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Цель исследования. Выявить наиболее значимые гистологические изменения плаценты, сопутствующие сифилити-
ческой инфекции. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 114 женщин с доказанной сифилитической инфекцией. 
Результаты. Дистрофические изменения в виде петрификатов выявлены у женщин I-III групп в 21,4-28,9%. Воспали-
тельные изменения последа определялись с достоверно более высокой частотой в I группе. Установлено достоверное 
преобладание патологических изменений стромы ворсин в плацентах в I-III группах по сравнению с контролем. 
Заключение. Ведущие макро- и микроскопические патоморфологические нарушения последа, сопутствующие сифили-
тической инфекции причастны к развитию осложнений периода беременности и родов.
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the aim of the research. To identify the most important histological changes of the placenta, that accompany syphilitic infection.
Materials and methods. The study included 114 women with proven syphilitic infection.
results. Degenerative changes in the forms of petrificates were detected in women of I-III groups in 21,4-28,9%. Inflammation of 
the placenta were determined with a significantly higher frequency in I group. A significant prevalence of pathological changes in 
the placenta villous stroma were found in I-III groups compared with the control.
conclusion. Leading macro- and microscopic pathological disorders of the placenta that accompany syphilitic infection were 
implicated in the development of complications during pregnancy and childbirth. 
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Введение
Изучение плаценты при различных видах акушерской 

и соматической патологии не теряет своей актуальности, 
несмотря на значительное количество работ, посвященных 
данной проблеме [1,2,3,4].

Патология плаценты во многом определяет развитие 
осложнений во время беременности. К настоящему време-
ни полученные данные недостаточно систематизированы, 
имеется ряд противоречий, что не позволяет в полной мере 
представить роль тех или иных патологических механиз-
мов, участвующих в формировании плаценты на разных 
этапах развития [4,5,6,9]. 

Патоморфологическое исследование плаценты является 
ценным дополнительным методом диагностики врожденного 
сифилиса. Структурно-функциональный анализ различных 
элементов плаценты существенно помогает в понимании 
патогенеза развивающихся нарушений, что необходимо для 
разработки тактики лечения и профилактики пренатально 

формирующихся нарушений. При сифилитическом про-
цессе в плаценте возникают изменения, характер которых 
зависит от сроков инфицирования и стадии сифилиса у 
беременной. Предполагается, что степень изменения пла-
центы не находится в прямой зависимости от концентрации 
бледных трепонем в организме матери и связана скорее с 
изменениями механизмов иммунологической защиты. Па-
тология плаценты у женщин с сифилитической инфекцией, 
может быть обусловлена как прямым (непосредственным) 
действием бледной трепонемы на послед, так и опосредован-
ными реакциями иммунологического характера [7,8,9,10,11].

Имеющиеся данные в исследованиях о патологическом 
течении беременности (гестозы второй половины бере-
менности, преждевременные роды, экстренное кесарево 
сечение) и родов (изменение характера мекониальных вод 
и необходимость ручного обследования полости матки) 
свидетельствуют о причастности изменений последа к 
указанным выше патологическим процессам при сифили-
тической инфекции [3,4,5,6,11]. 
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Цель исследования. Выявить наиболее значимые гисто-
логические изменения плаценты, сопутствующие сифили-
тической инфекции.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 114 женщин с доказанной 

сифилитической инфекцией. В контрольную группу вошли 
30 женщин, не болевших сифилисом. Беременные посту-
пали на дородовую госпитализацию и родоразрешение в 
родильные дома города Красноярска.

В соответствии с поставленной целью исследования 
сформированы три группы женщин с сифилитической 
инфекцией. В основу формирования групп положены дав-
ность выявления заболевания и результаты КСР (комплекс 
серологических реакций) во время настоящей беремен-
ности. В первую группу включены 42 женщины (средний 
возраст 23,0±0,7 года), которым диагноз сифилис уста-
новлен впервые в период настоящей беременности или в 
родильном доме. Вторую группу составили 34 женщины 
(средний возраст 23,0±0,5 года), которые перенесли сифи-
лис до настоящей беременности, прошли курс специфи-
ческой терапии, но во время данной беременности имели 
положительный КСР. В третью группу вошли 38 женщин 
(средний возраст 23,0±0,5 года), перенесшие сифилис и 
получившие курс специфической терапии до настоящей бе-
ременности, с отрицательным КСР на протяжении данной 
беременности. Диагноз «сифилис» верифицирован дан-
ными клинического осмотра и результатами КСР. Группу 
контроля составили 30 женщин, не болевших сифилисом, и 
их новорожденные. Рассматриваемые группы сопоставимы 
по возрасту, семейному положению и роду занятий.

Патоморфологическое исследование плацент проводили 
на основании Приказа № 291 Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 30.07.2001 г. « О мерах по пре-
дупреждению распространения инфекций, передаваемые 
половым путем» с макроскопической оценкой (определение 
размеров, массы, состояния поверхности) и последующим 
морфогистологическим исследованием 6-12 образцов ткани 
плаценты из различных участков после фиксации в ней-
тральном растворе формалина, окраски гематоксилином и 
эозином и по методу Ван-Гизона. Микроскопическая оценка 
амниона, хориальной пластинки и стромы ворсин, межвор-
синчатого пространства и базальной пластинки.

Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 
Описательная статистика – в виде процентных долей (%), 
средней (М) и стандартных отклонений (δ). Использовались 
методы непараметрической статистики (критерий Манна-
Уитни при уровне значимости – р<0,05), точный критерий 
Фишера, при заданном уровне значимости α<0,05 (5%). 

Результаты и обсуждение
Нозологическая структура сифилитической инфекции 

в группе женщин, перенесших сифилис во время насто-
ящей беременности, показала преобладание Lues lateens 
praecox – 52,4%; на втором месте отмечен Lues II recidiva 
– 35,7%, третье место – Lues II resens – 11,9%. Основная 
часть беременных с сифилисом в данной группе – 61,9%  

выявлена при обращении в женские консультации, осталь-
ные пациентки – 38,1% при поступлении в родильный дом. 
В первой половине беременности при сроке гестации до 20 
недель заболевание диагностировано у 19,2% женщин, в 
срок после 20 недель – у 80,8%. Полный курс специфиче-
ского и профилактического лечения получили только 33,3% 
беременных женщин, не прошли лечение или получили 
неполный курс – 50,0%.

В группе женщин с сифилисом в анамнезе и положи-
тельным КСР во время данной беременности наиболее 
часто диагностирован Lues II recidiva – 64,7%, реже Lues 
lateens praecox – 23,5%, а в 11,8% наблюдений зарегистри-
рован Lues II resens. Специфическое и профилактическое 
лечение проведено в 61,8% случаев, у 13 (38,2%) беременных 
женщин – курс профилактической терапии был не полным 
или не адекватным.

В группе беременных с отрицательным КСР во время 
данной беременности основной удельный вес составили 
женщины, перенесшие в анамнезе Lues II recidiva – 57,9%, 
Lues lateens praecox – 23,7% и Lues II resens – 18,4%. Спе-
цифическое лечение получили все женщины – 100%.

Полученные данные указывают на преобладание скры-
тых форм заболевания и на значительную частоту положи-
тельных серологических реакций в период беременности 
у женщин, получивших полный курс специфического 
лечения до наступления настоящей беременности. 

По данным соматического и акушерского анамнезов 
установлено, что частота сопутствующей соматической пато-
логии, выкидышей, медицинских абортов и воспалительных 
заболеваний мочеполовых органов не имела статистически 
значимых различий в рассматриваемых группах. Не вы-
явлено существенных различий в частоте гестозов первой 
половины и статистически значимое преобладание гестозов 
второй половины у женщин I группы – 50,0% (р<0,01) и 23,5% 
во II группе по сравнению с III группой – 19%.

Анализ течения настоящей беременности показал 
укорочение сроков гестации и преобладание частоты 
преждевременных родов у женщин с сифилисом, выяв-
ленным во время настоящей беременности. Средний срок 
гестации был достоверно меньше в I и II группах и соста-
вил 36,0±0,5 (р<0,01) и 37,0±0,2 (р<0,05) соответственно, 
против 39,0±0,2 в III и IV группах. Данное обстоятельство 
подтверждает отрицательное влияние сифилитической 
инфекции на фетоплацентарный комплекс и/или на плод.

Установлено достоверное увеличение обшей частоты 
осложнений в родах в группах женщин с сифилитической 
инфекцией, при этом наиболее частым проявлением пато-
логии родового акта следует считать изменение характера 
околоплодных вод и необходимость проведения ручного 
обследования полости матки. Несвоевременное излитие 
околоплодных вод регистрировалось в группах женщин 
больных или болевших сифилисом в 1,8-2,9 раза чаще, чем в 
контроле. Важно, что преждевременные роды и экстренное 
кесарево сечение в связи с нарастающей гипоксией плода 
регистрировались только у женщин, переболевших или 
больных сифилисом (табл. 1). 
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Наиболее вероятными причинами неблагоприятного 
течения беременности и родов при сифилитической инфек-
ции следует считать как свойства возбудителя (спирохета, 
обладая фосфолипазами, проникает в околоплодные воды, 
размножается и запускает синтез тканевых простагланди-
нов F

2
 и е, что приводит к провокации преждевременной 

родовой деятельности), так и воспалительные изменения 
последа [6,9,10,11].

Наиболее важным в изучении патологии плаценты яв-
ляется изучение следующих параметров – оценка морфо-
логической зрелости плаценты и наличие воспалительных 
изменений. При сифилитическом процессе в плаценте 
возникают как специфические, так и не специфические 
изменения, характер которых зависит от времени за-
ражения и стадии сифилиса у беременной, с развитием 
хронической плацентарной недостаточности, приводящей 
к осложнениям беременности, родов, патологии плода и 
новорожденного [4,5,11]. 

Выполнено макро- и микроскопическое ис-
следование плаценты. Макроскопический анализ 
включал оценку массы, характера дольчатости 
(грубо –, сглажено –, и умеренно выраженная 
дольчатость) и присутствие дистрофических из-
менений (петрификаты) на материнской поверх-
ности, а также наличие признаков нарушения 
кровообращения (кровоизлияния) на плодовой 
поверхности плаценты. 

Установлено, что средняя масса плаценты не 
имела достоверных различий в рассматриваемых 
группах (табл. 2). Умеренная выраженная доль-
чатость плаценты (вариант нормы), регистри-
ровалась с достоверно наименьшей частотой в 
I-III группах женщин по сравнению с контролем. 
В рассматриваемых группах преобладала сгла-
женность материнской поверхности плаценты. 
Следует отметить, что только в I и II группах  

регистрировались грубо выраженные изменения дольча-
тости – 7,1% и 5,9% соответственно; данные изменения 
следует рассматривать как косвенный признак хрониче-
ской плацентарной недостаточности. Дистрофические 
изменения в виде петрификатов отсутствовали в контроль-
ной группе и выявлены у женщин I-III групп в 21,4-28,9%. 
Видимые кровоизлияния, свидетельствующие о нарушении 
кровообращения в плодовой части плаценты, выявлялись 
во всех группах с одинаковой частотой. 

Микроскопический анализ последа проводился с учетом 
характера воспалительных изменений последа в целом и 
патоморфологических особенностей основных составля-
ющих последа (амнион, хорион и плацента) с выявлением 
наиболее типичных гистологических нарушений.

Воспалительные изменения последа в виде виллузи-
та, плацентита, амнионита, хорионамнионита, флебита 
пупочной вены, фунникулита, васкулита в ворсинах и де-
цидуита выявлялись с достоверно более высокой частотой  

Таблица 1
Особенности интранатального периода в обследуемых группах

Группы n
абс.,
(%)

Патология родов (всего)
абс.,
(%)

Патология родовой деятельности, абс (%)
Изменение характера 

околоплодных вод
Ручное обследование 

полости матки
Кесарево сечение 

(экстренное)
I группа

42 
(100)

38
(90,5±4,5)***

25
(59,5±7,6)***

9
(21,4±6,3) *

3
(7,1±4,0)

II группа
34 

(100)

25
(73,5±7,6)***

8
(23,5±7,3)

4
(11,8±5,5)

4
(11,8±5,5)

III группа
38 

(100) 

32
(84,2±5,9)***

5
(13,2±5,5)

2
(5,3±3,6)

6
(15,8±5,9)

IV группа 
30 

(100)

9
30,0±8,4

4
(13,3±6,2)

1
(3,3±3,2) -

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,01 статистически значимые различия указаны по отношению к IV группе (точный критерий Фишера).
Обозначения: n – число обследованных в группе; абс. – абсолютное значение; % – процент; М – среднее значение; m – стандартная ошибка среднего значения.

Таблица 2
Макроскопическая картина последа

Группы 
n

абс (%)

Масса 
плаценты

(М±m)
(min – max)

Материнская поверхность

Дольчатость Петри-
фикаты
абс (%)

грубо – 
абс (%)

сглажено – 
абс (%)

умеренно –
абс (%)

I группа
42 (100)

399,6±18,6 
(210 – 600)

3
(7,1)

26
(61,9)*

13
(30,9) ***

9 
(21,4)

II группа 
34 (100)

422,5 ±17,6 
(300 – 530)

2
(5,9)

21
(61,8) *

11
(32,3) ***

6 
(17,6)

III группа
38 (100)

452,4 ±28,0
(250 – 700) - 25

(65,8) **
13

(34,2) ***
11 

(28,9)
IV группа 
30 (100)

433,5 ±24,8 
(200 – 700) - 5

(16,7)
25

(83,3) -

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,01 статистически значимые различия указаны по 
отношению к IV группе (точный критерий Фишера).

Обозначения: n – число обследованных в группе; абс. – абсолютное значение; % – про-
цент; М – среднее значение; m – стандартная ошибка среднего значения; min – минимальное 
значение; max – максимальное значение.
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в I группе – 57,7% (р<0,01). Наиболее частыми проявлени-
ями измененного последа в данной группе были виллузит 
– 30,8%, хорионамнионит – 19,2% и амнионит – 11,5%, что 
свидетельствует о вовлечении в патологический процесс ос-
новных слоев последа у значительной части женщин. Васку-
лит, фунникулит и флебит пупочной вены регистрировались 
только в I группе. Во II и III группах общая частота всех выше 
указанных изменений не имела достоверных различий с 
контролем. Данное обстоятельство позволяет высказаться о 
причастности сифилитической инфекции к поражению по-
следа и преимущественным вовлечением в патологический 
процесс ворсин плаценты с развитием виллузита. 

Наряду с оценкой последа в целом, проведено мор-
фологическое исследование составляющих оболочек –  
амниона, хориона и плаценты. 

Гистологическое исследование амниона 
в рассматриваемых группах показало, что 
при сифилитической инфекции одним из 
наиболее частых патологических признаков 
является воспалительная инфильтрация; у 
женщин I группы указанные изменения, 
свидетельствующие о перенесенном амни-
оните, выявлялись в 2,3 – 3,1 раза чаще по 
сравнению с другими обследованными. Дру-
гие нарушения амниона (дистрофические 
изменения и нарушения кровообращения) 
встречались с одинаковой частотой и не 
выявлены в контрольной группе. Гистологи-
ческое исследование хориальной пластинки 
не выявило существенной разницы между 
группами и в сравнении с контролем. Од-
нако у женщин первой группы имела место 
воспалительная инфильтрация хориальной пластинки в 
19,2%; нарушения кровообращения регистрировались толь-
ко у женщин, перенесших сифилис. 

Гистологический анализ плаценты включал выявление 
наиболее типичных патологических изменений следующих 
слоев: стромы ворсин с оценкой степени зрелости и ком-
пенсаторных изменений; межворсинчатого пространства; 
базальной пластинки; сосудистой системы плаценты.

Установлено, что строма ворсин была представлена 
зрелыми терминальными ворсинами только в 46,2% наблю-
дений в I группе, 55,0% – во IIгруппе и 52,4% – в III группе. 
Промежуточные дифференцированные ворсины преобла-
дали в I-II группах. Данное обстоятельство свидетельствует 
о действии повреждающего фактора на сформированную 
плаценту. Признаки нарушенного созревания (патологи-
ческой зрелости незрелости) ворсин (диссоциированное 
развитие котиледонов и хаотичные склерозированные 
ворсины) выявлены также с примерно одинаковой часто-
той в I-III группах женщин – 19,2 – 28,5%, против 23,4% 
в контроле. Диссоциированное развитие котиледонов, 
указывающее на неравномерное созревание ворсин в 
различных участках плацентарной ткани, несколько пре-
обладало над хоатичными склерозированными ворсинами, 
которые отражают дисхроноз формирования ворсин под 

влиянием антенатальных повреждений на 25-30 неделях 
гестации. Результатами исследования плацент установлено 
статистически значимое преобладание патологических 
изменений стромы ворсин в плацентах в I-III группах по 
сравнению с контролем (табл. 3). Частота выявления ука-
занных изменений составила в I группе 47,6% (p<0,001), 
во II 52,9% (p<0,001), в III – 34,2% (p<0,01), против 3,3% в 
контроле. Преобладающими патологическими изменени-
ями были воспалительная инфильтрация, фиброз и некроз 
ворсин. В I группе воспалительная инфильтрация стромы 
ворсин отмечалась в 2 -1,8 раза чаще по сравнению со II и III 
группами, что свидетельствует о влиянии сифилитической 
инфекции на основную структуру плаценты – ворсины  
хориона. 

Патологические изменения межворсинчатого про-
странства достоверно чаще встречались в группе женщин, 
перенесших во время настоящей беременности сифилис – 
69,2% (р< 0,01), против 30,0% в контроле. Наиболее частым 
патологическим изменением было сужение межворсинча-
того пространства, которое регистрировалось во всех груп-
пах 20,0 – 47,6%. Воспалительная инфильтрация выявлена 
только в I и II группах – 7,7% и 5,0%, соответственно. Другие 
гистологические нарушения (инфаркты, псевдоинфаркты 
и «афункциональные» зоны отмечены во всех группах. 

Гистологическое исследование базальной пластинки 
не выявило существенной разницы между группами и в 
сравнении с контролем. Однако, у женщин I-III групп имела 
место воспалительная инфильтрация базальной пластин-
ки (15,4%, 15,0% и 9,5 соответственно), отсутствующая в 
контроле; нарушения кровообращения (кровоизлияния) 
и фибриноидные некрозы регистрировались во всех груп-
пах с одинаковой частотой. Дистрофические изменения и 
инфильтрация децидуальных клеток встречались в одина-
ковом проценте случаев во всех группах. 

Сосудистые изменения плаценты в виде облитерации, 
васкулита, тромбоза, эндартериита, фиброза сосудистой 
стенки и периваскулярной инфильтрации выявлены в 34,6% 
в I группе, 30,0% – во II, 23,8% – в III группе, при отсутствии  

Таблица 3
Патологические изменения стромы ворсин

Группа
n

абс

Всего выявленные 
изменения

абс (%)

Воспалительная 
инфильтрация

абс (%)

Некроз 
ворсин
абс (%)

Фиброз 
ворсин
абс (%)

Склероз 
ворсин
абс (%)

I группа
42 (100)

20
(47,6)***

17
(40,5) **

6
(14,3)

6
(14,3)

5
(11,9)

II группа 
34 (100)

18
(52,9) ***

7
(20,6)

4
(11,8)

7
(20,6)

2
(5,9)

III группа
38 (100)

13
(34,2) **

7
(18,4)

2
(5,3)

3
(7,9)

6
(17,8)

IV группа 
30 (100)

1
(3,3) - - 1

(3,3) -

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,01 статистически значимые различия указаны по отно-
шению к IV группе (точный критерий Фишера).

Обозначения: n – число обследованных в группе; абс. – абсолютное значение; % – процент.
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указанных проявлений в контрольной группе. Преоблада-
ющими нарушениями сосудистой системы плаценты были 
облитерация сосудов, периваскулярная инфильтрация и 
васкулит, который выявлен только в первой группе у 11,5% 
обследованных. Пусковым фактором в развитии васкулита 
при сифилитической инфекции считают влияние антигена 
Treponema pallidum на циркулирующие клетки кровотока и 
эндотелиоцитов с последующим нарушением проницаемости 
сосудов, развитием отека сосудистой стенки. Поврежденные 
эндотелиальные клетки вырабатывают фактор активации 
тромбоцитов, что сопровождается дефектами тромборези-
стентности и блокированием капиллярной циркуляции [3,6,7].

Заключение
Таким образом, данные выполненного исследования 

позволили уточнить ведущие макро- и микроскопические 
патоморфологические нарушения последа, сопутствующие 
сифилитической инфекции и формирующиеся на 16-18 
недели гестации. Вместе с тем, по результатам данного ис-
следования более 80% женщин первой группы начали полу-
чать специфическую терапию после 20-й недели беремен-
ности, когда повреждающие факторы оказывают действие 
на плаценту, вызывают указанные выше патологические 
морфологические изменения и могут быть причастны к 
развитию осложнений периода беременности и родов. 
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