
ПП
лацентарная недостаточность (ПН) является од$
ной из основных проблем акушерства и неонато$
логии и представляет собой клинический синдром,

обусловленный морфологическими и функциональными из$
менениями в плаценте и проявляющийся нарушением роста и
развития плода, его гипоксией, возникающими в результате
сочетанной реакции плода и плаценты на различные наруше$
ния состояния материнского организма [4, 8, 10, 26, 39]. При
изучении проблемы ПН, как клиницистами, так и морфоло$
гами традиционно главное внимание уделяется изучению по$
казателей маточного кровотока, который определяет по$
ступление кислорода и питательных веществ от матери к пла$
центе, а также изменениям в плаценте, опосредованным на$
рушениями материнского кровотока. В то же время полно$
ценное снабжение плода необходимыми субстанциями зави$
сит не только от поступления этих субстанций с кровью ма$
тери, но и от способности самой плаценты к адекватному
транспорту этих веществ [5, 7, 9, 17, 28].

Однако до настоящего времени состоянию ворсинчатого
дерева, определяющего второй этап транспорта в плаценте,
уделялось недостаточно внимания. Известно, что различные
типы ворсин обладают существенными различиями в способ$
ности к транспорту кислорода и питательных веществ. В свя$
зи с этим очевидно, что нарушения формирования ворсинча$
того дерева могут сопровождаться такими проявлениями
ПН, как внутриутробная гипоксия и задержка внутриутроб$
ного развития (ЗВУР) плода.

K. Benirschke и P. Kaufmann [16] различают следующие
типы ворсин в строении зрелого ворсинчатого дерева: ство$
ловые, мезенхимальные, недифференцированные проме$
жуточные, дифференцированные промежуточные и терми$
нальные. Основным типом ворсин, осуществляющих транс$
плацентарный обмен, начиная со второй половины бере$
менности, являются терминальные ворсины, и, главным об$
разом, их синцитиокапиллярные мембраны. В области син$
цитиокапиллярных мембран расстояние между кровью ма$
тери и плода минимально, что облегчает диффузию кисло$
рода и углекислого газа в этих участках. Первые терми$
нальные ворсины появляются на сроке беременности 26–27
недель [1, 6, 15, 29], а в нормальной доношенной плаценте
они составляют до 40% площади ворсинчатого дерева, что
соответствует максимальной потребности в кислороде пло$
да в конце внутриутробного развития. Таким образом, нор$
мальное развитие ворсинчатого дерева является необходи$
мым условием для адекватного снабжения плода кислоро$
дом. Следует отметить, что транспорт аминокислот, угле$
водов, жирных кислот происходит активным путем или за
счет облегченной диффузии с участием молекул$носите$
лей, поэтому снабжение плода пластическим материалом в
большей степени зависит от состояния синцитиотрофобла$

ста, в том числе от наличия на его мембране специфических
рецепторов, и в меньшей – от характера строения ворсин$
чатого дерева.

В результате отклонение от нормального развития вор$
синчатого дерева сопровождается нарушением процесса
трансплацентарного обмена, и в первую очередь это касается
обмена кислорода. Поэтому определение варианта развития
ворсинчатого дерева при исследовании плаценты важно при
диагностике ПН.

До настоящего времени не существует единой общепри$
нятой классификации нарушений формирования ворсинча$
того дерева [6, 11, 16, 17]. H. Fox [26] и V.V. Joshi [31] выделя$
ют лишь две формы – незрелость и преждевременное созре$
вание. Авторы считают, что при беременности менее 36 нед
трудно достоверно установить соответствие зрелости пла$
центы гестационному сроку, поэтому понятие незрелость, по
их мнению, следует использовать, лишь начиная с 37 нед бе$
ременности. Такая градация нарушений ворсинчатого дере$
ва, вероятно, оправдана для сугубо практических целей, но
недостаточно подробна для серьезных клинико$морфологи$
ческих исследований, так как включает под одним названием
группу нарушений с разным патогенезом и клиническим зна$
чением. Некоторые другие классификации, напротив, явля$
ются слишком громоздкими [17, 28].

В настоящее время наиболее широко используемыми яв$
ляются классификации P. Kaufmann и J. Kingdom [33] и А.П.
Милованова [6].

P. Kaufmann и J. Kingdom [33] в основу своей классифика$
ции положили принцип соответствия строения ворсин геста$
ционному сроку. Авторами выделяются следующие виды на$
рушений развития ворсинчатого дерева: синхронная незре$
лость ворсин, персистирующая незрелость, дефицит терми$
нальных ворсин и преждевременное созревание, или «гипер$
зрелость». Наряду с определением доминирующего типа
ворсин, данная классификация включает в себя оценку со$
стояния сосудистого русла ворсин, что во многом определя$
ет функциональное значение разных вариантов изменений. К
сожалению, некоторые позиции авторов изложены не совсем
четко, что затрудняет использование данной классификации
в практике.

А.П. Милованов [6] предложил классификацию незрело$
сти ворсинчатого дерева, основанную на сопоставлении мор$
фологической структуры плаценты с этапами гистогенеза
ворсин при нормальном течении беременности. По этой
классификации, выделяются 7 вариантов незрелости: 1) ме$
зенхимальные ворсины; 2) эмбриональные ворсины; 3) проме$
жуточные незрелые ворсины; 4) промежуточные дифферен$
цированные ворсины; 5) хаотичные склерозированные ворси$
ны; 6) преждевременное созревание ворсин; 7) диссоцииро$
ванное развитие котиледонов.
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И.Н. Волощук [4] представила классификацию нарушений
развития ворсинчатого дерева, а не незрелости, так как в ней
представлено, в частности, ускоренное созревание плаценты.
Комплексное изучение ворсинчатого дерева с использованием
методов морфометрии, электронной микроскопии, иммуногис$
тохимии и иммуноферментного анализа позволило И.Н. Воло$
щук [4] оценить морфогенетические механизмы развития нару$
шений в его формировании. Установлено, что вариант недиф$
ференцированных промежуточных ворсин характеризуется
синхронной незрелостью паренхимы плаценты, вариант хао$
тичных склерозированных ворсин – преимущественным обра$
зованием промежуточных ветвей при недостаточном образова$
нии терминальных ворсин, что сочетается с избыточным на$
коплением в строме ворсин интерстициальных коллагенов. По$
казано, что вариант преждевременного созревания не является
простым отражением ускоренного развития плаценты, а ха$
рактеризуется серьезными сдвигами в последовательности эта$
пов формирования ворсинчатого дерева. Автором продемонст$
рированы также существенные различия в содержании в пла$
центах фактора роста эндотелия и плацентарного фактора
роста при различных вариантах строения ворсинчатого дерева.

Патология развития ворсинчатого дерева плаценты инте$
ресует исследователей, во$первых, с точки зрения изучения
нормального онтогенеза и причин, его нарушающих. С дру$
гой стороны, отклонения от нормальной последовательности
событий при развитии плаценты приводят к нарушению ее
обменной функции, что реализуется как внутриутробная ги$
поксия или гипотрофия. Связь нарушений развития ворсин$
чатого дерева с задержкой роста плода, внутриутробной ги$
поксией, преждевременными родами отмечена некоторыми
исследователями [8, 9, 21, 24, 34].

При изучении патологии плаценты традиционно основ$
ное внимание уделялось оценке изменений, характеризую$
щих нарушения материнского кровотока. Лишь в последние
десятилетия внимание ученых стало привлекать изучение
клинической значимости другого звена материнско$плацен$
тарного кровотока – ворсинчатого дерева, содержащего фе$
тальные кровеносные сосуды. Отмечено, что нарушение со$
зревания ворсинчатого дерева и патология фетальных сосу$
дов приводит к развитию хронической внутриутробной гипо$
ксии плода, интранатальной гипоксии, неврологическим рас$
стройствам новорожденных и др. P. Emmrich и соавт. [23]
считают нарушения созревания ворсинчатого дерева одной
из причин ПН. По данным E. Agapitos и соавт. [13], 16,47%
случаев интранатальной смерти плода обусловлено недоста$
точной васкуляризацией ворсинчатого дерева плаценты. Зна$
чительное снижение поверхности фетальных сосудов в пла$
центах мертворожденных было обнаружено в исследованиях
C.H. Estel и K.$H. Eichhorn [25].

Особого внимания заслуживают работы T. Stallmach и G.
Hebisch [39]. Авторы провели ретроспективное безвыбороч$
ное исследование 17415 плацент от одноплодных беременно$
стей. По данным исследователей, нарушение формирования
ворсинчатого дерева плаценты является причиной 52% мер$
творождений. Частота нарушений созревания в плацентах от
одноплодных беременностей составила 5,7%, а смертность
повышена в 70 раз по сравнению с плодами, имевшими пла$
центы нормального строения. Кроме того, установлено, что
риск повторного рождения мертвого ребенка увеличивается
при незрелости плаценты в 10 раз.

Характерно, что внутриутробная смерть, ассоциирован$
ная с незрелостью ворсинчатого дерева, обычно наступает
внезапно, без предшествующих признаков внутриутробной
гипоксии. Авторы не считают этот факт противоречащим
концепции о гипоксии как причине смерти в данных случаях,
сравнивая подобную акушерскую ситуацию с декомпенсаци$
ей других органов. Известно, что подчас бывает очень труд$
но предсказать и определить признаки, непосредственно
предшествующие декомпенсации пораженного органа [1, 11,
15].

Существует ряд публикаций, свидетельствующих о риске
развития неврологических нарушений у новорожденных с
патологией развития ворсинчатого дерева плаценты. Среди
изменений, обнаруженных в плацентах новорожденных с
ишемическим и геморрагическим поражением ЦНС, наряду с
инфарктами, отслойкой плаценты, фигурирует также и пато$
логия сосудов ворсинчатого дерева [2, 5, 11, 13]. Значение па$
тологии фетальных сосудов (в том числе при нарушении со$
зревания ворсинчатого дерева) для перинатального пораже$
ния ЦНС было продемонстрировано также R.W. Redline [37]
и M.S. Scher и соавт. [38]. Нарушение созревания ворсинчато$
го дерева со снижением площади поверхности ворсин описа$
но при внутриутробной задержке роста плода [17]. И.Н. Во$
лощук [4] продемонстрировала двукратное увеличение час$
тоты незрелости ворсинчатого дерева при острой и хрониче$
ской ПН по сравнению с нормальной беременностью. Авто$
ром было отмечено, что наиболее тяжело ПН протекала в
случае сочетания нарушения материнского кровотока и не$
зрелости ворсинчатого дерева.

Однако до настоящего времени не суммированы данные о
частоте разных вариантов строения ворсинчатого дерева и их
значении в развитии ПН. Следует также отметить, что роль
изменений строения ворсинчатого дерева в патологии плода
до настоящего времени недостаточно оценена акушерами, а
поэтому возможности дородовой диагностики степени зре$
лости ворсинчатого дерева изучены недостаточно.

В практике акушеров широко используется методика
определения степени зрелости плаценты, основанная на
данных ультразвукового исследования. Появление призна$
ков зрелости плаценты раньше установленных сроков рас$
ценивается как преждевременное «старение» плаценты.
М.Л. Чехонацкая [12] провела сравнительное морфологи$
ческое и ультразвуковое исследование плацент при физио$
логически протекающей беременности. Было исследовано
307 плацент в 20–40 недель беременности. Автором прове$
дены следующие сопоставления эхоструктуры и гистологи$
ческих структур. Появление эхогенных зон, преимущест$
венно линейных структур в плацентах 1$й степени зрелости
отражает интенсивное ветвление ворсинчатого дерева.
Ультразвуковая картина плацент 2$й и 3$й степеней зрело$
сти, по мнению автора, определяется перераспределением
межворсинчатого пространства – образованием участков
разрежения в будущих центрах котиледонов, смещением
ворсин к септам. Тонкий же рисунок плацент, представлен$
ный чередованием зон повышенной и пониженной акусти$
ческой плотности, при 2$й и 3$й степенях зрелости одина$
ков, что свидетельствует об идентичной плотности распре$
деления и васкуляризации ворсинчатого дерева. Не уста$
новлено, имеются ли ультразвуковые признаки нарушений
созревания ворсинчатого дерева.
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Предпринимались многочисленные попытки определе$
ния характера морфологических изменений, которые сопро$
вождаются нарушением кровотока. R. Biagiotti и соавт. [17],
проведя морфометрическое исследование плацент при
задержке внутриутробного развития плода (ЗВРП), выявили
существенное снижение объема плацентарной ткани, зани$
маемой терминальными ворсинами, что было расценено ав$
торами как «недостаточное развитие терминальных ворсин»
(дефицит терминальных ворсин по классификации P.
Kaufmann, вариант промежуточных дифференцированных
ворсин по классификации А.П. Милованова). Подобные же
изменения описаны также T. Todros и соавт. [41]. При этом,
кроме морфометрических данных, авторы приводят описа$
ние ворсин, указывая, что терминальные ворсины были уд$
линенными, плохо васкуляризированными, слабо ветвились.
L. Macara и соавт. [34] описали уменьшение диаметра, повы$
шенное отложение коллагена и ламинина в терминальных
ворсинах при ЗВУР плода. Снижение общего объема ткани
плаценты и среднего количества терминальных ворсин вы$
явили A.K. Ertan и соавт. [24], снижение объема и площади
поверхности промежуточных и терминальных ворсин – M.R.
Jackson и соавт. [30]. Снижение васкуляризации терминаль$
ных ворсин, по данным T. Hitschold и соавт [28] сочеталось с
незрелостью ворсинчатого дерева, а по данным C.P. Chen
[19] – со сниженной пролиферацией цитотрофобласта вор$
син. Увеличение толщины и сужение сосудов стволовых вор$
син является причиной нарушения кровотока при ЗВУР пло$
да, согласно исследованиям S.C. Mitra и соавт. [36]. В проти$
воположность большинству авторов, V.H. Karsdorp [32] об$
наружил при данном виде патологии ускоренное созревание
плаценты.

Допплерометрическое исследование кровотока в систе$
ме «мать$плацента$плод» также служит источником ин$
формации о состоянии ворсинчатого дерева. Опубликовано
небольшое число работ, в которых исследователи не обна$
ружили связи между морфологическими изменениями пла$
центы и параметрами кровотока. По данным B. Arabin и со$
авт [15], при преждевременном созревании или «гиперзре$
лости» ворсинчатого дерева наблюдалась недостаточность
маточно$плацентарной перфузии при нормальных показа$
телях кровотока в артерии пуповины, а незрелость ворсин$
чатого дерева не коррелировала с патологией кровотока ни
маточных, ни пуповинных артерий. D. Mavissa и соавт. [35],
изучив 145 плацент, сделали вывод, что в III триместре из$
менения плаценты не коррелируют с допплерометрически$
ми параметрами.

В литературе последних лет большое значение отводится
факторам, влияющим на развитие ворсинчатого дерева.
Плацента обладает уникально быстрыми темпами роста, в
регуляции которого принимают участие многочисленные
факторы роста, их рецепторы, онкогены, интенсивно изуча$
емые разными исследователями [5, 36]. Получение данных о
важнейшем клиническом значении особенностей строения
ворсинчатого дерева повлекло за собой особый интерес ис$
следователей к изучению ангиогенеза в плаценте, так как
именно особенности новообразованной сосудистой сети оп$
ределяют во многом формирование разных типов ворсин
[14, 22, 27, 40, 42].

Предполагается связь нарушения соотношения между экс$
прессией плацентой VEGF и PlGF при ЗВРП плода [2, 3, 18]. 

Многие исследователи указывают, что нарушение синтеза
ангиогенных факторов влияет на процессы ангиогенеза в
ворсинчатом дереве и, таким образом, определяет нарушение
его формирования [20, 27, 40 ,42]. Однако до настоящего вре$
мени нет четкого представления о том, как меняется структу$
ра ворсин в зависимости от преобладания того или иного
фактора роста сосудов. 

Таким образом, анализ современной литературы пока$
зал важную роль нарушений формирования ворсинчатого
дерева в развитии плацентарной недостаточности, то есть
острой и хронической гипоксии плода, задержки его внут$
риутробного развития, перинатальных осложнений и др.
Установлено, что патогенетическая роль нарушений форми$
рования ворсинчатого дерева при развитии ПН опосредует$
ся нарушением ангиогенеза и/или тромообразования в вор$
синах. Это приводит к уменьшению площади структур,
обеспечивающих обмен кислородом между кровью матери и
плода или увеличению расстояния между межворсинчатым
пространством, содержащим кровь матери и фетальными
капиллярами. Подробно изучены молекулярные механизмы
ангиогенеза в плацентарном ложе и ворсинчатом дереве при
нормальной беременности. В то же время, до настоящего
времени нет четкого представления о причинах, приводя$
щих к отклонениям в развитии ворсинчатого дерева. Несмо$
тря на очевидное клиническое значение данной патологии,
до настоящего времени не разработано ни одного критерия,
позволяющего предположить нарушение ворсинчатого де$
рева у конкретной беременной. В то же время, знание мор$
фологических особенностей ворсинчатого дерева в ряде
случаев могло бы существенно изменить тактику ведения
беременности и родов.
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