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Цель исследования. Изучить морфологическую характеристику последов от пациенток после 
преждевременных родов и оценить течение постнатального и пуэрперального периодов. 
Материалы и методы. Выполнен анализ результатов патоморфологических исследований 138 по-
следов от преждевременных родов.  Для сравнения сплошным методом отобрано 140 последов после 
родов в срок. 
Результаты. В плацентах от преждевременных родов, наряду с инфицированием, обнаружены про-
явления фетального и материнского воспалительного ответа. Острая плацентарная недостаточ-
ность (ОПН) наблюдалась в 55%  плацент после преждевременных родов. Вероятность выявления 
субкомпенсированной хронической формы плацентарной недостаточности (ХПН) в плацентах после 
преждевременных родов составила 85,5%. Признаки декомпенсированной ХПН отмечены только в 
плацентах в группе ранних преждевременных родов в 8,7%. Высокий риск ВУИ обнаружен в 9,4% 
случаев преждевременных родов, против 8,5% родов в срок. Высокий риск нарушения созревания вор-
син превалирует в группе пациенток с преждевременными родами. У недоношенных увеличивается 
риск гипоксического повреждения ЦНС. Аномалии прикрепления пуповины и ее патология (абсолют-
но короткая), выявлены в 2 раза чаще в последах от преждевременных родов. В плацентах с высоким 
риском реализации послеродового эндометрита преобладали признаки инфицирования и системной 
воспалительной реакции: плацентарный и париетальный хориоамнионит, базальный и париеталь-
ный децидуит, интервеллузит, виллузит, пуповинный флебит, очаговый фуникулит, васкулит опор-
ных ворсин и краевой плацентит. 
Заключение. Изучение структуры и морфологии выявленных изменений последов свидетельствует 
об инфицировании и активации фетального и материнского воспалительного ответа  при ослож-
ненной гестации, определяет ее течение, исход и индивидуально прогнозирует особенности постна-
тального и пуэрперального периодов. 
Ключевые слова: беременность, послед, прогнозирование, постнатальный период, пуэрперий, преж-
девременные роды, срочные роды. 
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Summary. 
The aim of the research. To study the morphological characteristics of the placentas from the patients after 
preterm labor and to evaluate the postnatal and puerperal periods. 
Materials and methods. An analysis of the results of pathomorphological studies of 138 placentas from pre-
mature birth was performed. For comparison, 140 afterbirths were taken after the term labor. 
Results. In placentas from premature birth, manifestations of fetal and maternal inflammatory response are 
found along with infection. Acute placental insufficiency (API) was observed in 55% of placentas after pre-
mature birth. The probability of detection subcompensated form of chronic placental insufficiency (CPI) in 
patients with subsequent preterm birth was 85.5%. Signs of decompensated CPI observed in the group of 
early preterm delivery in 8.7%. Intrauterine infection risk was found in 9.4% of cases of premature birth, 
against 8.5% of deliveries on time. High risk of villi maturation disorders prevalent in the group of patients 
with preterm labor. In preterm newborns, the risk of hypoxic damage to the central nervous system increas-
es. The anomalies of attachment of the umbilical cord and its pathology (absolutely short) were revealed 2 
times more often in the afterbirths from premature labors. In placentas, with a high risk of postpartum en-
dometritis, signs of infection and a systemic inflammatory reaction predominated: placental and parietal 
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chorionnionitis, basal and parietal deciduit, intervellusitis, vylusitis, umbilical phlebitis, focal funicular and 
vasculitis of the supporting villi, marginal placentitis. 
Conclusion. The study of the structure and morphology of the detected changes indicates infection and acti-
vation of fetal and maternal inflammatory response in complicated gestation, and determines its course, out-
come and forecasts features of postnatal and puerperal periods. 
Keywords: pregnancy, afterbirth, prediction, postnatal period, puerperium, premature birth, term labor. 
 

Введение. Беременность сопровождается формированием нового органа – плаценты, 
который обладает способностью регулировать процессы местного иммунитета. Плацента иг-
рает важную роль в регуляции взаимодействий между матерью и плодом во время беремен-
ности. Нарушения ее структуры и функции лежат в основе различных осложнений беремен-
ности и родов [1, 2, 3]. Ведущим фактором, обуславливающим формирование материнского 
и фетального системного воспалительного ответа при беременности и особенностях течения 
пуэрперия, рассматривается плацентарная ишемия. Выявляемые при морфологическом ис-
следовании изменения плаценты способствуют выяснению причин развития осложнений и 
определению прогноза течения постнатального и пуэрперального периодов [2]. 

Целью исследования явилось изучение результатов морфологического исследования 
плацент от преждевременных родов для прогнозирования течения постнатального и пуэрпе-
рального периодов. 

Материалы и методы. Выполнен анализ результатов патоморфологических исследо-
ваний 138 плацент после преждевременных родов.  Для сравнения сплошным методом ото-
брали 140 последов от родов в срок. Все пациентки заполнили информированное согласие. 
Выполнение данной работы одобрил локальный этический комитет ГБОУ ВПО «Читинская 
государственная медицинская  академия» МЗ РФ (протокол № 44 от 09.11.2012 г.). Морфо-
логические исследования последов проведены в детском отделении ГУЗ «Краевое патолого-
анатомическое бюро г. Читы (начальник – к.м.н. Н.Н. Чарторижская) по стандартной мето-
дике: для исследования вырезали 5 кусочков последа по 1-му фрагменту пуповины и оболо-
чек и 3 – с материнской поверхности плаценты с фиксацией в 10% растворе формалина. 
Фиксированный материал проводили через изопропиловый спирт с заключением в гисто-
микс и приготовлением парафиновых блоков. Гистологические срезы окрашивали гематок-
силин-эозином с последующим микроскопическим исследованием и составлением «паспор-
та» плаценты с использованием экспертно-компьютерной системы прогнозирования состоя-
ния здоровья новорожденных [4, 5, 6] 

Статистический анализ выполнен  с вычислением отношения шансов (ОШ) с 95% до-
верительным интервалом (ДИ). Значения ОШ от 0 до 1 соответствовали снижению шанса 
патологического исхода, более 1 – его увеличению. ОШ равное 1 означает отсутствие влия-
ния фактора на исход. Для проверки  статистических гипотез о различных абсолютных и от-
носительных частот, долей и отношений в двух независимых выборках использовался крите-
рий хи-квадрат (χ2) Пирсона c поправкой Йетса на непрерывность. Вероятность ошибки кри-
терия р<0,05 считалась статистически значимой для отвержения гипотезы [7]. В гистологи-
ческих препаратах оценивали степень зрелости ворсинчатого дерева и соответствие его сро-
ку гестации, наличие и характер патологических изменений, выраженность компенсаторно-
приспособительных (синцитиальные узелки, синцитио-капиллярные мембраны) и инволю-
тивно-дистрофических процессов (отложения фибриноида, солей кальция) и степень отека 
ворсин. С помощью экспертно-компьютерной системы прогнозирования состояния здоровья 
детей и рисков для матери составляли «паспорт» плаценты [8, 9]. 

Степень выраженности изменений в плаценте оценивали по 10 параметрам: хроничес-
кая (ХПН) и острая плацентарная недостаточность (ОПН), внутриутробное инфицирование 
(ВУИ), нарушение созревания ворсин, аномалии последа и пуповины, компенсаторно-
приспособительные изменения (КПИ), риск для ребенка по антенатальному инфицированию, 
по гипоксическому поражению ЦНС (Таблица 1), нарушению созревания внутренних орга-
нов, ВПР и риск для матери по эндометриту (Таблица 2). 
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Таблица 1 
Риски антенатального инфицирования и гипоксического поражения ЦНС 

для недоношенного новорожденного 

Риск 
для 

новорожденного 

Пла-
центы 
от ПР, 
n=138 
абс./% 

Плаценты 
от родов в 

срок, 
n = 140 
абс./% 

ОШ 
95% 
ДИ 

ОР 
95% 
ДИ 

χ2 P 

Риск антена-
тального 
инфициро-
вания  

низкий 55/39,9 66/47,8 0,74 
(0,46-1,19) 

0,86 
(0,67-1,09) 1,22 0,27 

средний 65/47,1 58/42,0 1,26 
(0,78-2,02) 

1,12 
(0,89-1,42) 0,69 0,41 

высокий 13/9,4 14/10,1 0,94 
(0,42-2,07) 

0,97 
(0,64-1,46) 0,02 0,87 

Риск гипок-
сического 
поражения 
ЦНС 

низкий 13/9,4 46/33,3 0,21 
(0,10-0,42) 

0,39 
(0,24-0,63) 21,4 <0,001* 

средний 116/84,1 54/39,1 8,39 
(4,75-14,83) 

3,35 
(2,28-4,93) 58,6 <0,001* 

высокий 7/5,1 28/20,3 0,21 
(0,09-0,51) 

0,37 
(0,19-0,73) 12,7 <0,001* 

Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ОР - относительный риск,   
ДИ - доверительный интервал, * - значимое различие (p<0,05) 
 

Таблица 2 
Результаты патоморфологических исследований последов 

в сроки недоношенной беременности 

Риск и степень выражен-
ности 

ПР, n=138 
абс./% 

Роды в 
срок, 
n=140 
абс./% 

ОШ 
95% 
ДИ 

ОР 
95% 
ДИ 

 
χ2 

 
р 

Риск 
ВУИ 

низкий 55/39,8 87/62,1 0,40 
(0,25-0,65) 

0,63 
(0,50-0,81) 12,9 <0,001* 

средний 65/47,8 56/40,0 1,38 
(0,85-2,21) 

1,17 
(0,93-1,48) 1,43 0,233 

высокий 13/9,4 12/8,5 1,11 
(0,49-2,52) 

1,05 
(0,71-1,56) 0,001 0,970 

Риск  
нарушения 
созревания 
внутренних 
органов  
и ВПР 

низкий 8/5,8 19/13,6 0,39 
(0,17-0,92) 

0,57 
(0,32-1,04) 3,94 0,047* 

средний 40/28,9 10/7,1 5,3 
(2,53-11,1) 

1,86 
(1,52-2,28) 21,0 <0,001* 

высокий 44/31,9 0 – 2,49 
(2,13-2,91) 50,7 <0,001* 

КПИ 

высокие 59/43 134/95,7 0,03 
(0,01-0,08) 

0,33 
(0,26-0,41) 89,4 <0,0001* 

средние 73/52 4/2,9 38,2 
(13,4-109) 

2,93 
(2,38-3,6) 84,4 <0,0001* 

низкие 6/4,3 2/1,3 3,13 
(0,62-15,8) 

1,53 
(1,00-2,33) 1,20 0,273 

ХПН 

компенсированная 8/5,8 36/25,7 0,18 
(0,08-0,40) 

0,33 
(0,17-0,62) 19,2 <0,001* 

субкомпенсиро-
ванная 118/85 101/72,1 2,28 

(1,25- 4,16) 
1,59 

(1,09-2,32) 6,65 <0,01 * 

декомпенсирован-
ная 12/8,7 0 – 2,11 

(1,85-2,40) 10,7 <0,001* 
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Острая 
ПН 

компенсированная 58/42,0 77/55,0 0,59 
(0,37-0,95) 

0,77 
(0,60-0,98) 4,18 0,041* 

субкомпенсиро-
ванная 76/55,1 45/32,1 2,59 

(1,59-4,22) 
1,59 

(1,25-2,02) 13,9 <0,001* 

декомпенсирован-
ная 6/4,3 0 – 2,06 

(1,82-2,34) 4,33 0,037* 

Риск  
нарушения 
созревания 
ворсин 

низкий 8/5,8 19/13,5 0,39 
(0,17-0,93) 

0,57 
(0,32-1,03) 3,94 0,047* 

средний 40/29,0 10/7,1 5,30 
(2,53-11,1) 

1,86 
(1,52-2,28) 21,0 <0,001* 

высокий 45/32,6 0 – 2,51 
(2,14-2,93) 52,1 <0,001* 

Риск для ма-
тери по эндо-
метриту 

низкий 53/38,4 100/71,4 0,25 
(0,15-0,41) 

0,51 
(0,40-0,65) 29,3 <0,0001* 

средний 67/48,5 56/40,0 1,42 
(0,88-2,27) 

1,19 
(0,94-1,50) 1,73 0,189 

высокий 40/29,0 9/6,4 5,94 
(2,75-12,8) 

1,90 
(1,56-2,33) 22,8 <0,0001* 

Примечание: ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ОР - отношение рисков, ДИ - 
доверительный интервал, * - значимое различие (p<0,05) 

 
Обнаруженный риск для плода находили низким, средним и высоким для постгипок-

сических поражений ЦНС и антенатального инфицирования, нарушения созревания ворсин и 
внутренних органов и риск для матери в пуэрперии по эндометриту (низкий, средний, высо-
кий). Оценка наличия признаков ХПН определила их присутствие в плацентах здоровых 
женщин в 25,7% (36/140) в сравнении с группой преждевременных родов (ОШ 0,18; 95% ДИ: 
0,08-0,40; χ2=19,2; р<0,0001), что свидетельствует о присутствии инволютивно-
дистрофических процессов в плаценте и соответствует доношенному сроку. Вероятность вы-
явления субкомпенсированной формы ХПН была выше в последах после преждевременных 
родов и составила 85% (118/138), чем в группе контроля – 72,1%, (ОШ-2,28; 95% ДИ: 1,25-
4,16; χ2=6,65; р<0,01). Признаки декомпенсированной ХПН отмечены в группе ранних преж-
девременных родов в 8,7% (12/138), против отсутствия таковых у здоровых, χ2=10,7; 
р<0,001). Склероз стромы и стеноз сосудов опорных ворсин, редукция сосудов терминаль-
ных ворсин, фокальные некрозы ворсинок, кальциноз, афункциональные зоны, капилляры – 
«колечки», «старые» синцитиальные почки и дефицит веса плаценты, как патоморфологиче-
ская характеристика декомпенсированной формы ХПН, обнаружилась у пациенток, родив-
ших детей преждевременно и с задержкой роста II и III степени. 

Острая плацентарная недостаточность наблюдалась статистически значимо и чаще в 
плацентах после преждевременных родов в 55% (77/140) против 42% (58/138); (ОШ 0,59; 
95% ДИ: 0,37-0,95; χ2=4,18; р<0,04). Риск развития острой субкомпенсированной плацентар-
ной недостаточности был выше у женщин в сроки недоношенной беременности: 55,1% 
(76/138), (ОШ 2,59; 95% ДИ: 1,59-4,22); χ2=13,9; р<0,001). Нарушения циркуляции в мате-
ринском компартменте обусловлены, прежде всего, неполноценным развитием спиральных 
артерий, вследствие чего частичные нарушения материнской циркуляции крови сопровож-
даются ускоренным созреванием ворсин с пониженной скоростью кровотока, сегментарны-
ми или полными нарушениями циркуляции, с наличием инфарктов ворсин, расположенных 
вокруг окклюзированных спиральных артерий [10, 11]. 

Декомпенсированная форма ОПН отмечена только в группе ранних преждевременных 
родов 4,3% (6/138) (χ2=4,33; р<0,037) и обусловлена нарушением целостности материнских 
сосудов вследствие отслойки нормально расположенной плаценты, которая, как правило, яв-
ляется вторичной по отношению к неполноценному ремоделированию спиральных артерий 
при преэклампсии и представляет их разрыв в условиях атероза или восстановленного кро-
вотока после ишемии. Отслойка плаценты, как считает А.И. Щеголев (2016), происходит в 
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центральной ее части в условиях кровотока с высоким давлением. В большинстве наблюде-
ний отслойка плаценты сопровождается прерыванием беременности, однако в отдельных 
случаях, при незначительных кровоизлияниях, могут формироваться инфаркты ворсин [10]. 
В случаях краевой отслойки плаценты происходит разрыв материнских вен преимуществен-
но по периферии плаценты [12]. Острая краевая отслойка плаценты практически всегда явля-
ется причиной ПР [10]. 

Вероятность внутриутробного инфицирования (ВУИ) детей в группе преждевремен-
ных родов различалась с группой контроля (Таблица 2). Низкий риск ВУИ регистрировался у 
39,8% детей от женщин с преждевременными родами (55/138) и 62% (87/140) в группе кон-
троля (ОШ 0,4; 95% ДИ:0,25-0,65; χ2=12,9; р<0,0001). Средний риск ВУИ выявлен в 48% 
(66/138) среди недоношенных новорожденных (ОШ 1,38; 95% ДИ: 0,85-2,21; χ2=1,43; 
р=0,233). Высокий риск ВУИ распределялся так: у 9,4% (13/138) случаев с преждевременны-
ми родами, против 8,5% (12/140) родов в срок и сочетался с длительным безводным проме-
жутком и наличием сочетанных материнских перинатальных факторов риска (ОШ 1,11; 95% 
ДИ: 0,49-2,52), χ2=0,001; р=0,970). Известно, что плацента служит своеобразной преградой, 
контактирующей с внешней средой (полость матки) и двумя организмами с различными ан-
тигенными свойствами (мать и плод). Соответственно, в ее функции входит обеспечение 
своеобразной иммунологической толерантности по отношению к плоду, и необходимость 
защиты от экзогенных микроорганизмов. Основным проявлением воспаления в плаценте яв-
ляется развитие клеточной реакции без сосудистых изменений [13]. Первый – это материн-
ский ответ в виде нейтрофилов, поступающих в хориоамнион из венул децидуальной обо-
лочки в мембраны и в хориальную пластинку из межворсинчатого пространства – острый 
хориоамнионит. И второй, реакция плода, в виде нейтрофилов, проникающих в хориальную 
пластинку и Вартонов студень через стенки крупных хориальных и пуповинных сосудов - 
фетальный и/или пуповинный васкулит [14]. 

Патоморфологические характеристики нарушения созревания ворсин обнаруживали 
наличие преждевременного созревания и промежуточно-незрелых ворсин, диссоциированно-
го типа созревания и хаотично склерозированных ворсин. Сосудистые нарушения со сторо-
ны плода представлены замедленным созреванием ворсин или дистальной ворсинчатой не-
зрелостью и характеризуется уменьшенными значениями плодово-плацентарного индекса 
матери, центральным расположением капилляров в строме и выраженным трофобластом при 
неполноценных синцитио-капиллярных мембранах в ворсинах [15]. Подобные изменения 
встречаются у беременных с ожирением,  задержкой роста плода (ЗРП), а также при хрони-
ческой обструкции сосудов пуповины вследствие ее гиперизвитости [16]. Как правило, дис-
тальная незрелость ворсин приводит к гипоксии плода и сопровождается высоким риском 
развития антенатальной гибели [17]. 

Средний и высокий риски нарушения созревания ворсин превалировали в группе с 
преждевременными родами. Следует отметить, что нарушение созревания ворсин в группе 
очень ранних преждевременных родов, зачастую сопровождались отеком незрелых проме-
жуточных ворсин в плаценте и сочетались с перинатальными повреждениями ЦНС у ново-
рожденного, что совпадает с данными других авторoв [18]. Отсутствовал риск нарушения 
созревания ворсин в случаях поздних преждевременных родов, близких к срочным, в 29% 
(40/138) и в контрольной группе в 62,1% (87/140); (ОШ 0,35; 95% ДИ: 0,21-0,56; χ2 =17,6; 
р<0,001). 

Риск нарушения созревания внутренних органов и врожденных пороков развития 
(ВПР) определен средним в плацентах от преждевременных родов 29% (40/138), против 7,1% 
(10/140) плацент от родов в срок (ОШ 5,3; 95% ДИ: 2,53-11,1; χ2 =21,0; р<0,001) и был высо-
ким так же в плацентах женщин после преждевременных родов (χ2 = 36,4; р<0,001). 

Мы изучали риск для ребенка по гипоксическому поражению ЦНС (Таблица 1). Вы-
сокий и статистически значимый риск преобладал в группе преждевременных родов и встре-
чался в 84,1% случаев (116/138) против 39,1% (54/140) в контрольной (ОШ 8,39; 95% ДИ: 
4,75-14,83; χ2 =58,6; р<0,001). 
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Нормальная плацента имеет дискоидальную форму. Другие типы плацент, согласно 
современной российской эмбриологической терминологии [19], как дополнительная, кольце-
видная, двудольная и др., отражают нарушения ее строения. При анализе патоморфологичес-
кой картины последов от ПР в 27,5% (38/138) выявлены такие аномалии, как: Pl. marginata и 
Pl. circumvallata (ОШ 1,14; 95% ДИ:1,2-1,8; χ2 =0,118; р=0,731). 

В то же время, патология пуповины (абсолютно и относительно короткая), ослож-
нившая течение преждевременных и родов в срок, реже диагностирована в группе исследо-
вания в 20,2 % (28/138) и 31,4% (44/140), чем в контроле (ОШ 0,55; 95% ДИ 0,32-0,96; χ2 
=3,93; р=0,047). 

Немаловажное значение для улучшения перинатальных исходов при преждевремен-
ных родах с наличием плацентарных нарушений (ПН), имеет выявление и интерпретация 
косвенных критериев ПН, а также поиск маркеров нарушений гестации, на основании кото-
рых можно выделять группы риска развития преждевременных родов с плацентарными на-
рушениями и своевременно их предупреждать. Среди косвенных критериев ПН, маркерами 
являются: плацента, окруженная валиком, двудолевая и добавочная доля плаценты, краевое и 
оболочечное прикрепление пуповины [20]. Аномалии прикрепления пуповины (эксцентрич-
ное, краевое, оболочечное) и  патология пуповины (абсолютно короткая пуповина) выявлены 
более чем в 2 раза чаще среди пациенток с преждевременными родами, что перекликается с 
данными других авторов [21]. Аплазия одной из артерий пуповины, как порок развития, об-
наружена лишь в одном случае ПР. 

Компенсаторно-приспособительные изменения (КПИ) были, бесспорно, высокими в 
95,7% последах здоровых женщин (134/140) и лишь в 42,7% (59/138) от женщин, родивших 
преждевременно, но в сроки, близкие к доношенному (35-36 недель) (ОШ 0,03; 95% ДИ: 
0,01-0,08; χ2 =89,4; р<0,001). 

Единство систем «мать-плацента-плод» предопределило следующий шаг нашей рабо-
ты – изучение риска пуэрперальных осложнений, в частности, по эндометриту. 

При анализе патоморфологического заключения последов высокий риск для матери 
по развитию эндометрита обнаружен в группе родильниц с преждевременными родами в 29% 
(40/138) против 6,4% (9/140) среди здоровых (ОШ=5,94; 95% ДИ: 2,75-12,8; χ2=22,8; р<0,001) 
(Таблица 2). Острые воспалительно-клеточные реакции развиваются при восходящем бактери-
альном инфицировании и отражают ответ двух различных иммунных систем [13]. Материн-
ский ответ – острый хориоамнионит представлен нейтрофилами, поступающими из межвор-
синкового пространства в хориоамнион и из венул децидуальной оболочки в мембраны и в хо-
риальную пластинку. И ответ второй – фетальный: пуповинный васкулит - реакция плода, в 
виде нейтрофилов, проникающих  в хориальную пластинку и Вартонов студень через стенки 
крупных хориальных и пуповинных сосудов [10]. По мнению W. Blanc (1980) развиваются 
эти реакции стереотипно и подлежат оценке степени их выраженности [11]. 

При фетальном воспалительном ответе клеточные реакции первоначально развивают-
ся в хориальных сосудах и вене пуповины, в пуповинных артериях, а затем поражается Вар-
тонов студень. Фетальный ответ в виде хориоамнионита обусловлен высокими концентра-
циями цитокинов, а не внутриутробной инфекцией, равно как и развитие артериита (2-я ста-
дия фетального воспалительного ответа), в отличие от флебита [22]. 

В материнском воспалительном ответе различают три стадии его развития: 1-я – суб-
хорионит/хорионит – начальная); 2-я – хориоамнионит, поражение соединительной ткани 
между хорионом и амнионом; 3-я стадия – некротический хориоамнионит [10]. 

В плацентах с высоким риском развития послеродового эндометрита преобладали 
признаки инфицирования: плацентарный и париетальный хориоамнионит, базальный и па-
риетальный децидуит, интервеллузит, виллузит, пуповинный флебит, очаговый фуникулит и 
васкулит опорных ворсин, краевой плацентит. Все факторы риска состояния эндо- и миомет-
рия затрудняли или ослабляли цитотрофобластическую инвазию, что приводило к недоста-
точной гестационной перестройке маточно-плацентарных артерий, редукции маточно-
плацентарного кровотока. В сложившейся ситуации объема маточно-плацентарного крово-
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тока недостаточно для гемохориального обмена, необходимого для полноценного развития 
плода. В этих условиях резко нарушалось питание самих ворсин хориона, которые получали 
все необходимые питательные вещества непосредственно из обтекающей их материнской 
крови. Прогрессирующая местная тканевая гипоксия наблюдалась во всех изученных нами 
плацентах, было обнаружено большое количество инволютивных синтициальных почек – 
убедительный морфологический признак тканевой гипоксии. 

Необходимо особо обращать внимание на изначальное функциональное состояние эн-
дометрия, на фоне которого наступает беременность. Известно, что фоновая патология за-
трудняет цитотрофобластическую инвазию, происходит недостаточная перестройка маточно-
плацентарных артерий, что приводит к снижению маточно-плацентарного кровотока, нару-
шению питания самих ворсин, нарастанию тканевой гипоксии и осложненному течению бе-
ременности с нарушением иммунной толерантности к плоду, к развитию преждевременных 
родов, инфицированию плода и матери и повреждению органов у плода [13, 14, 15, 18]. 

Заключение. Изучение структуры и морфологии выявленных изменений последов 
свидетельствует об активации воспалительного ответа у беременных с осложненным течени-
ем гестации, а наличие воспалительных проявлений в плаценте определяет течение и исход 
беременности, под действием гипоксии активируются процессы ремоделирования сосудов, 
являющиеся ключевыми в патогенезе хронической гипоксии плода. Возможность индивиду-
ально прогнозировать течение постнатального периода у ребенка и риск развития послеро-
дового эндометрита у пациентки определяет практическую значимость результатов. 
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