исследований выполнено 
в экспериментах на животных.

В описании клиники СБМ существуют разногласия между 
авторами, в тех случаях, когда идет замена понятия «субинво-
люции матки» понятием «послеродовый эндометрит». При-
держиваясь вышеизложенного определения, клиническую 
картину СБМ можно определить следующими симптомами: 
родильница не ощущает обычных послеродовых схватко-
образных болей внизу живота или их частота снижена; 
Замедление снижения высоты стояния дна матки (ВДМ) над 
лоном; при пальпации матки через переднюю брюшную стен-
ку может определяться ее мягковатая консистенция и нечет-
кие контуры; уменьшение количества лохий на 2–4-е сутки и 
увеличение количества лохий после кормления, кровоотделе-
ние и/или ППК на 2–3-й неделе и позже; при влагалищном 
исследовании определяется сниженный темп формирования 
шейки матки и цервикального канала, который проходим для 
1–2 пальцев; матка увеличена соответственно данному дню, 
по форме из грушевидно-плоской переходит в грушевидно-
шаровидную с эластичной, «мягкой» консистенцией. Также 
нередко при СБМ из обычного своего положения в ПП – 
антефлексии и ретропозиции – переходит в выраженную 
анте- или ретрофлексию. Другие клинические проявления 
отсутствуют. Общее состояние родильницы не нарушается, 
отсутствует гипертермия, клинические анализы в пределах 
нормы, пальпация матки безболезненна [3, 7–9].

При появлении таких признаков, как фебрильная темпе-
ратура тела со 2-х суток после родоразрешения, лейкоцитоз 
≥12 × 109/л и содержание палочкоядерных нейтрофилов 
≥10% при отсутствии других источников инфекции, болез-
ненность и пастозность матки при пальпации, гноевидные 
лохии наряду с расширением полости матки, превышающим 
нормативное для данных суток пуэрперия, скопление в ее 
полости различных включений – говорить об СБМ нецеле-
сообразно, так как это уже ПЭ. 

В настоящее время для диагностики СБМ используются 
клинические и инструментальные методы. Определение 
ВДМ над лоном и оценка лохий являются классическими 
методами контроля за послеродовой ИМ. ВДМ над лоном 
принято измерять сантиметровой лентой либо количеством 
поперечных пальцев. К концу 1-х суток дно матки находится 
на уровне пупка, в последующие дни ВДМ уменьшается еже-
дневно на 2 см. Нормальное течение ПП и нормальную ИМ 
отражают обильные, кровянистые лохии в первые 5 суток 
после родов; обильные коричневые лохии – с 6-го по 10-й 
день, умеренные желтоватые – с 11-го по 15-й день, скудные 
беловатые с 16-го по 20-й день и слизистые — с 3-й недели. 
Судить об ИМ по ВДМ не всегда возможно, как например, 
у родильниц с нарушением жирового обмена и после кесаре-
ва сечения (КС). Недостатки клинического метода оценки ИМ 
стали очевидными после широкого внедрения УЗИ [30, 31].

Современная эффективная диагностика СБМ в основном 
базируется на УЗИ, которое в большинстве случаев позво-
ляет установить механическую причину нарушения ССМ. 
Практически все диагностические критерии СБМ являются 
ультразвуковыми [32, 33].

Однако, согласно данным литературы, единства между 
авторами по вопросу сроков проведения УЗИ, определению 
наиболее информативных диагностических УЗ-параметров 
оценки матки в ПП и их значений в норме и при СБМ пока не 
достигнуто. Некоторые авторы склонны считать, что опти-
мальным сроком для диагностики СБМ являются 3-и сутки 
пуэрперия, другие – 4-е сутки [25, 34]. Много аргументов 
приводится в пользу УЗИ матки в динамике, например на 1-е 
и 3-и, 2-е и 5-е или 3 и 5-е сутки ПП [35–37]. Еще больше 
разногласий существует по поводу того, измерение каких 
параметров следует считать оптимальным для диагностики 
СБМ [38]. Тем не менее, А.Н.Стрижаков и др., например, 
считают наиболее информативными показателями передне-
задний размер матки и размеры ее полости, а О.А.Кузнецо- 
 ва – объем матки и ее полости [25, 39]. Другие исследовате-
ли в диагностике СБМ особое значение придают определе-
нию ширины ее полости (передне-заднего размера полости) 
[5, 38]. Приводятся данные об успешном использовании для 
диагностики СБМ таких размеров, как длина, передне-
задний размер и объем тела матки [5, 7]. Некоторые авторы 
с целью диагностики СБМ предлагают учитывать отклоне-
ния от нормы многих параметров: увеличение длины, шири-
ны, передне-заднего размера матки, расширение полости 
матки, наличие гипер-, гипоэхогенных включений, состояние 
нижнего сегмента матки [2]. Отдельные исследователи счи-
тают объективным и достаточным для диагностики СБМ из-
мерение объема тела матки в динамике (динамическая уте-
роэховолюметрия) [10]. При этом уменьшение объема матки 
менее чем на 30% от исходного (в динамике между 3- и 5-ми 
сутками) расценивается как признак СБМ [36]. 

К сожалению, единых УЗ-критериев СБМ до настоящего 
времени у нас в стране и за рубежом нет. Например, 
В.Н.Демидов и др. таковыми считают наличие расширения 
передне-заднего размера полости матки > 1,0 см на 3-и сутки; 
наличие в полости матки лохий, жидкой крови и ее сгустков, 
децидуальной ткани, оболочек [38]. Согласно другим данным, 
характерными УЗ-признаками СБМ на 3–4-и сутки являются: 
расширение ее полости >13 мм, увеличение длины тела 
>14 см и увеличение объема тела матки > 600 см3 [5, 7].

Разработано несколько способов диагностики СБМ, в осно-
ве которых лежит УЗ-определение различных ее размеров и 
полости в динамике, на разные сутки пуэрперия с вычисле-
нием объема матки и ее полости, расчетом коэффициента 
инволюции матки (КИМ) по разным формулам [35, 37, 39]. 

Существует также способ оценки СБМ после операции 
КС. Проводят УЗ-определение длины и передне-заднего 
размера тела матки на 3-и и 7-е сутки ПП. Устанавливают 
величины изменения их линейных размеров. При значении 
величины разницы между показателями длины матки боль-
ше величины разницы между показателями передне-заднего 
размера матки ИМ оценивают физиологической. При значе-
нии величины разницы между показателями длины матки 
меньше величины разницы между показателями передне-
заднего размера матки устанавливают СБМ [40].
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Более совершенным методом диагностики СБМ, на наш 
взгляд, является способ вычисления ИМ с помощью метода 
динамического УЗИ, где вычисляется коэффициент инволю-
ции матки (КИМ) – отношение условного объема мышечной 
массы матки на 2-е сутки к условному объему мышечной 
массы матки на 5-е сутки после родов. При значении КИМ 
>1,5 – ИМ является адекватной, а КИМ <1 свидетельствует 
об СБМ [35, 41]. 

Другим способом оценки ИМ является определение 
передне-заднего размера тела матки и срединного М-эхо на 
1-е и 3-и сутки пуэрперия с подсчетом КИМ. При КИМ <1,3 
определяют СБМ, при КИМ >1,3 – нормальную ИМ [41].

Некоторые зарубежные авторы считают, что ультразвуко-
вым предиктором послеродового осложнения, связанного с 
СБМ, в частности ППК, является обнаружение в полости 
матки включений размерами более 15 мм с 1-х по 14-е сутки 
после родов [42].

Для более точной диагностики СБМ некоторые исследова-
тели считают целесообразным определение не только ее ли-
нейных размеров с помощью двухмерной эхографии, но и 
расчетного объема (тела, полости и шейки матки) путем ис-
пользования трехмерной эхографии, а также трехмерной энер-
гетической допплерографии с исследованием состояния сосу-
дистой сети матки. Для СБМ, проявляющейся в форме гемато- 
или лохиометры, независимо от способа родоразрешения, 
характерно увеличение объема полости матки в 2,3–3,3 раза 
и количественных показателей трехмерной энергетической 
допплерографии на 61 и 48% относительно аналогичных по-
казателей при физиологическом течении ПП [32, 43]. 

Имеется сообщение о применении цветного допплеров-
ского картирования кровотока в сосудах матки для уточне-
ния диагноза остатков плацентарной ткани при ее СБ. При 
этом в прилегающих к обнаруженному образованию слоях 
миометрия обнаруживаются отдельные сосуды или скопле-
ние нескольких сосудов низкой резистентности [5].

Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) в ПП 
пока не получил широкого распространения, однако может 
рассматриваться как перспективный в диагностике ПП-
осложнений, включая СБМ [6].

Оценка состояния матки с помощью МРТ на 4–5-е сутки 
пуэрперия позволяет повысить эффективность диагностики 
причин СБМ до 97,6%. Характерными МРТ-признаками СБМ 
являются: расширение полости матки > 13 мм, увеличение 
объема тела матки >500 см3, патологическое расширение 
интрамуральных вен матки и сниженный темп формирова-
ния шейки матки и цервикального канала [5].

Гистероскопия (ГС) позволяет выявить причины СБМ, кото-
рые можно устранить под ее контролем. ГС-картина при СБМ, 
обусловленной контрактильной недостаточностью миометрия, 
соответствует аналогичным суткам неосложненного течения 
пуэрперия, за исключением наличия большого количества 
крупных сгустков крови и отпадающих пластов децидуальной 
оболочки. Информативность ГС в диагностике причин СБМ со-
ставляет 86% [5]. ГС-критериями СБМ являются: расширение 
полости матки (80-88%) при наличии сгустков крови и де ци-
дуальной ткани, снижение ее сократительной способнос ти 
(87–93%), отсутствие признаков воспаления стенок матки [7]. 

Таким образом, современная диагностика СБМ основы-
вается преимущественно на УЗИ. Наиболее простым и рас-

пространенным методом диагностики данной патологии яв-
ляется УЗ-определение передне-заднего размера полости 
матки (ширины полости) на 3-и сутки ПП. Более сложными 
методами УЗ-диагностики СБМ являются методы определе-
ния КИМ по формулам, в которых используются данные раз-
меров матки в динамике на разные сутки пуэрперия. 
Субъективная оценка ИМ методом измерения ВДМ над 
лоном в последнее время считается неинформативной. 
Однако на сегодняшний день отсутствуют единые четкие и 
общепринятые УЗ-критерии диагностики СБМ.

СБМ как латентная стадия послеродового эндометрита. 
Естественным процессом для ПП является образование в 
матке некротической децидуальной ткани и реактивного 
воспаления, направленного на самоочищение матки от 
этого некроза. Если саногенез у родильницы не нарушен, 
происходит своевременное освобождение матки от нежиз-
неспособных тканей, в результате которого первая фаза 
раневого процесса в матке (фаза воспаления) сменяется 
эпителизацией и регенерацией эндометрия (вторая фаза 
раневого процесса), и ПП протекает без осложнений. Если 
очищение матки от некротической децидуальной ткани за-
держивается – происходит углубление и пролонгация первой 
фазы раневого процесса – фазы воспаления, в результате 
возникают клинические проявления ПЭ, масштабы некроза 
и воспаления при котором увеличиваются [17, 44]. 

Следовательно, основой саногенеза послеродовой матки 
являются механизмы, обеспечивающие своевременное са-
моочищение внутренней поверхности матки от некротичес-
кой децидуальной ткани через воспаление и своевременное 
самоопорожнение матки, благодаря ее адекватным сокра-
щениям [45–47]. При нарушении сократительной активности 
матки после родов развивается СБМ. Отсутствие своевре-
менного и адекватного лечения СБМ (персистенция субин-
волюции) приводит к развитию клинически манифестного 
ПЭ [34]. Таким образом, СБМ часто предшествует развитию 
ПЭ, который в 46–67,2% случаев протекает с нарушением 
обратного развития матки [8]. 

Большой интерес представляют научные исследования 
морфофункционального состояния матки при СБМ при по-
мощи различных методов исследования. Еще 20 лет тому 
назад при изучении морфофункционального состояния 
матки при ее СБ различными методами (гистероскопичес-
ким, цитологическим, гистологическим, микробиологичес-
ким, биохимическим, УЗ) было показано, что под названием 
СБМ объединяется несколько патологических состояний 
(лохио- и гематометра, задержка оболочек и плацентарной 
ткани, «истинная» СБ), имеющих общий признак – задержку 
обратного развития матки и характеризующихся единством 
морфофункционального состояния матки. Длительная за-
держка при этом в полости матки большого количества не-
жизнеспособных тканей ведет к углублению и пролонгиро-
ванию 1-й фазы раневого процесса – фазы воспаления. 
В отличие от неосложненного течения пуэрперия, при СБМ 
гораздо более продолжительное время наблюдается ее ги-
перемия, персистенция воспалительно-регенеративного 
типа цитограмм и метаболического ацидоза в лохиях, повы-
шение уровня бактериальной обсемененности полости 
матки. Однако, так же как и при неосложненном течении ПП, 
вся эта воспалительная реакция остается строго локализо-
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ванной в пределах нежизнеспособных тканей, и, по данным 
гистологического исследования, не переходит на эндо- и 
миомет рий. Однако необходимость удаления из полости 
матки патологичес кого субстрата воспаления в таких слу-
чаях очевидна, так как задержка выделений резко увеличи-
вает риск развития ПЭ [25].

Таким образом, анализ проведенных ранее исследований 
убедительно доказывает, что СБМ является патологическим 
состоянием, при котором идет пролонгация первой фазы 
раневого процесса – фазы воспаления, и при отсутствии 
своевременного и адекватного лечения развивается ПЭ. 
В связи с этим, в литературе нет однозначной трактовки 
СБМ, так как различные исследователи изучали раневой 
процесс в матки при СБ в разные сроки ее существования; 
одни – в тот период, когда ПЭ еще не развился, другие – 
когда он не только развился на уровне раневой поверхности 
в матке, но уже имел ярко выраженные клинические прояв-
ления (повышение температуры, лейкоцитоз в крови, мут-
ные выделения из половых путей). 

Таким образом, изучение морфофункционального состоя-
ния матки при ее субинволюции различными методами убеди-
тельно показывает целесообразность внутриматочных вмеша-
тельств при этой патологии с целью активного удаления со-
держимого полости матки, которое поддерживает в ней вос-
палительный процесс и препятствует ее нормальной сократи-
тельной активности, т.е. нарушает процессы саногенеза в ПП. 

Для профилактики СБМ применяются медикаментозные 
средства и физические факторы, усиливающие ССМ. Высоко-
эффективным средством профилактики СБМ является интра-
вагинальное применение синтетического аналога проста-
гландина Е1 по схеме: 100 мкг через 2, 24, 48 и 72 часа после 
родов [48]. Профилактика окситоцином проводится у родиль-
ниц при высоком риске развития СБМ [8]. 

Как меры профилактики СБМ рассматриваются и такие 
несложные действия, как своевременная регуляция функ-
ции мочевого пузыря и кишечника, раннее вставание, ле-
чебная физкультура (ЛФК). Эффект ЛФК в раннем ПП обус-
ловлен положительным влиянием физических упражнений 
на ход инволюции половых органов и восстановление обще-
го состояния родильницы. Специальную гимнастику приме-
няют с целью восстановления нормальной деятельности 
всех систем и органов; более быстрой ИМ, измененных 
мышц и связок, прекращения кровянистых выделений, 
ослаб ления болевых ощущений; предупреждения развития 
тромбофлебита, расширение вен ног, опущение внутренних 
органов. При отсутствии противопоказаний гимнастику на-
значают через 12–16 часов после родов [49]. 

Большое значение в последнее время стало уделяться 
соблюдению в родильных отделениях современных перина-
тальных технологий, использование которых рассматрива-
ется как действенная мера профилактики послеродовых 
заболеваний, в т.ч. и СБМ [36, 50].

В лечении СБМ, так же как и для ее профилактики, широ-
ко применяются медикаментозные средства, усиливающие 
ССМ, а также физические факторы, обладающие утерото-
ническим действием (электростимуляция, вибрационный 
массаж матки, электрофорез цинка диадинамическими то-
ками на область проекции матки, интерференционные токи 
по Немеку, структурно-резонансная электро- и электромаг-

нитная терапия). Так, например, на фоне структурно-резо-
нансной электро- и электромагнитной терапии происходит 
восстановление темпов ИМ, о чем свидетельствуют клини-
ческие данные и динамика УЗ-параметров матки у пациен-
ток, получавших сочетанные и локальные воздействия по 
сравнению с группой контроля [44]. Для лечения СБМ реко-
мендуется использовать сочетанную физиотерапию пере-
менным магнитным полем низкой частоты и синусоидально-
модулированным током, в сочетании с в/м введением окси-
тоцина по 2,5 МЕ через 30 мин по 4 инъекции в вечернее 
время с дозированным применением холода на низ живота. 
Использование такого комплекса терапии СБМ повышает ее 
эффективность в 4 раза по сравнению с применением толь-
ко утеротонических препаратов [34].

Из утеротонических средств для лечения СБМ наиболее 
часто используют окситоцин, препараты спорыньи (эрго-
метрин, эрготал, эрготамин) и настойку водяного перца. 
Сокращающие препараты рекомендуется назначать через 
15–20 мин после инъекции спазмолитических средств [4].

Есть данные о том, что введение метилэргометрина 0,2 мг 
или окситоцина 5 ЕД в/м однократно с последующим УЗ-
контролем матки уменьшает число необходимых внутрима-
точных вмешательств при СБМ [51].

Однако медикаментозные препараты, используемые в 
лечении послеродовой СБМ могут оказывать побочные не-
благоприятные действия (тошноту, рвоту, головную боль, 
гипертензию, боли в грудной клетке, аллергические реак-
ции, угнетение лактации). 

По некоторым данным, назначение утеротонических средств 
не уменьшает частоты СБМ, так как причиной снижения тем-
пов ССМ является морфофункциональная несостоятельность 
миоцитов. Поэтому проведение ГС-санации полости матки в 
лечении СБМ эффективнее за счет того, что механическое 
воздействие током жидкости на стенки матки усиливает ее со-
кратительную способность, осуществляется очищение полости 
матки от сгустков, децидуальной ткани, а также отмечается 
снижение степени бактериальной обсемененности вследствие 
бактерицидного воздействия антисептика [7].

Некоторые авторы предлагают в комплексном лечении 
СБМ применять промывное дренирование полости матки 
охлажденными антисептическими растворами – лаваж. 
В полость матки вводится катетер, через который произво-
дится промывание и орошение ее полости растворами анти-
септиков (фурациллина + диоксидин), антибиотиков [4, 8].

Понимание процессов, происходящих в послеродовой 
матке с точки зрения учения о ране, способствовало тому, 
что все большее число исследователей склонны считать 
внутриматочные вмешательства при СБМ наиболее эффек-
тивными методами лечения данной патологии.

Одним из эффективных методов лечения СБМ, по мне-
нию большинства авторов, является применение аппарат-
ной вакуум-аспирации (АВА) содержимого полости матки 
под контролем ГС [2, 5, 50].

Естественно, что при СБМ, вызванной остатками плацен-
тарной ткани, применяется выскабливание ее стенок. Однако 
существуют сторонники выскабливания матки при ее СБ 
даже при отсутствии в ней частей плаценты. По некоторым 
данным, выскабливание матки при ее СБ способствует сни-
жению частоты послеродовых осложнений в 3,4 раза [8]. 
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По данным литературы, нет единого мнения о возможнос-
тях ограничения лечения СБМ только лишь консервативными 
методами и показаниях к применению методов хирургичес-
ких. Также не определены клинические критерии перехода 
от консервативных к хирургическим методам лечения СБМ. 

Наиболее подробно акушерская тактика при СБМ изло-
жена в работе Е.В.Поженко, согласно которой, при данной 
патологии определяется степень риска неэффективности 
консервативного лечения [34]. При высокой степени риска и 
неэффективности консервативного лечения в течение 1 дня 
показана АВА на 4-е сутки пуэрперия и антибиотикотерапия. 
Родильницам с первичной СБМ без признаков воспалитель-
ного процесса показано консервативное лечение с 3-х по 
5-е сутки с последующим УЗ-контролем, при неэффектив-
ности показана АВА на 5-е сутки и антибиотикотерапия. АВА 
целесообразно применять на 4–5-е сутки пуэрперия и при 
наличии в полости матки жидкостных и разнородных эхо-
структур, а выскабливание – в более поздние сроки и при 
плотных эхоструктурах [34].

Вышеизложенный подход при СБМ однако далек от совер-
шенства и не является общепринятым, по-видимому, в связи 
с недостаточной обоснованностью и аргументированностью. 

Вместе с тем, отношение к инструментальному опорожне-
нию матки, особенно к выскабливанию, у многих остается 
отрицательным из-за опасности ряда известных осложне-
ний. В связи с этим поиск неинвазивных или малоинвазив-
ных немедикаметозных методов воздействия на ССМ в на-
стоящее время является весьма актуальным.

В последние годы появились единичные тезисные работы 
об эффективности применения ручной вакуум-аспирации 
(РВА) с помощью щприца-аспиратора IPAS MVA и MVA Plus® 
при лечении СБМ [46, 47, 52].

По мнению авторов, РВА послеродовой матки, как и АВА, 
может соответствовать частичной, а иногда и полной хирур-
гической обработке, снижать бактериальную обсеменен-
ность в полости матки, ускорять течение первой фазы ране-
вого процесса-воспаления, способствуя ее переходу во вто-
рую фазу – фазу регенерации. РВА у родильниц является 
способом лечения лохиометры, гематометры, СБМ [47]. 
Однако научных исследований, посвященных проблеме при-
менения РВА у родильниц с СБМ, не проводилось.

Таким образом, причины СБМ, которые могут иметь в 
ряде случаев молекулярно-генетическую природу, остаются 
не до конца изученными. Не исследовано течение раневого 
процесса в послеродовой матке при СБМ в зависимости от 
различных методов лечения, не изучена эффективность 
применения РВА в лечении СБМ и в профилактике ПЭ, нет 
единого мнения по вопросу УЗ-диагностических критериев, 
не определены критерии перехода от консервативных к хи-
рургическим методам лечения, не определены показания к 
проведению РВА, не разработан алгоритм ведения родиль-
ниц с СБМ. 
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