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Прежде чем обсуждать осложнения беременности и медицинские проблемы, с которыми могут столкнуться будущие мамы,
давайте поближе познакомимся со строением нашего тела, его
анатомией и физиологией, рассмотрим процесс зачатия малыша,
обсудим некоторые изменения в женском организме, возникающие во время беременности.
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Как показывает практика, многие девушки и женщины очень
мало знают об анатомическом строении и физиологии репродуктивных органов. Чтобы лучше понять, как протекают репродуктивные процессы в женском организме, давайте познакомимся
со строением внутренних половых органов женщины (рис. 1),
к которым относятся:
влагалище;
шейка матки;
матка;
маточные трубы;
яичники.

b==,? O .2% C%/L, C%.%›,L …= 2!3K*3 %!=…, ,…= *%2%!%% “%“2=" 2 C!,K,ƒ,2…% 8O10 “, = 2%?,…= “2…%* %*%% 3 .
Влагалище начинается от половой щели преддверием во влагалище, верхний же его конец поднимается внутрь к органам мало-
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Рис. 1. Органы репродуктивной системы женщины:
1 — шейка матки; 2 — цервикальный канал; 3 — матка; 4 — маточные трубы; 5 — яичники; 6 — фолликулы; 7 — яйцеклетка, вышедшая в брюшную
полость; 8 — фимбрии маточных труб; 9 — полость матки

го таза и охватывает собой наружную часть шейки матки. Стенки
влагалища состоят из трех слоев:
внутреннего (соединительная ткань);
среднего (мышечная ткань);
наружного (слизистого), образующего множество складок.

xL*= =2*, O- .2% …=C!="……= *…,ƒ3 =“2 =2*,,
“%C!,*=“=?= “ “% “2…*=, "==,?= (“. !,“. 1).
Шейка матки состоит из мышечной и соединительной тканей.
В центре шейки имеется сомкнутый цервикальный канал (см.
рис. 1). Его длина составляет 30—45 мм. Ту часть цервикального
канала, которая переходит в матку, называют внутренним зевом.
Наружную часть цервикального канала, выходящую во влагалище,
называют наружным зевом.

l=2*= O- .2% C%/L %!=…, C% -%! C%.%›,L …= C!"!…323 !33 (“. !,“. 1). b =2* !=ƒ","=2“ , "/…=,"=2“ C%.
Размер матки зависит от индивидуальных особенностей женщины. Матка нерожавшей женщины весит несколько меньше,
`…=2%, ›…“*%L C%%"%L “-!/

7

чем матка женщины, имеющей детей. Матка зафиксирована связочным аппаратом в малом тазу, но при этом немного подвижна.
Выделяют три маточных слоя:
внешний (поверхностный) слой — серозная оболочка;
средний слой (мышечная оболочка матки) — миометрий;
внутренний слой (слизистая оболочка матки, играющая
важную роль в процессе репродукции) — эндометрий.
В матке различают: дно (самая большая часть «перевернутой груши»), среднюю часть матки (полость матки, передняя
и задняя стенки матки, ребра матки) и шейку матки, которая
выходит во влагалище.

l=2%…/ 2!3K/, ,, -=%C,"/ 2!3K/ O- .2%
C=!…/L %!=… ,…%L 8O-O12 “, *%2%!/L %2.%,2 %2 …=
=2*, " ", "3. 2!3K, 2%…*,. %*%% =2*, , !=“,! ?,.“ * *%…= (“. !,“. 1).
В маточных трубах выделяют четыре части:
истмическая часть трубы (преддверие), которая входит
в полость матки;
перешеек трубы;
средняя часть трубы (ампулярная), которая расширяется от перешейка и извивается;
воронка — самая широкая часть трубы, отверстие которой, выходящее в брюшную полость, окружают фимбрии, или
бахромки (см. рис. 1). С помощью фимбрий маточная труба захватывает вышедшую из яичника яйцеклетку (см. рис. 1).
Внутренний слой маточных труб выстилает слизистая оболочка, покрытая продольными складками и специальными ресничками, которые будут проталкивать яйцеклетку через все отделы маточной трубы внутрь к матке.

“,…,*, O- .2% C=!…= C%%"= ›ƒ=, !=“C%%›……=
" %K=“2, =%% 2=ƒ= (“. !,“. 1). “,…,* C!“2=" 2
“%K%L %!=… %"=…%L -%!/, “!…, !=ƒ!/ *%2%!%% C!,!…% 35 . 22 . 20 . q" ƒ%…/ =CC=!=2%
,…,*, ƒ=-,*“,!%"=…/ " =% 2=ƒ3.
В наружном слое яичника содержится большое количество
фолликулов (см. рис. 1), которые, подрастая и выходя в «свободное плавание» в брюшную полость, становятся яйцеклетками и
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могут быть оплодотворены. Обычно за один менструальный цикл у
женщины вызревает только один доминантный (самый большой)
фолликул, который, достигнув поверхности яичника, разрушает
его оболочку, и яйцеклетка с током фолликулярной жидкости «выстреливает» в брюшную полость, где впоследствии будет подобрана
фимбриями (бахромками) маточной трубы. Этот процесс называют
овуляцией, далее он будет рассмотрен более подробно.
Размер созревшего доминантного фолликула может достигать
25 мм в диаметре.
На месте лопнувшего фолликула формируется так называемое желтое тело. Оно продуцирует специальные гормоны,
сохраняющие беременность и тормозящие развитие новых фолликулов. Если вышедшая яйцеклетка не была оплодотворена,
то желтое тело подвергается обратному развитию, т. е. атрофируется. Если же беременность наступает, оно начинает расти
и сохраняется на протяжении первых 12—14 недель, пока не
сформируется плацента.

t,ƒ,%%,

›…“*%L C%%"%L “-!/

Каждый месяц у женщины происходят циклические изменения, которые говорят о ее потенциальной возможности стать
мамой. Такие изменения в половой системе женщины называют
менструальным циклом, который и определяет ее способность
к зачатию ребенка.

l…“2!3=…/L #,* O- .2% “%›…/L -,ƒ,%%,“*,L C!%““, *%2%!/L .=!=*2!,ƒ32“ ,ƒ……, , "
›…“*% %!=…,ƒ, " “!… C%"2%! ?,,“ *=›/
28 …L.
Во время менструации у женщины происходит отторжение
внутреннего слизистого слоя матки, что проявляется в виде кровянистых выделений из половых путей. Первая менструация (менархе) обычно «приходит» к девочке в период полового созревания и
свидетельствует о ее потенциальной возможности забеременеть.
Устанавливается менструальный цикл не сразу, чаще всего для
этого требуется от нескольких месяцев до одного года. Продолжаются менструации до наступления менопаузы, которая обычно
начинается в возрасте 45—55 лет. Наступление менопаузы ограничивает репродуктивный возраст женщины.
t,ƒ,%%#, ›…“*%L C%%"%L “-!/
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Средняя длительность менструального цикла обычно составляет 28 дней, но, безусловно, он подвержен индивидуальным колебаниям в ту или другую сторону. Однако укорочение или удлинение менструального цикла чаще всего говорит о тех или иных
гормональных нарушениях в организме.
Для удобства понимания мы условно разделим менструальный
цикл на четыре периода, следующие последовательно один за другим
(в медицине такое деление отсутствует, так как все эти процессы не
только взаимосвязаны, но и накладываются друг на друга):
менструация (менструальное кровотечение);
фолликулярная, или пролиферативная, фаза (первая фаза
менструального цикла);
овуляция;
лютеиновая, или секреторная, фаза (вторая фаза менструального цикла).
Теперь подробнее о каждом из них.

l…“2!3=%,
Менструация (менструальное кровотечение) длится
в среднем 5 (± 2) дней, с нее и начинается менструальный цикл
женщины.
В эти дни у женщины происходит кровотечение из полости матки в том случае, если беременность не наступила в предыдущем
цикле. Во время менструального кровотечения отторгается слой
эндометрия, который выстилал внутреннюю поверхность матки. Как
уже отмечалось ранее, нарастание эндометрия является своеобразной подготовкой матки к встрече с оплодотворенной яйцеклеткой и
необходимо для того, чтобы она могла имплантироваться в полости
матки наилучшим образом. Чем толще (пышнее) слой эндометрия,
тем удобнее и комфортнее яйцеклетке имплантироваться.

t%,*3 !…= -=ƒ= …“2!3=&…%#% %,*=
Фолликулярная, или пролиферативная, фаза менструального цикла наступает вслед за менструацией, после ее прекращения. Длительность этого периода составляет примерно 10—12
дней. За это время женский организм с помощью гормональных
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процессов должен восстановить новый слой эндометрия, выстилающего полость матки. Также в этот период происходит усиленная
секреция специальной слизи в шеечном канале матки, о котором
мы еще поговорим. Гормональные изменения стимулируют усиленное движение ресничек эпителия и складок маточных труб,
готовых принять и продвигать яйцеклетку.
Толщина эндометрия перед овуляцией, выявленная на ультразвуковом исследовании (УЗИ), должна составлять 10—14 мм.
Именно такой слой идеален для имплантации оплодотворенной
яйцеклетки.

n"3 %,
n"3 #, O .2% C!%““ "/.%= L*2*, " K!…3
C%%“2, *%2%!/L C!%,“.%,2 " !ƒ32=2 …=!/"= %,…=…2…%% -%,*3=.
После овуляции двигающаяся яйцеклетка сталкивается с
фимбриями маточной трубы, которые ее захватывают и начинают продвигать своими ресничками по маточной трубе на встречу
со сперматозоидом (если таковая предстоит). Обычно их встреча
и оплодотворение происходят именно в маточной трубе, а точнее,
в ее ампулярном отделе.
Весь процесс овуляции контролируется специальными гормонами, которые вырабатываются женским организмом. Обычно овуляция происходит на 13-й или 14-й (максимум 16-й) день
28-дневного менструального цикла.

Важно!

 День цикла считается с первого дня менструального
кровотечения!
 Овуляция может произойти между 8-м и 20-м днем
цикла (28-дневного цикла)!
Часто женщина чувствует наступление овуляции по боли
в нижнем отделе живота со стороны того яичника, в котором
произошел выход яйцеклетки. Такая болезненность, скорее
всего, обусловлена надрывом белочной оболочки яичника и
истечением в брюшную полость (малый таз) небольшого количества крови.
t,ƒ,%%#, ›…“*%L C%%"%L “-!/
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Лютеиновая, или секреторная, фаза менструального
цикла начинается после овуляции и заканчивается наступлением менструации (в случае, если яйцеклетка не оплодотворяется).
Длительность этой фазы составляет примерно 12—14 дней. В это
время идет активная подготовка слизистого слоя матки к встрече с
оплодотворенной яйцеклеткой: изменяется структура эндометрия,
который станет «периной» для нее.
В слизистой полости матки под действием гормонов увеличивается концентрация специальных веществ, способствующих
успешной имплантации и создающих благоприятные условия для
роста оплодотворенной яйцеклетки.
Примерно через три дня после овуляции на месте разорвавшегося фолликула начинает формироваться желтое тело. Высокий
уровень вырабатываемого им гормона повышает температуру тела
выше 37 °С. Такая температура идеальна для имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Если оплодотворение не произошло к концу
секреторной фазы, желтое тело регрессирует, и на этом месте образуется рубец. Изменение гормонального уровня, следующее за
регрессией желтого тела, способствует началу отторжения слизистого слоя полости матки. Так вновь начинается менструация.

o!%#““ ƒ==2,
Зачатие и наступление беременности — главное таинство
жизни. Все тонкие механизмы этого процесса отлажены и подвластны очень строгим законам природы. Чтобы понять, как наступает беременность, от каких факторов это зависит, рассмотрим
этот процесс более подробно.
Основными элементами процесса репродукции человека являются женские и мужские половые клетки — яйцеклетка и
сперматозоид. Каждая из них имеет одинарный набор хромосом,
а в процессе их слияния образуется качественно новая клетка —
зигота, которая будет иметь диплоидный (двойной) набор хромосом и даст начало новому организму.
Уже при рождении в яичниках девочки имеется около 2 млн
ооцитов — женских половых клеток. Многие из них будут
подвергнуты процессу обратного развития (гибели), а остальные — преобразуются в более зрелые половые клетки. К моменту
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полового созревания у девочки остается около 500 тыс. ооцитов,
способных к дальнейшему развитию.
Мужские половые клетки тоже поэтапно преобразуются
из сперматозоидов первого порядка в зрелые сперматозоиды четвертого порядка, но мальчики не рождаются с набором простых
сперматозоидов. Процесс развития мужских половых клеток
называют сперматогенезом. Он начинается у мальчиков примерно в 12 лет и продолжается до старости. Мужские половые
клетки полностью обновляются каждые 72—76 дней.
После эякуляции∗ наиболее подвижные сперматозоиды, благодаря собственным усилиям и сокращениям матки, продвигаются
вверх по половым путям, где попадают в слизь, вытекающую из
канала шейки матки. Именно в этой слизи, если она не подвержена патологическим изменениям, происходит процесс дозревания
сперматозоидов. Те сперматозоиды, которые не задержались в
слизи шеечного канала, не смогут участвовать в оплодотворении
яйцеклетки, так как эта слизь помогает сперматозоидам дозреть
и повышает их проникающую способность. Иначе проникновение
через оболочку яйцеклетки внутрь будет невозможным.
Сохраняться, или депонироваться, в слизи цервикального
канала (в шейке ближе к полости матки) сперматозоиды могут
до 7—8 дней, но чаще всего задерживаются там примерно до
48 часов.
Чем ближе наступление овуляции, тем более жидкой становится шеечная слизь, что позволяет сперматозоидам легко двигаться
дальше через матку в маточные трубы, где и должна произойти их
встреча с яйцеклеткой. Обычно проникновение сперматозоидов
в маточную трубу становится возможным с 8—9-го дня менструального цикла.
Важно, насколько активно и правильно двигается сам сперматозоид ради достижения своей цели.
Двигательная функция сперматозоида может быть:
хорошей (прямолинейные поступательные движения);
умеренной (движения поступательные, но не активные);
недостаточной (маятникообразные манежные движения);
подвижность может вообще отсутствовать.
*

Эякуляция — извержение семенной жидкости у мужчин при половом сношении.

o!%%““ ƒ=)=2,
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