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СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ПОСЛЕДОВОГО ПЕРИОДА РОДОВ

Китель В.В., Волчок А.С.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Беларусь (Kitelvv@bsmu.by)

Патология последового периода связана с нарушением процесса
отделения последа или с оставлением его частей в матке, является
одной из причин послеродовых кровотечений и послеродовых
эндометритов; к ней приводят аномалии родовой деятельности,
длительный безводный промежуток, неправильное ведение
последового периода родов. Встречается в 10-15% родов [1-3].  

Цель исследования заключалась в установлении взаимосвязи
морфологии плаценты с патологическим течением последового
периода родов.

Материалы и методы. Проведено гистологическое
исследование 33 последов после родов через естественные родовые
пути при доношенной беременности с нарушением процесса
отделения последа или с задержкой плаценты и плодных оболочек.  

Результаты и их обсуждение. В 73% случаев строение
плаценты соответствовало физиологической норме. В её плодной
части стволовые ворсины хориона с многочисленными ветвлениями,
покрыты цито- и симпластотрофобластом, располагаются в лакунах с
материнской кровью (рис.1). В отдельных участках различной
протяженности на поверхности эпителия присутствует оксифильно
окрашенная фибриноподобная масса - фибриноид Лангханса. В
центральной части ворсин многочисленные сосуды плода окружены
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прослойками соединительной ткани, содержащих большое
количество волокон и клеточных элементов, преимущественно
фибробластического ряда.  

В 12% случаев в плаценте наблюдались воспалительные
процессы, которые определялись по наличию лимфо-гистиоцитарных
инфильтратов в строме ворсин с небольшими очагами обезыствления
(рис. 2). В них скопления нерастворимых солей кальция,
появляющихся в результате повреждения кровеносных сосудов и
активации щелочной фосфатазы, вызывающей расщепление
глицерофосфатов крови с образованием кальцификатов.  

Рисунок 1 - Плацента, плодная часть. Увеличение ×100. Окраска
гематоксилин-эозином. Микрофото. Стволовые (1), промежуточные (2) и
терминальные (3) ворсины; 4 – лакуны, заполненные материнской кровью;

стрелками указаны кровеносные сосуды плода
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Рисунок 2 - Продуктивный виллузит. Увеличение ×200. Окраска гематоксилин-
эозином. Микрофото. В строме ворсин лимфо-гистиоцитарный инфильтрат

(1). Очаги обызвествления (2). 

В 15% случаев в плаценте наблюдались признаки плацентарной
недостаточности, в виде циркуляторных нарушений: диффузной
ишемии – со спадением капилляров в терминальных ворсинах;
инфарктов – со значительным кровенаполнением сосудов ворсин и
ранним некрозом эпителия, уплотнением ворсин, отложением
фибрина.  

В этих случаях наряду со зрелыми ворсинами, встречались не
зрелые ворсины со слабым развитием соединительной ткани, между
незначительным количеством волокон и клеточных элементов
находились пустоты. Кровеносные сосуды в таких ворсинах
единичные или совсем отсутствуют (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Диссоциированная задержка созревания. Увеличение ×200.
Окраска гематоксилин-эозином. Микрофото. Преобладают зрелые (1) и
незрелые (2) промежуточные ворсины.  

В участке инфарктов наблюдался фиброз стромы, облитерация
просвета сосудов вплоть до полного их исчезновения вследствие
замещения соединительной тканью, значительное уменьшение
межворсинчатого пространства (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Решётчатый инфаркт. Увеличение ×100. Окраска гематоксилин-
эозином. Микрофото. Ворсины (1) замурованы в фибриноиде (2) 

Выводы. Развитие осложнений последового периода родов,
таких как нарушение процесса отделения последа или задержка
плаценты и плодных оболочек, напрямую не связано с морфологией
плаценты. В 73% исследованных случаях никаких отклонений от
нормы при гистологическом исследовании плаценты выявлено не
было. В 12 % случаев наблюдались воспалительные реакции, в 15% - 
плацентарная недостаточность.
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МОРФОЛОГИЯ ТЕЛА ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ И ЕГО 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СРЕДИННЫМИ КИСТАМИ ШЕИ

Китель В.В., Каханович Т.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Беларусь (Kitelvv@bsmu.by)

Введение. Подъязычная кость является связующим звеном 
между мышцами дна полости рта и шеи. Закладка подъязычной кости 
находится в тесной близости к щитовидно-язычному протоку, 
который в норме редуцируется, но его остатки являются источником 
формирования срединных кист и свищей шеи [3,4]. Учитывая 
топографическую близость этих двух анатомических образований, 
происходит соединение кисты с подъязычной костью, в изученных 
нами случаях, преимущественно с нижним краем её тела [1].

Цель исследования. Сравнить морфологию тела подъязычной 
кости в норме и при наличии срединной кисты шеи.

Материалом для исследования послужили резецированные 
фрагменты нижней части тела подъязычной кости, не имеющие 
патологии и удаленные в результате хирургической операции вместе с 
кистой. Материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, 
декальцинировали костные фрагменты в 5% азотной кислоте. 
Дальнейшая проводка, заливка в парафин проводились по 
общепринятым прописям. Препараты окрашивали гематоксилин-
эозином, для выявления коллагеновых волокон по методу Массона, для 
дифференцировки хондроцитов – толуидиновым синим.

Результаты и их обсуждение. На гистологических препаратах 
нижний край тела подъязычной кости покрыт надкостницей. В её 
наружный слой вплетаются мощные пучки коллагеновых волокон, 
фиксирующие мышцы к кости. Под надкостницей располагается 
компактное вещество, представленное типичной пластинчатой костной 
тканью, ближе к центру тела – губчатое вещество. Наружный слой 
костных пластинок ориентирован параллельно поверхности 
надкостницы. Его несколько периферических слоев слабо 
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