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Цель. Изучить особенности морфофункционального состояния плаценты у доношенных и недоношенных детей 
с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР). 
Пациенты и методы. Обследовано 143 новорожденных с ЗВУР, из них 40 недоношенных (1-я группа) и 103 доношен-
ных (2-я группа). Оценивали особенности гестационного периода и родов, состояние детей в неонатальном периоде 
на основании комплексного клинического и лабораторно-инструментального обследования. Макроскопическое иссле-
дование плаценты проводили сразу после родов: определяли ее массу, длину пуповины, вычисляли плацентарно-
плодный индекс (ППИ). Материал для гистологического исследования, забранный из разных отделов плацентарного 
диска через всю его толщу, исследовали микроскопически с окраской гематоксилином и эозином. Комплексную оцен-
ку морфологических признаков, а также функциональное состояние плаценты проводили с помощью специализиро-
ванной компьютерной программы «АРМ главного специалиста детской патологоанатомической службы». 
Результаты. Новорожденные 1-й группы имели достоверно (p < 0,01) более высокие антропометрические показатели 
при рождении: Ме массы тела составила 2460 г против 1845, Ме длины тела – 48 против 42 см соответственно. 
Достоверными (p < 0,05) были различия в макроскопических параметрах плаценты: средний вес (300 г против 392 г); 
дефицит веса плаценты чаще регистрировали в 1-й группе (22–55,0% случаев против 25–24,3% соответственно). 
ППИ у новорожденных 1-й группы достоверно (p < 0,05) отличался как от такового у детей из 2-й группы (Ме 0,14 про-
тив 0,16 соответственно), так и от гестационных нормативов (0,13–0,19); низкие его значения в 2 раза чаще фиксиро-
вали у недоношенных новорожденных. Инфекционное поражение плаценты проявлялось с наибольшим постоянством 
париетальным хориодецидуитом, базальным и париетальным децидуитом, интервиллузитом. Хроническая фетопла-
центарная недостаточность, еще один из морфологических маркеров ЗВУР, выявлена практически у всех новорож-
денных. Для новорожденных из 1-й группы были типичны более глубокие изменения, характеризующие плацентарную 
недостаточность: патологическая незрелость ворсин с высокой частотой признаков острой декомпенсации (парез 
сосудов плаценты, различные варианты внутриплацентарных гематом). Высокая степень плацентарной недостаточ-
ности выявлена в 20 (50,0%) случаях у недоношенных детей и в 25 (24,3%) – у доношенных: различия достоверны 
(p < 0,05). 
Заключение. Морфологические признаки инфекционного поражения плаценты и хронической плацентарной недостаточ-
ности – типичные маркеры ЗВУР независимо от срока гестации. Морфологическое исследование плаценты позволит 
совершенствовать лечебно-диагностические мероприятия у новорожденных с ЗВУР различного гестационного возраста.
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The objective. To study specificities of the morphofunctional state of the placenta in full-term and premature infants with 
intrauterine growth restriction (IUGR). 
Patients and methods. We examined 143 newborns with IUGR, of them 40 premature (group 1) and 103 full-term (group 2). 
Specificities of the gestational period and birth, state of infants in the neonatal period were assessed based on complex clinical 
and laboratory-instrumental examination. Macroscopic examination of the placenta was performed just after birth: its mass, 
length of the umbilical cord, the placental-fetal coefficient (PFC) was calculated. Material for histological examination taken from 
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С реди факторов, определяющих задержку внутриут-
робного развития (ЗВУР) плода и новорожденного 

(код Р05 согласно Международной классификации болезней 
Х пересмотра), значимую роль отводят морфофункциональ-
ному состоянию плаценты. Поддержание оптимального 
уровня обмена в системе «мать–плацента–плод» обеспечи-
вает разнообразие физиологических функций плаценты: 
белково-синтетической, эндокринной, иммунорегулирую-
щей, выделительной, барьерной и др. [1, 2]. Широкий спектр 
компенсаторно-приспособительных реакций плаценты обес-
печивает не только рост и развитие плода, но и во многом 
определяет исход всей беременности и родов [3].

Научно-практическое значение морфологического иссле-
дования плаценты, в том числе и при ЗВУР, признают мно-
гие авторы [4, 5]. Это исследование не только помогает вы-
явить инфекционное поражение плаценты и плацентарную 
недостаточность, но и эффективно прогнозировать патоло-
гические состояния у новорожденных (перинатальные ин-
фекции, поражение центральной нервной системы (ЦНС)) и 
определять лечебно-диагностическую тактику в неонаталь-
ном периоде [1, 6]. По данным В.А.Цинзерлинга и соавт., 
прогнозирование возможного внутриутробного инфициро-
вания новорожденного способствует снижению перинаталь-
ной и младенческой смертности [6]. Эти сведения актуали-
зируют изучение морфофункционального состояния плацен-
ты при ЗВУР, которая является значимым фактором внут-
риутробной гибели плода, повышенной заболеваемости и 
смертности в неонатальном периоде [5]. Вместе с тем пла-
центарные факторы при ЗВУР в зависимости от гестацион-
ного возраста остаются малоизученными.

Цель исследования: изучить особенности морфофунк-
ционального состояния плаценты у доношенных и недоно-
шенных детей с ЗВУР. 

Пациенты и методы

Обследовано 143 новорожденных с ЗВУР, из них 40 недо-
ношенных (1-я группа) и 103 доношенных (2-я группа). В со-

ответствии с национальными и международными рекомен-
дациями снижение массы и/или длины тела менее 10 пер-
центилей являлось основанием для диагностики ЗВУР [7]. 
Соответствие антропометрических данных гестационному 
возрасту определяли по таблицам Т.Fenton et al. (2013) [8].

Оценивали особенности гестационного периода и родов, 
состояние детей в неонатальном периоде на основании ком-
плексного клинического и лабораторно-инструментального 
обследования.

Макроскопическое исследование плаценты проводили 
сразу после родов: определяли массу незамороженной пла-
центы, длину пуповины, вычисляли плацентарно-плодный 
индекс  [6]. Материал для гистологического исследования 
забирали из разных отделов плацентарного диска через всю 
его толщу, в том числе – из участков с макроскопическими 
изменениями. Образцы тканей фиксировали в 15%-м рас-
творе формалина и заливали парафином [9]. Срезы окраши-
вали гематоксилином и эозином. Комплексную оценку мор-
фологических признаков (характеризующих инфекционное 
поражение плаценты, нарушение ее созревания, инволю тив-
но-дистрофические изменения в ней и др.), а также функ-
циональное состояние плаценты (степень выраженности 
компенсаторно-приспособительных изменений) проводили 
с помощью специализированной компьютерной программы 
«АРМ главного специалиста детской патологоанатомичес-
кой службы». Использование последней позволяло не толь-
ко определить вариант компенсации плацентарной недоста-
точности (компенсированная, субкомпенсированная, деком-
пенсированная), но и сформулировать заключение, помога-
ющее прогнозировать риск развития заболеваний у ново-
рожденных.

Статистическую обработку результатов проводили при 
помощи пакета программ «Statistica 10.0». Данные пред-
ставлены в виде абсолютных (медиана и доверительный 
интервал) и относительных величин (доля в %). Вычисляли 
критерии Манна–Уитни [Mann H.B., Whitney D.R] и χ2 – с по-
правкой Йейтса [Yates J.]. Статистически значимыми счита-
ли различия при р < 0,05 [10].

different parts of the placental disc through its whole thickness was microscopically examined with haematoxylin and eosin 
stain. Complex assessment of morphological signs and the functional state of the placenta was performed with the help of a 
specialised computer programme «ARM for chief specialist of paediatric anatomical pathology service». 
Results. Newborns of group 1 had significantly (p < 0.01) higher anthropometric parameters at birth: Ме of body weight was 
2460 g vs. 1845, Ме of body length – 48 vs. 42 cm, respectively (p < 0.05). Differences in macroscopic parameters of the 
placenta were also significant: mean weight (300 g vs. 392 g); placental underweight was more often recorded in group 1 
(22–55.0% of cases vs. 25–24.3%, respectively). PFC in newborns of group 1 significantly (p < 0.05) differed from such in 
infants of group 2 (Ме 0.14 vs. 0.16, respectively), as well as from gestational norms (0.13–0.19); its low values by 2 times more 
often were recorded in premature newborns. Infectious damage of the placenta was manifested most commonly by parietal 
choriodeciduitis, basal and parietal deciduitis, intervillusitis. Chronic placental insufficiency – another morphological marker of 
IUGR – was found practically in all newborns. Newborns from group 1 typically had deeper changes that characterise placental 
insufficiency: pathological villous immaturity with a high frequency of the signs of acute decompensation (paresis of placental 
vessels, various intraplacental haematomas). A high-grade placental insufficiency was found in 20 (50.0%) cases in premature 
infants and in 25 (24.3%) – in term infants: differences are significant (p < 0.05). 
Conclusion. Morphological signs of infectious damage of the placenta and chronic placental insufficiency are typical markers 
of IUGR irrespective of the term of gestation. Morphological examination of the placenta will permit to improve therapeutic and 
diagnostic measures in newborns of different gestational age with IUGR.
Key words: intrauterine growth restriction, morphological signs, prematurity, newborns, placenta, fetoplacental insufficiency
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Результаты исследования и их обсуждение

Срок гестации у пациентов 1-й группы варьировал от 32 
до 36 нед, 2-й группы – от 37 до 40 нед; медиана гестацион-
ного возраста составила 38,9 (37, 39) и 33,5 (32, 35) нед со-
ответственно (p < 0,05).

Новорожденные 2-й группы имели более высокие антро-
пометрические показатели при рождении по сравнению 
с 1-й группой: медиана массы тела составила 2460 г (2150, 
2645) и 1845 г (1552, 2072) соответственно (p < 0,01); длины 
тела – 48 см (46, 49) и 42 см (38, 43) соответственно (p < 0,01).

Морфологическое исследование плаценты выявило су-
щественные межгрупповые различия уже на этапе оценки 
макроскопических признаков. В 1-й группе средняя масса 
плаценты составила 300 г (220, 365), во 2-й – 392 г (376, 
465); различия достоверны: p < 0,05. Дефицит массы пла-
центы (с учетом нормативов для срока гестации) достоверно 
(p < 0,01) чаще регистрировали в 1-й группе – в 22(55,0%) и 
в 25(24,3%) случаях соответственно.

Плацентарно-плодный индекс у новорожденных из 2-й груп-
пы был равен 0,14 (0,12; 0,15), что соответствует нижней гра-
нице нормативных значений для гестационного возраста 
(0,13–0,19). В 1-й группе этот показатель – 0,16 (0,13; 0,21) – 
достоверно (p < 0,05) отличался как от такового у доношенных 
новорожденных, так и от гестационных нормативов (0,20–
0,23). Низкие значения плацентарно-плодного индекса отме-
чены у 25 (24,3%) младенцев из 2-й группы и у 22 (55,0%) 
из 1-й (p < 0,01). Плацентарно-плодный индекс служит объек-
тивным индикатором циркуляторно-метаболического равно-
весия фетоплацентарной системы; его снижение расценивают 
как критерий гипопластического типа хронической плацентар-
ной недостаточности, приводящей к ЗВУР плода [3, 11, 12]. 

Абсолютно короткая пуповина выявлена у 26 (65,0%) 
ново рожденных из 1-й группы и у 17 (16,5%) из 2-й (p < 0,01). 
По литературным данным, абсолютно короткая пуповина 
может являться причиной преждевременной отслойки пла-
центы и преждевременных родов [13].

Результаты морфологического исследования плаценты 
представлены в табл. 1. Как видно из таблицы, признаки 
инфекционного поражения плаценты зарегистрированы 
у подавляющего большинства новорожденных: в 36 (90,0%) 
и в 96 (93,2%) случаях соответственно. 

Представляет несомненный интерес выделение гемато-
генных и восходящих плацентитов. Строгое разделение ге-
матогенной и восходящей инфекции на основании морфоло-
гического исследования плаценты является сложной зада-
чей, учитывая вовлеченность (первичную, вторичную) всех 
структур этого образования при разных путях инфицирова-
ния. Тем не менее, наиболее характерными морфологи-
ческими проявлениями гематогенной инфекции плаценты 
являются децидуит и виллузит с последующим вторичным 
инфицированием хориальной пластинки и амниотической 
оболочки. Восходящую инфекцию первично характеризуют 
хориоамнионит и интервиллузит [6].

Полученные нами результаты свидетельствуют о значи-
мой роли как гематогенной, так и восходящей инфекции 
в патогенезе ЗВУР (табл. 1). Различные варианты децидуи-
та как маркера гематогенной инфекции зарегистрированы 
в обеих группах с частотой от 33,0 до 55,0%. Достоверно 

чаще париетальный хориодецидуит фиксировали у недоно-
шенных, что, с нашей точки зрения, свидетельствует о про-
грессирующей инфекции с поражением оболочек плаценты. 

Флебит сосудов пуповины, характерный как для гемато-
генного, так и восходящего пути инфицирования, рассма-
тривается как фактор риска развития гематогенной генера-
лизованной инфекции у плода [5, 6]. Во 2-й группе флебит 
встречался значительно чаще – 22 (21,4%) случая против 
3(7,5%); p < 0,05.

В нашем исследовании клинически значимые проявления 
генерализованной внутриутробной инфекции (в том числе 
врожденная пневмония) выявлены у 1 (2,5%) новорожденно-
го из 1-й группы и 10 (9,7%) – из 2-й (табл. 2).

Таким образом, полученные данные подтверждают значи-
мость инфекционного фактора в генезе ЗВУР плода как 
у доношенных, так у недоношенных новорожденных. И оте-
чественные и зарубежные неонатологи традиционно призна-
ют роль внутриутробного инфицирования в генезе ЗВУР [7]. 
Патологические изменения плаценты, характерные для 
этого процесса, встречаются (по результатам морфологи-

Таблица 1. Результаты морфологического исследования пла-
цент у новорожденных с ЗВУР в зависимости от срока геста-
ции, абс. (%)

Признаки Группы пациентов
1-я (n = 40) 2-я (n = 103)

Признаки инфекционного процесса,  
в том числе:

краевой плацентит 4 (10,0) 27 (26,2*)
плацентарный хориоамнионит 2 (5,0) 10 (9,7)
париетальный хориодецидуит 22 (55,0) 34 (33,0*)
базальный децидуит 16 (40,0) 46 (44,7)
париетальный децидуит 15 (37,5) 47 (45,6)
интервиллузит 16 (40,0) 55 (53,4)
виллузит 6 (15,0) 24 (23,3)
васкулит опорных ворсин и хориальной 
пластинки 2 (5,0) 7 (6,8)

пуповинный флебит 3 (7,5) 22 (21,4*)
Нарушение созревания ворсин, в том числе:

патологическая незрелость 8 (20,0) 10 (9,7*)
диссоциированный тип созревания 23 (57,5) 63 (61,2)
вариант эмбриональных ворсин 2 (5,0) 13 (12,6)

Инволютивно-дистрофические изменения,  
в том числе:

инфаркты плаценты 11 (27,5) 5 (4,9*)
редукция сосудов терминальных ворсин 22 (55,0) 57 (55,3)
кальциноз 30 (75,0) 73 (70,9)
склероз стромы ворсин 19 (47,5) 73 (70,9*)
фокальные некрозы ворсин 30 (75,0) 88 (85,4)
афункциональные зоны 18 (45,0) 41 (39,8)
псевдоинфаркты 21 (52,5) 70 (68,0*)

Признаки острой плацентарной 
недостаточности, в том числе:

парез сосудов 24 (60,0) 30 (29,1*)
парабазальная гематома (до 1 сут) 20 (50,0) 32 (31,1*)
межворсинчатая гематома (до 1 сут) 21 (52,5) 28 (27,2*)

Компенсаторно-приспособительные 
изменения, степень:

низкая 13 (32,5) 56 (54,4*)
средняя 26 (65,0) 47 (45,6*)
высокая 0 0

Хроническая фетоплацентарная 
недостаточность, степень:

низкая 7 (17,5) 25 (24,3)
средняя 13 (32,5) 51 (49,5*)
высока 20 (50,0) 25 (24,3*)

*различия между группами достоверны (p < 0,05).
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ческого исследования) у 47,8% доношенных новорожденных 
с ЗВУР [14]. Вместе с тем инфицирование последа является 
также значимым фактором невынашивания беременнос-
ти [15]. Исследования А.В.Колобова и соавт. (2010) показали 
существенное значение как восходящей, так и гематогенной 
инфекции последа в качестве ведущей причины невынаши-
вания [16]. Так, признаки восходящей амниотической инфек-
ции (хориоамнионит) отмечены в 80,7% случаев при ранних 
преждевременных родах (22–28 нед гестации), и в 51,5–
58,6% случаев при преждевременных родах (28–36 нед гес-
тации) в зависимости от характера родоразрешения (для 
сравнения: при срочных родах – в 31,4% случаев). 

Представленные данные свидетельствуют о значимости 
морфологического исследования плаценты для верифика-
ции инфекционных причин ЗВУР, особенно у недоношенных 
новорожденных.

Среди патологических процессов, выявленных в процессе 
исследования, следует отметить хроническую плацентарную 
недостаточность различной степени выраженности, зареги-
стрированную практически во всех случаях. Характерным 
морфологическим признаком хронической плацентарной 
недос таточности являлось нарушение созревания ворсин 
хорио на – патологическая незрелость или диссоциирован-
ное созревание. Патологическую незрелость характеризует 
преобладание промежуточных ворсин. При диссоциирован-
ном типе нарушения созревания наряду с незрелыми проме-
жуточными ворсинами выявляют и терминальные [3]. 
В 1-й группе достоверно чаще регистрировали патологичес-
кий вариант нарушения созревания, отражающий более 
глубокую степень незрелости и недостаточности плаценты 
(табл. 1). В соответствии с имеющимися литературными 
данными, подобные изменения приводят к преждевремен-
ным родам, развитию ЗВУР и мертворождениям [12].

Значительно выраженными были инволютивно-дистро фи-
ческие изменения в ворсинчатом хорионе плаценты в виде 
инфарктов и псевдоинфарктов, снижения васкуляризации 
ворсин, кальциноза. Признаки инволютивно-дистро фичес-
ких изменений рассматривают как морфологические марке-
ры хронической плацентарной недостаточности [3, 12, 17]. 
В нашем исследовании достоверно (p < 0,05) чаще во 
2-й группе имел место склероз стромы ворсин, что, по на-
шему мнению, отражает длительное течение плацентарной 
недостаточности. Имеются убедительные результаты клини-

ческих исследований, свидетельствующие о связи между 
плацентарной недостаточностью, нарушением маточно-
плацентарного кровотока и формированием ЗВУР плода [4]. 
Морфологические признаки плацентарной недостаточности 
выявлены в подавляющем большинстве случаев (95,6%) при 
ЗВУР у доношенных новорожденных [14].

Плацентарная недостаточность как комплекс неспецифи-
ческих изменений плаценты, приводящих к нарушению 
маточно-плацентарного и/или плацентарно-плодного крово-
обращения, обусловлена, как правило, хроническими забо-
леваниями матери – экстрагенитальными и мочеполовой 
сферы [4]. В нашем исследовании хронические сомати-
ческие заболевания выявлены у 86 (83,3%) матерей из 
2-й группы и у 28 (70,0%) из 1-й. В структуре заболеваний 
преобладали поражения почек и мочевыводящих путей – 
в 63 (61,2%) и 25 (62,5%) случаев, заболевания сердечно-
сосудистой системы – в 36 (34,9%) и 20 (50%) случаях соот-
ветственно. Хронические генитальные заболевания отмече-
ны у 40 (38,83%) и 11 (26,4%) женщин соответственно.

С учетом клинических критериев, фетоплацентарная 
недос таточность была диагностирована у большинства 
мате рей обеих групп: во 2-й группе у 62 (60,0%) женщин, 
в 1-й – у 21 (52,5%). Хронические заболевания женщин 
в соче тании с нарушениями морфофункционального состоя-
ния плаценты обусловили высокий процент осложнений 
геста ционного периода, особенно в 1-й группе: угроза пре-
рывания беременности наблюдалась в 1-й группе у 21 жен-
щины (52,8%), во второй – у 31 (30,1%) соответственно 
(p < 0,05); гестоз – в 23 (57,5%) и 26 (25,2%) случаях соот-
ветственно (p < 0,01), внутриутробная гипоксия в 10 (25,7%) 
и 12 (11,7%), p < 0,05. 

Хроническая фетоплацентарная недостаточность выявлена 
у 40 (100%) новорожденных из 1-й группы и у 101 (98,1%) – 
из 2-й. Комплексная оценка морфологических признаков 
хронической фетоплацентарной недостаточности с исполь-
зованием компьютерной программы показала, что степень 
ее выраженности была выше в 1-й группе недоношенных 
с ЗВУР (табл. 1). 

Важной характеристикой морфофункционального состоя-
ния плаценты в 1-й группе были также признаки острой деком-
пенсации хронической плацентарной недостаточности (выра-
женные нарушения кровообращения – парез сосудов и раз-
личные морфологические варианты гематом), имевшие место 
в группе недоношенных новорожденных достоверно чаще. 
Острая декомпенсация плацентарной недостаточности с на-
растанием внутриутробной гипоксии плода явилась показани-
ем для преждевременного родоразрешения, что отражает 
высокая частота оперативных родов: в 1-й группе – 28 (70,0%) 
случаев, во 2-й – 40 (38,8%); различия дос товерны (p < 0,01).

Компенсаторно-приспособительные реакции в плаценте 
соответствовали низкой или средней степени выраженности 
и не имели межгрупповых различий. С одной стороны, этот 
факт позволял расценивать фетоплацентарную недостаточ-
ность как субкомпенсированную [11]. С другой стороны, 
отсут ствие компенсаторно-приспособительных изменений 
высокой степени способствовало формированию ЗВУР 
плода и новорожденного, постнатальной дезадаптации, 
пери натального гипоксического поражения ЦНС, респира-
торных и сердечно-сосудистых нарушений (табл. 2). 

Таблица 2. Клинические особенности неонатального периода 
у новорожденных с задержкой внутриутробного развития 
в зависимости от срока гестации, абс. (%)

Клинические проявления Группы пациентов
1-я (n = 40) 2-я (n = 103)

Интранатальная асфиксия 16 (40,0) 24 (23,3*)
Нарушения постнатальной адаптации 35 (87,5) 81 (81,5)
Неонатальная гипогликемия 19 (47,5) 27 (26,2)*
Перинатальное поражение центральной 
нервной системы 27 (67,5) 87 (84,5)*

Дыхательные нарушения, характерные 
для перинатального периода 19 (47,5) 22 (21,4)*

Генерализованная внутриутробная инфекция, 
в том числе врожденная пневмония 1 (2,5) 10 (9,7)

Патологические изменения сердечно-
сосудистой системы, характерные 
для перинатального периода

39 (97,5) 55 (53,4)*

*различия между группами достоверны (p < 0,05).
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Полученные результаты согласуются с данными Зубкова 
В.В. и соавт. (2010), согласно которым плацентарная недос-
таточность инфекционного генеза отягощает течение перио-
да гестации, оказывает неблагоприятное влияние на вну-
триутробное развитие плода и на показатели перинатальной 
заболеваемости [18].

Заключение

Проведенные исследования свидетельствуют о сущест-
венном значении плацентарных факторов в формировании 
ЗВУР как у доношенных, так и недоношенных ново рож ден-
ных. Инфекционное поражение плаценты является типич-
ным морфологическим маркером ЗВУР независимо от 
срока гестации (93,2% при таковом в 37–40 нед, 90,0% – при 
32–36 нед), что проявляется с наибольшим постоянством 
париетальным хориодецидуитом, базальным и париеталь-
ным децидуитом, интервиллузитом. Оценка морфологиче-
ских признаков инфицирования плаценты доказывает роль 
гематогенного и восходящего плацентитов при ЗВУР. Хро-
ническая фетоплацентарная недостаточность, выявленная 
у 101 (98,1%) доношенного и у всех 40 (100%) недоношенных 
новорожденных, включенных в исследование, является еще 
одним из наиболее частых морфологических маркеров 
задерж ки внутриутробного развития. 

Вместе с тем для недоношенных новорожденных типич-
ны более глубокие изменения, характеризующие плацен-
тарную недостаточность: патологическая незрелость вор-
син (20,0%; p < 0,05) с достаточно высокой частотой острой 
декомпен сации. Высокая степень плацентарной недоста-
точности выяв лена в 20 (50,0%) случаях у недоношенных 
детей и в 25 (24,3%) – у доношенных: различия достоверны 
(p < 0,05). 

Клиническими последствиями плацентарного неблагопо-
лучия новорожденных с ЗВУР являются постнатальная дез-
адаптация, гемодинамические и дыхательные нарушения, 
перинатальное поражение ЦНС, инфекционно-воспали тель-
ные заболевания неонатального периода.

Таким образом, морфологическое исследование плацен-
ты позволяет совершенствовать лечебно-диагностические 
мероприятия у новорожденных с ЗВУР различного гестаци-
онного возраста.
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