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Плацента является органом, обеспечивающим формирование, раз

витие и рост плода. Роль ее велика как при физиологически протекающей 

беременности, так и при неблагоприятных условиях внутриутробного раз

вития плода, связанных с осложнениями беременности и родов, а также с 

заболеваниями матери, которые могут создать предпосылки для наруше

ния адаптации в перинатальном периоде или для возникновения заболева

ний у молодняка при выращивании. При накоплении в кормах нитратов, 

гербицидов, инсектицидов, пестицидов и других ядовитых веществ, унич

тожающих симбиотную микрофлору в желудочно-кишечном тракте жи

вотных, патогенная микрофлора и ее токсины попадают в плаценту и ока

зывают негативное воздействие на ее функцию. 

Серьезную проблему представляют гнойные воспалительные процес

сы. Наличие очагов инфекции у беременных животных сопровождается вос

палительными изменениями в плаценте, ее недостаточностью, сдвигом в им

мунной системе матери и плода, гипотрофией, внутриутробным инфицирова

нием и гибелью плода, что в немалой степени обусловлено влиянием метабо

литов и токсинов, обладающих выраженным тропизмом к тканям плода· и 

плаценты. Имеются данные о том, что плацента является скорее не барьером, 

а резервуаром инфекции, а плацентит имеет высокую корреляционную связь 

с задержанием последа и развитием послеродового эндометрита. 

Изменения в плаценте могут протекать остро или развиваться хрони

чески. Острое течение процесса, как правило, приводит к сильной гипоксии 

или внутриутробной гибели плода. При длительно протекающих нарушениях 
в плаценте течение беременности и состояние плода неоднозначны и зависят 

от многих факторов. В последние годы эти нарушения называют плацентар

ной недостаточностью, или фетоплацентарная недостаточность. 

Плацентарная недостаточность является одной из центральных 

проблем современного акушерства. Она включена в Международную ста

тистическую классификацию болезней как один из основных диагнозов 

патологическо1'О состояния плода и новорожденного. 

Понятие плацентарной недостаточности как нозологической еди

ницы еще не имеет определенного содержания. Многие авторы считают, 

что это клинический синдром, обусловленный морфофункциональными 

изменениями и представляющий собой результат сложной реакции плода 
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и плаценты на различные патологические состояния материнского организма 

Плацентарная недостаточность угрожает жизни плода и, как правило, 

сопровождается отставанием в его развитии и гипоксией. Она вызывает изме

нение компенсаторно-приспособительных реакций у плода, срыв адаптацион

ных механизмов у новорожденных в первые дни жизни, что увеличивает забо

леваемость и падеж. Знание структуры и функции плаценты при физиологиче

ски развивающейся и патологически протекающей беременности, а также при

менение современных методов диагностики нарушений в плаuеюе и их кор

рекции необходимы для обеспечения эффективных профилактических и лечеб

ных мероприятий [1]. Однако диагностика функционального состояния плацен
ты сопряжена с определенными трудностями, в 1ом числе с отсутствием струк

турных изменений в строении и функции этого органа в различных условиях. 

Тем не менее, с помощью ультразвуковой диагностики нам удалось не только 

определять локализацию плаценты, но и судить о ее структуре, размерах и 

функциональном состоянии. 

Более поздним проявлением нарушения транспортной функции 

плаценты служит гипоксия плода. К признакам гипоксии плода относится 

снижение двигательной активности. При этом обнаруживали увеличен

ную структурность, слои повышенной эхогенной плотности, кисты и ин

фаркты, наличие некротических и воспалительных участков различной 

величины в виде четко очерченных эхонегативных образований. 

При проведении исследований было задействовано 1530 стельных ко
ров. Из них у 7, 1 % животных наблюдалось задержание последа Из всех случа
ев задержания последа у 87% коров отмечалось сращение плодной и материн
ской частей плаценты, полное задержание последа - у 63,2%, неполное - у 

32, 1 %, частичное -- у 4, 7%. Кроме этого, у 15,5% животных наблюдалось выде
ление гнойно-катарального экссудата из половых органов еще до родов. 

Дпя уточнения этиологии бактериального происхождения нарушений 

плаuенты исследовали соскобы, взятые между материнской и плодной частями 

плаuеюъ1. Были выделены следующие микроорганизмы: Str. foecalis, Str. agalak
tiae, Staf. aureus. Наличие паrогенной микрофлоры указывает на возможность 
возникновения плацентита у коров под действием указанной микрофлоры и ее 

токсинов. Проникновению микрофлоры способствует понижение кислотности 

влагалищного секрета и нарушение структуры слизистой пробки беременности в 

кана..т~е шейки матки. При этом установлено, что с увеличением сроков стельно

сти рН содержимого влагалища сдвигается в щелочную сторону и к 8 месяцам 
находится в пределах 6,5 - 6,9, а во влагалище к концу беременности обнаружи
ваются микроорганизмы, не свойственные для данного органа (стрептококки, 

стафилококки). В этот период снижается число ацидофильной микрофлоры и 

защита матки от проникновения патогенной микрофлоры. 
ЛИТЕР А ТУР А. 1. Симбирцев С.А., Беляков В.А. Патофизиологические 
аспекты эндогенной интоксикаuии // Эндогенные интоксикации: Тез. ме
ждународного симпозиума.-СПб., 1994.-С. 5-9. 
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