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Изучили	стереоульраструктуру	околоплодных	оболочек	нормальной	беременности	и	при	беременно-
сти,	осложненной	длительным	безводным	промежутком.	Исследовали	с	помощью	сканирующего	электрон-
ного	микроскопа	«Hitachi	S-450».	Определено,	что	при	длительном	безводном	промежутке	стререоультра-
структура	околоплодных	оболочек	имеет	признаки	воспаления,	характерными	признаками	которого	являюся	
дистрофические,	некробиологические	процессы.	
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	 Studied	 stereoulrastrukturu	 amniotic	membrane	 in	 normal	 pregnancy	 and	 in	 pregnancies	 complicated	 by	
prolonged	 lack	 of	 amniotic	 fluid.	 Examined	with	 a	scanning	 electron	microscope	 «Hitachi	 S-450.»	Determined	
that	during	prolonged	dry	interval	strereoultrastruktura	amniotic	membrane	has	signs	of	inflammation,	which	is	the	
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Околоплодные	 мембраны	 являются	 не	
только	барьером	между	матерью	и	плодом,	
но	и	обладают	многогранными	функциями,	
обеспечивающими	 поддержание	 развитие	
плода	 [2].	 Они	 выполняют	 трофическую,	
дыхательную,	 выделительную,	 защитную	
функции.	 Амниотический	 эпителий	 уча-
ствует	 в	метаболизме	 околоплодных	 вод,	
поддерживая	постоянное	значение	pH	–	7,1	
[6,7].	Установлено,	что	околоплодные	мем-
браны	 участвуют	 в	продукции	 простаглан-
динов,	 хорионического	 гонадотропина,	
интерлейкина	 4,	 имеющие	 значение	 для	
моторики	матки	 [10].	И,	наконец,	установ-
лено,	 что	 клетки	 амниона	 обладают	 плю-
рипотентными	 свойствами,	 что	 делают	 их	
весьма	 привлекательными	 источником	 для	
трансплантологии.	 Околоплодные	 мембра-
ны	 состоят	 из	 амниона	 (со	 стороны	 пло-
да)	 и	гладкого	 хориона,	 непосредственно	
прилегающего	 к	децидуальной	 оболочке.	
Общепризнано,	что	гладкий	хорион	форми-
руется	из	ворсинчатого	хориона	в	результа-
те	 редуцирования	 ворсинчатых	 образова-
ний.	 Он	 представляется	 из	 себя	 сетчатую	
структуру,	 представленную	 коллагеном	 III	
типа	 [9].	 Амнион	 развивается	 из	 эктобла-
стического	 пузырька,	 складками	 наружно-
го	 и	среднегозародышевых	 листков	(экто-
дермы	 и	мезенхимы).	Амнион	 состоит	 из	
3	трех	слоев:	эпителиального	слоя,	базаль-
ной	 мембраны	 и	аваскулярного	 мезенхи-
мального	губчатого	слоя.	Толщина	амниона	
не	 более	 0,5	мм.	 Внутренний	 слой,	 смеж-
ный	с	амниотической	жидкостью,	представ-
лен	 кубическим	 эпителием	 плотно	 фикси-

рованным	на	базальной	мембране,	которая	
в	свою	 очередь	 прочно	 соединена	 с	губча-
тым	 слоем,	 состоящего	 из	 коллагена	 I,	 II	
и	V	типов	[4].	Апикальная	поверхность	ам-
ниотического	эпителия	снабжена	щеточной	
каймой.	 Эти	 клетки	 имеют	 большое	 ядро	
с	ядрышком	 и	множество	 органелл,	 пино-
цитозных	 пузырьков.	 Базальная	 мембран	
состоит	в	основном	из	коллагеновых	воло-
кон,	богата	содержанием	гепарансульфатов,	
служит	 препятствием	 для	 проникновения	
крупных	 молекул	 из	 амниотической	 жид-
кости	и	обеспечивает	поддержание	целост-
ности	амниотической	мембраны.	Базальная	
мембрана	 экспрессирует	 биологически	 ак-
тивные	вещества,	в	том	числе	ламинин,	ко-
торый	способствует	выживанию	клеток,	их	
дифференцировке	и	поддерживает	фенотип	
клеток	[3].	Наружный	слой	амниотической	
мембраны	 состоит	 из	 менхимальных	 фи-
бробластов.	 Этот	 слой	 содержит	 большое	
количество	 протеогликанов	 и	гликопротеи-
нов,	 обеспечивая	 эластичность	 мембраны.	
На	 гистологических	 препаратах	 выглядит	
как	губчатая	ткань,	поэтому	это	слой	часто	
называют	губчатым.

Губчатый	 слой	 тесно	 связан	 с	тканью	
гладкого	хориона,	 но	 за	 счет	большого	 со-
держания	 муцина	 амнион	 легко	 отделя-
ется	 от	 хориона	 [8].	 В	настоящее	 время	
к	изучению	 структуры	 плодных	 оболочек	
проявляется	 повышенный	 интерес,	 свя-
занный	 с	применением	 плодных	 мембран	
в	трансплантологии,	 онкологии,	 а	также	
с	возможностью	 уменьшения	 перинаталь-
ных	потерь	в	результате	преждевременного	
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излития	 околоплодных	 вод	 в	сроках	 геста-
ции	 22-34	недели,	 когда	 морфофункцио-
нальная	 зрелость	 плода	 недостаточна	 для	
существования	 внеутробно.	 В	связи	 с	чем	
изучение	морфологии	оболочек	с	примене-
нием	 современных	 методов	 исследования	
в	норме	и	при	патологии	приобретают	осо-
бую	 значимость.	 Нами	 впервые	 проведе-
но	 стереоультраскопическое	 исследование	
двух	составляющих	околоплодных	мембран	
(гладкого	хориона	и	амниона)	в	норме	и	при	
длительном	безводном	промежутке.

Целью	 настоящего	 исследования	 яви-
лось	 изучение	 стереоультраструктуры	
плодных	 оболочек	 при	 нормальной	 бере-
менности	 и	беременности,	 осложнившей-
ся	дородовым	излитием	околоплодных	вод	
в	26-32	недели	гестации.	

Материалы и методы исследования
Материалом	для	исследования	послужили	плод-

ные	 оболочки	 (амнион	 и	гладкий	 хорион)	 при	 26-
32	недельной	 беременности,	 осложнившейся	 дли-
тельным	 безводным	 промежутком,	 от	 7	до	 14	суток	
(10	наблюдений).	 В	качестве	 контроля	 были	 обсле-
дованы	 оболочки	 при	 40-недельной	 беременности	
(10	наблюдений).

Методы.	Околоплодные	оболочки	были	разделе-
ны	на	гладкий	хорион	и	амнион.	Затем	кусочки	оболо-
чек	 размером	 1-4	мм	 фиксировали	 в	формальдегиде	
с	глутаральдегидом	по	методу	Карновского.	Образцы	

исследовали	в	сканирующем	электронном	микроско-
пе	«Hitachi	S-450»	при	увеличении	в	130	и	900	раз	на	
базе	 лаборатории	 электронной	микроскопии	 (ФБУН	
ГНЦ	ПМБ).	 (Руководитель	лаборатории	доктор	био-
логических	наук	В.Н.	Герасимов).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

	В	норме	амниотическая	оболочка	пред-
ставляет	 собой	 прозрачную,	 эластичную	
мембрану,	 прочную	 на	 разрыв,	 толщиной	
0,2-0,5	мм.	В	группе	контроля	при	увеличе-
нии	 в	130	раз	 (снимок	А)	 плодная	 поверх-
ность	 амниотической	 оболочки	 выглядит	
ровной,	 однородной	 с	небольшими	 склад-
ками.	На	клетках	амниотического	эпителия	
обнаружены	рецепторы	к	окситоцину,	а	так	
же	маркеры	к	гликопротеину	CA125	[5,14].	
Ogawa	A.	Et	al.	(2003)	сообщили	о	выделе-
нии	эритропоэтина	из	амниальных	клеток.	
Предполагается,	что	эритропоэтин	выраба-
тывается	 в	этих	 клетках	 под	 воздействием	
прогестерона.	 Местами	 просматривают-
ся	 дефекты	 ткани,	 представляющие	 щели	
между	клетками	(снимок	А).	При	доношен-
ной	беременности,	по	мнению	А.С.	Ростов-
щикова	(1997),	наличие	межклеточных	ще-
лей	можно	расценивать,	как	вариант	нормы.	
Амниотический	эпителий	густо	покрыт	ще-
точками.	
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Рис. 1. А – Величина маркера 100 мкм; Б – Величина маркера 15 мкм; В – величина маркера 
15 мкм. Электронно-микроскопическое изображение в сканирующем электронном микроскопе 

Hitachi S-450 образца, амнион, контрольная группа. Увеличение на снимке А×130. Межклеточные 
дефекты указаны стрелкой. Увеличение на снимке Б,×900. Восстановление межклеточных 

дефектов указаны стрелой. Увеличение на снимке В×900. Амнион, обращенный к хориальной 
пластинке

При	 увеличении	 в	900	раз	 плодовая	
часть	 амниона	 выглядит	 как	 всхолмленная	
поверхность.	 Клетки	 плотно	 прилегают	
к	друг	другу.	В	местах	незначительных	де-
фектов	контакт	между	клетками	восстанов-
лен	 за	 счет	 отростков	 клеток	 (снимок	Б).	

Вся	 поверхность	 амниотического	 эпите-
лия	 покрыта	 щеточками,	 которые	 имеют	
звездчатую	форму.	На	 некоторых	 участках	
щеточки	 сглажены,	 напоминают	 рыбью	
чешую.	 Поверхность,	 обращенная	 к	хори-
альной	пластинке,	представляет	собой	вол-
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нистую	 поверхность,	 покрытую	 глыбками	
муцина	(снимок	В).

В	основной	группе	амниотическая	обо-
лочка	представляла	собой	полупрозрачную,	
достаточно	 хрупкую	 мембрану,	 толщиной	
0,5	мм.	 При	 незначительном	 увеличении	
в	130	раз	плодовая	часть	амниона	выглядит	
достаточно	 однородной,	 с	незначительной	

складчатостью,	 с	характерными	 деструк-
тивными	изменениями.	Так,	межклеточные	
пространства	 трудно	 различимы,	 отсут-
ствует	 щеточный	 покров	 (снимок	 Г).	 По-
верхность	 амниотической	 оболочки,	 обра-
щенной	 к	хориальной	 пластинке,	 покрыта	
уплотненными	участками	муцина,	напоми-
нает	шагреневую	кожу	(снимок	Д).	
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Рис. 2. Г – маркер 100 мкм; Д – маркер 100 мкм; Е – маркер 15 мкм; Ж – маркер 15 мкм. 
Электронно-микроскопическое изображение в сканирующем электронном микроскопе Hitachi 

S-450 образца Оболочка амниотическая, обращенная к плоду (снимок Г), к хориальной пластинке 
(снимок Д), основная группа. Увеличение на снимках ×130 (Г, Д). Оболочка амниотическая, 

обращенная к плоду (снимок Е), к хориальной пластинке (снимок Ж), основная группа. Увеличение 
на снимках ×900 (Е, Ж)

В	 основной	 группе	 при	 увеличении	
в	900	раз	 (снимок	 Е)	 плодовая	 поверхность	
амниотической	 оболочки	 покрыта	 много-
численными	 складкам.	Клетки	 с	явлениями	
некробиоза,	амниотические	щеточки	полно-
стью	 разрушены.	 На	 некоторых	 участках	
эпителий	 покрыт	 фибриновыми	 нитями.	
Поверхность,	 обращенная	 к	гладкому	 хори-
ону	(снимок	Ж)	демонстрирует	разрушение	
межклеточных	 соединений.	 Размеры	 меж-
клеточных	дефектов	достигают	5	мкм.	Полу-
ченные	 данные	 согласуются	 с	результатами	
исследований	 ультраструктуры	 амниотиче-
ского	эпителия	Кузнецовым	А.В.,	2008г,	ко-
торый	установил	при	нарушенном	маточном	
и	плацентарном	кровотоке	у	крыс	изменения	
в	ультраструктуре	 эпителиоцитов	 амниона	
в	виде	 альтерации	 структур	 плодных	 обо-
лочек,	коагуляции	цитоплазмы,	десквамации	
амниотического	эпителия	 [1].	В	цитоплазме	
клеток	 преобладали	 расширенные	 деграну-
лированные	 цистерны	 эндоплазматичекого	
ретикулума	 и	митохондрии	 с	деструкцией	
внутренних	 крист.	 Цитоплазма	 отдельных	

клеток	 содержала	 гомогенный	 бесструк-
турный	 субстрат,	 который,	 по	 его	 мнению,	
являлся	 результатом	 полной	 деструкции	
органелл.	 Щеточная	 кайма	 эпителиоцитов	
с	уменьшенным	 количеством	 укороченных	
и	утолщенных	микроворсинок.	

Таким	 образом,	 стереоультраструктура	
плодовой	 поверхности	 амниона	 в	группе	
с	длительным	безводным	промежутком	ха-
рактерна	для	париетального	амнионита.

Проведенные	 исследования	 второй	
оболочки	–	 гладкого	 хориона,	 в	основной	
и	контрольной	группе	показали,	что	в	нор-
ме	данная	мембрана	несколько	толще	амни-
отической	оболочки,	менее	прозрачна	и	до-
статочно	эластичная.	

В	 контрольной	 группе	 часть	 гладкого	
хориона,	 прилегающего	 к	децидуальной	
оболочке,	 представляет	 собой	 однородную	
поверхность	с	всхолмлениями,	с	отсутстви-
ем	межклеточных	щелей	(снимок	З).	Место	
соединения	хориальной	пластинки	и	амни-
она	 однообразны,	 а	именно	–	 это	 губчатая	
ткань	с	всхолмлениями	(снимок	И).				
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З И К Л

Рис. 3. З – маркер 102 мкм; И – маркер 100 мкм; К – маркер 15 мкм; Л – маркер 15 мкм. 
Электронно-микроскопическое изображение в сканирующем электронном микроскопе Hitachi 

S-450 образца Оболочка хориальная оболочка, обращенная к эндометрию (снимок З), к амниону 
(снимок И), контрольная группа. Увеличение на снимках ×130 ( З,И). Оболочка хориальная 

оболочка, обращенная к эндометрию (снимок К), к амниону (снимок Л), контрольная группа. 
Увеличение на снимках ×900 (К, Л). Стрелкой указан фибриноид

При	 увеличении	 в	900	раз	 поверхность	
гладкого	хориона,	обращенная	к	децидуальной	
оболочке,	 представлена	 бугристой	 поверхно-
стью,	 на	 которой	 визуализируются	щеточная	
кайма	по	форме	напоминающая	морские	звез-
ды	 (снимок	К).	Аналогичная	форма	щеточек	
была	обнаружена	нами	на	децидуальной	обо-
лочке.	Как	указывалось,	щеточная	кайма	явля-
ется	 продуцентом	 целого	 ряда	 биологически	
активных	субстанций.	Однако,	можно	предпо-
ложить	о	значимости	ее	в	обеспечении	контак-
та	между	различными	оболочками.	

На	 снимках	 присутствуют	 участки	фи-
бриноида	 (снимок	 Л).	 Особенностью	 дан-

ной	оболочки	является	презентация	на	ней	
клеток	 материнской	 крови:	 эритроцитов,	
в	незначительном	 количестве	 лимфоцитов,	
единичных	моноцитов,	практически	отсут-
ствуют	 тромбоциты.	 Клетки	 крови	 лежат	
свободно,	отсутствуют	свидетельства	слад-
жирования	(снимок	Л).

Место	 контакта	 между	 амнионом	
и	гладким	хорионом	представлено	губчатой	
тканью.	

В	основной	группе	при	визуальной	ос-
мотре	 гладкий	 хорион	 имеет	 белесоватый	
цвет,	 поверхность	шероховатая.	 Структура	
оболочки	хрупкая,	легко	разрывается.

М Н О П

Рис. 4. М – маркера 100 мм; Н – маркер 100 мкм; О – маркер 15 мкм; П – маркер 15 мкм. 
Электронно-микроскопическое изображение в сканирующем электронном микроскопе 

Hitachi S-450 образца Оболочка хориальная оболочка, обращенная к эндометрию (снимокМ), 
к амниону (снимок Н), основная группа. Увеличение на снимках ×130 ( М,Н). Стрелкой указаны 

нити фибрина. Оболочка хориальная оболочка, обращенная к эндометрию (снимок О), 
к амниону (снимок П), основная группа. Увеличение на снимках ×900 (О,П). Стрелкой указаны 

сладжированные эритроциты

Стереоультраскопическое	 изображение	
гладкого	 хориона,	 обращенного	 к	эндоме-
трию,	 в	группе	 с	длительным	 безводным	
промежутком	уже	при	увеличении	в	130	раз	
представляет	 характерную	 картину	 хорио-

нита.	Гладкий	хорион	с	нарушенными	кле-
точными	взаимосвязями.	Ширина	дефектов	
достигает	 200мкм.	 Ткани	 лежат	 отдельны-
ми	островками	с	плоской	наружной	и	шеро-
ховатой	внутренней	поверхностью,	покры-
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той	нитями	фибрина	и	деформированными	
эритроцитами	(снимки	М,	Н).	

При	 увеличении	 в	900	раз	 часть	 глад-
кого	 хориона,	 обращенная	 к	эндометрию,	
представляет	 собой	 гладкое	 плато	 с	ши-
рокими	 расщелинами.	 Полностью	 отсут-
ствует	щеточная	кайма.	По	краю	разломов	
фиксированы	 сладжированные	 эритроци-
ты	(снимок	О).	Внутренний	губчатый	слой	
сглажен,	структура	пористая	(снимок	П).

Выводы
Таким	 образом,	 плодная	 поверхность	

амниотического	 эпителия	 представляет	
из	 себя	 кубический	 эпителий,	 покрытый	
микрощеточками	 звездчатой	 формы.	 Даже	
в	норме	 встречаются	 межклеточные	 де-
фекты	 амниотического	 эпителия.	 Гладкий	
хорион	 является	 соединительнотканной	
пластинкой,	 который	 контактируют	 с	де-
цидуальной	тканью	посредством	щеточной	
каймы.	При	длительном	безводном	проме-
жутке	 стереоультраструктура	 оболочек	 ха-
рактеризуется	 дегенеративными	изменени-
ями	как	в	амнионе,	так	и	в	гладком	хорионе,	
которые	определяются	деструкцией	клеток,	
исчезновением	 щеточной	 каймы,	 выпаде-
нием	нитей	фибрина,	сладжированием	эри-
троцитов	материнской	крови.

Список литературы
1.	Кузнецов	Р.А.	Патоморфология,	профилактика	и	кор-

рекция	плацентарной	недостаточности	у	крыс:	автореф.	…	
дисс.	канд.	мед.	наук.	–	М.,	2008.	–	25	с.

2.	Руководство	 к	практическим	 занятиям	 по	 акушер-
ству:	Учебное	пособие	для	вузов	/	под	ред.	В.Е.	Радзинско-
го	–	576	с.	

3.	Akashi	T.,	Miyagi	T.,	Ando	N,	Suzuki	Y.,	Nemoto	 	T.,	
Eishi	 Y.,	 Nakamura	 K.,	 Shirasawa	 T.,	 Osa	 N.,	 Tanaka	 N.,	
Burgeson	R	Synthesis	of	basement	membrane	by	gastrointestinal	
cancer	cell	lines	//	jpathol-1999.	–	№187-P.223	–	228.

4.	Baradaran-Rafii	 A,	 Arjmand	 B,	 javadi	 M.	 Amniotic	
membrane	 transplantation	//	 Iran	j	Ophthal	Res-2007.	–	№2.	–	
Р.	58–75.

5.	Benedetto	 M.,	 De	 Cicco	 F.,	 Rossiello	 F.,	 Nicosia	A.,	
Lupi	G.,	Dell	Acqua	S	(1990)	Oxytocin	receptor	in	human	fetal	
membranes	 at	 term	 and	 during	 labor.	//	 j	Steroid	 Biochem.	–	
1990.	–	№	35.	–	Р.205–208.

6.	Crescimanno	 C	Immunocytochemical	 patterns	 of	
carbonic	 anhydrase	 isoenzymes	 in	 human	 placenta,	 cord	 and	
membranes	//	Placenta.	–	1993.	–	№	14-A11.

7.	Muhlhauser	 j.,	 Crescimanno	 C.,	 Rajaniemi	 H.,	
Parkkila	 S.,	 Milovanov	A.,	 Castellucci	 M.,	 Kaufmann	 P.	(1994)	
Immunohistochemistry	of	 carbonic	 anhydrase	 in	 human	placenta	
and	fetal	membranes	//	Histochemistry.	–	1994.	-№101.	–	Р.91–98.

8.	Niknejad	 H.,	 Peirovi	 H.,	 jorjani	 M.,	 Ahmadiani	 A.,	
Ghanavi	j.,	Seifalian	A.	Properties	of	the	amniotic	membrane	for	
potential	use	in	tissue	engineering	//	Eur	Cell	Mater.	–	2008.	–	№	
15.	–	Р.88–99.

9.	Parry	 S.,	 Strauss	 j.	Premature	 rupture	 of	 the	 fetal	
membranes	//	NEngl	j	Med-198-№	338-Р.663–670

10.	Okazaki	 T.,	 Casey	 M.,	 Okita	 j.,	 MacDonald	 P.,	
johnston	 j.	 Initiation	 of	 human	 parturition.	 XII.	 Biosynthesis	
and	 metabolism	 of	 prostaglandins	 in	 human	 fetal	 membranes	
and	 uterine	 deciduas	//	 Am	 j	Obstet	 Gynecol.	–	 1981.	–	 
№	139.		–	Р.	373–381.


