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Резюме. Развитие беременности в неблагоприятных условиях (при 

голодании, психоэмоциональном стрессе, заболеваниях беременных и др.) 

способствует программированию различных форм патологии у родившегося 

потомства с высокой вероятностью развития заболеваний у таких организмов 

в различные периоды их постнатальной жизни. Стойкие эпигенетические 

«метки», потенциально способные «передаваться» последующим поколениям 

– важные механизмы раннего программирования различных форм патологии. 

Накопленные результаты собственных экспериментальных исследований 

являются теоретической основой для трансляции полученных знаний в 

просветительскую деятельность различных общественных организаций, в 

том числе, первичной организации «Белорусский Союз Женщин» Витебского 

государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. 

Keywords: early developmental programming theory, prenatal stress, 

epigenetic marks, medical and social consequences. 

Summary. Unfavorable conditions during pregnancy (fasting, psychological 

stress, maternal diseases, etc.) program different pathologies in offspring with high 

probability of multiply diseases development during diverse periods of their  

postnatal life. Potentially transgenerational transmittable epigenetic marks are 

important mechanisms of early developmental programming. Accumulated result 

of our experiments is a theoretical field for the translation of obtained knowledge 

into the educational activity of various social organizations, including Vitebsk 

State Order of Peoples Friendship Medical University’s “Belarussian Women’s 

Unit” primary organization.  

 

В 2015 г. на саммите ООН была принята Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 г., предусматривающая реализацию 17 целей 

устойчивого развития (ЦУР) странами-участницами [1]. В Беларуси 

разработана Национальная стратегия устойчивого развития на период до 

2030 г., которая, в том числе, направлена на сохранение демографической 

безопасности страны и выполнение ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте». В 2018 г. 

естественный прирост населения в Республике Беларусь был отрицательным, 

причем убыль составила 26 тыс. человек. В структуре смертности лиц 

трудоспособного возраста по-прежнему лидирующие позиции занимают 

болезни системы кровообращения. При этом, по сравнению с 2012 годом, 



количество родившихся уменьшилось от 115,9 тыс. чел. до 94,0 тыс. чел., а 

коэффициент депопуляции увеличился от 1,1 до 1,3 [2]. Такие тенденции не 

могут не создавать серьезных вызовов для экономики, пенсионной системы, 

сферы здравоохранения и социального обслуживания населения. Вместе с 

тем, мероприятия, выполненные в ходе реализации ЦУР 3 в части, 

касающейся сохранения здоровья детей, увенчались успехом: коэффициент 

младенческой смертности, составлявший 3,4 в 2012 г., снизился до 2,5 в 2019 

г.; а коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет уменьшился от 4,5 до 

3,4 [2]. Показатели, характеризующие перинатальную смертность, также 

свидетельствуют об успехах в оказании медицинской помощи беременным 

женщинам и новорожденным. Однако, нередко оптимистичные цифровые 

показатели не в полной мере учитывают аспекты, характеризующие 

состояние здоровья новорожденных и детей. В этом контексте целесообразно 

представить основные положения теории пренатального программирования 

заболеваний, сформулированной в 1998 г. английским эпидемиологом D. 

Barker’ом [3]. В соответствии с ней, воздействие неблагоприятных факторов 

внешней и внутренней среды на беременную женщину способно вызвать у 

нее т.н. «адаптивный ответ», который характеризуется метаболическими 

сдвигами, что, в свою очередь, вызывает ответную реакцию у плода в виде 

изменения экспрессии генов и модификации действия факторов 

транскрипции; изменения метаболических процессов в органах и тканях; 

модификации синтеза и секреции гормонов, факторов роста и различных 

биологически активных веществ; изменения характера чувствительности 

рецепторов, а также других клеточных «молекулярных мишеней» к этим 

веществам [3].  

С 2010 года мы активно проводим экспериментальные исследования по 

изучению последствий пренатального стресса. Во 2-й, 9-й и 16-й дни 

беременности крысы в течение суток не получают пищи, при их свободном 

доступе к воде. В 4-й и 11-й дни на 20 минут крысы помещаются в 

пластиковые пенале, заполненные водой (t=23±2
о
C), до уровня шеи. В 6-й и 

13-й дни беременности крысы контактируют с экскрементами кошек в 

течение одних суток. Беременность у крыс контрольной группы развивается 

в обычных условиях. Хронический непредсказуемый стресс у беременных 

крыс приводил к 7-кратному снижению концентрации кортикостерона и 

интенсификации процессов перекисного окисления липидов в сыворотке 

крови на 20-й день беременности, по сравнению с соответствующими 

показателями у беременных крыс контрольной группы. У потомства крыс, 

подвергавшихся стрессу во время беременности, обнаруживались 

специфические, уникальные для каждого пола, стойкие, сохраняющиеся 

вплоть до 3-месячного возраста нарушения поведения в тесте «открытое 

поле», а также снижение физической выносливости и повышение 

чувствительности к болевым стимулам, что может существенным образом 

изменять реактивность организмов, перенесших пренатальный стресс, и 

характер их социальных взаимодействий. У самцов и самок, перенесших 

пренатальный стресс, артериальное давление (АД) было выше в среднем на 



17,1 и 15,2%, по сравнению с таковым у потомства контрольных крыс. У 

пренатально стрессированных самцов и самок содержание С-реактивного 

белка, определенного высокочувствительным методом, в сыворотке крови на 

20,3-23,9% превышало концентрацию, выявленную у потомства контрольных 

крыс, что свидетельствует о наличии в организме половозрелых крыс, матери 

которых подвергались действию стрессоров во время беременности, 

системного воспаления низкой интенсивности. У пренатально 

стрессированных 3-месячных крыс выявлялись морфологические изменения 

миокарда в виде выраженного интерстициального отека, полнокровия 

сосудов с явлениями стаза и диапедеза, а также умеренно выраженной 

лимфоцитарной периваскулярной и очаговой интерстициальной 

инфильтрации и мелких очагов миоцитолиза. В кардиомиоцитах, особенно 

самок, выявлялись явления кариопикноза и кариорексиса. Впервые было 

установлено, что в клетках ткани сердца самок, перенесших пренатальный 

стресс, содержание гистоновой деацетилазы сиртуина-1 снижалось в 1,6 раз, 

причем, в отличие от ткани сердца самок-потомства контрольных крыс, этот 

фермент выявлялся преимущественно в кардиомиоцитах, но не в 

эндотелиоцитах. В кардиомиоцитах самцов, перенесших пренатальный 

стресс, содержание сиртуина-1, напротив, многократно возрастало, по 

сравнению с таковым, обнаруженным у самцов-потомства контрольных 

крыс. Это свидетельствует о появлении специфических для каждого пола, 

стойких эпигенетических «меток» в клетках сердца крыс, матери которых 

подвергались стрессу во время беременности. Впервые на препаратах 

изолированных сердец крыс было установлено, что стресс у беременных 

крыс нарушал механизмы регуляции тонуса сосудов сердца и его 

сократительной активности у их 3-месячного потомства, причем эти 

нарушения были наиболее выражены у потомства-самцов и 

характеризовались снижением базального тонуса коронарных сосудов, 

уменьшением индекса ауторегуляции коронарного потока, снижением 

развиваемого внутрижелудочкового давления, а также уменьшением 

скорости сокращения и расслабления миокарда. Важной причиной снижения 

базального тонуса сосудов сердца, изолированного из организмов 

пренатально стрессированных 3-месячных самцов, является активация 

индуцибельной NO-синтазы этих сосудах. В коронарных сосудах самок, 

перенесших пренатальный стресс, по-видимому, образование оксида азота 

эндотелиоцитарной NO-синтазой уменьшалось. Мы также протестировали 

гипотезу о возможности минимизировать последствия пренатального стресса 

при использовании на фоне его воспроизведения нутрицевтиков (полифенола 

ресвератрола или рыбьего жира), получив статистически значимые 

результаты.  

Приведем итоги лишь некоторых эпидемиологических исследований, 

касающихся проблемы пренатального стресса. Воздействие стрессоров в 

пренатальном периоде изменяет функционирование клеток головного мозга, 

что приводит к нарушению познавательных процессов, таких как 

способность к обучению, запоминанию в детстве [4]. Пренатальный стресс 



ассоциируется с высоким риском развития синдрома дефицита внимания или 

гиперактивности, шизофрении и аутизма в последующей жизни [5]. 

Выявлена обратная связь между весом ребенка при рождении и уровнем АД 

в более позднем периоде онтогенеза, а также вероятностью возникновения 

патологии почек, дисфункции эндотелия и гиперхолестеролемии [3, 6]. 

Показательны результаты когортного исследования взрослых мужчин и 

женщин, родившихся в период «голодной зимы» 1944-1945 гг. в 

Нидерландах: у лиц, перенесших голод в раннем пренатальном периоде, 

чаще развивалась ишемическая болезнь сердца, а у индивидуумов, матери 

которых были ограничены в продуктах питания на протяжении всей 

беременности, было выявлено повышенное АД и гипертриглицеридемия в 

последующей жизни [7]. Сходные данные были получены при изучении 

здоровья взрослых, перенесших Холокост в пренатальном и раннем детском 

возрасте. У таких взрослых лиц чаще развивались ожирение, атерогенные 

дислипидемии, артериальная гипертензия, сахарный диабет и сердечная 

недостаточность. Исследования, выполненные в Демократической 

Республике Конго, показали, что стресс, который испытывают беременные 

женщины во время военных действий (изнасилование, похищение людей, 

гибель родственников), сопровождается уменьшением массы тела детей при 

рождении и гиперметилированием ДНК в составе гена, ответственного за 

образование глюкокортикоидных рецепторов. При других видах стресса 

(материальные затруднения, геомагнитные колебания) корреляционные связи 

между метилированием ДНК и действием стресса менее значимы [8]. Такие 

«эпигенетические метки» могут сохраняться длительно, и они могут быть 

причиной стойкого нарушения экспрессии генов. У лиц, перенесших 

пренатальный стресс, также повышается риск развития эндокринных 

заболеваний, заболеваний репродуктивной системы и некоторых видов 

злокачественных новообразований. Причем, негативные эффекты такого 

рода воздействий могут проявляться у ряда поколений. Анализ результатов 

научных исследований по обозначенной выше тематике, а также 

интерпретация собственных результатов позволяют сформулировать 

следующие основные принципы внутриматочного программирования 

болезней: (1) различные формы патологии программируются при действии 

неблагоприятных факторов в «критические периоды» развития эмбриона и 

плода; (2) мужской пол более подвержен влиянию неблагоприятных 

факторов в пренатальном периоде; (3) возникающие изменения у плода 

могут быть потенциально обратимыми; (4) следствия влияния на организм 

плода неблагоприятных условий могут «передаваться» последующим 

поколениям благодаря эпигенетическим «меткам»; (5) эпигенетические 

«метки», сформировавшиеся в результате развития беременности в 

неблагоприятных условиях, повышают риск развития различных форм 

патологии в различные периоды постнатальной жизни, что может иметь 

серьезные медицинские и социальные последствия [9].  

Накопленные материалы, в соответствии с основополагающей 

доктриной современной медицины – транслировать полученные знания “from 



the bench to the bedside” требуют проведения мероприятий информационного 

плана в общественных организациях и среди населения. Нами проводится 

работа по следующим направлениям: (1) информирование студентов, 

потенциальных родителей, о причинах, механизмах и следствиях 

пренатального программирования в рамках работы студенческого научного 

кружка кафедры патологической физиологии, на научных конференциях, при 

чтении лекций, при работе кураторов; (2) привлечение студентов к научной 

работе и стимулирование выпуска студентами информационных материалов; 

(3) просветительская работа среди членов городской организации 

«Белорусский Союз Женщин» г. Витебска: проведение семинаров, лекций, 

дискуссий и др. Полномасштабная информационная и воспитательная работа 

полностью соответствует главному принципу реализации ЦУР – «Никто не 

должен остаться в стороне!». Мы полагаем, что воспитательная работа с 

молодежью, взаимодействие с различными общественными и религиозными 

организациями позволят сформировать у будущих родителей чувство 

глубокой ответственности за новую жизнь и разумно подойти к вопросам 

планирования и рождения здоровых детей. 
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