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Через плаценту осуществляется питание и газообмен плода, выделение продук-
тов метаболизма. Также происходит обеспечение плода всеми необходимыми вещества-
ми, включая микроэлементы, витамины, без которых невозможен нормальный рост и
развитие органов и тканей плода. Структурно-функциональное единство системы
«мать-плацента-плод» является общепризнанным, поэтому оценка состояния плацен-
ты позволяет понять механизмы различных нарушений, возникающих в организме ан-
тенатального периода развития, а его высокая чувствительность к воздействия не-
благоприятных факторов, в том числе токсоплазм, обуславливает необходимость уг-
лубленного изучения их влияния на систему «мать-плацента-плод». Доказано, что пе-
редача токсоплазмоза от матери к плоду происходит диаплацентарно при наличии па-
разитемии у матери. С помощью гистологических исследований тканей плаценты у
больных токсоплазмозом животных регистрировали нарушение маточно-плацентарного
кровообращения, специфические изменения амниотического эпителия, облитерацион-
ную ангиопатию сосудов ворсин хориона. Хроническая плацентарная недостаточность,
обусловленная присутствием возбудителя токсоплазмоза, проявилась частичной об-
литерационной ангиопатией опорных и стволовых ворсин, множественными синцити-
альными почками, небольшими участками субхориальных псевдоинфарктов и очагами
тромбоза межворсинчатого пространства, отеком стромы ворсин. У исследуемых
животных выявлены признаки пролиферации в оболочках амниотического эпителия.
Субэпителиальная строма – рыхлая, с выраженным отеком, содержала мелкие группы
клеток лимфоплазмоцитарного ряда и отдельные макрофаги. Артерии стромы круп-
ных ворсин с явными признаками пролиферации и десквамации эпителия, просветы со-
судов практически не определялись, мышечный слой их гипертрофирован. В миоцитах
гидропическая дистрофия с переваскулярным выраженным отеком. Венозные сосуды

были расширены, полнокровны.
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Through the placenta, nutrition and gas exchange of the fetus, the release of metabolic products
are carried out. The fetus is also provided with all the necessary substances, including microelements,
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vitamins, without which normal growth and development of fetal organs and tissues is impossible.
The structural and functional unity of the mother-placenta-fetus system is universally recognized,
therefore, assessment of the state of the placenta allows us to understand the mechanisms of
various disorders that occur in the body of the antenatal period of development, and its high
sensitivity to the effects of adverse factors, including toxoplasma, necessitates an in-depth study
their impact on the mother-placenta-fetus system. It has been proven that the transmission of
toxoplasmosis from mother to fetus occurs diaplacental in the presence of parasitemia in the
mother. Using histological studies of placental tissues in animals with toxoplasmosis animals, a
violation of the uteroplacental circulation, specific changes in the amniotic epithelium, obliterative
angiopathy of the chorionic villus vessels were recorded. Chronic placental insufficiency, due to
the presence of the causative agent of toxoplasmosis, manifested itself in partial obliterative
angiopathy of the supporting and stem villi, multiple syncytial kidneys, small sections of subchorial
pseudo-infarcts and foci of thrombosis of the intervillous space, edema of the villus stroma. The
studied animals showed signs of proliferation in the membranes of the amniotic epithelium. The
subepithelial stroma is friable with severe edema; it contained small groups of lymphoplasmacytic
cells and individual macrophages. Arteries of the stroma of large villi with obvious signs of proliferation
and desquamation of the epithelium, vascular lumens were practically not determined, their muscle
layer is hypertrophied. In myocytes, hydropic degeneration with pronounced pronounced edema.
Venous vessels were dilated, full-blooded.
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Введение. Первые случаи заболева-
ния крупного рогатого скота токсоплазмо-
зом описаны в Австралии в пятидесятых
годах прошлого столетия. Диагноз был
подтвержден выделением токсоплазм

биопробой на лабораторных мышах, а
также выявлением паразитов в органах
павших и убитых животных [1].

Роль плаценты чрезвычайно велика
как при физиологически протекающей бе-
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ременности, так и при неблагоприятных
условиях внутриутробного развития пло-
да и родов, а также при заболеваниях
матери [6]. Через нее осуществляется
питание и газообмен плода, выделение
продуктов метаболизма. Также происхо-
дит обеспечение плода всеми необходи-
мыми веществами, включая микроэле-
менты, витамины, без которых невозмо-
жен нормальный рост и развитие органов
и тканей плода. Огромная роль в выпол-
нении этих функций принадлежит около-
плодным водам и плодным оболочкам,
представляющим вместе с плацентой
единый комплекс. Строение и функции
плаценты меняются в процессе беремен-
ности, что связано с возрастающими по-
требностями развивающегося плода и в
значительной мере обусловлено состоя-
нием маточно-плацентарного кровообра-
щения. В процессе развития плаценты
различаются стадии дифференциации,
роста, зрелости и старения. Дифферен-
циация и формирование плаценты проис-
ходят в период эмбриогенеза параллель-
но с развитием и ростом зародыша. Пе-
редача токсоплазмоза от матери к плоду
происходит диаплацентарно при наличии
паразитемии у матери.

Токсоплазмы, попав в организм жи-
вотных, разносятся током крови и лимфы
в органы ретикулоэндотелиальной, не-
рвной и половой систем, где, локализуясь
и размножаясь, вызывают массовые раз-
рушения клеток [4]. Новые поколения па-
разитов проникают в близлежащие здоро-
вые клетки и ткани организма, в резуль-
тате чего процесс повторяется [5, 8]. Это
период острого проявления болезни, наи-
более опасный для стельных животных.
Мерозоид, циркулируя по крови, проника-
ет через плацентарный барьер, что при-
водит к абортам, мертворождению и
уродству плода. У коров в некоторых слу-
чаях это заболевание приводит к беспло-
дию и гибели животного [5, 7].

Способность трансплацентарной пе-
редачи инфекции нарастает с увеличени-
ем срока беременности. Внутриутробное
инфицирование плода возможно только
в случае заражения во время беремен-

ности, в фазе паразитемии,  которая про-
должается 7-10 дней. Заражение в пер-
вые 8 недель беременности может при-
вести к гибели плода и выкидышам или
мертворождению. Не менее опасным
периодом для плода является заражение
между 10-й и 24-й неделями беременнос-
ти, что приводит к  тяжелым поражениям
головного мозга и других внутренних ор-
ганов [3].

Путем многочисленных исследований
ученые выявили токсоплазмы в материн-
ских частях плаценты, где они локализо-
вались внутри хориальных ворсинок в
виде псевдоцист и внутри клеточных эле-
ментов синцития ворсинок, а в окружнос-
ти чаще всего располагались плазмати-
ческие клетки и лимфоциты.

Проникнув в плод, токсоплазмы раз-
множаются в элементах сосудистой и не-
рвной тканей, распространяются с током
крови, но не исключена возможность рас-
пространения возбудителя и по лимфати-
ческим путям [9].

Скопления токсоплазм в мозговом
веществе имеют вид округлых псевдо-
цист, лишенных окрашивающейся оболоч-
ки, но уже через неделю после заражения
вокруг скоплений паразитов иногда обна-
руживается оболочка в окрашенном виде.

В тканях выявить токсоплазмы намно-
го сложнее, чем в жидкости, так как они
способны менять свою форму.

Цель работы – изучение морфофун-
кционального состояния плаценты у бе-
ременных коров в Пермском крае при ток-
соплазмозе.

Условия и методы исследования.
Для исследований проводили отбор проб
крови и тканей плаценты у новотельных
коров и нетелей, после отела и самопро-
извольного отхождения последа. Во вре-
мя визуального осмотра тканей плацен-
ты регистрировали общую бледность тка-
ни, гиперемию котиледонов, отечность.

Сыворотку крови исследовали с по-
мощью тест-системы ВЕКТО ТОКСО -
антитела для выявления суммарных анти-
тел к Toxoplasma gondii (производитель
ВЕКТОР - БЕСТ). Реакция проводилась
согласно инструкции с цельной сыворот-
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кой. Отбор проб тканей последа и изготов-
ление гистологических препаратов произ-
водили по стандартной методике, окраши-
вание – гематоксилином и эозином.

Результаты исследований и их
обсуждение. При микроскопическом ис-
следовании плацентарной ткани обнару-
живался резко выраженный отек амнио-
тической оболочки. Однослойный, призма-
тический, местами слущенный, уплотнен-
ный эпителий амниона с микроворсинка-
ми покрывал амниотическую полость. В
цитоплазме эпителиальных клеток содер-
жались включения липидов, зерна глико-
гена и гликозаминогликаны. В апикальных
частях клеток располагались вакуоли раз-
личной величины, содержимое которых
выделялось в полость амниона.

В соединительнотканной строме ам-
ниотической оболочки установлен отек с
лейкоцитарной инфильтрацией. Кроме
того, наблюдалось формирование истин-
ных и ложных сосочков с наличием зре-
лых клеток лимфомакрофагального ряда
вокруг сосудов. В крупных ворсинах стро-
ма была рыхлая, отечная, с признаками
дезорганизации и частичной десквама-
ции, просветы капилляров и сосудов час-
то запустевшие.

Наружный покров ворсин был пред-
ставлен слоем крупных призматических
клеток, а в субэпителиальных слоях на-
блюдалось избыточное развитие волок-
нистой ткани.

Связь амниона с хорионом очень не-
прочная, поэтому обе оболочки можно с
легкостью отделить друг от друга.

На уровне базальной части – десква-
мация эпителия, полнокровие эпителия и
капилляров субэпителиальной зоны.

В хорионе плаценты явление отека,
плазморагии, с наличием многочисленных
полнокровных капилляров. Крупные арте-
риальные сосуды с выраженной гиперт-
рофией мышечной стенки и сужением про-
света. Субхориально был расположен
слой фибриноидного некроза. Между со-
судами располагались мелкие группы кле-
ток лимфомакрофагального ряда. Круп-
ные ворсины покрыты двухслойным пре-
рывистым эпителием.  В строме ворсин

регистрировался отек - явления плазмо-
рагии и полнокровие сосудов, очаговая
периваскулярная коллагенизация клеток,
наличие клеток макрофагального ряда.
Зарегистрированы также одиночные про-
межуточные ворсинки и отдельные синци-
тиальные клетки с крупными, гиперхром-
ными, четко очерченными ядрами, мес-
тами двухъ- или трехъядерные. Подоб-
ные изменения просматривались только
в отдельных клетках. В некоторых случа-
ях клетки синцития находились в состоя-
нии фибриноидного некроза.

Ткани пуповины отечные, с наличием
толстостенных полнокровных артериаль-
ных сосудов. В просвете сосудов в уме-
ренном количестве обнаруживались лей-
коциты. В пуповине выявлен отек варто-
нова студня, покровный эпителий в состо-
янии очаговой десквамации.

Таким образом, используя гистологи-
ческий метод исследования тканей пла-
центы, у больного токсоплазмозом круп-
ного рогатого скота регистрировали на-
рушение маточно-плацентарного крово-
обращения, специфические изменения
амниотического эпителия, облитерацион-
ную ангиопатию сосудов ворсин. У живот-
ных установлена хроническая плацентар-
ная недостаточность, которая прояви-
лась частичной, облитерационной ангио-
патией опорных и стволовых ворсин, мно-
жественными синцитиальными почками,
небольшими участками субхориальных
псевдоинфарктов и очагами тромбоза
межворсинчатого пространства, отеком
стромы ворсин.

Заключение. У исследуемых живот-
ных выявлены признаки пролиферации в
оболочках амниотического эпителия. Су-
бэпителиальная строма рыхлая с выра-
женным отеком, содержащая мелкие
группы клеток лимфоплазмоцитарного
ряда и отдельные макрофаги. Артерии
стромы крупных ворсин с явными призна-
ками пролиферации и десквамации эпи-
телия, просветы сосудов практически не
определялись, отмечена ярко выражен-
ная гипертрофия мышечного слоя. В ми-
оцитах гидропическая дистрофия с пере-
васкулярным выраженным отеком. Ве-
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нозные сосуды расширены, полнокровны.
Обнаруженные патоморфологические
процессы свидетельствуют, прежде все-
го, о нарушении процессов кровообраще-
ния в тканях плаценты при токсоплазмо-
зе у беременных коров.
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