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реферАт 
Нарушения в развитии и деятельности различных систем плода, связанные с процессами, 

происходящими в организме беременной, в первую очередь отражаются на морфофункцио-
нальном состоянии плаценты, являющейся связующим звеном в системе мать-плод. 

Проведено гистологическое исследование плацент 65 рожениц, из которых 15 составили кон-
трольную группу с нормально протекающей беременностью и по 25 рожениц в исследуемых груп-
пах, перенесших острый и хронический психоэмоциональный стресс. В группу с острым стрессом 
были включены женщины, которым по медицинским показаниям на 26-34 неделях беременности в 
течение 2-х дней вводился внутримышечно дексаметазон по 12 мг в день. Женщины, у которых 
хронический психоэмоциональный стресс наблюдался в течение всей беременности, подбирались 
на основании наличия в анамнезе длительных стрессовых ситуаций, а также путем оценки и вы-
явления у них высокой степени реактивной и личностной тревожности по Спилбергеру.

Для микроскопического исследования готовились парафиновые срезы, состоящие из плод-
ной и материнской частей плаценты, окрашенные гематоксилин-эозином. 

Сравнительная гистологическая картина состояния плацентарного барьера при остром и хро-
ническом стрессе характеризуется соответствующими морфологическими изменениями. При 
остром стрессе они проявляются наличием невыраженных сосудисто-стромальных и гемодина-
мических изменений с признаками воспаления, очагами гематом, дистрофией эпителиального по-
крова ворсин, гиперемией сосудов с тромбами артерий опорных ворсин и хориальной пластинки, а 
также беспорядочным ветвлением мелких ворсин с их гиперваскуляризацией и отсутствием в них 
плодных эритроцитов. В плаценте беременных женщин, при хроническом психоэмоциональном 
стрессе, обнаруживались незрелые диффузно-склеротичные ворсины с превалированием в них фи-
бробластов и коллагеновых волокон, а также сужения просвета сосудов, тромбы с очагами не-
кроза эпителия ворсин и ишемическими инфарктами. Подобная картина соединительнотканных и 
сосудистых нарушений является основой для развития плацентарной недостаточности.

На основании вышеизложенного можно заключить, что изменения, наблюдаемые при остром 
стрессе, не могут иметь существенного функционально значимого влияния на состояние плода, в то 
время как при хроническом психоэмоциональном стрессе они значительны и могут явиться основой 
для нарушения кровотока в системе мать-плод и патологических проявлений в развитии плода и по-
томства. Одновременно они позволяют предпринять соответствующие мероприятия по профилак-
тике стресса и его осложнений у беременных с хроническим психоэмоциональным стрессом.
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центарного кровотока при различных патологиче-
ских состояниях, в том числе при остром, и хрони-
ческом стрессе у беременных женщин [Телешова ОВ, 
1996; Pluess M et al., 2011; Glover VT, 2015]. Пла-
цента женщины относится к гемохориальному 
типу и характеризуется тем, что третичные вор-
синки ветвистого хориона при помощи протеоли-
тических ферментов трофобласта разрушают эпи-

ВВедение

Известно, что плацента женщин является инди-
катором для маточно-плацентарного и плодно-пла-
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телий эндометрия матки, соединительную ткань и 
полностью стенку кровеносных сосудов. Благо-
даря этому третичные ворсинки омываются мате-
ринской кровью. Таким образом, артериальное 
звено маточно-плацентарного кровообращения 
обеспечивает ритмичные пульсации материнской 
крови, богатой кислородом и другими питатель-
ными веществами в ликвороворсинчатое про-
странство плаценты [Милованов АП и соавт., 1995; 
Кузнецов СЛ, Мушкамбаров НН, 2012].

Исходя из вышеизложенного, необходимо от-
метить, что при различных патологических состо-
яниях [Glover VT et al., 2010; Harris A, Seckl J, 
2011] беременных женщин (техногенные ката-
строфы, семейные кризисы, смерть близких род-
ственников) обнаруживаются морфологические 
признаки плацентарной недостаточности, которая 
является ключевой проблемой акушерства и нео-
натологии, так как функциональная несостоятель-
ность этого органа приводит к невынашиванию, 
внутриутробной задержке роста плода, либо к его 
смерти [O’Donnell K et al., 2012].

При психоэмоциональном стрессе, как наибо-
лее часто встречающемся в акушерской практике, 
отмечаются гистологические признаки плацен-
тарной недостаточности [Татарчук ТФ, 2006; 
Pluess M et al., 2011]. 

Первые 7-10 дней после экстремальной ситуа-
ции следует считать острой стадией стресса, так 
как в этот период продолжается стадия тревоги 
общего адаптационного синдрома и именно в этот 
период клинически регистрируется наибольшее 
число прерываний беременности, острых нервно-
психических расстройств и других угрожающих 
состояний. В следующий отрезок времени (не-
сколько месяцев) психоэмоциональная напряжен-
ность несколько уменьшается, поэтому появля-
ется возможность оказания беременным женщи-
нам квалифицированной медицинской помощи. 
Отсюда следует, что гистологическая характери-
стика плаценты при остром и хроническом психо-
эмоциональном стрессе беременных представ-
ляет определенный интерес.

Целью настоящего исследования было описа-
ние структурных элементов “плацентарного ба-
рьера” у беременных женщин, перенесших острый 
и хронический психоэмоциональный стресс.

мАтериАлы и методы

Материалом для гистологического исследова-
ния служили плаценты 15 рожениц с нормально 
протекающей беременностью (контрольная 
группа) и по 25 рожениц, перенесших острый и 

хронический психоэмоциональный стресс (иссле-
дуемая группа).

Подбор группы женщин, перенесших острый 
стресс, производился следующим образом. Как 
известно, одним из основных маркеров стресса 
является повышение содержания кортикостерои-
дов в крови. Исходя из этого, парентеральное вве-
дение дексаметазона рассматривается в литера-
туре как искусственно-индуцированная модель 
острого стресса и используется в акушерской 
практике, как правило, в промежутке от 26 до 34 
недель беременности для ускоренного развития 
дыхательной системы недоношенных плодов у 
беременных с угрозой преждевременных родов 
[Chitrit Y et al., 2000; Reynolds RM, 2013]. В соот-
ветствии с этим в группу женщин с острым стрес-
сом были вовлечены 25 беременных женщин, ко-
торым по медицинским показаниям на сроке 
26-33 недель беременности внутримышечно вво-
дился дексаметазон из расчета 24 мг (по 12 мг в 
течение двух дней).

И, наконец, 25 беременных составили группу, у 
которых в течение всей беременности наблюдался 
хронический психоэмоциональный стресс с высо-
кой степенью реактивной и личностной тревожно-
сти по Спилбергеру [Spilberger CD et al., 1970].

Парафиновые срезы, состоящие из плодной и 
материнской частей плаценты, окрашивались ге-
матоксилин-эозином. Препараты просматривали 
тринокулярным световым микроскопом “Micros” 
(Австрия) с цифровой фотокамерой “Canon” 
(Япония). Программное обеспечение позволяет 
осуществлять увеличение микрообъектов извест-
ным оптическим способом и посредством цифро-
вого увеличения.

реЗультАты

Гистологическая характеристика плаценты 
рожениц при остром стрессе.

При гистологическом исследовании материн-
ской и плодной частей плаценты рожениц после 
введения дексаметазона, были выявлены слабо вы-
раженные признаки патологической незрелости. 
При этом в частности, обнаруживаются беспоря-
дочные ветвления мелких ворсин без терминаль-
ных ветвей, образующие плотные скопления или 
сетчатые структуры. Следует особо подчеркнуть, 
что эти мелкие ворсины по своему строению не со-
ответствуют типичным терминальным ветвям. 
Другим отличительным признаком является гипо-
васкуляризация этих ворсин, так как в них обнару-
живаются лишь единичные узкие капилляры, часто 
пустые, без плодных эритроцитов. Они как бы 
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сдавлены избытком соединительной ткани в 
строме. Следовательно, под влиянием острого 
стресса происходит формирование мелких ворсин 
за счет доминирования стромального компонента и 
отставания развития капиллярного русла, а также 
эпителиального покрова ворсин (рис. 1 а,б). 

Кроме того, при остром стрессе в плаценте вы-
являются признаки воспаления – как местная ре-
акция организма на внешнее раздражение. При 
этом обнаруживаются плацентарные макрофаги-
клетки Кащенко-Гофбауэра, которые выявляются 
также в строме ворсин, где имеются каналы для 
циркуляции плацентарных макрофагов (рис. 2а). 
Эти стромальные каналы считаются своеобраз-
ным аналогом лимфатических коллекторов для 
ворсинчатого дерева. Наряду с этим выявлены 
очаги гематом, тромбоза и организации материн-
ских форменных элементов в артериальном, ка-
пиллярном и венозном звеньях (рис. 2б), что 
может быть причиной гипоксии плода. Суще-
ственным патогенетическим механизмом в этих 
сдвигах является нарушение целостности эпите-
лиального покрова ворсинчатого дерева со слабо 
выраженной дистрофией микроворсинок (рис. 2в), 
а также тромбы артерий опорных ворсин и хори-
альной пластинки (рис. 2г).

Гистологическая характеристика плаценты ро-
жениц при хроническом психоэмоциональном стрессе.

Как известно [Милованов АП, 1999; Кузнецов СЛ, 
Пугачев МК, 2009], для нормального роста плода 
важную роль играет состояние ворсин плаценты, 
а также основное вещество соединительной ткани 
или экстрацеллюлярного матрикса – комплекс ма-
кромолекул, окружающий клетки стромы и обра-
зующий базальные слои сосудов и всех видов 

эпителия. Экстрацеллюлярный матрикс обеспечи-
вает взаимодействие структурных элементов на 
всех уровнях – от молекулярного до тканевого. 
Как отмечает Милованов А.П. (1999), межклеточ-
ное вещество является по своей сути информаци-
онной системой, которая генетически запрограм-
мирована на определенную молекулярную струк-
туру компонентов экстрацеллюлярного матрикса 
и их особую последовательную трансформацию в 
онтогенезе. В соответствии с этим при хрониче-
ском стрессе беременных мы особое внимание 
обратили на состояние структур экстрацеллюляр-
ного матрикса.

Так, в плаценте рожениц при хроническом 
стрессе обнаружены склеротические процессы в 
ворсинах плаценты с избыточным разрастанием 
плотной соединительной ткани за счет пролифера-
ции фибробластов и усиленного биосинтеза различ-
ных типов коллагена и гликозаминогликанов. Наи-
более ярко склероз стромы терминальных ворсин 
при хроническом стрессе обнаруживается при пато-
логической незрелости плаценты – варианты хао-
тичных, склеротических ворсин, когда фиброз при-
водит к сдавлению плодных капилляров и резкому 
сокращению поверхности диффузии газов и пита-
тельных веществ между матерью и плодом. Склероз 
стромы в некоторых наблюдениях сопровождается 
очаговым утолщением базального слоя эпителия. 
Видны также небольшие очаги некроза, незрелые 
ворсины, диффузный склероз стромы ворсин. При 
такой морфологической картине в зависимости от 
объема поражения может нарушиться, как показано 
нами, кровообращение в системе мать-плод с гипок-
сией плода, задержкой его роста и т.д. (рис. 3 а,б) 
[Худавердян АД и соавт., 2011].

рис. 1. Гистологическая характеристика материнской и плодной частей плаценты рожениц после введения 
дексаметазона. Окраска гематоксилин – эозином.

а) плотное скопление мелких ворсин. Х 200; б) сужение капилляров. Х 400.

а б
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рис. 2. Признаки воспаления в плаценте при остром стрессе. Окраска гематоксилин – эозином.
а) плацентарные макрофаги, стромальный канал. Х 200;   б) тромбоз в капилляре. Х 200; 
в) дистрофия эпителия микроворсинок. Х 400;   г) тромбы артерий опорных ворсин. Х 400.

рис. 3. Склеротические изменения в ворсинах плаценты. Окраска гематоксилин – эозином.
а) склероз стромы ворсин, утолщение стенки артерий. Х 400; 
б) утолщение базального слоя эпителия. Х 400.

Особую роль и при остром, и при хроническом 
психоэмоциональном стрессе играет состояние 
маточно-плацентарного и плодно-плацентарного 
кровообращения, нарушения которого могут про-
явиться в виде плацентарной недостаточности. 
При хроническом психоэмоциональном стрессе 
она протекает долго (месяцы), в течение антена-
тального периода и, как известно, диагностиру-

ется с помощью допплерометрического исследо-
вания в виде нарушений кровотока в маточных 
артериях беременных женщин и сосудах плода. 
При гистологическом исследовании строение 
ворсинчатого дерева, в общем, соответствовало 
либо гестационному сроку, либо патологической 
незрелости плаценты. Наиболее яркими гистоло-
гическими признаками оказались очаги ишемиче-

а б

в г

ба
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ских инфарктов – это свежие некрозы эпителия 
ворсин с кровоизлиянием в межворсинчатом про-
странстве. Весьма характерный вид имеют сбли-
женные ворсины, которые напоминают гроздья 
винограда по ходу опорной ворсины (рис. 4 а,б). 

Гистологически при хроническом стрессе в 
плаценте выявлялась картина нарушения син-
хронного развития соединительной ткани и ка-
пиллярного русла. При этом в ворсинах сохрани-
лись стромальные каналы с клетками Кащенко и 
примитивными узкими капиллярами в центре. В 
склеротичных ворсинах превалировали фибро-
бласты и множественные коллагеновые волокна. 
Встречались участки свежих и старых тромбов в 
межворсинчатом пространстве. Основной струк-
турный признак при хронической форме плацен-
тарной недостаточности, которая чаще всего вы-
являлась – это выраженная тенденция к сужению 
просвета и гипертрофии медии, которая выявля-
лась в артериях и артериолах опорных ворсин. В 
отдельных опорных ворсинах отмечалась обли-

терация артерий и артериол (рис. 5 а,б).
Таким образом, при хроническом психоэмоци-

ональном стрессе доминирующим признаком 
плацентарной недостаточности является наруше-
ние кровотока в хориальной пластинке и опорных 
ворсинах, подтвержденное облитерационной ан-
гиопатией. Основными причинами нарушений 
циркуляции материнской крови в межворсинча-
том пространстве и описанных нами изменений в 
маточно-плацентарной системе является сочета-
ние местных сдвигов гемостаза на поверхности 
ворсинчатого дерева и нарастающая облитераци-
онная патология спиральных артерий матки.

В целом, результаты гистологического иссле-
дования плацент беременных, получавших в ле-
чебных целях малые дозы дексаметазона (клини-
ческая модель острого стресса), свидетельствуют 
о незначительных сосудисто-стромальных и гемо-
динамических изменениях, а при хроническом 
психоэмоциональном стрессе они характеризу-
ются структурными изменениями в ворсинках 

рис. 4. Гистологические признаки плацентарной недостаточности. Окраска гематоксилин – эозином.
а) Некроз эпителия ворсин. Х 200; 
б) сближенные ворсины, полнокровие сосудов. Х 200. 

рис. 5. Нарушения синхронного развития соединительной ткани и капиллярного русла. Окраска гема-
токсилин – эозином.

а) Склеротичные ворсины, скопления фибробластов и гиалиноз коллагеновых волокон. Х 400; 
б) сужения просвета артериол и капилляров. Х 200.

а б

а б
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вплоть до их некроза, а также грубыми изменени-
ями в сосудах – сужением их просвета, тромбо-
зами и инфарктами.

Из вышеизложенного следует важный практиче-
ский вывод: лекарственное воздействие в этих слу-
чаях должно быть направлено против артерио-
спазма, а также на ликвидацию тромбообразования.

С учетом выявленных при введении дексамета-
зона определенных структурно-функциональных 
нарушений в плаценте рожениц, а также данных об 
отрицательном влиянии излишков кортикоидов на 
развивающийся плод [Harris A, Seckl J, 2011; 
Reynolds RM, 2013], назначение препарата с целью 
профилактики риска осложнений, связанных с не-
доношенностью плода [Roberts D, Dalziel SR, 
2006], следует делать с осторожностью и при на-
личии строгих показаний, что подтверждают и 
другие исследователи [Painter RC et al., 2012; 
Peffer ME et al., 2015].

ЗАКлючение

Таким образом, сравнительная гистологиче-
ская характеристика плацентарного барьера при 
остром и хроническом стрессе имеет соответству-
ющие морфологические признаки. 

При остром стрессе эти изменения характеризу-
ются наличием очаговых гематом, реактивной гипе-
ремией плодных сосудов, дистрофией эпителия 
ворсин, что не может иметь существенного функци-
онально значимого влияния на состояние плода.

При хроническом стрессе в плаценте обнару-
живаются очаги некроза, незрелые ворсины, а 
также диффузный склероз стромы ворсин. Наибо-
лее яркими признаками плацентарной недоста-
точности при хроническом стрессе оказались 
очаги ишемических инфарктов, свежие некрозы 
эпителия ворсин на фоне свежих и старых тром-
бов в межворсинчатом пространстве. Важным 
признаком хронической плацентарной недоста-
точности является также выраженная тенденция 
сужения просвета в артериях и артериолах опор-
ных ворсин. 

Описанные изменения могут явиться основой 
нарушения кровотока в системе мать-плод и пато-
логических проявлений развития плода у бере-
менных при хроническом психоэмоциональном 
стрессе, что следует учитывать при проведении 
соответствующих лечебно-профилактических ме-
роприятий.
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