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Морфофункциональное строение плаценты является ключевым в 
обеспечении трофики и развития будущего ребенка, главным коммутатором 
системы мать – плацента – плод (Волощук И.Н., с соавт., 2000; Стрижаков 
A.Н., 2002, 2005; Радзинский В.Е., с соавт., 2004; Stenhouse E., et al., 2002; 
Clapp J.F. et al., 2002).

Особую актуальность вопрос об анатомии плаценты приобретает в связи 
с ростом внимания клиницистов и морфологов к системе мать - плацента –
плод для прогнозирования течения и исхода родов (Анистратов С.В., 2001; 
Автандилов Г.Г.,  2002; Лютая Е.Д, 2000, 2005). Ограничено количество дан-
ных о макроструктуре плаценты в разные возрастные периоды жизни женщи-
ны, не отражены вопросы строения плаценты в соотношении с типом тело-
сложения. С позиций интегративной антропологии, соматотип является одно-
временно и результатом и отражением баланса нейроэндокринной регуляции и 
средового воздействия, а потому – его учет необходим для анализа системы
мать – плацента – плод в целом и плаценты, в частности (Милованов А.П., 
1999; Hung T.H., et al., 2002).

Это позволило считать исследование соотношения макроструктуры пла-
центы и соматотипа женщины в возрастном и сезоном аспектах актуальной за-
дачей, решение которой носит как теоретическое, так и практическое значе-
ние. В нашем исследовании показано, что для женщин с гиперстеническим ти-
пом телосложения наиболее типичными оказались плаценты с большой пло-
щадью материнской поверхности, наиболее «правильными» показателями 
формы (округлая 72%, овальная 28%) и выраженной эксцентричностью отхо-
ждения пуповины, а у редко встречающегося астенического типа плаценты с 
относительно малой толщиной отдельных участков, меньшей площадью мате-
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ринской поверхности и менее эксцентрично расположенным местом отхож-
дения пуповины.

Получены новые данные о макроструктуре плаценты в разные возрастные 
периоды женщины. Показано, что у женщин второго периода зрелого возраста 
морфометрические показатели плаценты практически не зависят от соматотипа , 
(округлая форма составляет 83,3%, средняя толщина 26,8+1,5 мм.). Получены 
новые данные о морфологии плаценты в зависимости от антропометрических ха-
рактеристик плода и месте прикрепления плаценты в матке. Наиболее вариа-
бельное расположение плаценты в матке характерно для астенического типа те-
лосложения (передняя стенка матки 52,9%, задняя стенка 20,6% боковые по-
верхности 14,7%, дно 11,8%).

Полученные данные по анатомии плаценты дополняют и более подроб-
но расширяют имеющиеся представления о макроструктуре плаценты с уче-
том типа телосложения женщины  в сезонных аспектах, с учетом пола плода, 
количеством родов, положением плода в матке.  Новые данные, о морфологи-
ческих  характеристиках плаценты способствуют более глубокому пониманию 
функции системы мать-плацента-плод, возникновения патологических состоя-
ний и путей их клинического решения. Результаты исследования важны для 
выяснения причин различных состояний, связанных с патологией плаценты и 
констатации нормального развития беременности и родов. Благодаря получен-
ным данным можно выделить группы риска по возникновению фетоплацен-
тарной недостаточности (ФПН), как основной причины внутриматочной ги-
поксии, задержки роста и развития плода его травм в процессе родов.

Результаты исследования были получены при помощи разработанной 
нами новой методики определения площади материнской части  плаценты с 
использованием компьютерной техники, на основе программы Image Tool
3.0v. Впервые рассчитан “фактор поверхности” плаценты представляющий со-
бой корреляцию между площадью и квадратом диаметра (ФП), определен пла-
центарно-плодный коэффициент (ППК).


