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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

УДЕЛЬНОГО ИМПЕДАНСА ШЕЙКИ МАТКИ 

 
Изучены электрические свойства шейки матки (ШМ) и ее изменения перед родами путем измерения активной 

составляющей удельного импеданса. Исследования электрических свойств ШМ и ее изменения перед родами 

проведены на 20 женщинах путем измерения активной составляющей удельного импеданса. Использовано четы-

рехэлектродное устройство, позволяющее проводить нетравматичные экспресс-измерения на тканях и органах 

произвольной геометрической формы и измерительный прибор со стабилизацией измерительного тока, позво-

ляющий выделять активную составляющую импеданса методом синхронного детектирования. Установлено, что 

удельное сопротивление ШМ и ее изменения тесно связаны с физиологическими процессами, происходящими в 

ней перед родами. Проведен регрессионный анализ полученных результатов, который показал высокую досто-

верность определения биологической зрелости шейки перед родами с использованием электрофизических показа-

телей. 

Ключевые слова: беременность, шейка матки, зрелость, удельный импеданс. 

 

 

Состояние шейки матки (ШМ) женщины 

является индикатором физиологических 

процессов и их изменений, протекающих во 

время беременности. Физиологическое со-

стояние ШМ во время беременности, осо-

бенно перед родами, сильно изменяется. 

Визуальное и пальпаторное исследование ее 

состояния положены в основу клинических 

методов диагностики биологической зрело-

сти ШМ и определения готовности бере-

менной к родам [1–4]. 

Однако изменения состояния и структу-

ры ШМ, визуально наблюдаемые врачом, и 

изменения ее плотности при пальпаторном 

исследовании являются результатом проис-

ходящих физиологических процессов в  

организме беременной или патофизиологи-

ческих изменений. Наблюдаемые физиоло-

гические явления происходят, прежде всего, 

вследствие изменений кровоснабжения, 

мембранной проницаемости и структуры 

межклеточного вещества при динамике 

гормонального фона. Эти характеристики 

тканей ШМ и их изменения, по-видимому, 

должны проявляться на их электрических 

характеристиках. Проведены исследования 

электрического сопротивления тканей ШМ 

на переменном токе частотой 2 кГц. Уста-

новлено, что величина сопротивления  

100–240 Ом соответствует зрелой шейке, 

240–270 – недостаточно зрелой и больше 

270 Ом – незрелой [5]. Инструментальный 

(приборный) способ оценки готовности бе-

ременной к родам по электрическим харак-

теристикам более информативен, чем кли-

ническая оценка биологической зрелости 

ШМ. Следовательно, исследования элек-

трических характеристик позволяют коли-

чественно и более объективно оценить со-

стояние органа перед родами [5]. 

Цель исследования: изучить электриче-

ские свойства шейки матки и ее изменения 

перед родами путем измерения активной 

составляющей удельного импеданса. 

 

Материал и методы 
 

Исследования проведены на 20 беремен-

ных, поступивших в родильный дом для  

родоразрешения при сроке беременности 
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37–41 нед. или для сохранения беременно-

сти. При поступлении пациенткам проводи-

ли осмотр ШМ зеркалами и влагалищное 

исследование. При пальпаторном исследо-

вании оценивали длину влагалищной части 

органа, ее плотность и расположение по от-

ношению к лонному сочленению и крестцу, 

раскрытие цервикального канала. Затем из-

меряли активную составляющую удельного 

импеданса ШМ. Измерения осуществляли с 

помощью четырехэлектродного кондукто-

метрического устройства для исследования 

на тканях и органах произвольной геомет-

рической формы [6] и устройства для изме-

рения активной и емкостной составляющих 

импеданса биологических тканей [7]. Разра-

ботанное устройство [6], модифицированное 

для измерения шейки матки, представлено 

на рис. 1. 

Конструкция кондуктометрического  

устройства позволяет проводить нетрав- 

матичные экспресс-исследования удельного  

импеданса ШМ. Использование четырех- 

электродной схемы исключает влияние по- 

ляризационных явлений на электродах на  

точность измерений. 

Определение активной составляющей  

удельного импеданса ШМ осуществляют  

следующим образом: во влагалище вводят  

ложкообразные зеркала или зеркало Куско.  

Обнажают шейку матки и осматривают ее.  

Четырехэлектродный зонд под визуальным 

контролем приводят в соприкосновение с 

передней губой ШМ таким образом, чтобы 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Кондуктометрическое электродное устройство 

для исследования на тканях и органах произвольной 

геометрической формы: 1 – фторопластовый корпус;  

2 – удлиненная ручка; 3 – электрический разъем; L1 – 

расстояние между токовым и потенциальным элек-

тродом; L2 – расстояние между потенциальными элек-

тродами 

линия электродов находилась горизонталь-

но. Контролируя касание электрода к  

органу, производят измерение активной со-

ставляющей импеданса. При этом измери-

тельный прибор создает через два крайних 

токовых электрода зондирующий ток через 

ткани ШМ, а на двух средних потенциаль-

ных электродах измеряется падение напря-

жения в исследуемой области тела органа. 

По измеренной величине напряжения 

можно рассчитать сопротивление ШМ в со-

ответствии с законом Ома. Так как падение 

напряжения на шейке матки и ее сопротив-

ление связаны между собой прямо пропор-

циональной зависимостью, а величина тока 

стабилизирована и составляет 0,0001 A, то 

измерительный прибор проградуирован не-

посредственно в Ом. Для данного четырех-

электродного зонда удельное сопротивление 

ШМ может быть рассчитано по формуле 

1 1 2

2

( )
,

L L L
R

L

π +
ρ =  

где ρ – удельное сопротивление шейки мат-

ки, Oм ·  м; R – величина активного сопро-

тивления шейки матки, Ом; L1 – расстояние 

между центрами токового и потенциального 

электрода, L1 = 5,5 мм; L2 – расстояние меж-

ду центрами потенциальных электродов, 

L2 = 7,5 мм. 

Расчет удельного сопротивления шейки 

матки: 
3 3 3

3

3,14 5,5 10 (5,5 10 7,5 10 )
;

7,5 10
R

− − −

−

× × × + ×
ρ =

×
 

ρ = R × 0,03 или ρ = R × k, 

где k = 0,03. 

Таким образом, для преобразования из- 

меренной величины сопротивления в удель- 

ное сопротивление шейки матки достаточно  

умножить ее на коэффициент k = 0,03 для  

использованного четырехэлектродного устрой- 

ства. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Данные удельного сопротивления активной 

составляющей импеданса и клинических 

исследований физиологического состояния 

шейки матки (удельное сопротивление и 

оценка биологической зрелости по Burnchil 

в модификации Е. А. Чернуха [8]) пред- 

ставлены в табл. 1. 

Закономерность изменений удельного 

сопротивления тканей ШМ перед родами
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Таблица 1 

Результаты электрофизических  

и клинических исследований зрелости ШМ у беременных перед родами 

 

№ 
ρ, 

Ом ·  м 

Оценка 

по Burnchill, 

баллы 

Дата 

изме-

рения 

Дата 

родов 
Примечание 

1 2,45 2 03.03 09.03 Роды спонтанные и протекали без ослож-

нений 

2 1,8 6 16.02 17.02 Роды вызваны амниотомией, без ослож-

нений 

3 1,95 6 14.02 17.02 Роды вызваны амниотомией, слабая ро-

довая деятельность 

4 1,80 6 03.02 05.02 4.02 роды вызвали энзапростом, слабая 

родовая деятельность, проводилось родо-

усиление 

5 2,25 

1,80 

4 

7 

10.02 

13.02 

 

14.02 

 

Роды спонтанные без осложнений 

6 1,50 7 13.02 15.02 Роды вызваны амниотомией, без ослож-

нений 

7 1,95 7 12.02 12.02 Роды спонтанные, протекали без ослож-

нений 

8 1,95 7 17.02 18.02 Роды вызваны амниотомией, протекали 

без осложнений 

9 2,10 5 06.02 11.02 11.02 роды вызваны амниотомией, проте-

кали без осложнений 

10 2,80 1 18.02 28.02 Роды спонтанные, протекали без ослож-

нений 

11 2,10 6 19.02 20.02 Роды вызваны амниотомией, протекали 

без осложнений 

12 2,40 3 01.03 08.03 Начались спонтанно, слабая родовая дея-

тельность 

13 2,10 6 19.02 25.03 Роды вызваны амниотомией 

14 2,40 

2,40 

2,40 

4 

4 

4 

19.02 

22.02 

27.02 

 

 

03.03 

Роды вызваны амниотомией, слабая ро-

довая деятельность 

15 3,00 

1,85 

4 

5 

04.02 

12.02 

 

13.02 

Роды вызваны введением простагланди-

нов, протекали без осложнений 

16 2,15 5 16.02 17.02 Роды вызваны амниотомией, слабая ро-

довая деятельность 

17 2,25 

1,95 

5 

7 

26.02 

03.03 

 

04.03 

Роды вызваны амниотомией, протекали 

без осложнений 

18 6,60 

2,40 

1 

3 

27.02 

03.03 

 

11.03 

Кесарево сечение из-за неготовых родо-

вых путей 

19 2,20 7 27.02 02.03 Роды вызваны амниотомией, слабая ро-

довая деятельность, завершены кесаре-

вым сечением 

20 1,95 3 20.02 23.02 Роды спонтанные, протекали без ослож-

нений 
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Таблица 2 

Результаты измерения удельного сопротивления ШМ до родов 

 

nk ρk, Ом ·  м 
2

k
n  nk ρk ρk – ρ

1
 (ρk – ρ

1
)

2
 

1 1,96 1 1,96 0,15 0,022 

2 1,65 4 3,30 0,26 0,068 

3 2,03 9 6,09 0,00 0,000 

4 2,32 16 9,28 0,20 0,040 

5 2,17 25 10,25 0,07 0,005 

6 2,45 36 14,70 0,10 0,010 

7 2,40 49 16,80 0,05 0,002 

8 2,40 64 19,20 0,15 0,022 

9 2,73 81 24,57 0,06 0,004 

45kn =∑  kρ∑ = 

20,11 

2

kn∑ = 

285 

k kn ⋅ρ∑ = 

106,75 

 ( )
2

1

k
ρ − ρ∑ = 

0,173 

 

 

 

может быть установлена методом регрес- 

сионного анализа [9]. Для случая линейной  

аппроксимации уравнение линии регрессии  

для изменений удельного сопротивления  

шейки матки будет иметь вид 

ρ = b + an,                        (1) 

где ρ – удельное сопротивление шейки 

матки; n – количество дней от измерения до 

родов; a и b – коэффициенты уравнения 

регрессии. 

Коэффициенты уравнения регрессии a и 

b можно рассчитать методом наименьших 

квадратов [9]. Для этого необходимо решить 

систему двух нормальных уравнений. 

2
,

k k

k k k k

b N a n

b n a n n

 ⋅ + = ρ


+ = ⋅ρ

∑ ∑
∑ ∑ ∑

       (2) 

где N – число измерений в исследовании;  

nk – порядковый номер измерения; ρk – 

величина удельного сопротивления в дан- 

ном измерении.  

В табл. 2 приведены результаты измере- 

ния удельного сопротивления ШМ в тече- 

ние 9 дней до родов в виде удобном для 

использования в системе уравнений (2). 

Данные взяты из наших результатов (см. 

табл. 1). 

Таким образом, для нахождения коэффи- 

циентов уравнения регрессии (1), харак- 

теризующей изменения удельного сопротив- 

ления ШМ перед родами, подставим в  

систему уравнений (2) эмпирические зна- 

чения из табл. 2. В результате получаем  

систему уравнений: 

9 45 20,11

45 285 106,75
.

b a

b a

+ =

+ =





                (3) 

Решение системы уравнений (3) позво- 

ляет найти коэффициенты a и b уравнения 

регрессии: а = 0,107; b = 1,7. Окончательно 

уравнение регрессии для изменений 

удельного сопротивления ШМ имеет вид 

ρ = 1,7 + 0,107nk, 

где ρ – удельное сопротивление шейки мат- 

ки, Ом ·  м; nk – число дней до родов. 

Нами представлен график изменений 

удельного сопротивления ШМ (линия ре- 

грессии) и измеренные величины удельного 

сопротивления с различными сроками до 

родов (рис. 2). Продемонстрировано, что 

происходит уверенное уменьшение удель- 

ного сопротивления ШМ с приближением 

срока родов. Достоверность наблюдаемых 

изменений может быть оценена статисти- 

ческими методами. 

Важными статистическими параметрами 

для полученного уравнения (1) являются 

ошибка уравнения регрессии m и достовер- 

ность коэффициента а. Ошибка уравнения 
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регрессии может быть рассчитана по фор- 

муле 

( )
2

1

,m
N n

ρ − ρ
=

−

∑
 

где m – ошибка уравнения регрессии; ρ – 

экспериментальная величина удельного со- 

противления шейки матки; ρ
1
 – величина 

удельного сопротивления согласно линии 

регрессии; N – количество измерений (экс- 

периментальных точек); n – число коэффи- 

циентов уравнения. 

Расчет с использованием данных табл. 2 

позволяет получить величину ошибки m =  

= 0,15 Ом ·  м. 

Достоверность отличия коэффициента  

а – основного параметра уравнения регрес- 

сии – от нуля рекомендуется оценивать по 

формуле 

1
,

a N
t

m

× σ× −
=                (4) 

где t – рассчитываемая величина критерия 

Стьюдента; σ – среднее квадратичное от- 

клонение ряда аргумента; N – объем выбор- 

ки; m – ошибка уравнения регрессии. 

Расчет критерия Стьюдента по формуле 

(4) для наших данных позволяет получить 

величину 
0,107 0,3 8

0,6.
0,15

t
× ×

= =  

Критическая величина критерия Стью- 

дента при числе степеней свободы ν = N – 2, 

согласно справочным таблицам [9], составляет 

t = 2,36. Если рассчитанная величина крите- 

рия Стьюдента меньше табличной величи- 

ны (tрасчет = 0,6 < tтабл. = 2,36), то связь между 

величиной удельного сопротивления ШМ и 

числом дней до родов и величина коэффи- 

циента а в уравнении (1) достоверны. 

Таким образом, проведенный регресси- 

онный анализ указывает на закономерное 

уменьшение удельного сопротивления ШМ 

с приближением времени родов. Установ- 

ленная закономерность уменьшения удель- 

ного сопротивления ШМ перед родами 

может быть использована для определения 

биологической зрелости изучаемого органа 

перед родами [10]. 

Важным представляется оценить точ- 

ность и достоверность клинических методов 

определения готовности к родам. В работе 

проведен аналогичный регрессионный ана- 

лиз для результатов определения готовности 

к родам по клиническим признакам с ис-

пользованием широко  применяемой  в  род- 

 
 
Рис. 2. Удельное сопротивление шейки матки перед 

родами в динамике: ♦ – эмпирические значения 

удельного сопротивления ШМ в различные сроки до 

родов; линия – рассчитанная зависимость изменений 

удельного сопротивления (линия регрессии) 
 

 

 

домах оценкой состояния ШМ по методу 

Burnchill в модификации Е. А. Чернуха [8]. 

Регрессионному анализу подвергнуты ре- 

зультаты оценки физиологического состоя- 

ния ШМ (см. табл. 1), полученные нами при 

осмотрах тех же беременных, на которых 

исследовали изменения удельного сопро- 

тивления ШМ. Приводим основные резуль- 

таты. 

Из решения аналогичной системы урав- 

нений получаем уравнение линии регрессии  

для случая оценки состояния ШМ по методу  

Burnchill, видоизмененного Е. А. Чернухой: 

Б = 6,4 – 0,42nk, 

где Б – число баллов, оценивающих физио- 

логическое состояние ШМ; nk – количество 

дней до родов. 

Аналогично оценим достоверность кли- 

нического метода определения готовности к 

родам. Рассчитаем статистические парамет- 

ры ошибку уравнения регрессии m и до- 

стоверность коэффициента а, определяющ- 

его наклон линии регрессии. 

Ошибка уравнения регрессии: 

( )
2

1Б Б 8,21
1,08.

7

k
m

N n

−
= = =

−

∑  

Для определения достоверности коэффи- 

циента а необходимо рассчитать величину 

критерия Стьюдента по формуле (4). 

1 0,42 4,3 8
4,73,

1,08

a N
t

m

⋅ σ ⋅ − ⋅ ⋅
= = =  

где σ = 4,3 – среднее квадратичное откло- 

нение. 

Критическая величина критерия Стью- 

дента для наших данных (см. табл. 1 и 2) 
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составляет t = 2,36 [9]. Так как рассчитанная 

величина критерия Стьюдента больше 

табличной (tрасчет = 4,73 > tтабл = 2,36), то 

связь между величиной оценки готовности к 

родам по клиническим признакам и числом 

дней до родов недостоверны [9]. 

Оценим точность измерения электриче-

ских характеристик ШМ в известном спосо-

бе [5] и разработанном нами способе [10]. 

Известный способ определения биологиче-

ской зрелости основан на измерении сопро-

тивления (импеданса) участка ткани ШМ 

между двумя электродами. Поэтому изме-

ряемый показатель – величина сопротивле-

ния ШМ – зависит от многих факторов: рас-

стояния между электродами, площади 

электродов, плотности их прижима к ткани, 

материала электродов и степени их поляри-

зации, распределения плотности тока и эк-

випотенциальных линий, величины импе-

данса границы раздела «электрод – 

исследуемая ткань» и, наконец, непосредст-

венно от величины удельного сопротивле-

ния тканей ШМ. Таким образом, величина 

сопротивления органа зависит от многих 

факторов, точный контроль которых осуще-

ствить сложно. В известном способе опре-

деления готовности беременной к родам 

ШМ считают биологически зрелой в интер-

вале сопротивлений 100–240 Ом, т. е. 

170 ± 70 Ом. При этом разброс от среднего 

значения сопротивления составляет ± 41 %. 

В предложенном нами методе и исполь- 

зованных приборах осуществляется измере- 

ние активной составляющей импеданса  

четырехэлектродным способом, при этом  

исключается влияние различных поляриза- 

ционных явлений на точность измерения.  

Использованный показатель – активная со- 

ставляющая удельного импеданса – явля- 

ется объективной электрофизической 

характеристикой ШМ и тесно связан с ее 

физиологическим состоянием. Изменения 

физиологического состояния тканей ШМ, 

наблюдающиеся перед родами, проявляются 

сильнее всего в изменениях ее удельного 

сопротивления. Таким образом, разрабо- 

танный способ дает более точные ре- 

зультаты. При низких значениях удельного  

сопротивления ШМ 1,5–2,1 Ом ·  м родовая 

деятельность начинается в первые сутки 

после исследования, т. е. в интервале 

установленных значений ШМ следует счи- 

тать биологически зрелой. При этом разброс 

удельного сопротивления от среднего со- 

ставляет 1,8 ± 0,15 Ом ·  м или ± 8 %. 

 

 

Заключение 

 

 

Сравнение результатов регрессионного 

анализа определения готовности к родам по 

величине удельного сопротивления ШМ и 

по клиническим признакам по методу 

Burnchill в модификации Е. А. Чернуха по-

казывает, что электрические характеристики 

являются более точными. Ошибка уравне-

ния регрессии mρ = 0,15 Ом ·  м; mклин = 1,1 

балла. Критерий Стьюдента для удельного 

сопротивления t = 0,6 достоверен, для кли-

нической оценки по баллам t = 4,73 – недо- 

стоверен. Таким образом, способ оценки 

готовности беременной к родам по величине 

активной составляющей удельного импе-

данса ШМ более информативен и точен, чем 

клинический метод оценки биологической 

зрелости изучаемого органа. 
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R. R. Ibragimov 

 

RESEARCH OF ACTIVE COMPONENT OF SPECIFIC IMPEDANCE OF CERVIX 

 

Study the electrical properties of the cervix and its changes before delivery were performed on 20 women by measur-

ing the electrical impedance of the active component. We used four electrode device allowing carrying out no-traumatic 

rapid measurements on tissues and organs of arbitrary geometry and measurement device with the stabilization of the 

measuring current, allowing selecting the active component of the impedance method of synchronous detection. It was 

established that the resistivity of the cervix and its variations are closely linked to physiological processes occurring in it 

before delivery. A regression analysis of the results, which showed high reliability of the determination of biological ma-

turity of the cervix before delivery, using the electrical parameters. 

Keywords: pregnancy, cervix, maturity, specific impedance. 


