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Аннотация 

Проведено ретроспективное исследование 324 историй родов с протоколами ультразвукового иссле-

дования плода и заключениями результатов патолого-гистологического исследования плацент с целью 

оценки степени компенсаторно-приспособительных и дегенеративных изменений в плаценте при фетопла-

центарной недостаточности. По результатам патолого-гистологического исследования плацент выявлены 

расстройства кровообращения, дистрофические и некротические процессы, которые могут служить мор-

фологическим субстратом для развития фетоплацентарной недостаточности, а также компенсаторные про-

цессы, обеспечившие рождение жизнеспособных детей. 

 Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность; структура плаценты; ворсины плаценты, вос-

палительные реакции, компенсаторные механизмы. 

 

Abstract 

A retrospective study of 324 birth histories with ultrasound examination of the fetus and conclusions of the 

results of pathological and histological examination of the placenta was conducted to assess the degree of com-

pensatory-adaptive and degenerative changes in the placenta in fetoplacental insufficiency. According to the re-

sults of the pathological and histological examination of the placenta, circulatory disorders, dystrophic and necrotic 

processes were identified that can serve as a morphological substrate for the development of fetoplacental insuffi-

ciency, as well as compensatory processes that ensured the birth of viable children. 

 Key words: fetoplacental insufficiency; structure of the placenta; placental nubs, inflammatory reactions, 

compensatory mechanisms. 

 

Одной из актуальных проблем в области не 

только акушерства, но и перинатологии является 

фетоплацентарная недостаточность (ФПН), кото-

рая по данным литературы встречается при невына-

шивании беременности до 77%, при перенесенных 

вирусных и бактериальных инфекциях во время бе-

ременности – до 70%, преэклампсии – в 32%, соче-

тании беременности с экстрагенитальной патоло-

гией – до 45% [1-5].  

Цель исследования оценить степень измене-

ний плаценты при ФПН по данным патолого-гисто-

логического исследования. 

Материал и методы исследования. Для 

оценки указанных изменений ретроспективно был 
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проведен анализ 324 историй родов с протоколами 

ультразвукового исследования плода и заключени-

ями результатов патолого-гистологического иссле-

дования плацент.  

Для изучения микроскопической структуры 

плаценты проведен патолого-гистологическое ис-

следование. Известно, что нормальный и патологи-

ческий морфогенез плаценты к окончанию гестации 

имеет определенные гистологические признаки, ко-

торые проявляются во всех зонах плаценты – цен-

тральной, парацентральной и краевой. Изменения в 

плаценте могут быть как компенсаторно-приспосо-

бительные, так и дегенеративные в зависимости от 

степени ФПН и инфекционного поражения си-

стемы мать-плацента-плод.  

Результаты и обсуждение. Ретроспективный 

анализ историй родов показал, что средний возраст 

обследованных женщин составил 27±10 лет. У 

52,1% пациенток настоящая беременность ослож-

нялась угрозой прерывания беременности. У 73,4% 

пациенток отмечались признаки вагиноза и коль-

пита, от которых получали соответствующую тера-

пию, а также во время настоящей беременности у 

42,7 % были ОРВИ с повышением температуры. 

При изучении экстрагенитальной патологии уста-

новлено, что у 47 женщины, у которых до наступ-

ления настоящей беременности были диагностиро-

ваны уреоплазмоз (56,2 %), микоплазмоз (22,5 %), 

вирус простого герпеса (63,2 %), кандидомикоз 

(22,2 %), токсоплазмоз (9,9 %), цитомегаловирус-

ная инфекция (16,8 %), папилломатоз (14,5 %), пи-

елонефрит (64,1 %), трихомониаз (12,7 %). 

Из неинфекционных заболеваний наиболее ча-

сто встречались гестационный сахарный диабет 

(73%), гестационная артериальная гипертензия 

(80%), метаболический синдром (34%), табакокуре-

ние (62%). 

По данным ультразвукового исследования у 

женщин с инфекционными заболеваниями в 

анамнезе значительно чаще выявлялись как много-

водие (76,2 %), так и маловодие (13,3 %). Кроме 

того, у женщин с ФПН практически в 95% случаях 

плацента в протоколах УЗИ была описана как с рас-

ширениями межворсинчатых пространств и каль-

цинатами. По данным допплерометрии всегда от-

мечались гемодинамические нарушения разных 

степеней (1А – 39%, 1Б – 36%, 2 ст. – 19%, 3 ст. – 

6%). 

По данным патолого-гистологического иссле-

дования в плацентах женщин с ФПН выявлены 

структурные изменения, связанные с расстрой-

ствами кровообращения, инволютивно-дистрофи-

ческими изменениями, а также компенсаторными 

процессами. Среди патоморфологических измене-

ний, происходящих в плаценте при ФПН, отмеча-

лось уменьшение количества кровеносных сосудов 

в стволовых и терминальных ворсинах (45%), фиб-

риноидное перерождение эпителия ворсин, стромы 

и стенок сосудов (56,2%), отложения фибриноида 

со стороны межворсинчатого пространства 

(32,3%), коллагенизация стромы (65,1%), увеличе-

ние симпластических почек с признаками дистро-

фии (76,1%), редукция объема межворсинчатого 

пространства (87,3%), инфаркты (76,1%), морфоло-

гическая незрелость плаценты (23,5%), доминиро-

вание промежуточных ворсин (24,1%).  

При микроскопических исследованиях отме-

чены нарушения созревания ворсинчатого хориона 

(45%), незначительные воспалительные изменения 

очагового характера (34,2%). Некротические изме-

нения ворсин хориона выражены у 54,2% пациен-

ток. В материнской части плаценты, наряду с пол-

нокровными артериями (у 63,5%), выявлялись 

суженные, стенки которых значительно утолщены, 

а эндотелий «набухший» (31,2%). Также отмеча-

лись отек трофобласта и расширение слоя фибри-

ноида (у 78,9%). Воспалительные изменения пред-

ставляли собой очаговую инфильтрацию лимфоци-

тами (55,2%), плазматическими клетками с 

небольшой примесью нейтрофилов и макрофагов в 

хориальной и базальной пластинках (44,9%), в 

плодных оболочках (хориоамнионит) (89,7%), в 

строме средних и концевых ворсин (73,9%). 

В единичных участках выявлялись небольшие 

по размеру петрификаты (67,4%). Все данные ги-

стологического изменения обусловливали, ко-

нечно, нарушение питания плода, что приводило к 

гипоксии последнего, соответственно, развитию 

ФПН. 

Компенсаторные процессы в плаценте прояв-

лялись умеренным или большим количеством син-

цитиальных узелков пролиферативного типа 

(34,1%), хорошо развитых синцитиокапиллярных 

мембран (21,1%), увеличением количества дециду-

альных клеток в базальной пластинке и септах с 

наиболее крупными ядрами (26,2%), а также гипер-

плазией капилляров концевых ворсин (10,5%). 

В хориальной пластинке при ФПН соедини-

тельная ткань описывается как уплотненная, отеч-

ная (91,2%), содержащая много волокнистых струк-

тур, среди которых расположены фибробласты и 

макрофагоподобные клетки. 

Заключение. Таким образом, при патолого-ги-

стологическом исследовании плацент был подтвер-

жден поставленный во время беременности диагноз 

«Фетоплацентарная недостаточность». Были выяв-

лены расстройства кровообращения, дистрофиче-

ские и некротические процессы, которые могут слу-

жить морфологическим субстратом для развития 

ФПН, а также компенсаторные процессы, обеспе-

чившие рождение жизнеспособных детей [3, 4, 5]. 

Все изменения, происходящие в плаценте, приво-

дили к нарушению трофики и газообмена плода и, 

соответственно, развитию фетоплацентарной недо-

статочности с последующей внутриутробной гипо-

ксией с вытекающими осложнениями.  
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Аннотация 

Цель - определение динамики маркеров неспецифического субклинического воспаления и эндоте-

лильной дисфункции при применении метода локальной наружной контрпульсации у больных неста-

бильной стенокардией. 

Метод локальной наружной контрпульсации при лечении нестабильной стенокардии приводит к 

стабилизации показателей неспецифического субклинического воспаления и эндотелиальной дисфунк-

ции, выражающейся в достоверном повышении уровня сывороточного NO и достоверном снижении 

уровней сывороточных ЭТ-1 и СРБ. 

Аbstract 
The aim is to determine the dynamics of markers of nonspecific subclinical inflammation and endothelial 

dysfunction in the application of the method of local external counterpulsation in patients with unstable angina. 

 The method of local external counterpulsation in the treatment of unstable angina leads to stabilization of 

indicators of nonspecific subclinical inflammation and endothelial dysfunction, expressed in a significant increase 

in serum NO and a significant decrease in serum ET-1 and CRP. 

Ключевые слова: нестабильная сстенокардия, локальная наружная контрпульсация, эндотелиальная 

дисфункци С-реактивный белок. 

Key words: unstable angina, local external counterpulsation, endothelial dysfunction of C-reactive protei 

 

Среди достижений медицинской науки и кли-

нической практики за последние десятилетия, 

несомненно, одним из важнейших следует считать 

разработку методов диагностики и лечения сер-

дечно-сосудистых заболеваний, что заметно сни-

зило госпитальную летальность и общую смерт-

ность больных. Несмотря на это, ИБС занимает 

первое место в структуре смертности от кардиовас-

кулярной патологии и связанного с ней прогрес-

сирования атеросклеротического поражения кар-

диоваскулярного русла [3], а ОКС является причи-

ной, приблизительно 32,8% из всех случаев смерти 

[8]. 

Современное медикаментозное лечение НС 

антиишемическими препаратами (В-блокаторы, 

антагонисты кальция, нитратыи др.) направлено 

на уменьшение потребности миокарда в кислороде 

и увеличение кровотока за счет вазодилатации. Це-

лью лечения является также уменьшение тромбо-

образования (гепарины и антитромбоцитарные 

препараты). Однако, возможности этих лекар-

ственных средств нередко оказываются недоста-

точными для защиты кардиомиоцитов от ишемии 

и реперфузионных повреждений [7]. Несмотря на 

значительные успехи в лечении НС, клиническая 

практика этого заболевания нуждается в разра-

ботке новых способов лечения, которые могут 

улучшить качество жизни пациентов и прогноз НС 

[1, 2]. К числу доказавших эффективность методов 

защиты миокарда относятся такие известные ме-

тоды как наружная контрпульсация (НКП) и ди-

станционное ишемическое прекондиционирование 

(ДИП). С 1998 года метод НКП одобрен Управле-

нием по контролю качества продуктов питания и 

лекарств (США, FDA) для лечения стабильной и 

нестабильной стенокардии, сердечной недостаточ-

ности, инфаркта миокарда и кардиогенного шока. 

В основе НКП лежит известный принцип об увели-

чении коронарного кровотока при повышении диа-

столического давления в аорте. Клинический эф-

фект НКП обусловлен запуском различных меха-

низмов: стимуляцией развития коллатералей, 

улучшением эндотелиальной функции, усилением 

функции левого желудочка и периферических эф-

фектов [6]. ДИП заключается в повышении устой-

чивости миокарда к ишемии после создания од-

ного или нескольких коротких эпизодов ишемии-

реперфузии в анатомически удаленных от сердца 
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