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Цель. Изучить основные причины материнской смертности и определить место акушерской патологии на основании 
данных патологоанатомических вскрытий.
Материалы и методы. В исследование вошли 42 секционных наблюдения, изучена медицинская документация, про-
токолы вскрытий умерших беременных, рожениц и родильниц. Детальному анализу были подвергнуты наиболее часто 
встречающиеся причины смертности (n = 29), согласно критериям МКБ-10 последнего пересмотра. Было проведено 
обобщенное клинико-морфологическое исследование.
Результаты. В Москве в структуре материнской смертности более половины случаев приходится на акушерскую 
патологию. Наиболее значимое место занимают преэклампсия и эклампсия (28,6%), которые в большинстве случаев 
характеризуются атипичным клиническим течением и особой патоморфологической картиной. На второе место выхо-
дит массивная тромбоэмболия легочной артерии (9,5%), третье место занимает шок матери во время родов (7%) и 
четвертое место разделяют инфекции во время родов (акушерский сепсис), осложнения, вызванные акушерским 
оперативным вмешательством и процедурами, тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде, эмболия амнио-
тической жидкостью, кардиомиопатия в послеродовом периоде (4,8%).
Заключение. Лидирующую позицию в структуре материнской смертности от акушерских причин занимают пре-
эклампсия и эклампсия. Данная патология требует комплексного подхода к диагностике и лечению, а посмертная 
верификация диагноза должна быть подтверждена морфологическим исследованием с использованием иммуногисто-
химических реакций.
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Электронная версия
О дним из важнейших достижений современной меди-

цины является значительное снижение показателя 
материнской смертности (МС) за последние 100 лет. Осо-
бенно ярко эта тенденция отражается на примере экономи-
чески развитых стран: в начале XX в. смертность состав-
ляла от 100 до 1000 женщин на 100 000 живородящих, 
в настоящее же время в большинстве стран с высоким 
уровнем дохода этот показатель колеблется в пределах 
1–20 на 100 000 [1].

Наиболее крупное исследование основных трендов МС 
в мире опубликовано ВОЗ в 2016 г. и охватывает период 
с 2000 по 2015 г. Было показано, что подавляющее боль-
шинство смертей (около 87%) ежегодно связано с прямы-
ми акушерскими причинами. ВОЗ обозначила 6 групп 
прямых причин МС: повышение артериального давления; 
кровотечение; аборт, выкидыш и внематочная беремен-
ность; осложнения родовспоможения и разрыв матки; сеп-
сис и другие материнские инфекции; другие материнские 
расстройства [2]. Кровотечение является ведущей причи-
ной МС во всем мире, что составляет 27,1% материнских 
смертей. Гипертония – вторая наиболее распространенная 
причина смерти – 14,0%. МС от сепсиса наблюдается 
в 10,7% случаев, от аборта и его осложнений – 7,9%, 
от эмболии и других прямых причин – оставшиеся 12,8%. 
Струк тура причин МС значительно варьируется в различ-
ных регионах [3].

В РФ одной из ведущих причин МС в группе акушерской 
патологии являются преэклампсия и эклампсия (ПиЭ), кото-
рые представляют собой наиболее тяжелое осложнение 
бере менности, родов и послеродового периода с недоста-
точно изученным патогенезом и отсутствием достоверных 
методов прогнозирования [4].

Материалы и методы

В ретроспективное исследование были включены 
42 умершие беременные, роженицы и родильницы, вскры-
тие которых производилось на базе патологоанатомическо-
го отделения ГКБ №31 ДЗМ в период с 2013 по 2019 г. Было 
отобрано 29 наблюдений с наиболее распространенной аку-
шерской патологией в качестве основного заболевания. 
Средний возраст умерших составил 30 лет (от 17 до 40 лет). 
При анализе клинической части учитывался анамнез, дан-
ные женской консультации, а также результаты клинико-
лабораторных исследований. При исследовании гистологи-
ческих препаратов были использованы специфические 
окраски: ШИК-реакция в сочетании с альциановым синим, 
по Маллори, судан-3. В качестве дополнительного метода 
исследования применялись иммуногистохимические реак-
ции (ИГХ).

Результаты исследования и их обсуждение

Данные, полученные нами при анализе МС на базе ГКБ 
№31, не противоречат показателям по России: первое место 
занимает ПиЭ (О14.0–О15.0; n = 12, 28,6%), второе место – 
акушерская эмболия сгустками крови (О88.2; n = 4, 9,5%). 
На третье место выходит шок матери во время родов (О75.1; 
n = 3, 7%). Также по 2 (4,8%) наблюдения приходится на: 
другие инфекции во время родов (акушерский сепсис) 
(О75.3), другие осложнения, вызванные акушерским опера-
тивным вмешательством и другими процедурами (О75.4), 
тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде (О87.3), 
эмболия амниотической жидкостью (О88.1), кардиомиопа-
тия в послеродовом периоде (О90.3). Остальные акушер-
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Objective. To study the main causes of maternal mortality and to determine the role of obstetrical pathologies based on the 
findings of pathoanatomical autopsies.
Materials and methods. The study included 42 autopsy findings, we studied medical documentation, autopsy records of 
deceased pregnant and parturient women. The most common causes of mortality (n = 29), according to the latest revision of 
ICD-10, were analyzed in detail. The general clinical and morphological examination was performed.
Results. In Moscow, more than half of cases in the structure of maternal mortality refer to obstetrical pathologies. The most 
significant role belongs to preeclampsia and eclampsia (28.6%), they are in most cases characterised by an atypical clinical 
course and a specific pathomorphological picture. The second place is taken by massive pulmonary embolism (9.5%), the third 
place belongs to maternal shock during labour (7%) and the fourth place is shared by intrapartum infection (obstetrical sepsis), 
complications associated with obstetrical operative intervention and procedures, postpartum cerebral venous thrombosis, 
amniotic fluid embolism, postpartum cardiomyopathy (4.8%).
Conclusion. The leading position in the structure of maternal mortality due to obstetrical causes belongs to preeclampsia and 
eclampsia. This pathology requires a complex approach to diagnosis and treatment, and postmortem verification of diagnosis 
should be confirmed by morphological examination with the use of immunohistochemical reactions.
Key words:  maternal mortality, obstetric pathology, preeclampsia and eclampsia, pulmonary embolism, maternal shock, 

obstetrical sepsis
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Электронная версия

ские причины встречались в единичных случаях (2,3%), 
в связи с чем в данную статью включены не были.

Преэклампсия и эклампсия (О14.0–О15.0)
В настоящее время патогенез преэклампсии хорошо изу-

чен. Большое значение придается сочетанию торможения ин-
вазии цитотрофобласта в спиральные артерии матки, эндо-
телиальной дисфункции, оксидантному стрессу, гиперкоагуля-
ции, нарушению микроциркуляции. Пусковой механизм этих 
процессов до конца не исследован. Известно, что изме нения в 
формирующейся плаценте приводят к гипоксии и способству-
ют развитию плацентарной недостаточности, при распростра-
нении на жизненно важные органы беременной формируют 
специфические клинические проявления преэклампсии [5]. 
По современным представлениям преэклампсия – это ком-
плексная дисфункция эндотелия, при которой происходит 
нару шение роста, дифференцировки и функционирования 
сосу дов плаценты, связанное с неадекватной продукцией 
сосудисто-эндотелиального фактора роста, а также дисбалан-
са свертывающего потенциала крови с развитием ДВС-
синдрома. Одной из главных причин развития ПиЭ является 
нарушение процессов клеточной регуляции, связанное с из-
менением продукции факторов роста, которые обеспечивают 
развитие плаценты и формирование ее сосудистых систем [6].

В настоящее время течение преэклампсии отличается 
от классического, общепринятого: не всегда прослеживает-
ся типичное течение, при котором фиксируются отеки, повы-
шенное артериальное давление (АД), протеинурия, тромбо-
цитопения [7]. В нашем исследовании классическая триада 
клинических и лабораторных признаков (АД, протеинурия, 
отеки) ПиЭ наблюдалась только у 4 (33,3%) пациенток из 12, 
еще у 6 (50,0%) отмечено по 2 признака, 2 (16,7%) пациентки 
имели только один признак. В 3 наблюдениях из 12 имел 
место судорожный синдром, что позволило выставить диа-
гноз «эклампсия».

Помимо классических проявлений синдрома, у пациенток 
с признаками ПиЭ наблюдались следующие симптомы: 
тромбоцитопения – у всех исследованных пациенток, повы-
шение активности печеночных ферментов – у 6 (50%) паци-
енток. В настоящее время течение ПиЭ может сопро-
вождаться тупой или опоясывающей болью в эпигастрии, 
а также тошнотой и рвотой. Эти клинические признаки были 
отмечены у 5 (41,7%) пациенток. В наших исследованиях 
только в 4 (33,3%) наблюдениях АД достигало 160–179 мм 
рт. ст., у 3 пациенток – 140–159 мм рт. ст., а в оставшихся 
случаях (41,7%) АД не превышало 130–139 мм рт. ст. 
Важным критерием преэклампсии является показатель 
уровня белка в моче, который, согласно нашим данным, не 
всегда выходил за пределы нормы. Только у 16,7% (2 паци-
ентки) протеинурия достигала значения более 3 г/л, 
у 5 (41,7%) пациенток количество белка в моче составляло 
0,5–3 г/л, в 5 случаях протеинурия отсутствовала. Отечный 
синдром также проявлялся во всех наблюдениях с пре-
эклампсией: анасарка встречается у 3 (25%), умеренные 
отеки – 6 (50%), отеки голеней – 3 (25 %) (рис. 1).

ПиЭ характеризуется поражением органов-мишеней, 
таких как печень, почки, мозг, легкие, сердце, надпочечники 
с наличием специфических макроскопических и микроско-

пических изменений. Одним из основных органов-мишеней 
является печень, которая увеличена в размерах, дряблая, 
на разрезе желтоватого цвета, в отдельных случаях со сли-
вающимися очагами некрозов и множественными кровоиз-
лияниями, в том числе субкапсулярными (рис. 2 а). Микро-
ско пическая картина отражает множественные субкапсуляр-
ные и внутрипеченочные кровоизлияния, фокусы некроза 
гепатоцитов, очаговую или диффузную жировую дистрофию 
гепатоцитов (рис. 2 б). В головном мозге при судорогах, моз-
говой коме развиваются различные виды кровоизлияний: 
внутримозговые, кортикальные, субарахноидальные, в ряде 
случаев встречались мелкие ишемические инфаркты. Мак-
роскопически вещество мозга полнокровно, отечно. При мик-
роскопическом исследовании в почках обнаруживается не-
фропатия с развитием гломерулонефрита, видны резкий 
отек эндотелиоцитов и сужение просвета капилляров клу-
бочков (гломерулярный эндотелиоз), а также гиалиноз и 
склероз артериол коркового вещества. При развитии острой 
почечной недостаточности наблюдалась картина тотального 
некроза эпителия канальцев, фибриновые тромбы в капил-
лярах клубочков и расщепление гломерулярных базальных 
мембран (рис. 2 в, г). Изменения в сердце сопровождаются 
дистрофией кардиомиоцитов, очаговыми кровоизлияниями 
и участками ишемии. Характерная морфологическая карти-
на обнаруживается в легких и проявляется очаговыми кро-
воизлияниями, выраженными отеками, а также характерны 
ателектазы и дистелектазы, признаки острого развернутого 
ДВС-синдрома в виде множественных фибриновых микро-
тромбов в просветах артериол и капиллярного русла в со-
четании с внутриальвеолярными кровоизлияниями. Самыми 
важными и основополагающими признаками ПиЭ являются 
изменения в матке: поверхностная инвазия клеток интерсти-
циального трофобласта, а также нарушение гестационной 
перестройки миометриальных сегментов маточно-плацен-
тарных артерий, что проявляется деформацией и сужением 
просвета сосудов, субтотальным отложением в стенке 
фибри ноида, фрагментацией мышечных волокон и субэндо-
телиальным фиброзом стенки. Для спиральных артерий 
с неполноценной трансформацией зачастую характерно 

0 2 4 6 8 10 12

Тромбоцитопения /
Thrombocytopenia

Отеки / Oedemas

Повышение АД / High BP

Протеинурия / Proteinuria

Боль / Pain

Тошнота / Nausea

Судороги / Seizures 3

5

5

7

7

12

12

Рис. 1. Частота встречаемости основных синдромов ПиЭ по 
данным вскрытий умерших в ПАО ГКБ №31 за период 2013–
2019 гг.

Fig. 1. Incidence of the main P&E syndromes according to autopsy 
records of deceased patients in SCH No 31 over the period 2013–
2019.
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нали чие фибриновых и смешанных тромбов в просвете 
(рис. 2 д, е). ИГХ с использованием таких антител, как CD34, 
CD31, MMP2, MMP9, CK8, подтверждает аномальную геста-
ционную перестройку сосудов маточно-плацентарного ложа.

Акушерская эмболия сгустками крови (О88.2)
Общепринятыми факторами повышенного тромбообразо-

вания являются венозный застой, повреждение сосудистой 
стенки и состояние гиперкоагуляции – классическая триада 
Вирхова. Эти же причины приводят к формированию веноз-

ных тромбов, которые лежат в основе акушерской эмбо лии 
легочной артерии. Венозный стаз при беременности обу-
словлен во многом прогестерон-ассоциированной системной 
вазодилатацией, в частности расширением почеч ных арте-
рий, что приводит к увеличению почечного кровотока и ско-
рости клубочковой фильтрации на 30–50%. Наблюдающийся 
впоследствии дисбаланс между продукцией альдостерона и 
активностью предсердного натрийуретического пептида при-
водят к удержанию натрия в организме и увеличению объема 
циркулирующей крови [8]. Повреж дение эндотелиальных 

Рис. 2. А – внешний вид печени при ПиЭ; B – печень, микропрепарат, окр. гематоксилином и эозином, ×200; C – внешний вид почки 
при ПиЭ; D – почка, микропрепарат, окр. гематоксилином и эозином, ×400; E – внешний вид матки при ПиЭ; F – матка, микропрепарат, 
окр. гематоксилином и эозином, ×200.

Fig. 2. А –general view of the liver in P&E; B – liver, microscopic specimen, haematoxylin and eosin stain, ×200; C – general view of the kidney 
in P&E; D – kidney, microscopic specimen, haematoxylin and eosin stain, ×400; E – general view of the uterus in P&E; F – uterus, microscopic 
specimen, haematoxylin and eosin stain, ×200.
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клеток может быть обусловлено как циркулирующими цито-
кинами, встречающимися при нормальном течении беремен-
ности, так и чрезмерной вазо дилатацией с последующим 
разрушением межклеточных белков [9–11].

Основываясь на наших данных второе место среди аку-
шерской патологии занимает эмболия сгустками крови 
(9,5%, 4 случая). Все наблюдения характеризовались нали-
чием тромбоэмболов в просвете легочного ствола и основ-
ных легочных артерий (рис. 3 а). Источником тромбоэмбо-
лии явились глубокие вены нижних конечностей, а также 
вены жировой клетчатки малого таза. Микроскопическое 
строение тромбоэмболов характеризовалось преобладани-
ем эритроцитарного компонента среди неравномерных про-
слоек фибрина (рис. 3 б).

 Шок матери во время родов или после родов 
и родоразрешения (О75.1)
Акушерский шок характеризуется острой генерализован-

ной гипоперфузией тканей с полиорганной недостаточно-
стью вследствие гемодинамического коллапса в специфиче-
ских для организма условиях (состоянии беременности) и 
наиболее часто протекает по типу геморрагического, гипо-
волемического и септического шока [12, 13]. Геморрагиче-
ский шок возникает из-за массивного кровотечения при от-
слоении плаценты, осложненной внематочной беременно-
стью и послеродовым кровотечением с коагулопатией по-
требления [14]. Гиповолемический шок характеризуется 
уменьшением объема циркулирующей плазмы, возникаю-
щим, например, при тяжелой диарее, лихорадке, обезвожи-
вании во время рвоты беременных. Септический шок про-
является коллапсом кровообращения с периферической ва-
зодилатацией и полиорганной недостаточностью, вызван-
ной тяжелым септическим состоянием и системным воспа-
лительным ответом. Макроскопическая картина внутренних 
органов при шоке наиболее часто характеризуется проявле-
ниями ДВС-синдрома: обнаруживаются множественные суб-
капсулярные и паренхиматозные кровоизлияния во внутрен-
них органах, полнокровие сосудов, признаки отека легких, 
голов ного мозга, «шоковые» почки. При морфологическом 
исследовании в ткани легких обнаруживается неравномер-
ное полнокровие сосудов, периваскулярные диапедезные 
кровоизлияния, фибриновые микротромбы, просвет альвеол 
заполнен серозным экссудатом с примесью эритроцитов, 
десквамация альвеоцитов, отложения фибриновых мембран 
вблизи стенок альвеол (рис. 4 а). Микроскопическая картина 
почек характеризуется зернистой дистрофией и некрозом 
канальцевого эпителия, полнокровием сосудов межуточной 
ткани с периваскулярными кровоизлияниями, клубочки не-
сколько увеличены в размерах, в просвете капиллярной 
сети клубочков – эритростаз (рис. 4 б).

 Другие инфекции во время родов 
(Акушерский сепсис) (О75.3)
Во всем мире сепсис является непосредственной причи-

ной более 260 000 случаев МС в год; приблизительно 5% 
материнских смертей в развитых странах и 11% – в разви-
вающихся [15]. Приблизительно у 1 из 1000 рожающих жен-
щин развивается тяжелая инфекция с системным воспали-

тельным ответом; половина из них перерастет в сепсис 
с дисфункцией органов и 3–4% – в септический шок [16]. 
По определению ВОЗ, материнский сепсис – опасное для 
жизни состояние, определяемое как дисфункция органов 
в результате инфекции во время беременности, родов, 
после аборта или в послеродовом периоде [17]. Основные 
дефиниции и клинические критерии сепсиса были обновле-
ны в 2016 г. Новые определения подтверждают, что сепсис – 
это не просто инфекция с двумя или более критериями 
синдро ма системного воспалительного ответа. Суть септи-
ческого процесса заключается в сочетании трех компонен-
тов: инфекция, реакция макроорганизма на инфекцию и 
дисфункция органов. Оценка последнего критерия в клини-
ческой практике осуществляется при помощи шкалы 
SOFA [18]. Сепсис при родах характеризуется снижением 
активности клеточного звена иммунитета и материнским 
системным воспалительным ответом (MSIR – maternal 
systemic inflammatory response), что проявляется изменени-
ем соотношения Thl/Th2, большей восприимчивостью к вну-
триклеточным возбудителям (бактериям, вирусам, парази-
там), увеличением количества лейкоцитов, уровня D-димера, 
дисфункцией эндотелия сосудов, снижением уровня протеи-
на S и активности фибринолиза, ростом уровня провоспали-
тельных цитокинов в родах [19].

Нами было исследовано два наблюдения развития сепси-
са у беременных. В первом случае развитие сепсиса было 
связано с инфицированием плода и плаценты – на секции 
выявлены гнойный плацентит, хориамнионит, хорионит, 
гнойный эндоваскулит пупочных сосудов; в посеве крови вы-
делена Escherichia coli. Во втором – был диагностирован 
стрептококовый сепсис с молниеносным течением и множе-
ственными бактериальными метастазами в легких, миокар-
де, головном мозге, печени. В обоих случаях наблюдалось 
развитие ДВС-синдрома, гиперплазии селезенки, а также 
картина «шоковых» почек и легких (рис. 5 а, б).

 Осложнения, вызванные акушерским оперативным 
вмешательством и другими процедурами (О75.4)
Акушерские операции несут в себе риск ятрогенного по-

вреждения структур вблизи матки и яичников, включая мо-
чевой пузырь, мочеточник и кишечник. Повреждение любой 
из этих структур оказывает пагубное влияние на состояние 
здоровья роженицы, может иметь отдаленные последствия, 
а при несвоевременной диагностике – привести к летально-
му исходу [20]. Повреждение мочеточников в акушерской 
практике, в частности во время кесарева сечения (КС), 
состав ляет 0,9%, причем большей опасности подвергается 
левый мочеточник. Наиболее распространенное место для 
травмы мочеточника находится на уровне подвесной связки 
яичника [21]. Непосредственная близость мочевого пузыря 
к нижнему сегменту матки ставит мочевой пузырь под угро-
зу травмы во время акушерских операций. Частота возник-
новения травм мочевого пузыря после КС приближается 
к 1% [22, 23]. Относительно редко встречается такое ослож-
нение, как расхождение краев операционный раны после 
КС [24]. Такие диагностические процедуры, как гистероско-
пия, выскабливание и забор амниотической жидкости, чре-
ваты перфорацией неповрежденной стенки матки, наиболь-
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Рис. 5. А – внешний вид селезенки; B – селезенка, микропрепарат, окр. гематоксилином и эозином, ×200.

Fig. 5. А – general view of the spleen; B – spleen, microscopic specimen, haematoxylin and eosin stain, ×200.

А B

Рис. 4. А – внешний вид легкого; B – легкое, микропрепарат, окр. гематоксилином и эозином, ×200.

Fig. 4. А – general view of the lung; B – lung, microscopic specimen, haematoxylin and eosin stain, ×200.

А B

Рис. 3. А – внешний вид легочных артерий; B – легочная артерия, микропрепарат, окр. гематоксилином и эозином, ×200.

Fig. 3. А – general view of the pulmonary arteries; B – pulmonary artery, microscopic specimen, haematoxylin and eosin stain, ×200.

А B
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шая частота встречаемости таких осложнений приходится 
на послеродовой период [25].

В нашем исследовании было выявлено два наблюдения, 
связанных с осложнениями, вызванными акушерским опе-
ративным вмешательством. Первый случай связан с разви-
тием острой сердечно-сосудистой недостаточности в исходе 
гипотонического маточного кровотечения после операции 
КС; во втором – имело место ранение подвздошной артерии 
во время операции лапароскопической сальпингэктомии по 
поводу трубной беременности, осложнившееся гемоперито-
неумом и массивной забрюшинной гематомой.

 Тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде 
(О87.3)
Несмотря на схожие общеизвестные причины образова-

ния тромбов, тромбоз венозных синусов имеет ряд особен-
ностей. Данное осложнение встречается в 0,004–0,01% бере-
менностей и наиболее часто развивается во время бере-
менности и в послеродовом периоде [26, 27]. Особен ности 
патогенеза тромбоза внутричерепных венозных коллекторов 
связаны с анатомическими особенностями кровооттока: це-
ребральные вены лишены клапанов, имеются множествен-
ные анастомозы и синусы, сообщающиеся с наружными ве-
нами [28]. Тромбоз мозговых вен увеличивает венозное дав-
ление, снижает давление капиллярной перфузии и, наконец, 
увеличивает объем крови. Полнокровие коллатералей при 
повышении венозного давления, с одной стороны, приводит 
к нарушению гематоэнцефалического барьера и развитию 
вазогенного отека, с другой – к выходу из строя важнейшего 
регулятора внутриклеточного содержания воды – Na+/K+ 
AТФ-зависимого насоса. Этот каскад событий приводит к 
развитию цитотоксического отека [29]. При микроскопиче-
ском исследовании возможно обнаружение очагов некроза 
вещества мозга различной степени выраженности, а также, 
в крайне тяжелых случаях, периваскулярных кровоизлияний 
вплоть до гематом. Описаны случаи субарахноидальных кро-
воизлияний при тромбозе венозных синусов [30].

Среди всех наблюдений МС, связанных с акушерской 
патологией, в двух из них нами был зарегистрирован веноз-
ный тромбоз церебральных артерий. В первом случае эри-
троцитарные тромботические массы были обнаружены 
в просвете верхнего саггитального синуса с распростране-
нием на кортикальные сосуды. Данное наблюдение ослож-
нилось развитием инфаркта головного мозга с геморрагиче-
ской трансформацией. Второй случай характеризовался 
тромбозом синусов твердой мозговой оболочки и правой 
ветви внутренней яремной вены и осложнился прорывом 
крови в субарахноидальное пространство (рис. 6 а, б).

Эмболия амниотической жидкостью (О88.1)
Особая форма акушерского шока связана с эмболией око-

лоплодными водами (ЭОВ) – синдромом, характеризующимся 
возникновением гипотонии, судорог и развитием ДВС-син-
дрома. Показатель смертности от данной патологии в разви-
тых странах колеблется от 5 до 15% [31]; по данным отече-
ственных авторов, показатель по России составляет 6–7% [32].

Пусковым патофизиологическим процессом развития 
ЭОВ является попадание в циркулирующую кровь элемен-

тов околоплодной жидкости, а также мекония. Вероятность 
развития эмболии повышается при травматическом повреж-
дении плацентарного ложа матки, богатого венозными кол-
лекторами, в том числе при краевой отслойки плаценты. 
Долгое время с момента открытия данной патологии счита-
лось, что ключевую роль в патогенезе играет попадание 
большого объема околоплодных вод в кровоток матери и 
последующая обтурация легочных сосудов. По современ-
ным представлениям, главенствующая роль в патогенезе 
отводится иммунной системе матери: исследования показа-
ли наличие аутоиммунной реакции по типу гиперчувстви-
тельности немедленного типа (анафилактоидная реак-
ция) [33]. Попадание различных элементов околоплодных 
вод в сосуды легких приводит к активации макрофагов, 
в том числе тучных клеток, в результате происходит выра-
ботка большого количества гистамина, брадикинина, вос-
палительных цитокинов, таких как интерлейкин-8, и прокоа-
гулянтных веществ, что приводит к активации эндотелия и 
развитию ДВС-синдрома [34]. Посмертное подтверждение 
диагноза ЭОВ является сложной задачей и включает цен-
трифугирование венозной крови из нижней полой вены 
с после дующим цитологическим изучением мазка, исполь-
зование дополнительных гистохимических методов окраски 

Рис. 6. А – внешний вид головного мозг; Б – головной мозг, 
микропрепарат, окр. гематоксилином и эозином, ×200.

Fig. 6. А – general view of the brain; B – brain, microscopic 
specimen, haematoxylin and eosin stain, ×200.
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(ШИК-реакция в сочетании с альциановым синим на выявле-
ние слизи, судан-3 на выявление липидов), а также исполь-
зование ИГХ.

Нами было выявлены всего 2 случая смерти от ЭОВ. 
На вскрытии найдены признаки ДВС-синдрома, картина 
шоко вых почек, массивный отек легких, головного мозга. 
Цитологическое исследование мазков крови после центри-
фугирования показало наличие частиц эпидермиса плода 
(рис. 7 а). Микроскопическое исследование образцов ткани 
легкого показало наличие полнокровия сосудов, диапедез-
ных кровоизлияний, гиалиновых мембран, внутриальвеоляр-
ного отека. При использовании дополнительных методов 
окраски в отдельных сосудах были найдены элементы слизи 
и капли жира. ИГХ было проведено с антителами к panCK, 
MUC1, PLAP для выявления эпителиальных фрагментов, 
слизи, клеток трофобласта соответственно (рис. 7 б, в).

Кардиомиопатия в послеродовом периоде (О90.3)
Перипартальная кардиомиопатия (ПКМП) – это редкое 

заболевание неизвестной этиологии, развивающееся у ра-
нее здоровых женщин в перипартальный период и харак-

Рис. 7. А – включение слизи в сосудах легкого, ШИК-реакция 
в сочетании с альциановым синим, ×20; B, C – иммуногистохими-
ческое исследование сосудов легких с антителами к panCK (B), 
PLAP (C), ×400.

Fig. 7. А – mucus inclusion in the pulmonary vessels, PAS reaction 
combined with alcian blue staining, ×20; B, C – immunohistochemical 
examination of pulmonary vessels with antibodies against 
panCK (B), PLAP (C), ×400.

А

B

C

Рис. 8. А – внешний вид сердца; Б – сердце, микропрепарат, окр. 
гематоксилином и эозином, ×200.

Fig. 8. А – general view of the heart; B – heart, microscopic 
specimen, haematoxylin and eosin stain, ×200.

А

B
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теризующееся развитием систолической дисфункции лево-
го желудочка и симптоматической сердечной недостаточно-
стью в третьем триместре беременности и послеродовом 
периоде [35]. Главным клиническим синдромом является 
застой ная сердечная недостаточность с тяжелым течением 
и неблагоприятным прогнозом. У большинства пациенток 
с ПКМП наблюдается внезапная смерть, выжившие же па-
циентки остаются со стойкой систолической дисфункцией, 
что зачастую требует трансплантации сердца. Основными 
факторами риска развития ПКМП являются: многоплодная 
беременность, преэклампсия, гестационная артериальная 
гипертензия, беременность у женщин старше 30 лет, негро-
идная раса. Возможными причинами могут быть воздей-
ствия инфекционных, аутоиммунных, генетических факто-
ров, значение которых возрастает в условиях ремоделиро-
вания центральной гемодинамики при беременности. Также 
возможен дефицит селена, на фоне отсутствия которого 
миокард становится уязвим для действия повреждающих 
факторов [36].

ПКМП в нашем исследовании встречалась дважды, 
в обоих случаях масса сердца превышала 360 г, а полость 
желудочков была значительно дилатирована (рис. 8 а). При 
микроскопическом исследовании сердца наблюдалась уме-
ренная гипертрофия волокон миокарда, диффузные дегене-
ративные изменения, очаги миоцитолиза и некроза, участки 
фиброза, интерстициальный отек (рис. 8 б).

Заключение

Результаты нашего исследования подтверждают веду-
щую роль ПиЭ в структуре МС г. Москвы за 2013–2019 гг. 
Было отмечено увеличение количества смертей от массив-
ной тромбоэболии легочной артерии, которая в акушерской 
практике считается самостоятельным заболеванием. 
Согласно нашим данным, значительно уменьшилось число 
случаев смерти от ЭОВ, что связано с использованием 
более высокоточных методов диагностики, таких как поста-
новка ШИК-реакции в сочетании с альциановым синим, 
а также ИГХ-исследования ткани легких. Значимые места 
в структуре МС стали занимать редко встречающиеся ранее 
патологии, такие как тромбоз центральных венозных арте-
рий и осложнения, вызванные акушерским операционным 
вмешательством. Широкий спектр всевозможных осложне-
ний, скрытое, атипичное течение симптомов у большинства 
беременных, а также неяркие клинические и лабораторные 
данные – все это требует от акушеров и патологоанатомов 
приобретения широких знаний и квалификации для свое-
временной диагностики и успешного лечения.
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Материнская смертность в Соединенных Штатах:  
последние сведения о тенденциях, причинах и решениях

Соединенные Штаты, где за последние два десятилетия наблюдается тенденция к росту смертности, связанной с бере-
менностью, выделяются среди других стран с высоким уровнем дохода, где число смертей, связанных с беременностью, 
снижается. Кардиомиопатия и другие сердечно-сосудистые заболевания, кровотечения и другие хронические заболевания – 
все это важные причины смерти. Непреднамеренная смерть в результате насилия, передозировки и членовредительства – 
новые причины, требующие внимания врачей и общественного здравоохранения. Значительное расовое/этническое нера-
венство существует в отношении ухода за беременными: у чернокожих женщин неиспаноязычного происхождения уровень 
смертности в связи с беременностью в 3–4 раза выше, чем у белых женщин неиспаноязычного происхождения. Разно-
образная терминология и отсутствие стандартизованных методов определения материнской смертности в Соединенных 
Штатах привели к сложностям при сборе и интерпретации нюансированных данных. Комитеты по обзору материнской 
смертности в штатах являются важными механизмами для сбора и интерпретации данных о причинах, сроках и предотвра-
тимости материнской смертности. Важно отметить, что тщательный стандартизированный обзор каждой материнской смер-
ти приводит к рекомендациям по предотвращению будущих смертей, связанных с беременностью. Ключевые вмешатель-
ства для улучшения показателей материнского здоровья включают: 1) интеграцию мультидисциплинарной помощи женщи-
нам с сопутствующими заболеваниями высокого риска во время лечения до зачатия, беременности, послеродового периода 
и в последующий период; 2) борьбу со структурным расизмом и социальными детерминантами здоровья; 3) внедрение паке-
тов безопасности в масштабах всей больницы с групповым обучением и симуляцией; 4) информирование пациенток о ран-
них признаках медицинских осложнений беременности; 5) регионализацию материнского ухода, чтобы женщины с фактора-
ми риска получали поддержку при родах в учреждениях со специализированными бригадами по уходу.
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