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Цель – изучение конституционально-анатомической характеристики плаценты у женщин репродуктивного возраста с использованием комплексного подхода, с учетом возраста и этнического фактора.
Материал и методы. Объектом исследования служили 295 плацент, полученные от родильниц с
нормальной (физиологической) доношенной беременностью, протекающей без осложнений и отягощенного акушерского анамнеза. Использование математических методов дискриминантного анализа позволило провести редуцирование выборки с выявлением факторов, оказывавших наибольшее влияние на
вариабельность видов. При построении распределения выборки в двумерном факторном пространстве
были выявлены центры тяготения, корреспондировавшие анализировавшиеся факторы к определенным
возрастным когортам, национальным группам или же к их совокупности.
Результаты. В целом проведенный анализ показал, что динамика морфометрических параметров
плаценты отражает ряд фундаментальных общебиологических закономерностей. Увеличение числа родов
сопровождается, с одной стороны, общей тенденцией к увеличению линейных и объемных характеристик
плаценты, а с другой стороны, увеличением доли патологических изменений в плаценте: инфаркты, кальцинаты и т.п. При этом вариабельность была обусловлена конституциональными характеристиками представительниц киргизской национальности гиперстенического типа телосложения. В то же время обращают внимание увеличение доли патологических изменений плаценты в независимости от национальной
группы в когорте моложе 20 лет и при астеническом типе телосложения, а также среди первородящих.
Можно предположить, что это обусловлено определенной физиологической незрелостью организма юных
первородящих либо недостаточным гормональным обеспечением, более характерным для женщинастеников.
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Application of an Integrated Approach in Assessing the Constitutional-Anatomical Characteristics of the Placenta
in Women of Reproductive Age
The aim is to study the constitutional-anatomical characteristics of the placenta in women, using an integrated approach, taking into account age and ethnicity.
Material and methods. The object of the study was 295 placentas, received from puerperas with normal
(physiological) full-term pregnancy, proceeding without complications and burdened obstetric anamnesis. The
use of mathematical methods of discriminative analysis makes it possible to reduce samples to identify factors
which has the greatest influence on the variability of species. When constructing the sample distribution in the
two-dimensional factor space, gravity centers were identified that corresponded the analyzed factors to certain age
cohorts, national groups or to their totality.
Results. In general, conducted analysis showed that the dynamics of placentas morph metric parameters
reflects a number of fundamental general biological patterns. Increase the number of births is accompanied, on
one hand, by a general tendency to increase the linear and volumetric characteristics of the placenta, and on the
other hand, an increase in the proportion of pathological changes in the placenta: infarcts, calcinates, etc. In this
case, the variability was due to the constitutional characteristics of representatives of the Kyrgyz nationality of the
hypersthenic physical type. At the same time, attention is paid to the increase in the proportion of pathological
changes in the placenta, regardless of the national group in the cohort under the age of 20 and in the asthenic type
of build, as well as among the primiparas. It can be assumed that this is due to a certain physiological immaturity
of the organism of young primogenitors or insufficient hormonal supply, more characteristic for womenasthenics.
Key words: constitutional typology, reproductive age, placenta, mathematical analysis.
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Введение
В настоящее время научная литература
содержит многочисленные сведения, посвященные
зависимости
структурнофункциональных особенностей отдельных
органов и систем организма человека от типа
телосложения. Но в прикладном аспекте особенности индивидуальной анатомической изменчивости органов и систем не всегда сопоставляются с конституциональными особенностями обследуемых [6, 7].
Проведены комплексные исследования
морфофункциональных особенностей различных звеньев системы «мать–плацента–
плод», в зависимости от этнической принадлежности женщин [2, 5, 8, 10]. Полученные
данные при изучении анатомии и топографии
плаценты у женщин различных конституционально-анатомических типов [5, 8, 11] представляют значительный интерес для клиницистов.
Однако, следует отметить, что, несмотря
на объемность и обстоятельность данных, все
результаты исследования затрагивают лишь
макроанатомические характеристики плаценты. Анализ конституциональной морфологии
плаценты предполагает использование более
точных методик, принимая во внимание количество выношенных беременностей в анамнезе. Таким образом становится целесообразным уточнение полученной информации,
включая проведение исследований микроструктуры изучаемого органа.
Целью данного исследования явилось
использование комплексного подхода в изучении
конституционально-анатомической
характеристики плаценты у женщин репродуктивного возраста с учетом возрастной периодизации и этнического фактора.
Материал и методы исследования
Методологически работа построена исходя из принципов системного анализа комплекса данных, включавших результаты соматотипирования обследуемого контингента,
изучение особенностей макро- и микроскопического строения плаценты в зависимости от
национальности и типов телосложения с использованием адекватного набора гистологических и математических методов. Объектом
исследования служили 295 плацент, полученных от родильниц с нормальной (физиологической) доношенной беременностью, протекающей без осложнений и отягощенного
акушерского анамнеза. Средний возраст
женщин равнялся 23.3±2.5 лет (от 17 до
38 лет).
Определение типа телосложения проводили с использованием классификации
М.В. Черноруцкого (1925) на основе индекса
Пинье, в соответствии которым женщин раз-
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деляли на представительниц нормостенического, астенического и гиперстенического типов. Индекс Пинье (J) определяли по формуле:
J = L – [P ±T],
где Т – обхват грудной клетки (см); L – длина
тела (см) и P – масса тела (кг).
Исследование плаценты проводили в
соответствии со схемой, рекомендованной
решением Научного Совета по морфологии
АМН СССР от 21.09.1984 с дополнениями [3,
4].
Статистическая
обработка
данных
включала для каждого морфометрического
показателя определение амплитуды вариационного ряда (min-max-параметра); вычисление среднеарифметрического значения (Х) и
его ошибки (Sx). Достоверность различий определяли методом доверительных интервалов
(Автандилов Г.Г., 1973). Использовался коэффициент вариации как мера относительного
разброса случайной величины (K. Pearson,
1986). Для анализа взаимосвязи признаков
применяли корреляционный и регрессионный анализы с построением результирующих
трехмерных поверхностей. В качестве методов
распознавания образов и разделения групп
использовали дискриминантный анализ и
метод главных компонент, в том числе с построением web-диаграмм и вычислением
квадрата расстояния Махаланобиса.
Результаты и их обсуждение
При изучении морфологической характеристики плаценты с учетом конституциональных особенностей женщин, обследуемых,
используя индекс Пинье, разделяли в зависимости от типа телосложения на три группы –
женщин астенического, нормостенического и
гиперстенического типов. Соответствующее
типирование было проведено по отдельности
для женщин русской и киргизской национальностей с учетом возраста (до 20 лет; 21–
30 лет и старше 30 лет). В работе применялся
комплексный подход – математический анализ, включающий как классические статистические параметры – коэффициент вариации,
так и современные способы оценки выбора:
общие модели дискриминантного анализа и
главных компонентов. На первом этапе была
проведена оценка вариабельности для всех
анализировавшихся признаков. Проводилось
вычисление стандартных статистических характеристик таких, как выборочное среднее
стандартное отклонение, дисперсия и коэффициент вариации.
Одной из характеристик анализировавшихся данных являлось большое число
переменных, подлежащих обработке. После
выполнения оценочного исследования с использованием вариационной статистики для
редуцирования данных был применен дис-

Применение комплексного подхода в оценке конституционально-анатомической характеристики плаценты…

Рис. 1. Коэффициент вариации доли материнской
части плаценты у женщин русской и киргизской
национальностей в зависимости от возраста.

Рис. 2. Коэффициент вариации доли элементов
хориальной пластинки у женщин русской и киргизской национальностей в зависимости от типа
конституции.

криминантный анализ. Целью его использования в данном случае явилось выявление
предикторов,
оказывающих
наибольшее
влияние на вариабельность рядов данных.
К результатам анализа был применен графический метод: в духмерном факторном пространстве выполнялось построение распределения выборок. Таким образом удалось выявить центры тяготения переменных к ряду
демографических показателей, таких как возрастные когорты, национальные группы и их
сосвокупности. В частности, выявлены выраженные различия распределения межворсинчатого фибриноида в зависимости от антропометрических данных (телосложения) и национальной принадлежности женщин. Численной мерой выявленных группировок явилось определение квадрата расстояния Махаланобиса. Одним из способов изучения однородности выборок при проведении популяционных исследований является коэффициент
вариации, с помощью которого можно осуществить быструю и наглядную оценку возможных неоднородностей. Проведение анализа
показало, что все признаки по данному параметру можно было разделить на 3 основных
группы. В первой из них значение коэффициента вариации не превышало 10%, во второй,
наибольшей, он колебался в пределах от 10 до
33%. Данные переменные можно было считать однородными в популяционном масштабе. В третьей группе отмечалось существенное
превышение 33% порога, что свидетельствовало о неоднородности выборки в масштабах
популяции.
Соматотипирование популяции выявило существенную неоднородность групп для
женщин нормостенического и астенического
типов телосложения при возрасте более 30
лет. Коэффициент вариации достигал 152,9%.
При этом наибольшие величины корреспондировали к женщинам русской национальности.

Обращает внимание тот факт, что в
группе женщин в возрасте до 30 лет определялась более выраженная вариабельность доли материнской части плаценты (рис. 1). Наибольшие величины выявлены в группе до
20 лет, как среди представительниц русской,
так и киргизской национальностей. Наибольшая вариабельность была отмечена у
представительниц русской национальности,
для которых более типичны астенические и
нормостенические типы телосложения, что и
вносило наибольший вклад в изменчивость
данного признака вне зависимости от возрастной группы.
В то же время обращают внимание разнонаправленный характер изменений доли
элементов хориальной пластинки в зависимости от возрастной группы. Наибольшая вариабельность параметра отмечалась среди
женщин в когорте от 21 до 30 лет, достигая
максимума среди представительниц киргизской национальности. Конституциональная
характеристика показала, что динамика изменения коэффициента вариабельности была
близка к выявленной для доли межворсинчатого фибриноида и доли материнской части
плаценты. Однако отличавшиеся максимумы
были менее выражены и не превышали порогового значения в 33%. Представляет интерес
и изучение наиболее стабильных с вариационной точки зрения параметров. К их числу
можно отнести массу плаценты и ее минимальный диаметр. Суммарные величины коэффициента вариации не превышали 10%.
Тем не менее, было установлено, что отмечались локальные максимумы вариабельности
данного параметра у женщин рожениц старше
35 лет, достигавшая соответственно 53% и
26%. Большая степень вариабельности данной
ситуации была характерна для женщин киргизской национальности с числом родов, превышавших 5.

39

Журнал анатомии и гистопатологии ◊ 2017. Т. 6, № 4 ◊ Journal of anatomy and histopathology

В целом проведенный анализ показал,
что динамика морфометрических параметров
плаценты отражает ряд фундаментальных
общебиологических закономерностей. Увеличение числа родов сопровождается, с одной
стороны, общей тенденцией к увеличению
линейных и объемных характеристик плаценты, а с другой стороны, увеличением доли
патологических изменений в плаценте: инфаркты, кальцинаты и т.п.
При этом вариабельность была обусловлена конституциональными характеристиками представительниц киргизской национальности гиперстенического типа телосложения (рис. 2). Проведенное исследование
показало увеличение доли патологических
изменений плаценты в независимости от национальной группы в когорте моложе 20 лет и
при астеническом типе телосложения, а также
среди первородящих. Можно предположить,
что это обусловлено определенной физиологической незрелостью организма юных первородящих либо недостаточным гормональным обеспечением, более характерным для
женщин-астеников.
Выявленные с помощью графического
представления агломерации признаков подтверждались результатами корреляционного
анализа и его отображения в виде webдиаграмм.
Наглядным представляется отличие зависимости конституционно обусловленных
размеров таза, числа родов и морфометрических характеристик плаценты от особенности
микроскопического строения и национальной
группы. Было установлено, что у представительниц киргизской национальности выявлялись существенно более тесные связи между
возрастом, числом родов, долей патологически измененных участков плаценты, объемом
плаценты по сравнению с представительницами русской национальности, для которых
более характерными были взаимосвязи между
возрастом, толщиной плаценты, числом родов, долей межворсинчатого пространства.
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