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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОРИОНА 

ПРИ ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
 
Изучена этиологическая структура и патоморфологические изменения хориона при прерывании беременности 

в I триместре. Исследовали ткань хориона от 98 беременных женщин, разделенных на две группы: 1-я – 38 бере-
менных после самопроизвольного прерывания беременности; 2-я – 60 женщин с прерыванием беременности по 
медицинским показаниям. В обеих группах в тканях хориона выявлена значительная инфицированность ее струк-
тур вирусами Herpes simplex 1-го и 2-го типов, Epstein – Barr, Cytomegalovirus и Toxoplasma gondii. Наиболее час-
то выявляли экспрессию в трофобластическом эпителии и стромальных клетках ворсин, что свидетельствовало о 
проникновении возбудителей за плацентарный барьер. Морфологические изменения в ткани хориона при само-
произвольном прерывании беременности характеризовались неоднородностью проявлений. Экспрессия исследо-
ванных возбудителей при отсутствии воспалительных проявлений в структурах хориона отражает значительный 
процент инфицированности женщин и их предрасположенность к невынашиванию беременности, повышает риск 
бесплодия. 
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В период с 2003 по 2007 г. абсолютное 

количество абортов, проводимых в лечебно-
профилактических учреждениях, снизилось 
на 36 % [1]. Тем не менее свыше 50 % пре-
рываний беременности приходится на наи-
более активный репродуктивный возраст 
женщин – 20–29 лет, а количество случаев 
материнской смерти вследствие аборта со-
ставляет от 1,6 до 17,5 на 100 тыс. живоро-
жденных, при этом доля умерших после 
прерывания беременности по медицинским 
показаниям составила 40 % [1; 2]. В связи с 
этим аборт требует углубленного обследо-
вания женщин в отношении генетической, 
эндокринной, иммунной и инфекционной 
патологии [3], так как он может привести  
к тяжелым нарушениям репродуктивной 
функции, которые в дальнейшем потенци-
ально могут найти свое отражение в по-
вторных выкидышах, внематочных бере-
менностях, вторичном бесплодии или 
рождении больных детей. 

Инфекционные причины прерывания бе-
ременности остаются ведущими в структу- 
 

ре причин невынашивания беременности.  
К безусловным антенатальным возбудите-
лям относят вирусы краснухи, простого  
герпеса [4], коксаки [5], гепатита В, цитоме-
галовирусы, аденовирус 7, листерии, трепо-
немы, микобактерии, хламидии, коли-ин- 
фекцию, клебсиеллы, стрептококки группы 
B [6], токсоплазмы, плазмодии, грибы рода 
Сandida albicans [7]. Отсутствие маркеров 
микроорганизмов в биологических средах 
не всегда означает отсутствие внутриутроб-
ной инфекции. Так, при проведении диагно-
стики методом ПЦР у 210 новорожденных с 
высоким риском по развитию внутриутроб-
ной инфекции в 51 % случаев не выявили 
ДНК / РНК каких-либо микроорганизмов. 
Однако в этой группе новорожденных внут-
риутробная инфекция выявлена у 80,2 % 
детей, а летальность составила 20 % случаев 
[8]. Таким образом, причины, ведущие к 
невынашиванию беременности, даже при 
гистологическом исследовании хориона ос-
таются в ряде случаев невыясненными и 
требуют дополнительного изучения для ве- 
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рификации возбудителей и определения  
их роли в самопроизвольном прерывании 
беременности в первом триместре. 

Цель исследования – изучить этиологи-
ческую структуру и патоморфологические 
изменения ткани хориона при самопроиз-
вольном и медицинском прерывании бере-
менности в первом триместре. 

 
Материал и методы 
 
Исследовали ткань хориона, полученную 

от 98 беременных женщин, разделенных на 
две группы: 1-я – 38 лиц (38,8 %), у которых 
хорион исследован после самопроизвольно-
го прерывания беременности; 2-я – 60 жен-
щин (61,2 %), у которых ткань изучена  
после искусственного прерывания беремен-
ности по медицинским показаниям. Группы 
формировались идентично по возрасту, мас-
се тела, семейному и социальному положе-
нию, а также соматическому анамнезу. 

В акушерско-гинекологическом анамнезе 
у женщин 1-й группы чаще отмечали пере-
несенные самопроизвольные аборты по 
сравнению с беременными 2-й группы.  
У женщин 1-й группы по сравнению с оппо-
зитной чаще выявляли воспалительные за-
болевания органов малого таза в анамнезе 
(40 и 10 % соответственно), диагностирова-
ли гипертермию (38 С и более) при данной 
беременности (13,3 и 1,7 % соответственно), 
наличие патологической микрофлоры 
(гарднереллы и полимикробные ассоциа-
ции) при бактериоскопии отделяемого из 
влагалища (22,2 и 1,7 % соответственно). 
Прерывание беременности осуществляли 
посредством кюретажа и вакуум-аспирации 
содержимого полости матки. 

Для морфологического исследования об-
разцы хориона фиксировали в 10 % водном 
растворе нейтрального формалина, обезво-
живали в спиртах возрастающей концентра-
ции, заливали в парафин. Гистологические 
срезы толщиной 5 мкм окрашивали гема-
токсилином и эозином [9]. Для определения 
возбудителей инфекции проводили иммуно-
гистохимическое исследование с примене-
нием моноклональных антител к вирусам 
Herpes simplex 1-го и 2-го типа, Cytomega- 
lovirus, Epstein – Barr и Toxoplasma gon- 
dii, относящиеся к инфекциям TORCH-
группы («Novocastra», Великобритания) 
[10]. 

 
 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Иммуногистохимическое исследование 

ткани хориона выявило значительную пора-
женность ее структур: у женщин 1-й группы 
инфицированность исследованными возбу-
дителями составила 84,2 %, у лиц 2-й груп-
пы – 88,3 %. Поражение носило характер 
смешанной инфекции у пациенток 1-й груп-
пы в 84,2, 2-й – 75,0 % наблюдений. Этио-
логия характеризовалась преобладанием в 
обеих исследованных группах вирусов Her- 
pes simplex 2-го типа, Epstein – Barr, Cytome-
galovirus (табл. 1). 

Исследование локализации экспрессии 
возбудителя в тканях хориона выявило зна-
чительное инфицирование трофобластиче-
ского эпителия в обеих исследованных 
группах, а у женщин 2-й группы также обна-
ружено поражение цитотрофобласта и стро-
мальных клеток ворсин (табл. 2; рис. 1). 

 
Таблица 1 

Этиологическая структура инфицирования ткани хориона  
у обследованных женщин, % 

 

Возбудитель 
Обследованные женщины 

1-я группа 
(n = 38) 

2-я группа 
(n = 60) 

Отсутствие инфицирования 15,7 11,7 
Herpes simplex 1-го типа 44,7 11,7 
Herpes simplex 2-го типа 71,0 66,7 
Cytomegalovirus 60,5 80,0 
Вирус Epstein – Barr 71,0 76,7 
Toxoplasma gondii 5,3 – 
Микст-инфекция 84,2 75,0 
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Рис. 1. Экспрессия Cytomegalovirus в трофобластическом эпителии и стромальных клетках мезенхимальной  
ворсины. Иммунопероксидазное окрашивание с докрашиванием гематоксилином, × 200 
 
 

Таблица 2 
Частота локализации возбудителей в структурах хориона, % 

 

Локализация 

Воздудитель 
Herpes 
simplex  

1-го типа 

Herpes 
simplex  

2-го типа 

Cytomega-
lovirus 

Вирус 
Epstein – 

Barr 

Toxoplas-
ma gondii 

1-я группа (n = 38) 
Децидуальные клетки 34,2 36,8 42,1 36,8 – 
Трофобластический эпителий 44,7 71,0 71,0 60,5 5,3 
Стромальные клетки ворсин 44,7 55,3 68,4 60,5 – 
Цитотрофобласт 36,8 60,5 55,3 47,4 5,3 

2-я группа (n = 60) 
Децидуальные клетки 1,7 23,3 60,0 55,0 – 
Трофобластический эпителий 11,7 50,0 73,3 75,0 – 
Стромальные клетки ворсин 1,7 31,7 73,3 68,3 – 
Цитотрофобласт 6,7 61,7 73,3 75,0 – 
 
 
 

При сопоставлении результатов иммуно-
гистохимического и патоморфологического 
исследований хориона выявлены опреде-
ленные особенности. У женщин 1-й группы 
с самопроизвольным прерыванием беремен-

ности обнаруженные патоморфологические 
изменения разделены на три подгруппы.  
У 50,0 % лиц 1-й подгруппы в децидуальной 
ткани, ворсинах хориона, цитотрофобласте 
установлены признаки очаговой (перива-
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скулярной) инфильтрации лимфоцитами, 
плазмоцитами и макрофагами, появления  
в ворсинах клеток Кащенко – Гофбауэра, 
отложение фибриноида в межворсинчатом 
пространстве, частично с замуровыванием 
ворсин. Ворсины хориона представлены ме-
зенхимальными и, в основном, эмбриональ-
ными типами с эритробластозом сосудов, 
соответствующие сроку гестации 7–8 нед. 
Продуктивный характер воспаления соот-
ветствовал гематогенному пути инфициро-
вания, что подтверждалось также экспрес-
сией исследованных вирусов группы 
TORCH в структурах хориона (стромальные 
клетки ворсин, трофобластический эпите-
лий). Несмотря на значительную инфициро-
ванность возбудителями TORCH-инфекции, 
характерных для вирусных заболеваний 
внутриклеточных включений не обнаруже-
но. Экспрессия исследованных возбуди- 
телей в трофобластическом эпителии и  
стромальных клетках ворсин, наряду с об-
наружением воспалительных инфильтратов 
в ворсинах хориона (виллузит), увеличенное 
количество клеток Кащенко – Гофбауэра 
[11], указывали на проникновение возбуди-

телей за плацентарный барьер и, вероятно, 
инфицирование эмбриона. 

У больных 2-й подгруппы (20,0 %) выяв-
ленные при гистологическом исследовании 
в хорионе изменения носили преобладаю-
щий характер экссудативного воспаления. 
Морфологическая картина проявлялась на-
личием в интервиллезном пространстве 
скоплений нейтрофилов с их распадом, из-
быточным отложением фибриноида с заму-
ровыванием и некрозом части ворсин. В де-
цидуальной ткани наблюдали выраженный 
отек, обширные очаги колликвационного 
некроза с нейтрофильной инфильтрацией 
(рис. 2), в плодных оболочках отмечали 
диффузную нейтрофильную инфильтрацию. 
Ворсины хориона представлены мезенхи-
мальными и преобладающими эмбриональ-
ными типами. Наличие гнойно-некротических 
изменений в децидуальной и хориальной тка-
нях, плодных оболочках, обусловленное 
развитием реакции отторжения инфициро-
ванной ткани, свидетельствовало о восхо-
дящем пути инфицирования, бактериальном 
обсеменении. Среди выделяемых из эндо-
метрия микроорганизмов чаще всего обна- 

 
 

 
 
Рис. 2. Очаг гнойного расплавления децидуальной ткани с некрозом. Окраска гематоксилином и эозином, × 200 
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руживают E. coli, Staph. epidermidis, Strep. 
faecalis и др. [12; 13]. 

У женщин 3-й подгруппы (30,0 %) мор-
фологическая картина хориона характеризо-
валась отсутствием воспалительного ин-
фильтрата в структурах ткани, однако 
обнаружено избыточное отложение фибри-
ноида в интервиллезном пространстве с за-
муровыванием ворсин, их некроз. Кроме 
того, строма части ворсин была склерозиро-
вана, с отсутствием сосудов. Трофобласт, 
покрывающий ворсины, чаще всего был ат-
рофичным, клеток Лангханса, обеспечи-
вающих рост ворсин, не обнаруживали. 
Указанные изменения в хорионе можно рас-
сматривать как нарушение дифференциров-
ки ворсинчатого хориона, являющегося, ве-
роятно, следствием либо первичной аплазии 
эмбриона [3], либо, учитывая экспрессию 
возбудителей в ткани хориона, перенесен-
ного воспалительного процесса [7]. 

У женщин 2-й группы, у которых про-
изошло искусственное прерывание бере-
менности по медицинским показаниям, об-
наруженные морфологические изменения 
позволили разделить их на 2 подгруппы.  
У женщин 1-й подгруппы (79,1 %) измене-
ния в тканях хориона характеризовались раз-
витием воспалительного процесса. Морфоло-
гическая картина проявлялась наличием в 
интервиллезном пространстве избыточного 
отложения фибриноида со скоплением ней-
трофилов без их распада. В децидуальной 
ткани отмечали выраженный отек с диском-
плексацией децидуальных клеток, очаги 
некрозов и нейтрофильной инфильтрации. 
Ворсины хориона были в основном пред-
ставлены мезенхимальными и эмбриональ-
ными типами, последний с эритробластозом. 
Морфологические проявления соответство-
вали серозному децидуиту. Вероятно, имела 
место бактериальная обсемененность по-
верхностного эндометрия [3]. 

У женщин 2-й подгруппы (20,9 %) в де-
цидуальной ткани хориона обнаружены 
признаки очаговой и диффузной инфильт-
рации лимфоцитами, плазмоцитами и мак-
рофагами, в строме ворсин – клетки Кащен-
ко – Гофбауэра, отложение фибриноида в 
межворсинчатом пространстве. Ворсины 
хориона представлены мезенхимальными и 
в основном эмбриональными типами, соот-
ветствующими сроку гестации 7–8 нед. 
Продуктивный характер воспаления соот-
ветствовал гематогенному пути инфициро-

вания и, учитывая значительную экспрес-
сию исследованных возбудителей, носил 
вирусный характер. 

Таким образом, морфологическое иссле-
дование хориона, полученного при само-
произвольном прерывании беременности у 
38 женщин в I триместре, показало неодно-
родность морфологических изменений тка-
ни хориона, что обусловлено, по нашему 
мнению, разными причинами невынашива-
ния беременности. Ведущим патологиче-
ским изменением в хорионе было его ин-
фекционное поражение, которое выявлено в 
70 % наблюдений. Однако только в 20 % 
случаев эти изменения носили характер экс-
судативного (гнойно-некротического) вос-
паления, вероятно, в результате восходяще-
го пути инфицирования бактериальной 
природы. В большинстве наблюдений 
(50 %) морфологическая картина соответст-
вовала продуктивному воспалению, предпо-
ложительно обусловленному гематогенным 
путем инфицирования возбудителями из 
группы TORCH. В частности, выявлена зна-
чительная частота экспрессии вирусов 
Herpes simplex 2-го типа, Epstein – Barr, Cy-
tomegalovirus. В 30 % наблюдений морфо-
логическая картина указывала на нарушение 
дифференцировки ворсинчатого хориона, 
возможно в связи с первичной гибелью эм-
бриона. 

Вместе с тем выявленная существенная 
инфицированность хориона исследованны-
ми возбудителями указывает, с одной сто-
роны, на вероятные ассоциации с другими 
микроорганизмами, а с другой – не всегда 
является причиной воспалительного процес-
са в тканях хориона, так как морфологиче-
ская картина, соответствующая вирусному 
поражению тканей хориона, наблюдалась у 
женщин 1-й и 2-й групп только в 50 и 
20,9 % наблюдений соответственно. Воз-
можно, выявлена персистенция возбудителя 
без клинических проявлений. Однако суще-
ственная инфицированность тканей хорио-
на, установленная при прерывании бере-
менности, персистенция в ней возбудителей 
вирусных инфекций повышает риск беспло-
дия у женщин, привычного невынашивания 
беременности и рождения в последующем 
больных новорожденных. 

 

Выводы 
 
1. При прерывании беременности (само-

произвольном или по медицинским показа-
ниям) в тканях хориона выявлена значи-
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тельная инфицированность ее структур ви-
русами Herpes simplex 1-го и 2-го типа, Eps-
tein – Barr, Cytomegalovirus и Toxoplasma 
gondii, имеющая чаще всего смешанный ха-
рактер. 

2. Наиболее часто выявляли экспрессию 
исследованных возбудителей в трофобла-
стическом эпителии и стромальных клет- 
ках ворсин, что свидетельствовало о про-
никновении возбудителей за плацентарный 
барьер. 

3. Морфологические изменения в ткани 
хориона при самопроизвольном прерывании 
беременности в первом триместре характе-
ризуются неоднородностью проявлений, что 
обусловлено различиями в причинах невы-
нашивания беременности. 

4. Наиболее частой причиной самопроиз-
вольного прерывания беременности явля-
лась инфекционная патология (70 %), вы-
званная исследованными возбудителями 
TORСH-комплекса.  

5. Экспрессия исследованных возбудите-
лей при отсутствии воспалительных прояв-
лений в структурах хориона отражала суще-
ственную инфицированность женщин и, 
вероятно, их предрасположенность к невы-
нашиванию беременности, высокому риску 
бесплодия. 
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PATHOMORPHOLOGICAL STUDY OF THE CHORION  
DURING PREGNANCY TERMINATION IN I TRIMESTER 

 
The aim of the study was to investigate the etiological structure and pathomorpholological changes in the chorion at 

termination of pregnancy in 1 trimester. Investigated the chorionic tissue from 98 pregnant women divided into 2 groups: 
group 1–38 pregnant women after spontaneous abortion pregnancy and group 2–60 pregnant women with medical abor-
tion. If termination of pregnancy in both groups in the tissues of the chorion revealed a significant infection of the struc-
tures themselves virus – Herpes simplex type 1 and 2, Epstein – Barr, Cytomegalovirus and Toxoplasma gondii. Expres-
sion was detected more frequently in the trophoblastic epithelium and stromal cell-framework of the villi, indicating that 
the penetration of agents for the placental barrier. Morphological changes in the chorionic tissue in the spontaneous inter-
ruption of pregnancy in I trimester are characterized by heterogeneosus of the manifestations that reflect differences in the 
causes of miscarriage: the most frequent reason for the infectious pathology is a pathology caused by both pathogens 
TORSH complex, and bacteria. Expression of the investigated agents in the absence of inflammatory manifestations in the 
structures of the chorion reflect a significant percentage of infection of women and their susceptibility to miscarriager, 
increases the risk of infertility. 

Keywords: chorion, TORCH-infection, pregnancy. 


