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Плацентарная недостаточность   
 
 Острый или хронический клинико-морфологический 
симптомокомплекс, возникающий в результате 
сочетанной реакции плода и плаценты на различные 
нарушения состояния материнского организма  
 

Исход:  
Острая или хроническая гипоксия плода  

и/или задержка внутриутробного развития плода  
 



Патогенетические механизмы 
плацентарной недостаточности 

(Савельева Г. М. и соавт., 1991): 
 

– плацентарно–мембранный (снижение способности 
синцитиокапиллярной мембраны к транспорту метаболитов); 

 
– клеточно–паренхиматозный (нарушение клеточной 

активности трофобласта); 
 

– гемодинамический (нарушения в сосудах маточно-плацентарного 
и плодово-плацентарного бассейнов)  

 
  



- недостаточность инвазии 
вневорсинчатого цитотрофобласта в 
спиральные артерии плацентарного 
ложа; 
 
- реологические нарушения;  
 

- патологическая незрелость ворсинок;  
 
- нарушение перфузии ворсинок;  
 

- патология плацентарного барьера;  
 
- эндокринная дисфункция 

 

Патогенетические механизмы 
плацентарной недостаточности 

(Милованов А.П. и соавт., 1995) 



Степень выраженности 
плацентарной недостаточности  
(Цинзерлинг В. А. и соавт., 1998) 

- Компенсированная 
- Субкомпенсированная 
- Декомпенсированная 

 
хроническая 

острая 
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В 2010 году в РФ выявлено 

около 6.000 
ВИЧ-инфицированных 

беременных.  
 
 

В 2011 году в Санкт-Петербурге - 
627  родов у ВИЧ-

инфицированных женщин 
(с 1998 по 2011 г. – 5100 родов) 

 
Трансплацентарная передача 
ВИЧ - при  любом нарушении 

барьерной функции плаценты! 

ВИЧ и беременность 



Повреждение: 
иммуносупрессия   

       
    Вирусная нагрузка: 
 
 
  состояние плода 
  состояние здоровья 
     женщины 
  риск перинатальной 
     передачи  
  выбор АРТ  
  выбор метода 
     родоразрешения 

 

 
 
Вопрос: 
              Иммуносупрессия   

 увеличивает риск или скорость 
 прогрессии ВИЧ-инфекции? 

 
Супрессия иммунной системы под  
влиянием ВИЧ не у всех женщин 

 
           Иммунный статус ВИЧ: 
 социально-бытовые условия 
 индивидуальные особенности 

организма 
 характеристика вируса 

 
 наличие / отсутствие  АРТ 

 
 



ВИЧ и иммуносупрессия: 
взаимовлияние? 

(СD4+ менее 350 кл/мкл ) 
 
 
 на учете в ж.к. не состояли - 15% 
 высокая вирусная нагрузка - 38% 
 
                        АРТ 
 получили до беременности  
                                          - 5,1% 
 не получили  вообще   - 20%  
  
 Апгар менее 6 баллов  -18,4% 

 
  
  Асимметричная форма  
задержки внутриутробного 
развития, гипотрофия         - 50% 

 



Повреждение: инфекционная 
патология 

Вопрос:  оппортунистические инфекции 
увеличивают риск или скорость прогрессии 

ВИЧ-инфекции ? 
     
  активируют ВИЧ в СD4+ Т клетках  
  репликация ВИЧ снижает иммунитет 

 
  

 



Повреждение: инфекционная 
патология 

При беременности у ВИЧ-инфицированных: 
 

 заболевания мочевыделительной системы 
(хронический  пиелонефрит, стадия обострения или 
ремиссии)                                                               - 25%  

 вирусный гепатит С      - 40,7% 
 хронические урогенитальные инфекции  -  58% 
 воспалительные заболевания шейки матки - 21% 
 вульвовагинит (микозы)    - 27% 

 
 



Инфекционное повреждение плаценты 
при ВИЧ  

(СD4+ менее 350кл/мкл) 

РНК-вирусно - бактериальная инфекция – 36,8% 
 

      
     Воспалительные  
     инфильтраты: 
 
  нейтрофилы   - 77,8% 
  мононуклеары   - 66,7% 

 



Восходящая бактериальная инфекция в 
экстраплацентарных оболочках 

  Преждевременные роды     Срочные  
                                               роды 

22-27 нед.        28-36 нед. 



Бактериальные инфекции и 
плацента 

 
 Повреждение синцитиотрофобласта 

(восходящая амниотическая 
инфекция): 
 

 
•  развитие интервиллезита 

 
• разрушение синцитио-капиллярной   

мембраны 
 

•  отложение фибриноида  



Герпесвирусная инфекция и ВИЧ 
 
вирусы простого герпеса           – 23,1%   
из них ВПГ 2                               – 20,8% 
 
цитомегаловирус                        – в 9,6% 
 
Сочетание нескольких инфекционных факторов 
в плаценте в случаях живорождения составляет 

6,4%. 
 

 
 
 



Герпесвирусы и плацентарная 
недостаточность 



Средняя масса новорождённых, г 
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Контроль 

Относительная площадь 
экспрессии TGFβ, в % 

Вирусная инфекция 



Относительная площадь 
экспрессии CD68, в % 



 
 

Механизм развития плацентарной 
недостаточности 

 Герпес-вирусная 
инфекция: 

 
- специфическая 

воспалительная реакция 
против возбудителя 

 
     - индукция апоптоза в 

клетках-мишенях 
 
 
 

клеточно-
паренхиматозный 

механизм 
 

ВИЧ-инфекция: 
 
    - повреждение 
синцитиокапиллярной 
мембраны: 
 
гигантоклеточный метаморфоз и гибель 
эндотелиоцитов; 

 
 активная репликация вирусов в 
плацентарных макрофагах с гибелью и 
элиминацией последних; 

 
 преобладание экспрессии 
антиангиогенного фактора TGFβ 
 

плацентарно-мембранный 
механизм  



ПЛАЦЕНТА 
синцитиокапиллярная мембрана  

 



Плацентарная 
недостаточность 

   Методы диагностики: 
 Доплерометрия 
 Кардиотокография 
 УЗИ-фетометрия 
 Определение уровня 
плацентарных гормонов 

 

           Тактика ведения: 
 медикаментозная 
профилактика I-II триместр  
 медикаментозная терапия 
   III триместр,  
   досрочное родоразрешение  



Плацента - модифицируемый 
фактор риска перинатальной передачи 

 Целенаправленное лечение оппортунистических 
инфекций у беременных 

 
 Стратегия АРТ у беременных с учетом признаков 

плацентарной недостаточности 
 

 Стратегия АРТ у родильниц и новорожденных с учетом 
плацентарной недостаточности: 
 

• морфологические признаки РНК вирусной инфекции 
• морфологические признаки коинфекции  
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