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Резюме. Проведен анализ гистологических исследований 95 плацент женщин, перенесших грипп в период 
эпидемии А(H1N1)pdm09.  Выявлено, что при гриппе в 2,1 раз повышен риск аномалий формообразования 
плаценты, в 5,5 раз больше частота субкомпенсированной плацентарной недостаточности. Для ослож-
ненных форм гриппа в большей мере характерны явления острой субкомпенсированной плацентарной 
недостаточности, чем хронической. У новорожденных от матерей, перенесших грипп во время бере-
менности, в 7,3 раза повышен риск гипоксического поражения ЦНС. Риск антенатального инфицирова-
ния и гипоксического поражения ЦНС новорожденных возрастает по мере утяжеления гриппа.  
Ключевые слова: грипп А(H1N1)pdm09, беременность, плацентарная недостаточность, гипоксиче-
ское поражение центральной нервной системы новорожденного. 

Tarbaeva D.A., Belokrinitskaya T.Ye., AnohovaL.I., TrubitsynaA.Yu. 
MORPHOLOGICAL EXAMINATION OF PLACENTA AND POSTNATAL PROGNOSES IN  

MATERNAL FLU A (H1N1) PDM09 
Summary. We have studied the morphological structure of placenta and health status of newborns from mothers 
with H1N1 virus infection and pregnant women from the region who did not develop flu. In cases of flu the risk of 
placental forms anomalies was 2,1-times higher than in the comparing group. The frequency of the subcompensi-
veplacental failure in patients with flu anamnesis was higher than in control group per 5,5 times. Acute subcom-
pensive placental failure was found more often in cases of complicated flu. The risk of a perinatal cerebral ische-
mia was 7,3-times higher  in newborns from mothers with H1N1 virus infection. Risks of an antenatal infection 
and infant cerebral ischemia were heavily dependent on severity of maternal flu. 
Keywords: flu A (H1N1) PDM09, pregnancy, placental failure, infant cerebral ischemia. 

 
Введение. Плацента обеспечивает обмен веществ между организмом матери и плодом, 

она является надежным барьером, препятствующим взаимному проникновению клеток матери и 
плода, что является определяющим фактором в целом комплексе естественных механизмов, соз-
дающих иммунную защиту плода,  нормальное течение беременности и постнатального периода 
[2].Острые респираторные вирусные инфекции, возникающие во время беременности, являются 
очень сильным иммунным повреждающим фактором не только в отношении организма матери, 
они также нарушают равновесие в системе "мать-плацента-плод", снижают компенсаторные 
возможности плаценты, способствуя развитию плацентарной недостаточности и воспалитель-
ных изменений в последе, что в свою очередь, влечет за собой изменения в состоянии здоровья 
будущего ребенка. Нами в предыдущих исследованиях изучен ранний неонатальный период де-
тей, родившихся от переболевших гриппом А (H1N1) pdm09 женщин, и установлено наличие 
патологических состояний у 84% новорожденных, перенесших вирусную инфекцию [7].  

По данным управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю на 1.03.2014, отмече-
но превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 24,8%. В струк-
туре циркулирующих вирусов лидирующее положение продолжает занимать вирус гриппа 
А(H1N1) pdm 09 (82,6 % от всех положительных результатов в 10-ю неделю) [9]. 

Остается актуальным прогнозирование течения постнатальной адаптации и выработки 
дальнейшей тактики ведения новорожденных по гистоморфогическому исследованию после-
довженщин с гриппом А (H1N1) pdm09 в анамнезе. Изучение морфофункциональных измене-
ний в плацентах женщин, перенесших гриппозную инфекцию во время беременности. 

Материалы и методы. Проведен анализ гистологических исследований 95 последов-
родильниц с гриппом А (H1N1)pdm09 в анамнезе. Из них 23,2% (22/95) составили плаценты 
женщин с гриппом, осложненным вирусно-бактериальной пневмонией в анамнезе, 27,3% 
(26/95) плацент от матерей со среднетяжелым гриппом, 49,5% (47/95) – от пациенток с грип-
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пом легкой степени. В третьем триместре инфицировались гриппом 96% (91/95) женщин, 4% 
(4/95) во втором триместре. Для сравнения были взяты 44 последа от незаболевших ОРВИ 
беременных в этот же период, отобранных сплошным методом.  

Морфологические исследования последов произведены в детском отделении ГУЗ 
«Краевое патологоанатомического бюро г. Читы» (начальник – к.м.н. Н.Н.Чарторижская) по 
стандартной методике: для гистологического исследования вырезались 5 кусочков последа 
по1-му фрагменту пуповины и оболочек и 3 – с материнской поверхности плаценты с фикса-
цией в 10% -ном растворе формалина. Фиксированный материал проводили через изопропи-
ловый спирт с заключением в гистомикс и приготовлением парафиновых блоков. Гистологи-
ческие срезы окрашивали гематоксилин-эозином с последующим микроскопическим исследо-
ванием и составлением «паспорта» плаценты с использованием экспертно-компьютерной сис-
темы прогнозирования состояния здоровья детей [1, 5]. Изменения плаценты и степень их вы-
раженности оценивались по 6 пунктам: внутриутробное инфицирование (ВУИ), аномалии 
формообразования последа, компенсаторно-приспособительные изменения (КПИ), хрониче-
ская и острая плацентарная недостаточность (ПН), нарушение созревания ворсин. В результате 
комплексной оценки выявлен риск для плода (минимальный, средний, высокий) постгипокси-
ческих поражений центральной нервной системы (ЦНС), нарушения созревания внутренних 
органов, антенатального инфицирования или наличия врожденных пороков развития (табл.1). 

Статистическую обработку проводили с вычислением отношения шансов (ОШ) с 95% 
доверительным интервалом (ДИ). Значения ОШ от 0 до 1 соответствовали снижению риска, 
более 1 — его увеличению. ОШ равное 1 означало отсутствие эффекта (разницы) [4]. Для про-
верки статистических гипотез о различиях абсолютных и относительных частот, долей и от-
ношений в двух независимых выборках использовался критерий хи-квадрат (χ2), при этом кри-
тический уровень значимости в данном исследовании принимался равным или меньше 0,05[6]. 

Результаты исследования и обсуждение. Изменения в плацентах выявлены у 100% 
(95/95)в группе с пандемическим гриппом, в 65,9% (29/44)среди незаболевших (рχ2<0,000).  

Таблица 1 
Анализ заключений гистоморфологического исследования 

Диагноз плаценты и степень  
его выраженности 

Плаценты 
женщин, 

перенесших грипп 
n=95 

Плаценты 
незаболеших 

матерей 
n=44 

ОШ 
95%ДИ 

рχ2 

Низкий риск ВУИ 52,6% (50) 59% (26) 0,76 
(-0,2; 1,8) 

рχ2>0,05 

Средний риск ВУИ 46,3% (44) 41% (18) 1,2 
(0,2; 3,1) 

рχ2>0,05 

Высокий риск ВУИ 1,1 (1) 0  рχ2>0,05 
Аномалия формообразования последа  54,7% (52) 40% (16) 2,1 

(0,7; 4,6) 
рχ2<0,05* 

Высокие КПИ 91,5% (87) 100% (44) - рχ2<0,05* 
Средние КПИ 4,2% (4) 0 - рχ2>0,05 
Низкие КПИ 4,2% (4) 0 - рχ2>0,05 
Хроническая компенсированная ПН 2,1% (2) 27% (12) 0,06 

(-2,8; -3,1) 
рχ2>0,05 

Хроническая субкомпенсированнаяПН 93,7 % (89) 72,7% (32) 5,5 
(1,7; 8,1) 

рχ2<0,05* 

Хроническая декомпенсированная ПН 4,2 % (4) 0 - рχ2>0,05 
Острая компенсированная ПН 77,8% (74) 95,4% (42) 0,35 

(-1,04; 1,3) 
рχ2<0,05* 

Острая субкомпенсированнаяПН 22,1%(21) 4,5%(2) 5,9 
(1,7; 10,4) 

рχ2<0,05* 

Нарушение созревания ворсин 4,2% (4) 0 - рχ2>0,05 
Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, * - значимое различие.  
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Вероятность внутриутробного инфицирования (ВУИ) детей в группе пандемического 
гриппа в целом была сопоставима с группой контроля (табл.1). Низкий риск ВУИ регистри-
ровался с одинаковой частотой у 52,6% детей от женщин с гриппом А(H1N1)pdm09 и 59% в 
группе контроля (ОШ 0,76). Средний риск ВУИ в 1,2 раза был выше среди новорожденных 
от матерей с гриппом в анамнезе (ОШ 1,2; 95%ДИ: 0,2-3,1), а высокий риск выявлен только у 
1 женщины (1,1%), перенесшей вирусA(H1N1)-ассоциированную пневмонию. 

Аномалии формообразования последа в 2,1 раза чаще отмечены среди пациенток с 
гриппом (54,7%), в отличие от неболевших (40%) (рχ2<0,05).  

Компенсаторно-приспособительные изменения (КПИ) были высокими во всех после-
дах (100%) интактных женщин и в 91,5% – с пандемическим гриппом(рχ2<0,05), а средние и 
низкие КПИ выявлены только в группе с пандемическим гриппом. При этом средние КПИ 
были обнаружены в 4,2% (4/95) последов родильниц с легким и среднетяжелым гриппом в 
анамнезе. Слабовыраженные компенсаторно-приспособительные механизмы присутствовали в 
4,2 %(4/95) случаях тяжелого гриппа, приведшие в трех из них к преждевременному прерыва-
нию беременности (на сроках 26-32 нед) и в 1 случае – к задержке роста плода 2 степени. 

Признаки компенсированной хронической плацентарной недостаточности (ПН) пре-
обладали в плацентах незаболевших женщин (27%), в группе с гриппозной инфекцией – 2% 
(ОШ 0,06; рχ2>0,05). Вероятность выявления субкомпенсированной плацентарной недоста-
точности была в 5,5 раз выше в последах женщин с гриппом в анамнезе (93,7%), чем в груп-
пе контроля – 72,7% (рχ2<0,05). Признаки декомпенсации реакций плаценты  отмечены 
только в группе  беременных, переболевших тяжелым гриппом – 4 %(рχ2>0,05). 

Острая компенсированная ПН была характерна для плацент неболевших гриппом 
(ОШ=0,35;рχ2<0,05), при этом риск развития острой субкомпенсированной плацентарной 
недостаточности был в 5,9 раз выше у женщин с гриппом (рχ2<0,05).    

Признаки нарушения созревания ворсин, проявлявшиеся наличием промежуточно-
незрелых ворсин (2%) и диссоциированным типом созревания ворсин (2%),обнаружены в 
плацентах женщин, переболевших тяжелым гриппом во втором триместре и ни у одной – в 
группе интактных женщин (рχ2>0,05). 

Далее оценена вероятность реализации патологии новорожденного по данным гисто-
логического исследования (табл.2). Риск по антенатальному инфицированию был низким для 
половины новорожденных (50,5%) от матерей с гриппом и всех детей(100%) от женщин без 
гриппа в анамнезе (рχ2>0,05). Средний (44,2%) и высокий (5,2%)  риски угрожали детям 
только от компрометированных матерей (рχ2>0,05).  

Отсутствие риска нарушения созревания внутренних органов и врожденных пороков 
развития (ВПР) отмечено в 100% заключений для неболевших женщин и 93,7% перенесших 
гриппозную инфекцию. Средний риск ВПР зарегистрирован только в группе с ОРВИ в анам-
незе – 6,36% (рχ2>0,05). 

Высокий риск  гипоксического поражения ЦНС превышал в 7,3 раза таковой в группе 
контроля (рχ2<0,05), и, напротив, низкий риск гипоксии значимо чаще отмечен для детей не-
заболевших женщин (рχ2<0,05). 

Таблица 2 
Риск для ребенка по данным гистологического исследования 

Риск  
для ребенка 

Плаценты  
женщин, 

 перенесших грипп 
n=95, абс, % 

Плаценты, 
незаболевших 
матерей n=44, 

абс, % 

ОШ 
95%ДИ рχ2 

Антенатальное 
инфицирование 

низкий 50,5% (48) 100% (44) - рχ2>0,05 
средний риск 44,2% (42) 0 - рχ2>0,05 
высокий 5,2%  (5) 0 - рχ2>0,05 

ВПР отсутствует 93,7% (89) 100% (44) - рχ2>0,05 
средний риск 6,3% (6) 0 - рχ2>0,05 
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Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал; * - значимое различие.  
 

Следующим этапом исследования явилось выявление зависимости поражения плацен-
ты от тяжести течения гриппозной инфекции (табл. 3). Оказалось, что при тяжелом гриппе 
средний риск ВУИ увеличивается в 2 раза по сравнению с легкими и среднетяжелыми вари-
антами течения вирусной инфекции. Вероятность аномалий формообразования последа от-
мечены в 1,2-3,5 раза чаще при тяжелом и среднетяжелом гриппе по сравнению с легким. 
Явления хронической субкомпенсированной ПН были отмечены во всех группах, с умень-
шением риска для осложненных форм инфекции (ОШ=0,1-0,5), для которых были больше 
характерны признаки острой субкомпенсированной ПН (ОШ 2,1). Зарегистрирована прямая 
зависимость риска антенатального инфицирования и высокого риска гипоксического пора-
жения ЦНС со степенью тяжести  ОРВИ: вероятность их реализации увеличивалась в 1,7-2,5 
раза при среднетяжелом и тяжелом течении.  

Таблица 3 
Значимые риски для ребенка и матери 

в зависимости от степени тяжести перенесенного гриппа 
Тяжесть гриппа  
 
                степень риска 

Легкая 
n=47 

% 

Средняя 
n=26 

% 

Тяжелая 
n=22 

% 

ОШ 
(95%ДИ) 

3-1 

ОШ 
(95%ДИ) 

2-1 

ОШ 
(95%ДИ) 

3-2 
Средний риск ВУИ 42,5 42,3 59 

 
2 

(0,6; 4,6) 
0,9 

(-0,1; 2,6) 
2 

(0,6;4,9) 
Аномалии формообразо-
вания последа 

49% 67,2% 54,5% 
 

1,2 
(0,2; 3,4) 

3,5 
(1,2; 6,5) 

0,7 
(-0,3;1,3) 

Хроническая субкомпен-
сированная ПН 

98% 96% 82% 0,1 
(-2,3; -0,2) 

0,2 
(-1,7; 1,5) 

0,5 
(-0,7; 5,9) 

Острая компенсирован-
ная ПН 

85% 
 

69% 73% 0,4 
(-0,7; 1,2) 

0,4 
(-0,9; 0,6) 

1,2 
(0,16; 3,8) 

Острая субкомпенсиро-
ванная ПН 

15% 
 

31% 
 

27% 
 

2,1 
(0,7; 5,14) 

2,5 
(0,9; 5,6) 

0,8 
(-0,1; 2,9) 

Средний риск антена-
тального инфицирования 

42% 21% 63% 2,3 
(0,9; 5) 

2,1 
(0,7; 5,3) 

1,1 
(0,1; 3) 

Высокий риск гипокси-
ческого поражения ЦНС 

40% 
 

58% 77% 2,5 
(0,9; 5,9) 

1,7 
(0,5;4,2) 

2 
(0,7;4,5) 

Примечание: ОШ 3-1 – отношение шансов между группами с тяжелой и легкой степенями тяжести 
гриппа; ОШ 2-1 – отношение шансов между группами со средней и легкой степенями тяжести грип-
па; ОШ 3-2 – отношение шансов между группами с тяжелой и средней степенями тяжести гриппа; 
ДИ – доверительный интервал. 

 
Таким образом, морфологическим маркерами  нарушений перинатальных исходов у 

родильниц с гриппом в анамнезе являются низкие компенсаторно-приспособительные изме-
нения в плаценте, признаки субкомпенсированной плацентарной недостаточности, аномалии 
формообразования последа, наличие риска антенатального инфицирования и гипоксического 
поражения ЦНС, которые прямо коррелируют со степенью тяжести инфекции.  

В современной отечественной и зарубежной литературе имеются достаточно проти-
воречивые сведения о влиянии гриппа у матери на состояние трофобласта и плаценты. Так, 
S.Komine-Aizawaисоавт. (2012) считают, что цитопатическое действие вируса АH1N1 на 
трофобласт минимально и повреждающее действие на плаценту незначительно [8]. С другой 
стороны, И.Н. Гориков, В.И.Резник (2008) обнаружили, что при гриппе снижается диаметр, 

Гипоксическое 
поражение ЦНС  

минимальный 31,5% (30) 63,6% (28) 0,3 
(-1,3;-0,9) 

рχ2<0,05* 

средний 14,7% (14) 22,7% (10) 0,5 
(-0,6;1,4) 

рχ2>0,05 

высокий 53,7% (51) 13,6% (6) 7,3 
(1,9;8,9) 

рχ2<0,05* 
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площадь материнской поверхности и магистральных вен хориальной пластинки плаценты; 
преобладают альтеративные и воспалительные процессы в стенке кровеносных сосудов 
стволовых, промежуточных ворсин, в окружающей их соединительной ткани. В пуповине 
более выражен отек, часто встречаются истончение стенки и расширение вены, в просвете 
которой выявляются эритроцитарные агрегаты, единичные лимфо-нейтрофильные клеточ-
ные элементы [3]. Полученные нами данные также свидетельствуют о неблагоприятном 
влиянии вируса грипп A(H1N1)pdm09 на состояние плацент и служат основанием для выде-
ления детей, матери которых перенесли пандемический грипп во время беременности, в 
группу риска по осложненному течению постнатальной адаптации. 

Выводы: 
1. При гриппе в 2,1 раз повышен риск аномалий формообразования плаценты. 
2. У женщин с гриппом в анамнезе в 5,5 раз больше частота субкомпенсированной плацен-

тарной недостаточности.Для осложненных форм гриппа в большей мере характерны явле-
ния острой субкомпенсированной плацентарной недостаточности, чем хронической.  

3. У новорожденных от матерей, перенесших грипп во время беременности,в 7,3 раза  уве-
личен риск гипоксического поражения ЦНС. 

4. Риск антенатального инфицирования и гипоксического поражения ЦНС новорожденных-
возрастает по мере утяжеления гриппа.  
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