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В статье представлены результаты анализа течения и исходов случаев 

беременности при эхографическом обнаружении кистозных изменений 

плаценты, что имеет значение при выборе тактики обследования, ведения 

беременности, методе и сроке родоразрешения. 
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The article presents the results of the analysis of the course and outcomes of 

pregnancy cases at the sonographic detection of cystic placenta changes, which is 

important when choosing the tactics of the pregnancy examination, care, method 

and time of delivery. 
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Мезенхимальная дисплазия плаценты (МДП) – патология развития 

цитотрофобласта, эхографически представленная кистозными изменениями в 

сочетании с плацентомегалией. Частота встречаемости МДП составляет 0,02% 

и в зависимости от наличия/отсутствия здорового/порочного плода 

предполагает необходимость дифференциальной диагностики с пузырным 

заносом и, соответственно, решение вопроса о целесообразности 

пролонгирования беременности.  

В настоящем исследовании проанализировано течение и исходы 7 

случаев беременности в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр» за период 2018–2020 гг. со схожей эхографической 

картиной кистозных изменений плаценты. По результатам первичного 

ультразвукового исследования (УЗИ) в структуре хориона/плаценты 

обнаруживались множественные гипоэхогенные включения, что сочеталось со 

сверхпороговыми изменениями уровней человеческого хорионического 

гонадотропина (ХГЧ) и ά-фетопротеина (АФП) в плазме крови матери. В 4 

случаях был выявлен частичный пузырный занос и беременности были 

прерваны. В 3 случаях определен пренатальный диагноз мезенхимальной 

дисплазии плаценты. Особенности анамнеза, течения и исходов беременности 

пациенток этой группы представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Анамнез, течение и исходы беременности у пациенток с кистозными 

изменениями плаценты 

 



 

Параметр Пациентка 1 Пациентка 2 Пациентка 3 

Паритет беременностей 5 2 2 

Срочные роды в анамнезе 2 - - 

ПР в анамнезе - 1 (в 35 недель) - 

Течение анализируемой беременности  

Уровень ХГЧ в плазме 

крови матери (мМЕ\мл) 
195965  64845  272431  

Уровень АФП в плазме 

крови матери (МЕ/мл) 
217  >300  >300  

Срок манифестации 

кистозных изменений 

(УЗИ) 

12 недель 18 недель 18 недель 

Наличие ВПР плода - - Spina bifida 

ЗРП, срок манифестации  25 недель 18 недель 18 недель 

ИЦН, срок манифестации  34 недели 16 недель 18 недель 

Срок родоразрешения 35 недель 24 недели 18 недель 

Метод родоразрешения Абдоминально Per vias naturalis Per vias naturalis 

Пол плода Мужской Женский Женский 

Гистологические 

изменения плаценты 

 

Очаговые 

тромбозы, 

межворсинчатые 

гематомы, 

фибриноид 

Очаговые 

тромбозы, 

межворсинчатые 

гематомы 

Нет данных 

 

В случае (1) проведено иммуногистохимическое исследование 

плаценты. Отмечена скудная митотическая активность клеток стромы ворсин 

и трофобласта (Ki67) при увеличении количества капилляров ворсин хориона 

(CD34). 

 

Заключение 

Представленные клинические случаи демонстрируют различные 

пренатальные и акушерские исходы при эхографическом обнаружении 

кистозных изменений плаценты, что имеет важное клиническое значение в 

выборе тактики обследования, ведения беременных, сроке и методе 

родоразрешения.  
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