
ГГ
рипп представляет собой ин$
фекционное заболевание пора$
жающее верхние и нижние ды$

хательные пути, часто сопровождаю$
щейся системными синдромами. Вспыш$
ки заболевания возникают практически
каждую зиму, хотя их масштабы значи$
тельно варьируют. Вирусы гриппа А и В
составляют один род, а грипп С – дру$
гой. Вирусы гриппа А подразделяются
на подтипы в зависимости от антиген$
ных свойств поверхностного геммаглю$
тинина и нейраминидазы. Морфологи$
чески вирусы А, В и С сходны. Вирионы
представляют собой неправильной фор$
мы вирусные частицы диаметром от 80
до 120 нм, содержащие липидную обо$
лочку с выступающими на поверхности
гликопротеидами гемаглютиназы и ней$
роаминидазы. Гемагглютинин служит
местом связывания вируса с рецепто$
ром, в то время как нейроаминидаза
разрушает рецептор и возможно, игра$
ет роль при выходе вируса из инфици$
рованной клетки. Источником пандеми$
ческих штаммов гриппа А могут быть
люди, животные, тогда как вирусы
гриппа В не имеют животного резервуа$
ра. Наиболее подвержены инфицирова$
нию из группы риска беременные жен$
щины и дети раннего возраста вследст$
вие чего, могут наблюдаться врожден$
ный грипп у плодов и новорожденных,
формирование врожденных пороков
развития, самопроизвольные выкиды$
ши, мертворождения [25,26]. Известен
тропизм вируса к плацентарной ткани.

Изучение гриппозной вирусной ин$
фекции у беременных женщин началось
с пандемии 1918–1920гг., когда наблю$
дался высокий процент самопроизволь$
ных выкидышей после воздействия ин$
фекции на самых ранних сроках. После
пандемии гриппа в 2009 году в США бы$
ло проведено большое количество ис$
следований [8,12,13,21,39,46]. Ученые
собирали данные по всему штату Кали$
форния с апреля по август 2009 года в
рамках ответа общественного здравоо$
хранения на пандемию нового гриппа
H1N1. Всего в период исследований бы$

ло госпитализировано 94 беременных.
Из них 5 (5%) заболели в 1 триместре, 35
(37%) во 2 триместре и 54 (57%) в 3 три$
местре. У беременных женщин имели
место 2 спонтанных выкидыша и 35 ро$
дов, 3 из которых произошли во 2 три$
местре беременности (25–28 недель бе$
ременности) и 32 в 3 триместре. Анализ
первых зарегистрированных случает
гриппа А (H1N1), а также материнской
смертности, связанной с данной инфек$
цией в течение первых двух месяцев
пандемии провели Jamieson D.J. et al.
(2009), Mangtani et al. (2009). Достовер$
ным считались случаи острого респира$
торного заболевания с лабораторным
подтверждением наличия штамма виру$
са H1N1 с помощью ПЦР, либо культу$
ральным методом. В течение первых
двух месяцев от начала пандемии (с 15
апреля по 6 июня 2009 года) констати$
рована смерть у 6 беременных женщин.
По одному случаю смертности зарегис$
трировано в 1$м или во 2$м триместрах
беременности и у 4 в 3 триместре.
Смерть женщин наступала в результате
острого респираторного дистресс$син$
дрома, развившегося на фоне вирусной
пневмонии. 5 пациенток при наличии
живого плода были родоразрешены
оперативным путем. У 5 детей, матери
которых в последствие погибли, не об$
наружено каких$либо признаков грип$
позной инфекции [13]. 

Влияние вируса гриппа H1N1 на
плод и новорожденного до настоящего
времени [39, 46] не установлено. Отече$
ственные ученые [24] описали 5 аутоп$
сий беременных женщин и плацент.
Женщины погибали от вирусной пнев$
монии, респираторного дистресс$синд$
рома и геморрагического шока. В пла$
центах описаны реологические наруше$
ния. Авторы считают, что морфологиче$
ские изменения в органах людей погиб$
ших от пандемии 1918 г. до настоящего
времени сходны. О подобном сходстве
упоминают и другие ученые, занимаю$
щиеся этой проблемой. 

В 2010–2011 гг. появляются научные
сообщения из Испании, Швейцарии,

Канады о гибели беременных женщин,
заболевших гриппом А (H1N1). Причи$
ной смерти явилась вирусная пневмония
и респираторный дистресс$синдром
взрослых [28, 32, 47]. Данные литерату$
ры свидетельствуют о том, что корреля$
ция воздействия гриппа на потери бере$
менности не являются однозначными,
поскольку в 1$м триместре выкидыши
являются общим, потеря плода во 2$м
триместре до 24 недель беременности
мало изучены [33, 45], были сделаны по$
пытки выделить вирус из продуктов за$
чатия. Lieberman R. et al (2010) описали
гибель плода во 2 триместре беременно$
сти. Исследование плаценты и внутрен$
них органов проводилось патоморфо$
логическими методами, электронно$ми$
кроскопическими, патоморфологичес$
кими, иммуногистохимическими мето$
дами, ПЦР. Макроскопическое обсле$
дование незрелой плаценты не показало
видимых отклонений от нормы. Микро$
скопчески гистиоциты обнаруживались
в материнском пространстве, свиде$
тельствующие о хроническом интервил$
лузите. Наблюдалось инфильтрирова$
ние стромы плодовых ворсин хориона,
среди них было много клеток Гофбауэ$
ра, обладающих фагоцитарными свой$
ствами. При гистологическом исследо$
вании обнаружены гистиоциты в легких
и кишечнике плода. Органная патоло$
гия плода позволила выявить иммуноф$
луоресценцией характерное для подти$
па гриппа А (H1N1) свечение на поверх$
ности эпителиальных клеток легких и
рассеянные святящиеся гистиоциты фе$
тального респираторного и желудочно$
кишечного тракта и печени. В плаценте
отмечался интервиллузит; гистиоциты в
материнском и межворсинчатом прост$
ранстве и в строме плодовых ворсин да$
вали специфическое свечение характер$
ное для подтипа гриппа А (H1N1). В
межворсинчатом пространстве было
повышено содержание фибрина, под$
твержденного электронной микроско$
пией, что свидетельствовало о наруше$
нии метаболизма и о воспалительной
реакции. Наблюдалась специфическая
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гриппозная трансформация клеток эпи$
телия (капсид белков) железистых
структур плаценты, подтвержденная
ПЦР. Кариотип плода соответствовал
XY. Было выполнено Y$специфическое
иммунофлюоресцентное окрашивание с
контрастно окрашенными гистиоцита$
ми. Так как были окрашены только гис$
тиоциты стромы плода, воспалительные
реакции матери и плода были под$
тверждены. Авторы данного наблюде$
ния сделали выводы о причинно$следст$
венной связи между ранним выявлением
вирусной гриппозной инфекции и гибе$
лью плода.

Послед при гриппозной вирусной
инфекции изучался отечественными и
зарубежными авторами [23, 25,
26,36,45]. Врожденные пороки развития
(ВПР) последа при гриппе встречались
часто в виде гипоплазии, гиперплазии,
маловодии и многоводии; плацента, ок$
руженная ободком, варикоз сосудов
оболочек у корня пуповины с порочно
развитой сосудистой стенкой; оболо$
чечные, краевые прикрепления пупови$
ны и т.д. Эмбриофетопатии, выкидыши
с ВПР сердца, нервной системы, мер$
творожденные с порочно развитыми
органами встречались во время панде$
мии гриппа [6, 10, 11] и в спорадических
случаях. ВПР плаценты отражены в
МКБ$10 класс рубрики (ВОЗ, Женева
1995). Гистологическое исследование
последов выявило изменения следую$
щего характера [25, 26]. Первичным
внедрением вируса гриппа является
эпителий амниона. При этом часть кле$
ток увеличивается в размерах с появле$
нием многих ядер крупных размеров,
ацидофильная цитоплазма содержит
оксифильные включения. Электронная
микроскопия обнаруживает в таких яд$
рах дочерние вирионы [24, 25]. Много$
ядерные клетки могут достигать ги$
гантских размеров и являются специ$
фическими для гриппозной инфекции.
Вирусы гриппа внедряются в дециду$
альные оболочки, в эпителий эндомет$
риальных желез, где также образуются
специфические гриппозные гигантские
клетки, однако многие из них после
репликации постепенно погибают и
слущиваются. Ядра таких клеток при$
обретают плотную консистенцию, пик$
нотизируются, цитоплазма приобрета$
ет ацидофильную окраску. Происходит
патологический апоптоз. Вокруг сосу$
дов базальной пластинки образуются
периваскулярные лимфогистоцитарные

клеточные инфильтраты и значитель$
ные изменения в виде набухания эндо$
телия и деструктивных изменений сте$
нок сосудов, очаговый фибриноидный
некроз, склероз адвентициального
слоя. В строме децидуальной оболочки
появляются отек, очаги базофилии,
иногда колликвационные некрозы. Ок$
раска толуидиновым синим дает мета$
хромазию – сиреневые окрашивания
вместо голубого, что свидетельствует о
глубоком нарушении метаболизма. Из$
менения ворсин хориона локализуются
преимущественно в мелких терминаль$
ных и в меньшей степени крупных и
средних ворсинах. В хориональном
эпителии ворсин и островках синцитио$
трофобласта они заключаются в появ$
лении участков, где клетки увеличива$
ются в размерах, преимущественно за
счет ядер, становятся крупными свя$
занными с обширной слабоацидофиль$
ной цитоплазмой. У них обнаружива$
ются специфические свечения с вируса$
ми гриппа А и В. В синцитиотрофобла$
сте вследствие тяжелого поражения
гриппозные клетки некротизируются,
отторгаются и появляются участки ли$
шенные эпителиального покрова, так
называемые «голые» ворсины [23, 25].
Строма ворсин оживлена за счет увели$
чения количества фибробластов. Появ$
ляются клетки Гофбауэра, гистиоциты,
плазмоциты, нарастает лимфоцитарная
инфильтрация. Проведенная кариомет$
рия выявляет статистически достовер$
ное увеличение ядер фибробластов в
строме ворсин, что свидетельствует о
внедрении в них вируса и образование
дочерних вирионов. При иммунофлюо$
ресцентном исследовании в гистиоци$
тах, макрофагах, лимфоцитах отмеча$
лось специфическое свечение, харак$
терное для гриппа А (H1N1) [45]. Стро$
ма была отечной, ее волокна набухшие
с накоплением в них глюкозаминогли$
канов и образованием фибриноида. В
сосудах ворсин разного калибра отме$
чалось набухание эндотелия, увеличе$
ние размера клеток, дистрофия, не$
кроз, слущивание (эндотелиоз, патоло$
гический апоптоз). Периваскулярный
отек с накоплением белковых масс и
появлением в адвентиции гистиоцитов,
макрофагов, моноцитов. Возникало
резкое паретическое расширение ка$
пилляров [8, 11, 25, 26, 45]. Наибольше
содержание бессосудистых ворсин бы$
ло выявлено в плацентах плодов, погиб$
ших внутриутробно (88%). Компенса$

торно развивающийся ангиоматоз в
концевых ворсинах не был функцио$
нально эффективен, так как сосуды
располагались в центре. Отмечалось
диссоциированное хаотическое распо$
ложение ворсин со склерозом стромы.
И так внедрение вируса гриппа в послед
происходит в эпителий амниона, эпите$
лий желез децидуальной оболочки, по$
кровный синцитиотрофобласт, фиб$
робласты, гистиоциты, макрофаги, эн$
дотелий сосудов плаценты и пуповины,
а также фибробласты Вартонова студ$
ня. Накопление вируса гриппа проис$
ходит в строме ворсин и участков фиб$
риноидного некроза.

Геморрагические нарушения в пла$
центе при гриппозной вирусной инфек$
ции отмечаются в виде следующих изме$
нений при макроскопическом осмотре:
геморрагические инфаркты плаценты
(острые и хронические), псевдоинфарк$
ты, интраплацентарные тромбы, апоп$
лексия плаценты, гематомы, кровоизли$
яния. В основе гемореологических на$
рушений в плаценте лежит синдром
ДВС в виде микротромбоза микроцир$
куляторного русла, развивающегося
вследствие выделения вируса гриппа в
клетки крови беременной женщины.
Внедрение вируса гриппа в эндотелии
сосудов при генерализации процесса
вызывает тотальный эндотелиоз. Разви$
вается дистрофия эндотелия, пролифе$
рация, слущивание – патологически
апоптоз, обнажение базальной мембра$
ны. Увеличивается проницаемость сосу$
дов, развивается периваскулярный отек
[9]. Вышеописанные патологические
процессы ведут к нарушению нормаль$
ного кровообращения в органах и в пла$
центе и прежде всего в циркуляторном
русле. Под действием вируса с его раз$
множением на дочерние вирионы про$
исходит дистрофия пораженных клеток
с последующим распадом, естественно с
потерей физиологических функций и
образованием «детрита». В микроцир$
куляторном русле начинается склеива$
ние эритроцитов на фоне стаза, образо$
вания эритроцитарно$тромбоцитарных
тромбов с примесью нейтрофильных
лейкоцитов, развивается ДВС$синдром
с нарушением микроциркуляции с кро$
воизлияниями, образованием гематом
различной величины вплоть до отслой$
ки плаценты.

Для гриппозной инфекции в плацен$
те характерны компенсаторно$приспо$
собительные процессы: компенсатор$
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ное увеличение капилляров (ангиомта$
оз); компенсаторное увеличение коли$
чества ворсин; инволютивно$дистрофи$
ческие изменения.

Инволютивно$дистрофические из$
менения в плаценте заключаются в вы$
явлении фибрина и фибриноида в меж$
ворсинчатом пространстве, ишемичес$
ких инфарктов, кальцинозе, склерозе
стенок сосудов. Не все авторы, изучав$
шие плаценту, склонны выделять дан$
ную форму в самостоятельную, но нам
кажется это рационально.

Электронно$микроскопические ис$
следования при вирусной гриппозной
инфекции обнаруживают содержание
фибрина в межворсинчатом простран$
стве, наличие вирусных дочерних вири$
онов внутриэпителиальных, эндотели$
альных клеток, дистрофию и гибель
клеток крови (эритроцитов, тромбоци$
тов, нейтрофильных лейкоцитов), по$
глощение вирусов макрофагально$мо$
ноцитарной системой последа. Грип$
позные многоядерные клетки обнару$
живаются как на светооптическом, так
и на ультраструктурном уровне. Отек
стромы ворсин, метахромазия, диспро$
теиноз, некроз в виде распада коллаге$
новых волокон и формирование скле$
ротических процессов. Федорова М.В. и
Калашникова Е.П. (1986) описали очень
тяжелое поражение сосудов [22]. Элек$
тронно$микроскопическое и гистохи$
мическое исследование плацент при до$
ношенной беременности, проведенное
Мельниковой В.Ф. (2002) позволили об$
наружить на поверхности резорбтив$
ных ворсин микроворсинки сиаломуци$
ны. Последние выполняют двойную
роль ангиогенной маскировки плодных
структур от лимфоцитов матери и пре$
пятствуют внедрению в организм мате$
ри возбудителей, не имеющих сиалони$
дазы и нейраминидазы. Этот факт объ$
ясняет определенную избирательность
поражения последа разными возбуди$
телями: в частности гриппозные и пара$
гриппозные плацентиты, а именно эти
возбудители содержат высокоактив$
ную нейраминовую кислоту, встреча$
ются в 4 раза чаще, чем риносинцити$
альные плацентиты. Другой барьерной
структурой в плаценте является синци$
тиотрофобласт ворсин, представляю$
щий собой долгоживущее многоядер$
ное образование, микроструктура син$
цитиотрофобласта подтверждена элек$
тронной микроскопией. Восстановле$
ние синцитиотрофобласта происходит

за счет цитотрофобласта, который яв$
ляется комбиальной структурой, это
позволяет вирусам , не имеющих собст$
венных ферментных структур для ре$
продукции, длительное время персис$
тировать в синцитиотрофобласте без
образования полноценной вирусной
структуры и тем самым создавать хро$
нический текущий воспалительный
процесс.

Защитную роль при инфекционном
гриппозном плацентите выполняют фи$
бробласты и клетки Гофбауэра. Они об$
ладают макрофагальными функциями и
вырабатывают иммуноглобулины и ци$
токины, имеют рецепторы для фикса$
ции белков системы комплемента. О
возможности образования дочерних ви$
рионов фибробластов и в других клет$
ках стромы, свидетельствует увеличе$
ние размеров клеток ядер, в также об$
наружение антигенов возбудителей при
иммунофлюоресцентом исследовании.
Плацента обладает способностью про$
пускать от матери к плоду иммуногло$
булины класса G, в то время как имму$
ноглобулины класса M задерживаются
плацентарным барьером. В исследова$
ниях В.Ф.Мельниковой (2002) показано
наличие интерферона в ткани плаценты.
Дана его качественная характеристика.
В 80% последов при инфекционном по$
ражении обнаруживается интерферон
альфа и гамма, кроме того ранее извест$
ный интерферон получил название пла$
центарного. В барьерной функции пла$
центы большую роль играют иммуно$
комплиментарные клетки, образующие$
ся в воспалительных инфильтратах.
Они имеют двоякое происхождение
(материнское и плодовое). При базаль$
ном децидуите и виллузите возникает
лимфоцитарная инфильтрация стромы,
при виллузитах лимфоциты имеют пло$
довое происхождение. Наличие в соста$
ве инфильтратов плазмоцитов, а также
обнаружение иммуноглобулинов A, M,
G на поверхностях клеток различных
структур плаценты позволяют утверж$
дать, что антитела имеют местное пла$
центарное происхождение. Таким обра$
зом, многочисленные исследования
позволяют считать, что плацента обла$
дает довольно мощной барьерной функ$
цией [25,45].

Общеизвестно, что послед является
провизорным органом плода, включен$
ным в его защиту от возбудителей ви$
русных, бактериальных и других ин$
фекционных заболеваний, возникаю$

щих у матери. В большинстве случаев
инфекционный процесс ограничивается
поражением последа, при этом плод
рождается здоровым с хорошими фи$
зическими показателями. Наряду с
этим возможен вариант персистирую$
щей инфекции в последе, сопровожда$
ющийся антигенной стимуляцией пло$
да. Лишь в части наблюдений плацен$
тарный барьер оказывается несостоя$
тельным, и в организме плода развива$
ется инфекционный процесс. По дан$
ным А.В.Цинзерлинга и В.Ф.Мельнико$
вой (2002) частота выявления инфекци$
онных поражений последа (78,4%) зна$
чительно выше частоты возникновения
внутриутробной инфекции (29,2%). Эти
факты позволяют считать, что в самом
последе существуют достаточно мощ$
ные защитные механизмы, которые
крайне необходимы при широком рас$
пространении вируса и возбудителей
других классов. Также появляются ра$
боты иностранных авторов [37,48] про$
веденные на культуре ткани, выявившие
значительное выделение клетками тро$
фобласта противовоспалительных ци$
токинов, таких как интерлейкин$6,
фактора некроза опухоли, гранулоци$
тов, макрофагов при воздействии виру$
са гриппа. Изучение плацентарной не$
достаточности началось в 80$х годах,
когда была выделена острая и хрониче$
ская фетоплацентарная недостаточ$
ность. В основу было положено клини$
ко$анатомическое понятие о сущности
процесса, а именно нарушение ее со$
зревания и кровообращения. Первич$
ная плацентарная недостаточность воз$
никает при деформировании плаценты
в период имплантации, раннего эмбри$
огенеза под влиянием различных фак$
торов (генетических, эндокринных, ин$
фекционных и т.д.), сюда же относится
врожденные пороки развития последа
[22,25]. Вторичная плацентарная недо$
статочность развивается на фоне сфор$
мировавшейся плаценты и обусловлена
действием эндогенных факторов на
формирующуюся или уже сформиро$
вавшуюся плаценту. Клинико$морфо$
логический анализ патологии межвор$
синчатого пространства позволил вы$
делить морфологические признаки, со$
провождающие развитие плацентарной
недостаточности: инфаркты, тромбозы
межворсинчатого пространства, ретро$
плацентарные гематомы. Плацентарная
недостаточность может наступать ост$
ро (ОПН) или развивается хронически
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(ХПН). Острая плацентарная недоста$
точность – гематомы плаценты, обшир$
ные кровоизлияния, инфаркты, ангио$
матоз. Хроническая плацентарная не$
достаточность может быть компенси$
рованной, субкомпенсированной и де$
компенсированной. Классификация из$
менений последа дана в МКБ$10 классы
XV и XVI, где аномалии последов пред$
ставлены в различных рубриках (ВОЗ,
Женева, 1995).

Хроническую плацентарную недо$
статочность могут вызвать такие состо$
яния как патологическая незрелость
плаценты.

Различают следующие ее варианты:
– превалирование эмбриональных

ворсин;
– гиповаскулярные хаотически рас$

положенные многочисленные концевые
ворсины;

– диссоциированное развитие.
Эмбриональные ворсины превалиру$

ют при доношенной беременности, на$
смотрят на то, что это соответствует
2–3 триместрам беременности. Часто
сопровождаются увеличением массы
органа (гиперплазия). Одни авторы от$
носят их к дисплазиям, другие к вторич$
ной плацентарной недостаточности.
При гиповаскуляризорованных хаотич$
ных ворсинах плацента уменьшена (ги$
поплазия). Микроскопически преобла$
дают ворсинки со склерозом стромы и
единичными узкими капиллярами. По
мнению отдельных авторов, они явля$
ются склеротическими зонами роста.
Плацентарная недостаточность ведет к
задержке внутриутробного роста плода
или мертворождению. Вариант диссо$
циированного развития заключается в
том, что наряду со зрелыми содержатся
группы эмбриональных гиповаскуляри$
зированных ворсин и участки компенса$
торной гиперплазии (ангиоматоз) ка$
пилляров. Кроме того, отмечается не$
правильное развитие концевых ворсин,
часто они отходят от промежуточных
крупных ворсин, что нехарактерно для
нормальных процессов.

Поражение сосудов при острой пла$
центарной недостаточности включает:
генерализованный эндотелиоз (дистро$
фия, пролиферация, слущивание клеток
в просвет сосудов, патологический
апоптоз, обнажение базальной мембра$
ны), увеличение проницаемости капил$
ляров и венул. В капиллярах и венах
мелкого калибра отмечаются такие па$
тологические состояния как периваску$

лярный отек, выход крупнодисперсных
белков с плазматическим пропитывани$
ем стенки сосуда и адвентиции, гипер$
плазия мышечного слоя, уменьшение
просвета или полная его облитерация,
что приводит к антенатальной гибели
плода.

Ассоциированные вирусные инфекции
(собственные наблюдения)

Проведены клинико$патологоанато$
мические исследования 10 секционных
случаев внутриутробной ассоциирован$
ной инфекции, выявившей методом
ПЦР в организме каждого плода, умер$
шего новорожденного и в плаценте
2–3–4 вируса. Анализ показал, что 7 из
них были вирусы Коксаки AV и AVI, эн$
теровирусы в сочетании с герпесвируса$
ми и вирусами гриппа А, В и С. В одном
наблюдении сочетание вирусов гриппа и
парагриппа привело к тяжелой вторич$
ной плацентарной недостаточности.
Мертворожденных было 8, новорож$
денных – 2 (двойня), проживших 1 и 3
суток. Из органов умерших детей выде$
лены антигены Коксаки AVи AVI, грип$
па А и В. Беременность протекала с ане$
мией и отечным синдромом. Оценка но$
ворожденных по шкале Апгар 4–5 и 1–4
балла соответственно. Для Коксаки ви$
русной инфекции были характерны: ме$
нингоэнцефалиты, в одном наблюдении
двусторонние массивные внутрижелу$
дочковые кровоизлияния, в другом кро$
воизлияния в задний рог левого боково$
го желудочка. Кровоизлияния вероятно
были вызваны незрелостью нервной
ткани, сочетанной вирусной инфекци$
ей, недоношенностью, а также неблаго$
приятными факторами течения бере$
менности и родов. Небольшая воспали$
тельная круглоклеточная инфильтра$
ция в мягких мозговых оболочках была
диффузной или периваскулярной.
Встречались мелкие колликвационные
некрозы – микроинфаркты, клеточные
инфильтраты вокруг сосудов напомина$
ли гранулы. Они были видны в нервной
ткани головного и спинного мозга. В зо$
нах некроза и по периферии отмечалось
фибриноидное набухание стенок сосу$
дов, геморрагии, микротромбы, т.е.
ДВС$синдром. Во внутренних органах
отмечались дистрофические изменения
и расстройства микроциркуляции. В
эпителии трахеи и крупных бронхов об$
наружена метаплазия покровного ци$
линдрического эпителия в многослой$
ный плоский, свидетельствующая об оп$

ределенной давности гриппозной ин$
фекции. В легких развивалась картина
интерстициальной пневмонии, синдром
дыхательных расстройств. В сердце бы$
ли найдены мелкоочаговые некрозы ми$
окарда с перифокальной лимфогистио$
цитарной клеточной реакцией, вакуоль$
ная дистрофия и очаговый ареактивный
миолиз. Печень в состоянии дистрофии,
гепатоциты крупные, светлые, по ходу
портальных трактов – небольшие лим$
фоидные инфильтраты. Поражение ди$
афрагмы и скелетной мускулатуры
(межреберные мышцы) сводились к кар$
тине очаговых коагуляционных некро$
зов с перифокальной клеточной реакци$
ей, что являлось патогномоничным при$
знаком гриппа и Коксаки$вирусной ин$
фекции [25, 27]. Смерть новорожденных
из двойни наступила от нарушения моз$
гового кровообращения. Гистологичес$
кое исследование последа (монохори$
альная, моноамниотическая двойня)
имела признаки поражения как вируса
Коксаки, так и вирусной гриппозной
инфекции [41, 44, 43]. В эпителии пла$
центарного и внеплацентарного амнио$
на появлялись крупные клетки со свет$
лым ядром и зернистой цитоплазмой,
характерной для гриппа. Подобные из$
менения эпителия встречались в желе$
зистых структурах децидуальной обо$
лочки, синцитиотрофобласте ворсин,
фибробластах стромы ворсин и эндоте$
лия сосудов. Эндотелий был набухшим с
пролиферацией и слущиванием. В стро$
ме ворсин и базальной пластине плацен$
ты отмечались очень тяжелые дистро$
фические изменения и очаги колликва$
ционного некроза. Ворсины мелкие с
диссоциированным хаотическим распо$
ложением, явлениями компенсаторного
ангиоматоза или бессосудистого скле$
роза. В стенке сосудов с сегментарным
фибриноидным пропитыванием (вслед$
ствие местной гипертонии и вирусной
инфекции), сладжами, эритроцитарны$
ми и фибрино$тромбо$эритроцитарны$
ми тромбами.

Послед при сочетанной Коксаки�
вирусной и гриппозной инфекциях,
хроническая декомпенсированная 
плацентарная недостаточность

Клинико$анатомический анализ 8
мертворожденных плодов (4 недоно$
шенных и 4 доношенных) показал, что
они родились от матерей имевших со$
путствующую патологию и осложнен$
ное течение беременности: соматичес$
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кие и инфекционные заболевания во
время беременности, гестоз, эндомет$
рит в родах, преждевременную отслой$
ку нормально расположенной плацен$
ты, кровотечение. При вирусологичес$
ком исследовании методом иммуноф$
люоресценции и ПЦР были выделены в
различных ассоциациях вирусы Кокса$
ки, герпеса, гриппа, парагриппа и энте$
ровирусы (мозг, печень, легкие, плацен$
та). У одного плода при сочетанной
гриппозной и парагриппозной вирус$
ных инфекциях обнаружен тяжелый
ВПР: грыжевой дефект передней брюш$
ной стенки, гипоплазия тонкой и тол$
стых кишок, эвентрация петель кишеч$
ника (женщина перенесла грипп в 13–14
недель). Именно у этого плода были об$
наружены тяжелые изменения в ЦНС
(гриппозный менингоэнцефалит про$
дуктивного характера, энцефаломие$
лит). В последе найдены изменения, ха$
рактерные для гриппа.

У мертворожденных с сочетанной
Коксаки$вирусной инфекцией, герпе$
сом, гриппом обнаружена генерализо$
ванная форма Коксаки$инфекции. В
сердце, преимущественно в правом же$
лудочке, отмечались очаговые некрозы
миокарда с лимфоцитарной клеточной
реакцией [15, 34]. В тонкой кишке, поми$
мо эрозии слизистой оболочки, обраща$
ли на себя внимание поражение мышеч$
ного слоя, а также поражение нервных
сплетений, где нервные клетки были в
состоянии тяжелой дистрофии, а вокруг
них располагались лимфоидно$фагоци$
тарные клеточные инфильтраты. Некро$
зы мышц также определялись в диа$
фрагме. Таким образом, в этой группе
исследуемых плодов превалировали из$
менения, характерные для генерализо$
ванной Коксаки инфекции – энцефали$
ты, миокардиты, мышечные поражения
диафрагмы и тонкой кишки (нервно$мы$
шечный аппарат). Во всех железах отме$
чалась картина вирусных поражений,
особенно характерных для вирусов Кок$
саки и гриппа, развивалась хроническая
декомпенсированная плацентарная не$
достаточность. Наши данные согласу$
ются с данными литературы о том, что
при врожденной Коксаки инфекции,
герпетической и цитомегаловирусной
инфекции, гриппе, парагриппе и их со$
четании достоверно чаще рождались де$
ти с ВПР (кардиоваскулярные дефекты,
аномалии пищеварительного тракта, тя$
желые поражения головного и спинного
мозга и т.д.) [1, 15, 30, 32, 42, 44].

Классификация воспалительных 
изменений последа

Существует несколько видов клас$
сификаций. Ю.В. Гулькович и соавт.
(1999), H. Fox (2002) предложили основ$
ные принципы классификации инфек$
ционных плацентитов в зависимости от
этиологии (вирусы, микоплазмы, хла$
мидии, риккетсии, бактерии, грибы,
простейшие и т.д.); пути инфицирова$
ния (восходящий, гематогенный, нисхо$
дящий, ретроградный, при амнионите,
из очага воспаления в эндометрии); ло$
кализация поражений (амнионит, хори$
онит, децидуит, виллузит, васкулит);
распространенности (очаговый, диссе$
минированный, диффузный); характера
поражений (альтернативный, экссуда$
тивный, пролиферативный), продолжи$
тельности воспаления (острый, подост$
рый, хронический).

Мы предлагаем новую классифика$
цию поражений последа на современ$
ных выявлениях ее этиологии.

Классификация изменений последа 
при гриппозной вирусной инфекции 
и ее сочетаниях

Характеристика изменений в последе
при вирусных и вирусно$бактериальных
инфекциях в МКБ$10 [16] в разделе 0.43
«Плацентарные нарушения» отсутству$
ют. В главе XVI в рубрике Р.02 имеются
следующие данные: «Поражения плода и
новорожденного обусловленные ослож$
нениями со стороны плаценты, пупови$
ны и оболочек без указания этиологии
заболевания». Поэтому на основе прове$
денных нами клинических и патологоа$
натомических исследований предлагает$
ся следующая рабочая классификация:

1. Поражение последа при гриппоз$
ной инфекции;

2. Поражение последа при гриппоз$
ной инфекции в сочетании с другими ви$
русами (цитомегаловирус, респиратор$
ные вирусы и др.);

3. Поражение последа при гриппоз$
ной инфекции, осложненной мономи$
кробной флорой в сочетании с другими
вирусами (цитомегаловирус, вирус про$
стого герпеса, энтеровирусы, респира$
торные вирусы, хламидии);

4.  Поражение последа при гриппоз$
ной инфекции, осложненной полими$
кробной бактериальной флорой (ста$
филококк, хламидии, микоплазма, уре$
аплазма и т.д.);

5. Поражение последа при гриппе с
тератогенным эффектом;

6. Поражение последа при гриппоз$
ной вирусной инфекции в сочетании с
другими вирусно$бактериальными,
грибковыми ассоциациями с тератоген$
ным эффектом;

7. Поражение последа при гриппоз$
ной вирусной инфекции в сочетании с
другими вирусами и бактериями, ос$
ложненной инфекционно$токсическим
шоком («шоковая» плацента).

В случаях мертворождения в пери$
натальном периоде рекомендуется па$
тологоанатомический диагноз строить
как комбинированное основное заболе$
вание, где 1 место отводится патологии
плода, 2$е патологии последа с указани$
ем степени плацентарной недостаточ$
ности. В свидетельстве о смерти диагноз
считается предварительным. После всех
видов исследования (микробиологичес$
кий, гистологический и т.д.) устанавли$
вается окончательный патологоанато$
мический диагноз. МКБ$10 (ВОЗ, Жене$
ва, 1995) [16] класс X «Грипп» имеет
шифр J 10.0$J10.8.

При наличии идентификации вируса
гриппа:

J10.0 – грипп с очаговой бронхоп$
невмонией;

J10.8 – грипп с прочими проявления$
ми (энцефалит, миокардит, гастроэнте$
рит и т.д.).

Грипп без идентификации вируса
гриппа у плода и у новорожденного:

J11.0 – грипп с очаговой бронхоп$
невмонией;

J11.8 – грипп с прочими проявления$
ми (энцефалит, миокардит, гастроэнте$
рит и т.д.).

Диагноз «Врожденный грипп» в
МКБ$10 отсутствует, поэтому мы реко$
мендуем введение такой рубрики в главу
XVI, которая содержит 10 блоков. Блок
Р.35$Р.39 носит название «Инфекцион$
ные болезни, специфичные для перина$
тального периода». Сюда включены ин$
фекции, приобретенные внутриутробно
или во время родов.

Приведенные многочисленные фак$
тические материалы о вирусной грип$
позной инфекции свидетельствуют о
том, что утверждение о трансплацен$
тарной передачи инфекции плоду без
повреждения структур последа, устой$
чиво бытовавшее в научной литературе
в течение многих лет, представляются
явно упрощенным пониманием инфек$
ционного процесса, поскольку не рас$
крывают вероятных вариантов взаимо$
действия возбудителей со структурами
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плаценты. Исследования последних лет
являются подтверждением этих концеп$
ций. Патологоанатомическое исследо$
вание последа при вирусных инфекциях
являются золотым стандартом для диа$
гностики внутритрубных инфекций
плода и новорожденных. К такому вы$
воду приходит большинство авторов
изучавших эту проблему.

Синдром системного воспалительного
ответа при гриппозной инфекции
(ССВО)

Под этим определением подразуме$
вается иммунологическая реакция, ко$
торая возникает в процессе онтогенеза
и направлена на противодействие внут$
риутробной микробной агрессии. ССВО
возникает в ответ на повреждающее
действие любых эндогенных или экзо$
генных факторов. В связи с этим ССВО
в качестве защиты лежит в основе тяже$
лых, как инфекционных, так и неинфек$
ционных патологических состояний
(ишемия, аутоиммунный процесс, ожо$
ги, травмы и т.д.). Понятие ССВО было
введено в обиход на конференции Аме$
риканской коллегии торакальных хи$
рургов и Общества медицинских крити$
ческих состояний. В отечественной ли$
тературе ССВО впервые подробно опи$
сал в акушерской патологии В.Н. Серов
(2004). По нашему мнению ССВО при
гриппе сводится к следующим измене$
ниям в плаценте.

1). Врожденные пороки развития,
первичная плацентарная недостаточ$
ность (краевые, оболочечные прикреп$
ления пуповины, плацента, окруженная
валиком, аплазия пупочной артерии с
неравномерным развитием котелидо$
нов, возможным изменением строения
сосудов пуповины и оболочек, гипопла$
зия, гиперплазия плаценты и т.д.). По$
роки развития оболочек – склероз, ма$
ловодие, многоводие и т.д.

2). Структурные (тканевые) измене$
ния последов при вирусной гриппозной
инфекции. Метахромазия стромы, дез$
организация основного вещества, то$
тальные поражения с накоплением по$
зитивного ПАС$вещества, распад кол$
лагеновых волокон, отложения фибри$
ноида, т.е. внеклеточные диспротеино$
зы. Фибриноидный некроз переходит в
склероз или гиалиноз. Возникает скле$
роз стромы, не свойственный сроку гес$
тации, ВЗУР плода.

3). Клеточные реакции – специфиче$
ское гриппозное вирусное воспаление в

виде образования гигантских клеток из
эпителия амниона, эпителия железис$
тых структур децидуальной оболочки,
синцитиотрофобластов ворсин, эндоте$
лия преимущественно мелких и средних
сосудов, а также фибробластах стромы
органа. Гигантские клетки имеют круп$
ные светлые ядра, базофильную или
ацидофильную цитоплазму с зернисто$
стью. Электронная микроскопия дока$
зала, что в таких клетках содержится
вирус и размножаются дочерние вирио$
ны [24, 25]. Пораженные клетки быстро
погибают, при этом их ядра сморщива$
ются, становятся пикнотичными. При
генерализации процесса в плацентах
происходит обильная гибель и слущива$
ние клеток (патологический апоптоз),
который может привести к гибели эмб$
рионов, самопроизвольным выкидышам
[9, 35], мертворождениями.

4). При гриппозной вирусной ин$
фекции в последе возникают геморео$
логические нарушения, возникающие в
связи с развитием ДВС$синдрома в ор$
ганизме матери.

5). Молекулярно$биологические из$
менения при гриппе в последах изуча$
ются очень интенсивно [9, 35, 37, 48].
Действие вируса сводится к активации
провоспалительных цитокинов, факто$
ра некроза опухоли, активации грану$
лоцитов, макрофагов, гистиоцитов.

6). Электронно$микроскопическое и
иммуногистохимическое исследование
уже на ранних сроках гестации выявля$
ет увеличение межворсинчатого фибри$
на [30, 32, 45], хронический интервиллу$
зит, в связи с инфильтрацией гистоици$
тами материнской части плаценты.

7). Синдром «шоковой плаценты»
развивается при инфекционно$токсиче$
ском шоке у беременной женщины при
генерализованной вирусной инфекции.
Под этим синдромом понимается не
только перфузионная недостаточность
и тяжелая интоксикация, обусловлен$
ная повышением плацентарного сосуди$
стого сопротивления (спазм, парез, из$
менение реологических свойств крови),
но и усиление внутриплацентарного
шунтирования и резкого нарушения
диффузной способности плаценты.
Диффузная недостаточность плаценты
в основном связана с внедрением вируса
гриппа в клетки крови и плаценты, а
также генерализация гриппозной ин$
фекции у беременной. Помимо этого,
развивается синдром диссеминирован$
ного сосудистого свертывания крови.

8). Еще один проявлением системной
воспалительной реакции является «шо$
ковая» матка. Возникновение этого ло$
кального синдрома недостаточности
органа вполне закономерно, при этом
необходима взаимосвязь, взаимозави$
симость общих и местных процессов.
Синдром «шоковой» матки в первую
очередь проявляется нарушением ее со$
кратительной деятельности. Причем,
существует прямая взаимосвязь между
степенью тяжести общего состояния и
глубиной поражения органа.

9). Инфекционно$токсический шок
(ИТШ) – клиническая и морфологичес$
кая категория для обозначения крити$
ческих состояний, в результате которых
возникает расстройство макро$, микро$
циркуляции и развитие полиорганной
недостаточности.

Патоморфология токсико$инфек$
ционного шока у беременной связана с
отслойкой плаценты, где определяется
свечение к вирусам гриппа, гематоген$
ная генерализация инфекции на фоне
осложненного течения беременности:
внутриутробное инфицирование эмбри$
она или плода. Часто наблюдаются по$
тери плода: самопроизвольные выкиды$
ши, внутриутробная гибель плода,
преждевременные роды. Причиной пе$
речисленных осложнений является не$
посредственное эмбриотоксическое
действие вируса на плод и нарушение
плацентарного кровотока вследствие
выраженной интоксикации и гипертер$
мии [10, 32]. Морфологические измене$
ния в плаценте при шоке возникают ча$
ще всего на фоне гестоза, внутриутроб$
ного инфицирования, системных забо$
леваний и острой плацентарной недо$
статочности. При осмотре последов по$
сле острой отслойки плаценты в связи с
инфекционно$токсического шока обна$
руживаются обширные кровоизлияния,
ретроплацентарные гематомы с дест$
рукцией ткани, острые и «старые» ге$
моррагические инфаркты [10, 14, 19].
Микроскопическое исследование по$
следов добавляло тяжелые изменения в
ворсинах хориона инволютивного, ги$
перпластического, дистрофического,
воспалительного и некротического ха$
рактера. Выявлялись признаки специ$
фического гриппозного поражения с
периваскулярной воспалительной лим$
фогистиоцитарной инфильтрацией.
При присоединении бактериальной
флоры носили смешанный лимфоцитар$
но$гистиоцитарный характер.
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Анализируя клинические и собст$
венные морфологические данные мож$
но сделать заключение, что у беремен$
ных женщин с гриппозной вирусной
инфекцией, а также с сочетанными ви$
русными инфекциями (цитомегалови$
рус, вирус простого герпеса, Коксаки,
энтеровирусы) и их ассоциациями воз$
можно развитие инфекционно$токси$
ческого шока с картиной «шоковой»
матки и плаценты, а также инфекцион$
но$токсического шока у плода и ново$
рожденного.

Заключение
В настоящее время из$за частых эпи$

демий вирусной гриппозной инфекции,
ее влияния на плод и плаценту, возмож$
ность трансплацентарной передачи ви$
руса, данная проблема изучается очень
интенсивно. На культуре ткани доказа$
на роль вируса гриппа в массивном от$
торжении синцитиотрофобласта, пато$
логическом апоптозе, что клинически
проявляется внутриутробной гибелью
эмбриона и плода, преждевременными
родами, самопроизвольными выкиды$
шами. При инфицировании плаценты с
генерализацией процесса происходит
внедрение вируса в эпителий амниона,
желез децидуальной оболочки, синци$
тиотрофобласт, эндотелий сосудов.
Кроме того, вирус обнаруживается в
фибробластах стромы ворсин, гистио$
цитах, моноцитах, клетках Гофбауэра и
очагах некротических изменений стро$
мы ворсин и децидуальной оболочки.
Поражается также пупочный канатик.
Происходит нарушение транспортной,
эндокринной, метаболической, трофи$
ческой функций плаценты. Вирусы
гриппа способны внедряться в клетки
крови беременной с развитием микро$
тромбоза микроциркуляторного русла.
Течение гриппа, ведущее к смерти ро$
дильниц и рожениц сводится, прежде
всего, к поражению легочной системы –
вирусная пневмония, респираторный
дистресс$синдром, а также геморраги$
ческим осложнениям при отслойке нор$
мально расположенной плаценты, ин$
фекционно$токсическому шоку. Нами
разработана новая классификация из$
менений последа при гриппе и сочетан$
ных и бактериально$грибковых инфек$
циях, которой можно пользоваться в
работе патологоанатомической службы
детских прозектур. Рекомендуется но$
вая регистрация врожденного гриппа у
плода и новорожденного и внесение ее в

главу XVI МКБ$10, отражающую болез$
ни перинатального периода, также как
внесение понятия «шоковая» плацента в
классы XV или XVI. Основной патоло$
гоанатомический диагноз устанавлива$
ется после гистологического, гистохи$
мического исследований, а также имму$
нофлюоресценции, иммуногистохимии,
электронной микроскопии. Для реше$
ния данной задачи необходимо подго$
товить достаточное количество квали$
фицированных кадров и создать систе$
му анализа секционных материалов.
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