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Проведено молекулярно-генетическое, гистологическое и морфометрическое исследование 34 плацент после преждевременных родов. В 55,9 % плацент выявлен геном возбудителей внутриутробных инфекций (Ureaplasma spp., My
coplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Streptococcus agalactiae, Cytomegalovirus, Herpes human virus 4 типа). Воспалительные процессы (плацентит, хориоамнионит, децидуит, виллузит) определены в инфицированных плацентах в 89,5 %
случаев. Морфометрические параметры терминальных ворсин инфицированных плацент отличались выраженностью
признаков гипоксии, а также компенсаторно-приспособительными реакциями, направленными на расширение площади газообмена и улучшение жизнеспособности плода.
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Внутриутробные инфекции остаются важнейшей ме‑
дико-социальной проблемой акушерства и перина‑
тологии. Они влияют на показатели неонатальной
и младенческой заболеваемости и смертности, входят
в число наиболее значимых этиологических факторов
антенатальной патологии, вызывают невынашивание
беременности, мертворождение, рождение маловес‑
ных детей и детей с признаками врожденной инфекции
и неврологическими нарушениями в постнатальном
периоде. При любом пути заражения в случае разви‑
тия внутриутробной инфекции у плода закономерно
поражается плацента. Внутриутробное инфицирова‑
ние плаценты сопровождается диссоциированным
развитием ворсинчатого хориона, склеротическими,
воспалительными, компенсаторно-приспособительны‑
ми изменениями во всех отделах плаценты и плодных
оболочек [1].
Механизмы индуцированных бактериями и виру‑
сами повреждений плаценты плохо изучены, и это за‑
трудняет разработку стратегий клинического ведения
и потенциальной терапии для поддержки развития
плаценты, улучшения течения и исходов беременно‑
сти [14]. Наиболее значимым фактором патогенеза
считается нарушение строения терминальных ворсин,
которым принадлежит ведущая роль в обмене между
кровью матери и плода. В терминальные ворсины
входят капиллярные клубочки, состоящие из 2–4 со‑
судистых петель, которые на разрезе представлены со‑
ответствующим количеством капиллярных просветов,
окруженных истонченным хориальным синцитием.
Качественная и количественная оценка терминальных
ворсин служит одним из диагностических критериев
полноценности функции плаценты [2]
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Анализу морфометрических параметров терми‑
нальных ворсин при внутриутробном инфицировании
посвящены работы ряда авторов. Так, М.Т. Луценко
и А.А. Андриевская [4] показали, что при беременно‑
сти, осложненной активизацией герпетической или
цитомегаловирусной инфекции, происходит выражен‑
ная перестройка кровеносного русла терминальных
ворсин, увеличивается расстояние между кровенос‑
ными сосудами и внутренней поверхностью синци‑
тиотрофобласта. Это приводит к недостаточности
газообмена во время беременности, гипоксии и под‑
тверждается измерением концентрации кислорода
в крови матери и в пуповинной крови во время родов.
L. Pereira et al. [14] установили, что в клинических
случаях врожденной цитомегалии вирус заражает
клетки-предшественники трофобласта, таким образом
уменьшается их популяция, способность к самообнов‑
лению, миграции и дифференциации, тем самым сни‑
жается число транспортных синцитиотрофобластов
и инвазивных цитотрофобластов, образующих вор‑
синки хориона – функциональные единицы плаценты.
По мнению C.J. Kim et al. [13], воспалительный
процесс неизвестной этиологии в хориальных вор‑
синах ассоциируется с преждевременными родами,
задержкой внутриутробного развития, преэклампсией
и гибелью плода. G. Bae et al. [11] обнаружили нейтро‑
фильную инфильтрацию в ворсинах хориона, выявили
Streptococcus agalactiae в сосудах ворсин и в пробах вну‑
тренних органов при аутопсийном исследовании вну‑
триутробно погибшего плода. Авторы заключили, что
острый виллузит, этиологически связанный с S. aga
lactiae, стал причиной сепсиса в антенатальном пери‑
оде и привел к внутриутробной гибели плода. L.B. de
Freitas et al. [12] выявили вирус папилломы человека
11, 58, 66 и 82-го типов в фрагментах децидуальной
ткани и хорионических ворсинок при ранних спон‑
танных выкидышах. Авторы обсуждали возможность
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причинно-следственной связи между вирусом папил‑
ломы человека и спонтанными выкидышами.
Предпринятое нами ранее изучение инфициро‑
ванности плацент при невынашивании беременности
установило наличие генома перинатально-значимых
инфекций в 62,8 % случаев. Наиболее часто опреде‑
лялись ДНК Streptococcus spp., Ureaplasma urealyticum
и Cytomegalovirus [3].
Цель настоящего исследования – морфометри‑
ческая характеристика терминальных ворсин при
инфицировании плацент от преждевременных родов
возбудителями перинатально-значимых инфекций.
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Данные морфологического исследования плацент,
инфицированных возбудителями перинатально-зна‑
чимых инфекций, сравнивали со средними значени‑
ями параметров неинфицированных плацент. Пла‑
центарно-плодовый коэффициент (ППК) вычисляли
по таблице согласно А.М. Чарному и др. [8]. Стати‑
стическую обработку полученных данных проводили
с использованием программы Statistica 10. Результаты
морфометрии оценивали с вычислением средних ве‑
личин и ошибки средней (М±m), применяли критерий
достоверности Стьюдента.
Результаты исследования

Материал и методы

Работу проводили на базах Хабаровского филиала
ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД и патологоанатомического
отделения КГБУЗ «Перинатальный центр». Объектом
исследования стали 34 плаценты, полученные от жен‑
щин, беременность которых завершилась преждевре‑
менно на сроке гестации 30–36 недель. Осуществлено
макроскопическое, гистологическое и морфометриче‑
ское исследование. После макроскопического изуче‑
ния последов из плодовой зоны плаценты вырезали
фрагменты ткани, которые фиксировали в 10 % ней‑
тральном формалине. Гистологическое исследование
выполняли на парафиновых срезах, окрашенных ге‑
матоксилином и эозином. Морфометрию осуществ‑
ляли при помощи системы анализа изображения на
микроскопе Carl Zeiss с использованием программы
Axio Imager. На фотографии микропрепарата плаценты
просматривали 5–12 полей зрения с терминальными
и, частично, с промежуточными ворсинами. С помо‑
щью программного обеспечения производили подсчет
ворсин в каждом поле зрения, определяли их площадь,
периметр, горизонтальный и вертикальный размеры,
подсчитывали количество капилляров и измеряли
расстояние от них до синцитиотрофобласта.
Из образцов нефиксированного последа брали
пробы плацентарной ткани с хориальной пластины
и методом полимеразной цепной реакции выявля‑
ли в них геном следующих возбудителей: Mycoplas
ma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species
(Ureaplasma urealyticum плюс Ureaplasma parvum), Cy
tomegalovirus, Herpes simplex virus, Herpes human virus
4 типа, Herpes human virus 6 типа, Chlamydia trachoma
tis, Parvovirus B19, Listeria monocytogenes, Streptococcus
spp., Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
Haemophilus influenzae. Работу осуществляли с помо‑
щью набора реагентов, разработанных в ЦНИИ эпи‑
демиологии Роспотребнадзора и ООО «Лаборатория
Изоген» (г. Москва). Для индикации нуклеиновых
кислот применили «Способ выявления возбудителей
внутриутробных инфекций в аутопсийном материале
от погибших плодов и новорожденных», разработан‑
ный нами совместно с сотрудниками ЦНИИ эпидеми‑
ологии Роспотребнадзора [5].

Молекулярно-генетическое исследование плацент выя‑
вило наличие геномов перинатально-значимых инфек‑
ций в 19 случаях из 34 (55,9 %). Это были преимуще‑
ственно микоплазмы, а также герпес-вирусы и стреп‑
тококк. Ureaplasma spp. в составе моно- и смешанных
инфекций определена в 32,3 %, M. hominis – в 23,5 %
случаев. В единичных наблюдениях обнаружены M. ge
nitalium, S. agalactiae, Cytomegalovirus и Herpes human
virus 4 типа. Других искомых инфекционных агентов
не выявлено (табл. 1).
Средняя масса инфицированной плаценты (груп‑
па А, n=19) составила 363,0±43,1 г, неинфициро‑
ванной (группа Б, n=15) – 386,4±42,5 г. (p>0,05). По
данным Г.А. Уелиной и А.Н. Рымашевского [7], сред‑
няя масса последа доношенного плода – 510±33 г.
Несоответствие степени созревания ворсинчатого
дерева сроку гестации (уменьшение числа терми‑
нальных ворсин, патологическая незрелость, диссо‑
циированное созревание, преобладание промежу‑
точных незрелых дифференцированных ворсин или
Таблица 1
Возбудители перинатально-значимых инфекций, выявленные
в 34 плацентах при недоношенной беременности
Возбудители*

Кол-во наблюде‑
ний, абс.

Моноинфекции

11

Ureaplasma spp.

6

M. hominis

2

M. genitalium

1

S. agalactiae

1

HHV-4

1

Смешанные инфекции

8

Ureaplasma spp.+M. hominis

1

Ureaplasma spp.+M. hominis+CMV+HHV-4

2

Ureaplasma spp.+M. hominis+S. agalactiae

1

M. hominis+S. agalactiae

1

M. hominis+HHV-4

1

M. genitalium+S. agalactiae

1

S. agalactiae+HHV-4

1

* HHV-4 – Herpes human virus 4 типа, CMV – Cytomegalovirus.
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Таблица 2
Воспалительные изменения в последах при недоношенной
беременности
Частота регистрации
Патологический процесс

Группа А

Группа Б

абс.

%

абс.

%

4

21,1

–

–

12

63,2

4

26,6

Децидуит

7

36,8

4

26,6

Виллузит

2

10,5

–

–

НМПК*

Плацентит
Хориоамнионит

13

68,4

4

26,6

Мембранит

8

42,1

4

26,6

Виллузит и интервеллизит

4

21,1

–

–

Примечание: выделены ячейки с показателями, имеющими
межгрупповую статистическую значимость разности (p<0,05).
* Нарушения маточно-плацентарного кровообращения.

хаотичных склерозированных ворсин, нарушение
ветвления) определено в группе А в 57,9 % случа‑
ев и в группе Б – в 60 % случаев. Такие изменения
приводят к снижению диффузионной способности
плаценты, способствуют замедлению роста плода
и снижению массы основных органов с развитием
хронической внутриутробной гипоксии с дефици‑
том массы тела. Вычисление ППК показало наличие
гипоплазии плаценты как в группе А (36,8 % ), так
и в группе Б с частотой 36,8 и 26,6 %, соответственно
(p>0,05). Внутриутробная гипоксия сопровождается
развитием компенсаторно-приспособительных реак‑
ций, в некоторых случаях приводящих к гиперплазии,
которая была установлена в 21,1 % случаев в группе А
и в 13,3 % случаев – в группе Б (p>0,05).
Компенсаторно-приспособительные реакции
(васкуляризация ворсин, синцитиокапиллярные
мембраны, ангиоматоз), выраженные инволютив‑
но-дистрофические изменения (фибриноидные не‑
крозы, отложение фибрина, псевдоинфаркты, каль‑
цификаты), а также аномалии развития (краевое
и оболочечное прикрепление пуповины, аномалия
формы плаценты – ободок, приращение, перетяжки,
ангиома) также определялись в обеих группах без
статистически достоверной разницы показателей.
В обеих группах синцитиальный покров ворсин был
истончен. Отмечалось отсутствие ворсинчатого тро‑
фобласта и наличие компенсаторного ангиоматоза
с расширением просвета капилляров. Ангиоматоз
незрелых ворсинок сопровождался геморрагически‑
ми нарушениями в виде тромбоза межворсинчато‑
го пространства и инфарктов ворсинчатого дерева,
острой плацентарной недостаточности. В группе А
признаки острой плацентарной недостаточности най‑
дены в 52,6 %, в группе Б – в 26,7 % случаев (p>0,05).
В большинстве терминальных ворсин выявлены
признаки незрелоости и нефункциональности, сбли‑
женные ворсины или так называемые «афункцио‑
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нальные зоны», которые не омываются материнской
кровью, в результате чего развивается гипоксия
плода, нарушается гемостаз, возникают тромбы
и кровоизлияния в межворсинчатом пространстве
и оболочках, ишемические инфаркты. Признаки
хронической плацентарной недостаточности уста‑
новлены в 92,3 % случаев в группе А, и в 73,3 % –
в группе Б (p>0,05).
Инфекционно-воспалительные изменения досто‑
верно чаще определялись в группе А. Лейкоцитар‑
ный плацентит и виллузит были обнаружены только
в группе А. Частота выявления хориоамнионита
в этой группе была в 2,4 раза выше, чем в группе В.
Нарушения маточно-плацентарного кровообраще‑
ния (кровоизлияния в межворсинчатом простран‑
стве и оболочках, парез сосудов), которые также
ассоциируются с внутриутробными инфекциями
[6], в группе А встречались в 2,6 раза чаще, чем
в группе Б (табл. 2).
В целом в группе А в 17 плацентах из 19 (89,5 %)
обнаружены различные проявления инфекционновоспалительных процессов, что достоверно значи‑
мо превышало этот показатель в группе Б (26,7 %).
Проявления маркеров восходящего пути распро‑
странения инфекционного агента (хориоамнионит
и децидуит) определялись чаще, чем изменения, ха‑
рактерные для гематогенного пути инфицирования
(виллузит). Молекулярно-генетическое исследование
также подтвердило преимущественное выявление
в последах инфекционных агентов, передающихся
восходящим путем.
Морфометрические параметры 8 плацент, инфи‑
цированных микоплазмами, сопоставили с параме‑
трами 13 неинфицированных плацент (контроль).
В терминальных ворсинах последов, инфицирован‑
ных M. hominis, установлено достоверное уменьшение
содержания сосудов и увеличение расстояния между
кровью матери и плода. Это указывало на снижение
газообмена и развивающуюся гипоксию. Известно,
что при плацентарной гипоксии снижается показа‑
тель васкуляризации ворсин [9]. Чем плацента более
зрелая, тем больше сосудов в терминальных ворсинах,
и тем меньше расстояние между сосудистой стенкой
и синцитиотрофобластом [10]. Увеличение площади
поперечного сечения и периметра терминальных
ворсин в плацентах, инфицированных M. hominis,
можно рассматривать, как компенсаторную реак‑
цию, которая способствует расширению газообмена
между кровью матери и плода и обеспечивает жиз‑
неспособность последнего. Параметры плаценты,
инфицированной M. genitalium, также отличались
от показателей группы сравнения: достоверное сни‑
жение площади, вертикального размера, периме‑
тра, а также количества капилляров в терминальных
ворсинках. Эти факты можно рассматривать как
признак снижения интенсивности газообмена и низ‑
кой степени компенсаторных реакций. В плацентах,
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Морфометрические параметры терминальных ворсин в плацентах, инфицированных микоплазмами
Морфометрический параметр

Таблица 3

Показатель, M±m
Контроль (n=13)

M. hominis (n=2)

M. genjtalium (n=1)

Ureaplasma spp. (n=5)

2865,7±161,1

3860,0±612,7

1709,1±528,5

3134,6±357,6

Вертикальный размер, мкм

59,4±1,7

69,0±5,6

41,5±5,5

57,6±3,1

Горизонтальный размер, мкм

61,0±1,8

69,6±5,9

48,1±5,8

63,4±3,4

207,5±6,3

253,9±26,5

148,9±18,9

207,1±12,4

Площадь, мкм2

Периметр, мкм
Кол-во сосудов, абс.

4,6±0,1

3,5±0,3

2,9±0,2

4,4±0,2

Расстояние С–СТБ*, мкм

1,7±0,04

2,7±0,2

1,9±0,2

2,0±0,1

Примечание: выделены ячейки со значениями, статистически значимо отличающимися от группы сравнения (контроль).
* От сосудов (С) до синцитиотрофобласта (СТБ).

Таблица 4
Морфометрические параметры терминальных ворсин в плацентах,
инфицированных различными инфекционными агентами

Обсуждение полученных данных

Морфометрические параметры терминаль‑
ных ворсин в плацентах, инфицированных
микоплазмами, стрептококком, вирусом
Показатель, M±m**
герпеса
4 типа или сочетанием инфекцион‑
Морфометрический параметр
S. agalactiae
HHV-4 (n=1)
Mix (n=7)
ных агентов имеют ряд отличий от средних
(n=2)
значений показателей ворсин неинфици‑
Площадь, мкм2
1392,1±166,3 1601,4±177,6 2688,8±208,9
рованных плацент. Отличия указывают на
Вертикальный размер, мкм
  45,7±3,2
  49,2±3,4
  59,3±2,3
большую выраженность гипоксии и ком‑
Горизонтальный размер, мкм   41,0±2,7
  48,6±3,7
  94,0±7,5
пенсаторно-приспособительных реакций
в терминальных ворсинах инфицирован‑
Периметр, мкм
150,1±10,6 161,0±11,4
568,7±45,7
ных плацент. Использование морфоме‑
Кол-во сосудов, абс.
   4,5±0,2
   5,1±0,3
   3,8±0,1
трической характеристики терминальных
Расстояние С–СТБ*, мкм
   1,2±0,1
   1,8±0,1
   2,0±0,1
ворсин в научных, патолого-анатомических
Примечание: выделены ячейки со значениями, статистически значимо отличаю‑ и судебно-медицинских исследованиях мо‑
щимися от группы сравнения (контроль) – см. табл. 3.
гут способствовать раскрытию механизмов
* От сосудов (С) до синцитиотрофобласта (СТБ).
** HHV-4 – Herpes human virus 4 типа, Mix – смешанные инфекции (см. табл. 1).
патогенеза внутриутробного поражения
плаценты, совершенствованию диагности‑
инфицированных Ureaplasma spp., расстояние сосудов ки внутриутробных инфекций, и прогнозированию
от синцитиотрофобласта было достоверно больше, состояния новорожденного.
чем в неинфицированных, что также свидетельство‑
Выводы
вало о снижении газообмена (табл. 3).
В плацентах, инфицированных S. agalactiae, пло‑ 1. В 55,9 % плацент при преждевременных родах
выявлены геномы перинатально-значимых инфек‑
щадь, вертикальный и горизонтальный размеры,
ций, в том числе ДНК Ureaplasma spp. (32,3 % слу‑
периметр ворсинок и расстояние сосудов от синцити‑
чаев) и ДНК M. hominis (в 23,5 % случаев). В еди‑
отрофобласта было достоверно меньше, чем в группе
ничных наблюдениях определены ДНК M. genita
сравнения (контроле). Такие же особенности выяв‑
lium, S. agalactiae, Cytomegalov ir us, Herpes human
лены в плаценте, инфицированной вирусом герпеса
virus 4 типа.
4 типа: размеры ворсинок были достоверно меньше
по сравнению с неинфицированными плацентами. 2. В инфицированных плацентах воспалительные про‑
цессы диагностировадись в 89,5 % случаев – досто‑
Вероятно, это было связано с гипоплазией последа,
верно чаще, чем в неинфицированных плацентах
что подтверждается подсчетом ППК. В данных слу‑
(26,7 % случаев).
чаях беременность прерывалась на 30–32-й неделе
гестации, и ППК колебался от 0,10 до 0,12. Согласно 3. Морфометрические параметры терминальных вор‑
син в инфицированных плацентах имеют ряд отли‑
А.М. Чарному и др. [8], ППК на этом сроке гестации
чий от средних значений аналогичных показателей
должен составлять 0,21–0,23. При смешанном ин‑
неинфицированных плацент:
фицировании определялись маркеры сниженного
а) уменьшение содержания сосудов в терминальных
газообмена (уменьшенное количество капилляров
ворсинах и увеличение расстояния от сосудов до
в ворсинках и увеличенное расстояние сосудов от
синцитиотрофобласта, указывающие на снижение
синцитиотрофобласта) и компенсаторные реакции:
интенсивности газообмена и развивающуюся ги‑
увеличение горизонтального размера и периметра
поксию;
ворсинок (табл. 4).
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б) увеличение площади, вертикального и горизон‑
тального размеров, периметра ворсин – компенса‑
торно-приспособительные реакции, направленные
на расширение площади газообмена и повышение
жизнеспособности плода;
в) уменьшение размеров терминальных ворсин (как
при гипоплазии плаценты), приводящее к снижению
интенсивности газообмена и гипоксии плода.
4. Выявленные особенности васкуляризации терминаль‑
ных ворсин инфицированных плацент служат важ‑
ным звеном патогенеза невынашивания беременности.
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF ACROTERIC VILLI IN CASE OF
PLACENTA INFECTION BY PATHOGENS OF INTRAUTERINE INFECTIONS
O.V. Ostrovskaya¹, O.V. Kozharskaya², S.V. Suprun¹, D.V. Musatov²,
V.G. Obuhova², N.M. Ivakhnishina¹, E.B. Nagovitsina¹,
M.A. Vlasova¹, O.A. Lebed'ko¹
¹ Research Institute of Mother and Child Health Care – Khabarovsk
Branch of Far Eastern Research Center of Respiratory Physiology
and Pathology (49/1 Voronezhskaya St. Khabarovsk 680022 Russian Federation), ² Perinatal Center (85 Istomina St. Khabarovsk
680028 Russian Federation)
Objective. The study objective is the morphometric characterization of acroteric villi in the infection of placenta from premature
births with pathogens of prenatally significant infections.
Methods. 34 placentas were studied after premature birth. A molecular genetic analysis was conducted; a histological and morphometric study was performed. The villi were counted in each
field of view, their area, perimeter, horizontal and vertical dimensions, number of capillaries and their distance to syncytiotrophoblast were measured.
Results. In 55.9 % placenta, genomes of intrauterine infections have
been identified, including the DNA of Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Streptococcus agalactiae,
Cytomegalovirus, Herpes human virus type 4. In infected placentas,
inflammatory processes (placenta, chorioamnionitis, deciduit, villusitis) are defined in 89.5 % of cases. Morphometric parameters
of acroteric villus infected placenta were characterized by a decrease in vascular content and an increase in the distance of the
vessels from syncytiotrophoblast (which indicated a decrease in
gas exchange and developing hypoxia), as well as an increase in
compensatory-adaptive reactions aimed at expanding the gas exchange area and improving the viability of the fetus.
Conclusion. The use of morphometric characteristics of acroteric
villi facilitates the discovery of mechanisms for the pathogenesis
of intrauterine placenta damage and the formation of miscarriages, improving the prognosis of the newborn's condition.
Keywords: placenta, intrauterine infection, premature delivery,
morphology of villi
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