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MEANING OF MORPHOSTRUCTURAL PLACENTA INDICATORS  
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Abstract. The morphometric analysis of the structural and functional elements of the placenta throughout phy-

siological pregnancy revealed the prevalence of structures that ensure optimum conditions for the development of 
the fetus in the central and paracentral areas. 

 
 

УДК 618.2 
 

ЗНАЧЕНИЕ МОРФОСТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАЦЕНТЫ  
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Б. С. Жумашов, Б. Т. Тастемирова, A. Н. Омарова, С. Н. Жумашов 
 

Международный казахско-турецский университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан 
 

Ключевые слова: морфометрия, плацента-плод-мать, эпителиальный хорион. 
Аннотация. Морфометрический анализ структурно-функциональных элементов плаценты при физио-

логическом течении беременности выявил преобладание структур, обеспечивающих оптимальные условия 
для развития плода в центральных и парацентральных зонах. 

  
Введение. Исследование плаценты как связующего звена системы «мать-плод», обеспечи-

вающего транспортную, дыхательную, гормональную, иммунную функции – весь плодово-мате-
ринский обмен – осуществляется с позиции системного подхода для объективизации функцио-
нальных процессов, структурной основой которых является морфологический субстрат [8]. 
Сочетание качественных и количественных параметров поможет правильно оценить морфо-
функциональное состояние любого органа и организма в целом [1, 3].  

Количество морфометрических исследований плаценты увеличивается с каждым годом. 
Конечно, понятно, что морфометрические характеристики плацентарных структур при физиоло-
гической беременности и при различных осложнениях течения беременности необходимы, так как 
они дают возможность более ясно представить удивительную адаптационную способность 
данного органа [4-6]. 

Методы исследования. Было выявление роли морфометрических показателей плаценты 
применительно к оценке состояния плода и отношением дистрофических изменений к компен-
саторно-приспособительным процессам протекающих при физиологической беременности. 

Учитывая возрастающее значение морфометрических показателей плаценты, нами проведено 
комплексное изучение структур плаценты, сочетающиеся с изучением дифференцировки ворсин в 
различных зонах 20 плацент при физиологической беременности, закончившейся родами в срок.  
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Исследование плацент проводилось по стандартизированной схеме [7], которая включала 
органометрический и макроскопический анализ, вырезку материала, гистологическое исследо-
вание. Одновременно проводилось определение массы и средней длины новорожденных, а также 
плацентарно-плодового коэффициентов (ППК). Полученные результаты обрабатывались статис-
тически. 

Для гистологического исследования при световой микроскопии из различных частей пла-
центы (центральной, парацентральной, периферической) вырезали несколько кусочков размером 
1х1 см, фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина и после стандартной обработки 
заключали в парафин. Далее гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Полу-
ченные результаты были обработаны общепринятыми статистическими методами с исполь-
зованием пакета программ EXCEL.  

Результаты и их обсуждение. Органометрическое изучение плацент при физиологической 
гестации показало, что средняя масса плацент составляет 471,76±1,85 г, относительный объем 
органа по объему вытесненной воды равен 377,5±14,9 см3. Средняя площадь материнской поверх-
ности плацент составила 339,75±17,61 см2. Кровоснабжение плода оценивалось по среднему пла-
центарно-плодному коэффициенту (ППК), который равнялся 0,138±0,004. 

При макроскопическом анализе плацентарной ткани выявлены равномерно рассеянные по 
всей ее поверхности небольшие некротические участки и отдельные петрификаты. Гистологически 
в плаценте выявлены многочисленные ворсины различного калибра с довольно широкими межвор-
синчатыми пространствами, заполненные многочисленными форменными элементами.  

Изучение морфометрических особенностей ворсинчатого дерева в центральных, парацен-
тральных и краевых отделах плацент показало, что в центральных отделах преобладают ворсины 
средних размеров от 50 до 100 мкм, что составляет 31,44+0,6%. Крупных ворсин в 2,5 раза мень-
ше, чем средних. Отмечается минимальное количество терминальных ворсин с размерами от 1 до 
50 мкм (16,62+0,30%).  

В парацентральных отделах преобладают ворсины среднего размера, хотя их общее содер-
жание несколько ниже, также уменьшается количество терминальных ворсин, что составляет 
10,67+0,54 % от общего числа ворсин. В краевых отделах преимущественно отмечаются ворсины 
среднего калибра (51,35+0,064%) на фоне увеличение количества терминальных ворсин 
(41,33+0,81%).  

Микроскопически ворсины крупного калибра покрыты слоем синцитиотрофобластом, в 
строме ворсин выявлены крупные артериальные и венозные сосуды. Следует отметить, что такие 
ворсины не содержат синцитиальных почек. Ворсины среднего калибра по гистологическому 
строению схожи с крупными ворсинами, однако в строме отмечается меньшее развитие грубо-
волокнистой соединительной ткани присутствие нескольких клеток цитотрофобласта.  

Терминальные ворсины по своему строению значительно отличаются от ворсин более 
крупного калибра. Хориальный эпителий терминальных ворсин представлен преимущественно 
синцитиотрофобластом выявляются многочисленные синцитиальные почки. В строме ворсин 
большое количество капилляров с различной локализацией, чаще всего они расположены субэпи-
телиально. Просвет сосудов расширен и кровонаполнен. Также в строме терминальных ворсин 
выявляются множество фибробластов, единичные клетки Кащенко-Гофбауэра. Незначительная 
часть терминальных ворсин подвергнута фибриноидному некрозу, такие ворсины лишены 
хориального эпителия и содержат склерозированную строму. В отдельных терминальных ворсинах 
наблюдается резкое полнокровие сосудов, стаз крови и различной давности тромбоз сосудов.  

Следует отметить, что стромальный компонент максимально выражен в терминальных ворси-
нах краевых отделах плаценты, уменьшается в центральном отделе и минимален в парацент-
ральных отделах. Межворсинчатое пространство расширяется от центра к краю плаценты.  

Наблюдаемая морфологическая картина исследованных плацент соответствует зрелой 
плаценте с признаками «физиологического старения»: фибриноидный некроз небольшого количе-
ства терминальных ворсин, гемодинамические расстройства в ворсинах различной степени вплоть 
до тромбозов, наличием очаговых субхориальных и центрально расположенных псевдоинфарктов.  

Морфометрическое исследование показало, что основную массу во всех участках плаценты 
при доношенной беременности составляют терминальные ворсины, стромальный компонент 
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которых увеличивается от центра к периферии. Также наблюдается расширение межворсинчатого 
пространства. Следует отметить неравномерное соотношение инволютивных и компенсаторно-
приспособительных процессов в различных отделах плаценты. 

Корреляционный анализ показал, что между массой плаценты и весом плода существует 
прямая зависимость. Толщина плаценты и масса плода находится в обратной средней степени 
тесноты связи. Плацентарно-плодовой коэффициент также находятся в обратной средней степени 
тесноты зависимости.  

Выводы. Морфометрический анализ структурно-функциональных элементов плаценты при 
физиологическом течении беременности выявил преобладание структур, обеспечивающих опти-
мальные условия для развития плода в центральных и парацентральных зонах. Количественные 
исследования плацент позволяют проанализировать структурные проявления механизмов, 
обеспечивающих зрелость плода, выявить причины задержки внутриутробного развития [3,9].  
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