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Рис. 1. Тромбы различной давности образования в просвете легочных сосудов: А — желтый 
тромб, давность образования до 6 часов; Б — ярко-красный тромб, давность образования 

12–18 часов; В — фиолетовый тромб — давность образования более суток.  
Окраска: Martius Scarlet Blue (MSB) по Лендруму. Ув. А, Б ×400; В ×200
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По результатам исследования следует предположить: 1) наиболее часто тром-
бы формируются в сосудах меньших порядков, что указывает на превалирование 
поражений именно микроциркуляторного русла; 2) поражение микроциркуля-
торного русла также подтверждает изменения индексов Керногана и Вогенворта, 
наглядно отражающих ухудшение пропускной способности сосудов, что ведет 
к формированию зон ишемии легочной ткани и развитию ДН; 3) большинство 
тромбов образуется за 12–18 часов до смерти пациента. Последнее положение 
нуждается в критической оценке ввиду отсутствия данных о чувствительности 
и специфичности метода MSB. 
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Морфологические изменения фето-плацентарного комплекса при гемоли-
тической болезни по резус-фактору зависят от тяжести гемолиза, определяю-
щего клиническую форму болезни [1]. Классическая морфологическая картина 
при гемолитической болезни включает в себя увеличение массы диска, а также 
выраженную незрелость ее ткани и отечность ворсин. В фетальных сосудах на-
блюдается множество нормобластов Эти находки согласуются с концепцией, что 
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ворсинчатое созревание и, таким образом, формирование новых ворсин замед-
ляются в этом состоянии. Более того, случаи незрелости в доношенные сроки 
или тяжелая незрелость у пациентов с эритробластозом показывают лучшую 
плодовую васкуляризацию, чем при обычных случаях незрелости [2]. 

Основным патогенетическим методом лечения плодов с тяжелыми формами 
ГБП является внутриутробное переливание крови (ВПК). Таким образом, увели-
чивается уровень гемоглобина, за счет этого улучшается общее состояние плода, 
а беременность продлевается на 2–3 недели [3]. В литературе практически нет 
данных о том, какие изменения наблюдаются в плаценте после этой процедуры. 
В единичном исследовании показано, что после неоднократной процедуры ВПК 
были обнаружены признаки дозревания ворсинчатого дерева в виде дополни-
тельной дифференцировки ворсин по сравнению с другими случаями, где ВПК 
не проводилось [4]. 

Нами исследованы 22 плаценты новорожденных в сроках 28–39 недель (не-
доношенных — 17, доношенных — 5), которым проводилось внутриутробное пе-
реливание крови для лечения ГБП от 1 до 3 раз в сроки 24–35 недель. Возраст 
беременных составлял от 22 до 40 лет, паритет: 2 — 5 беременностей, 2 — 5 родов, 
иммунизация не проводилась, уровень антител был от 1:1024 до 1:131072.

Весо-ростовые показатели доношенных новорожденных составляли от 
2400 г/45 см до 3600 г/51 см, недоношенных — от 1050 г/38 см до 2810 г/47 см. 
Всем детям при рождении поставлен диагноз ГБ, анемическая и желтушная 
формы. Гемоглобин при рождении — от 102 до 183 г/л. Впоследствии 15 новоро-
жденным из 22 плодов с ВПК понадобилось общее заменное переливание крови 
(ОЗПК). 

Перцентильная (П) оценка массы плацентарных дисков по шкале МО [5] 
выявила плацентомегалию в 4 (18%) наблюдениях в сроки 28–36 недель, повы-
шенную массу — в 2 (9%) наблюдениях в сроки 32–35 недель, а масса 16 (73%) 
плацент соответствовала среднему коридору значений 25–75 П. 

Степень зрелости ворсинчатого дерева плацент при доношенных сроках 
в большинстве наблюдений не соответствовала сроку, в 2 случаях (40%) имелась 
патологическая незрелость — вариант дифференцированных промежуточных 
ворсин, в 2 (40%) — диссоциированное созревание ворсинчатого дерева. 

Наибольшую сложность в нашем исследовании представляла диагностика со-
ответствия зрелости ворсинчатого дерева плаценты при ГБП второму триместру 
беременности (28–35 недель) в связи со структурными особенностями ворсин, 
являющимися физиологически незрелыми в эти сроки. В половине случаев име-
лось нарушение созревания ворсинчатого дерева — 8 (47%). Патологическая 
незрелость в 4 (23%) наблюдениях соответствовала типам ворсин предыдущих 
сроков, характерных для 20 недель беременности — недифференцированные 
промежуточные ворсины с ретикулярной, ячеистой стромой, содержащей мно-
жественные плацентарные макрофаги, составляли основную массу ворсин в сро-
ки 28–34 недели. Диссоциированное созревание ворсинчатого дерева в 4 (23%) 
наблюдениях мы определили как сочетание недифференцированных промежу-
точных и ворсин терминального типа в плацентах 29–35 недель. В одном случае 
было преждевременное созревание. Ядерные формы эритроцитов в плодовых со-
судах ворсин обнаружены лишь в 3 (18%) наблюдениях. 

Обсуждение. Таким образом, морфологическая картина плацент с ВПК от-
личалась от классической, предполагающей патологическую незрелость и обя-
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зательное наличие ядерных форм, являющихся одним из основных признаков 
гемолитической болезни. Возможно, ВПК оказывает влияние на процессы со-
зревания плаценты и дифференцировки ворсин. Отсутствие ядерных форм может 
свидетельствовать о дефиците эритропоэза у плода, что подтверждается необхо-
димостью проведения ОЗПК новорожденному, а также может быть следствием 
ВПК и разбавлением фетальных эритроцитов донорской кровью. Остается от-
крытым вопрос о механизмах гистогенеза ворсин при гемолитической болезни 
плода и влиянии на них ВПК. 
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Аннотация. Одной из задач изучения сепсиса является проведение клини-
ко-морфологических корреляций между уровнем полиорганной недостаточно-
сти и повреждением микроциркуляторного русла, а также паренхимы органов. 
Одной из мишеней при сепсисе является печень. Формами повреждения гепа-
тоцитов являются дистрофия, некроз разной степени выраженности и апоптоз 
с появлением телец Каунсильмена. При клинико-морфологическом сопостав-
лении выявляется взаимосвязь между уровнем трансаминаз, билирубина и не-
кробиотическими изменениями. Концентрация общего билирубина, являясь 
важным прогностическим критерием шкалы полиорганной недостаточности, не 
отражает в полной мере повреждение гепатоцитов.




