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Dynamics of uterine involution in the postpartum period
Lutsenko N.S., Al Suliman H.M., Potebnya V.Yu., Ostrovskiy K.V., Sokolovskaya I.S.
"Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine", Zaporozhye, 
Ukraine
Objective: To determine the physiological involution digital criteria to justify real terms hospital discharge in the 
postpartum period .
Materials and Methods. Comprehensively surveyed 110 women after physiological labor . Ultrasound pelvic 
examination was carried out on women in childbirth diagnostic apparatus «LOGIQ 100.» Learning speed features and 
uterine involution outer transabdominal method performed with the longitudinal and transverse dynamics of a scans at 2, 6, 
12 , 24, 36 , 48 hours after uncomplicated delivery . Studied the length of the body of the uterus, uterine size 
anteroposterior width of the uterus. Also the measurements of the uterus , the thickness and length of the cervix. Reliability of 
the results was determined using the comparative analysis.
Results. Revealed that for physiological flow postpartum period is characterized by a simultaneous decrease in almost all 
studied size of the uterus during the first 48 hours after birth. The only exception is the length of the cervix, which gradually 
increases . Uterine cavity with time " closes " and seems slit , indicating a favorable current postpartum period. In particular, 
the maximum variation in the length of the uterus occur in the first 12 hours after birth. During this period parameter 
decreased by 20.9 mm.
Anteroposterior size of the uterus for the entire period of ultrasound " lost " 22.8 mm ( 25.79%). The most notable changes 
of this parameter occurred in the period from 6 to 12 hours .
The most notable change in the width of the body of the uterus were recorded in the interval from 2 to 6 hours after birth – it 
fell by 10 mm (7.58%).
Cervical length increases with time . The maximum changes occur in the first 12 hours post-partum period .
The thickness of the cervix during the first 48 hours after birth decreased from 52.1 mm to 33.5 mm. Maximum change this 
setting also recorded in the first 12 hours after birth .
Conclusion. The data indicate that the maximum rate of uterine involution observed in the first 12 hours after birth , further 
reduces intensity of uterine contractions . This gives a basis to determine the time 12:00 postpartum period as optimal for 
screening studies and prediction of complications , as well as to determine the timing ( early ) discharge from hospital.
Keywords: postpartum involution , pelvic organs
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В организме женщины наибольшие изменения после 
родов происходят в матке, что связано с ее обратным 
развитием (инволюцией). Быстрота процессов инволю-
ции зависит от многих причин, в частности от 
индивидуальных особенностей организма родильницы, 
перенесенных оперативных вмешательств, продолжи-
тельности родов, эндокринных влияний, кормления 
новорожденного грудью и др. 

В то время как субинволюция матки часто свидетель-
ствует о симптомах гнойно-воспалительных 
послеродовых осложнений [11, 7], динамика инволюции 
матки является одним из важных прогностических кри-
териев течения послеродового периода [10, 4, 8]. С 
одной стороны, нарушение инволюции – один из первых 
признаков патологии пуэрперия, требующий дополни-
тельного обследования и назначения специальной тера-
пии. С другой стороны – констатация факта адекватнос-
ти инволюции матки подтверждает нормальное течение 
послеродового периода [9].

Сразу после рождения последа матка начинает сильно 
сокращаться и уже через несколько минут приобретает 
округлую форму. В последующем происходит быстрая 
регрессия  размеров матки, которая обеспечивает ее 
возвращение в первоначальное состояние. 

С развитием современного акушерства, внедрением в 
практическую деятельность ультразвукового исследова-
ния появилась возможность  точного определения раз-
меров матки. Кроме того, что ультразвук является одним 
из  наиболее точных методов исследования, он еще оста-
ется экономически и фактически доступным, безвредным 
для организма родильниц неинвазивным методом. 
Поэтому в данной работе были изучены в динамике 
ультразвуковые параметры матки для получения 
достоверных сведений о состоянии инволютивных про-
цессов матки после родов. 

!"#$ %&''()( *++#"%(,&'*-:  определить цифровые 
критерии физиологической инволюции для обоснования 
реальных сроков выписки из стационара в послеродовом 
периоде.

.&/"0*&#1 * 2"/(%1. Обследование родильниц про-
водилось на базе УОЗ «Родильный дом № 3» г. Запорожья. 
Отбор пациенток для исследования проводился методом 
слепого рандомизирования. Критериями включения яви-
лись: физиологическое течение беременности, родового 
акта и послеродового периода. Критериями исключения 
стали осложнения в течение периодов гестации и родов.

Комплексно обследовано 110 женщин, которые для 
достижения поставленных задач были распределены в 
зависимости от паритета на 2 подгруппы: в подгруппу «А» 
вошли 64 родильницы – первородящие; подгруппу «B» 
составили 46 пациенток – повторнородящие.  
Ультразвуковое исследование органов малого таза  
родильниц осуществлялось на диагностическом аппара-
те «LOGIQ 100». Изучение скорости и особенностей инво-

люции матки проводилось  наружным 
трансабдоминальным методом с продольным и 
поперечным сканированием в динамике через 2, 6, 12, 24, 
36, 48 часов после родов. 

Изучались следующие параметры матки: длина тела 
матки (расстояние от области внутреннего зева до наруж-
ной поверхности матки), переднезадний размер матки 
(расстояние между наиболее удаленными точками пере-
дней и задней поверхности матки перпендикулярно к 
продольной оси), ширина матки (расстояние между наи-
более удаленными точками боковых поверхностей тела 
матки перпендикулярно к продольной оси). Также про-
водились измерения полости матки, длины и толщины 
шейки  матки [16]. Достоверность полученных результа-
тов определялась с помощью сравнительного анализа. 
Учитывая, что инволюция матки как у первородящих, так 
и повторнородящих не имеет значимых отличий, данные 
двух групп были обобщены и вносились в таблицу, кото-
рая включает основные показатели, необходимые для 
изучения скорости инволюции матки в раннем послеро-
довом периоде, а также содержит соответствующие 
временные интервалы.

3"45#$/&/1. На основании проведенных исследований 
были выведены средние показатели инволюции параме-
тров матки (в миллиметрах) при физиологическом тече-
нии раннего послеродового периода (табл.1).

Из табл.1 видно, что с течением времени происходит 
существенное уменьшение практически всех параме-
тров матки для всех наблюдаемых периодов. В частнос-
ти, четкую тенденцию к уменьшению имеет и длина тела 
матки (рис. 1).
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По результатам исследований, в течение первых 48 
часов послеродового периода длина матки уменьши-
лась на 45,4 мм, что составляет 28,38%. Исследования 
почасовой динамики инволютивных изменений длины 
матки показали, что при сравнении  длины матки через 
2 часа и через 6 часов этот параметр уменьшился на 10,4 
мм (или на 6,5%). За следующие 6 часов длина матки 
уменьшилась на 10,5 мм, что составило уже 13,06% по 
сравнению с объемом через 2 часа после родов. Во вре-
менной интервал с 12 до 24 часов длина матки сократи-
лась на 6, 7 мм (4,82%). Это самый минимальный показа-
тель инволюции этого параметра. Так как в последую-
щие два временных интервала длина матки сокращалась 
на 10,3  и 7,5 мм. Таким образом, максимальные измене-
ния длины матки в течение первых 48 часов после родов 
были зафиксированы в первые 12 часов послеродового 
периода.  

Результаты наблюдений динамики инволютивных 
изменений переднезаднего размера матки в первые 48 
часов после родов  говорят о том, что данный параметр 
также склонен к уменьшению. За весь период 
ультразвуковых исследований этот параметр уменьшил-
ся на 22,8 мм (-25,79%). При этом наиболее заметные 
изменения величины этого параметра произошли в 
период с 6 до 12 часов. В этот период изменения сред-
них показателей переднезаднего размера матки умень-
шился на 7,3 мм (-8,72%). Дальнейшие изменения не 
превышали отметки 6,3 мм или 8,37 %. 

Ширина тела матки также интенсивно изменяется на 
протяжении всех периодов. В частности, данный пара-
метр матки с 2 до 48 часов после родов сократился в 
среднем 39 мм (29,55% от своего общего объема).  Однако 
наиболее заметные изменения зафиксированы в интер-
вал с 2 до 6 часов после родов – уменьшение составило 
10 мм (7,58%). Затем происходит планомерное уменьше-
ние параметра вплоть до 48 часов после родов. 

Важно отметить, что одним из ключевых факторов для 
определения критериев ранней выписки являются пока-
затели полости матки. Основные задачи врача – оценка 
патологических изменений полости матки. Необходимо 
было исключить факторы, препятствующие физиологи-
ческой инволюции, что, несомненно, имеет большое 
значение для раннего выявления послеродовых 
инфекционно-воспалительных осложнений [12,13,14].

При нормальном течении послеродового периода 
содержимое полости матки при УЗИ представляется 
небольшим количеством кровяных сгустков, которые в 
1-3-и сутки определяются в верхних отделах матки. 
Полость матки в течение нормально протекающего 
послеродового периода сохраняет стабильный размер 
(менее 1 см) в переднезаднем направлении. К 5-7 суткам 
их количество уменьшается, и они находятся в нижних 
отделах матки, ближе к внутреннему зеву. При этом 
полость матки представляется щелевидной [11]. 

Раннее выявление при ультразвуковом исследовании 
изменений в полости матки ориентируют врача в поста-
новке правильного диагноза щелевидной [8]. К таким 
изменениям относятся: 

- наличие жидкой крови или ее сгустков в полости 
матки;

- наличие кусочков плацентарной ткани;
- несоответствие размеров матки нормам, 

определенным для того или иного дня послеро-
дового периода;

- изменение полости матки – полость расширена, в 
то время как в норме она щелевидная.

По результатам исследований, полость матки у родиль-
ниц была «щелевидной», без признаков наличия в ней 
жидкости или сгустков крови уже через два часа после 
родов. При этом необходимо отметить, что у всех паци-
енток проводилось профилактическое использование 
окситоцина в качестве утеротоника. Размеры полости 
матки после двух часов после родов  в среднем составля-
ли 138,3 мм, а к 48-ми часам – 89,8 мм. То есть в течение 
первых 48-ми часов полость матки сократилась на 48,5 
мм (35,07% от своего общего объема), уменьшаясь на 7 
– 11 мм каждое измерение. По данным УЗИ наиболее 
заметные изменения полости матки отмечены в первые 
6 часов послеродового периода (11,3 мм). Такая тенден-
ция  может послужить основанием для прогнозирования 
течения послеродового периода без осложнений и кри-
терием к ранней выписке из родильного стационара. 

Что касается параметров шейки матки, то ее длина и 
толщина также имеют предрасположенность к 
интенсивным изменениям. Например, толщина шейки 
матки, как и все остальные параметры, имеет тенденцию 
к уменьшению. За первые 48 часов после родов данный 
параметр сократился с 52,1 до 33,5 мм. В целом диапазон 
изменений охватил 18,6 мм. Максимальные изменения 
данного параметра зафиксированы в первые 12 часов 
после родов. Начиная с 2 часов после неосложненных 
родов, толщина шейки матки убавила  3 мм (5,76%), с 6 
до 12 часов – еще 3,5 мм  (7,13%). Последующие измере-
ния уже не достигали столь высоких отметок. 

Длина шейки матки – это единственный изучаемый 
параметр, который со временем  увеличивается, а не 
уменьшается, что соответствует нормальному течению 
послеродового  периода. Так, по данным 
УЗ-исследований, к 2 часам после родов длина шейки 
матки в среднем составляет 20,3 мм. Затем она посте-
пенно прибавляет в миллиметрах, достигая 31,6 мм. 
Максимальные изменения происходят в первые 12 
часов послеродового периода.  В этот срок длина шейки 
матки прибавила в среднем  6,1 мм  (30,05%).  В дальней-
шем столь выраженных изменений зафиксировано не 
было (рис.1).

!"#$%&'()'. Результаты наблюдений динамики 
инволютивных изменений длины матки на протяжении 
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48-ми часов после родов показали, что максимальные 
изменения данного параметра происходят в первые 12 
часов после родов. За этот срок параметр уменьшился 
на 20,9 мм (13,06% от общего объема). 

Переднезадний размер матки имеет аналогичную тен-
денцию к уменьшению. За весь период ультразвуковых 
исследований этот параметр «утратил» 22,8 мм (25,79%). 
При этом наиболее заметные изменения величины этого 
параметра произошли в период с 6 до 12 часов. 

Ширина тела матки интенсивно изменялась на протя-
жении всех периодов. Но наиболее заметные изменения 
зафиксированы в интервал с 2 до 6 часов после родов – 
ширина тела матки сократилась на 10 мм (7,58%). 

Полость матки у родильниц была «щелевидной», без 
признаков наличия в ней жидкости или сгустков крови 
уже через два часа после родов. Размеры полости матки 
после двух часов после родов  в среднем составляли 
138,3 мм, а к 48-ми часам – 89,8 мм. Максимальные изме-
нения отмечены в первые 6 часов. 

Длина шейки матки со временем увеличивалась.  К 
двум часам после родов этот параметр в среднем состав-
лял 20,3 мм, а к 48 часам достиг 31,6 мм. Максимальные 
изменения происходят в первые 12 часов послеродово-
го периода.  

Толщина шейки матки, как и все остальные параметры, 
имеет тенденцию к уменьшению. За первые 48 часов 
после родов данный параметр сократился с 52,1 мм до 
33,5 мм. Максимальные изменения данного параметра 
зафиксированы также в первые 12 часов после родов. 

Таким образом, по результатам исследований установ-
лено, что для физиологического течения послеродового 
периода характерно одновременное уменьшение прак-
тически всех изучаемых размеров матки на протяжении  
первых 48 часов после родов. Исключением является 
лишь длина шейки матки, которая планомерно увеличи-
вается. Полость матки со временем «смыкается» и пред-
ставляется щелевидной, что свидетельствует о благо-
приятном течении послеродового периода. 

При этом важно отметить, что максимальный темп 
инволюции матки наблюдается в первые 12 часов, в 
дальнейшем интенсивность сокращения  матки снижа-
ется. Это дает основание определить срок 12 часов 
послеродового периода как оптимальный для скринин-
гового исследования и прогнозирования осложнений, а 
также для определения сроков (ранней) выписки из ста-
ционара.
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