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Актуальность. В последнее время медицинская 
морфология вступает в новый этап развития, связан-
ный с постепенной математизацией исследования, 
так как традиционные описательные подходы уже не 
могут удовлетворить запросы современной теорети-
ческой и практической медицины. Количественная 
(математическая) морфология позволяет исследовать 
явления и факты с позиции математического мышле-
ния. Особенно интенсивно математические методы 
исследования внедряются там, где теоретические 
заключения и выводы делаются на основе огромного 
объема первичной информации  в виде первичных 
данных.

В структуре и объеме работы патологоанатоми-
ческой службы одним из наиболее трудоемких раз-
делов является исследование последов. При неясной 
по клиническим данным антенатальной гибели плода 
объяснение в большинстве случаев находится при 
проведении вскрытия и исследовании плаценты, ко-
торые отражают морфофункциональные изменениия 
в фетоплацентарном комплексе. В этой связи акту-
альным является определения «возраста» плаценты, 
соответствия степени ее развития гестационному воз-
расту плода. Достоверными показателями для этого 
считается вес плаценты и плацентарно-плодовый 
коэффициент (ППК), которые сравниваются с табли-
цами нормальных весовых значений плаценты и ППК 
для различных сроков гестации [1]. В то же время, 
морфологические методы изучения последа включают 
не только вес последа, но и данные морфометрии – два 
поперечных размера и толщину плацентарного диска, 
которые остаются не учтенными при определении 
гестационного возраста плаценты. Кроме этого, в 
доступной нам литературе мы не встретили данных о 
влиянии половой принадлежности плода на развитие 
и степень зрелости плаценты. Особенностью патоло-
гии детского возраста является и наличие в структуре 
патологоанатомического диагноза  такой сопутству-
ющей патологии, как задержка внутриутробного раз-
вития (ЗВУР) [2]. Наличие или отсутствие ее у плода 
определяется по соответствию антропометрических 
и весовых показателей стандартным показателям 
для данного гестационного возраста. В нашей работе 
мы попытались найти дополнительные достоверные 
морфологические критерии для определения «возрас-
та» плаценты, чтобы в дальнейшем его можно было 
сравнивать с гестационным возрастом плода на пред-
мет их соответствия друг другу. 

Задачей нашего исследования явилось:1)- вы-
явление дополнительных наиболее достоверных 

метрических показателей плаценты на основе их 
статистического анализа для определения геста-
ционного возраста плаценты; 2)- выявление мате-
матической закономерности между метрическими 
показателями плаценты, весом плода и сроком 
его гестации; 3)- выявление зависимости между 
степенью развития плаценты, полом плода, ППК и 
наличием ЗВУР.

Материал и методы. Исследование выполнено по 
результатам анализа антропометрические и весовые 
показателей внутренних органов плодов и мертво-
рожденных погибших интра- и антенатально в сроках 
гестации от 23 до 42 недель и метрических показате-
лей их плацент по данным отдела детской патологии 
ВОКПАБ за 1999-2010г. Всего проанализировано 224 
случая, из которых 119 –были  плоды мужского пола 
и 105 - женского пола. Объектом анализа послужили 
следующие метрические данные плацент: вес (г), два 
поперечных размера (см), толщина плацентарного 
диска (см), а также вес плода (г) и  значение плацен-
тано-плодового коэффициента. Срок гестации плода 
во всех случаях учитывался по клиническим данным. 
Наличие у плода ЗВУР определялось по результатам 
патологоанатомического исследования. Статистиче-
ская обработка материала была проведена с помощью 
статистического непараметрического метода анализа 
парных регрессий [3].

Результаты и обсуждение. В определение геста-
ционного возраста плода (Т) в расчеты были введены  
размеры плаценты: два ее линейных размера (Y), 
(Z), толщина (X) и вес (P). А также две фиктивные 
переменные: sex – пол (для мальчиков - значение 
1, для девочек – 0), err – задержка внутриутробного 
развития (есть задержка – 1, нет задержки – 0.). Сила 
связи между переменными в порядке убывания R 
-коэффициента корреляции выглядела следующим 
образом: Срок гестации – вес плаценты R=0,45049. 
Срок гестации – 1-й линейный размер R=0,39387. 
Срок гестации – 2-й линейный размер R=0,34353. Срок 
гестации – толщина R=0,20968. Незначимыми оказа-
лись коэффициенты таких переменных величин, как 
толщина плаценты (Х), 1-й линейный размер (Y), пол 
плода (1 или 0). Значимой оказалась фиктивная пере-
менная, характеризующая задержку внутриутробного 
развития (ERR) и 2-й линейный размер плаценты (Z).

Итоговое уравнение имеет следующий вид: 
T(срок гестации плаценты)=22,61569+0,01477*P(г)+
0,34274*Z(см)+3,14572*ERR.

Скорректированный коэффициент детерми-
нации (Adjusted R2= 26,6%) показал, что модель 
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объясняла только 26,6% влияний на срок гестации 
плаценты. Анализ полученных результатов показал, 
что в случае ЗВУР плода срок гестации его плацен-
ты увеличивается на 3,14572 недели по сравнению 
с плодом без ЗВУР при одинаковом весе и ширине 
плаценты. Пороговые значения ошибок модели по 
Колмогорову – Смирнову равнялось D0=0,108709, 
что соответствует 99% точности. Согласно критерия 
Хи-квадрат Пирсона модель может быть признана 
адекватной. Включение в модель расчетной величины 
объема плаценты V=X*Y*Z вместо ширины плаценты 
значимого результата не дало. При введении в расчеты 
такой переменной как ППК, значимые коэффициенты 
были получены для следующих переменных величин: 
пол плода, наличие ЗВУР, ППК. 

Полученная формула имела следующий вид: 
T(срок гестации плода)=30,80809-1,23157*sex+2,1945
7*ERR+0,72756*PcPl

По Колмогорову-Смирнову модель является 
адекватной.

Выводы: 
1.Выявлены наиболее достоверные метрические 

показатели при макроскопическом исследовании 
плаценты: вес и один из ее линейных размеров.

2. Выявлены прямые корреляционные связи 

между сроком гестации плода, полом плода, ППК, 
наличием ЗВУР.

3. При расчете гестационного возраста плаценты 
с учетом веса плода и веса плаценты «возраст» плацент 
плодов мужского пола был в среднем на 1,23157 не-
дели меньше, чем у плодов женского пола.

4. Развитие плаценты у плодов с морфологически 
подтвержденной ЗВУР (с учетом ППК, пола плода) 
отставало в среднем на 2,19457 недели. 

5. Использование математического анализа по-
зволяет устанавливать наличие тесных корреляци-
онных связей между отдельными показателями, как 
отражение генетической детерминированности в раз-
витии структурных компонентов фетоплацентарного 
комплекса, а также позволяет объективизировать 
результаты морфологического исследования.
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РАСПРОСТАНЕННОСТЬ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН НА ОСНОВАНИИ 

РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА

 Рождественская Т.А., Занько Ю.В., Лысенко О.В.
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Актуальность. Патология сердечно-сосудистой 
системы во время беременности является мультидис-
циплинарной проблемой, которая требует участия 
гинекологов, терапевтов, неврологов, психиатров, 
эндокринологов и врачей других специальностей 
в обеспечении правильного ведения беременности. 
Снижение уровня материнской и перинатальной 
заболеваемости является приоритетной задачей на 
всех этапах оказания акушерской помощи [Кулаков 
В.И., 2002]. Хроническая артериальная гипертензия 
оказывает негативное влияние на течение беремен-
ности, родов и послеродового периода [Козинова 
О.В., 2001, Кобалава Ж.Д., Серебренникова К.Г., 
2002, Калюжина JI.C., 2007]. Ведение беременности у 
женщин с хронической артериальной гипертензией 
требует пристального внимания, так как более чем у 
половины пациенток с этой патологией закономер-
ным исходом является развитие плацентарной недо-
статочности и гестоза с ранними клиническими про-
явлениями и тяжелым течением [Макаров О.В., 2002, 
Шехтман М.М., Бурдули Г.М. 2002, Сидорова И.С. 
2003]. По данным ВОЗ, артериальная гипертензия 
занимает второе место после тромбоэмболии 4 среди 

причин смерти беременных, что составляет 15-30% 
случаев в структуре материнской смертности [James 
P.R., Nelson-Piercy С., 2004]. До настоящего времени 
нет четкой стратификации ведения беременности и 
прогнозирования исходов беременности у женщин 
с соматоформной вегетативной дисфункцией. В 
Международной статистической классификации 
болезней и состояний, связанных с нарушением 
здоровья ВОЗ X пересмотра данная патология от-
носится к Классу V «Психические расстройства и 
расстройства поведения», F 45.3 «Соматоформная 
дисфункция вегетативной нервной системы, включая 
синдром нейроциркуляторной дистонии» (МКБ-10). 
По мнению Козиновой О.В. (2001) и Маколкина В.И. 
и др. (1995) соматоформная вегетативная дисфунк-
ция/нейроциркуляторная дистония (СВД/НЦД), 
может быть причиной осложнений беременности, 
родов, послеродового периода, может приводить к 
перинатальной смертности, влиять на дальнейшее 
нервно-психическое развитие детей. В последние 5 
лет частота случаев диагностики СВД/НЦД у бере-
менных увеличилась более чем в 3 раза и составила 
19,8% заболеваний внутренних органов [Козинова 


