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ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СТРЕСС КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ ИММУННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ
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Prenatal stress as a factor of the immune defenсe mechanisms disorders
Veropotvelyan P.N., Tsekhmistrenko I.S., Veropotvelyan N.P.,  Zhuravlevа S.A.
Purpose of the study. To analyze the current data of domestic and foreign literature on the study of immune disorders 
resulting from myocardial prenatal stress.
Materials and methods. Studied 41 published sources included in this review includes.
Results. The process of adaptive responses are interrelated in a complex manner,  and may have diverse nature with the 
ability to transition from defense to devastating. This process is the basis for the aggressive development of pathological 
mechanisms - depending on the intensity of the estrogen factor. 
Conclusion. Of paramount importance is the development of these complications disorders of immune defense 
mechanisms.
Key words: stress, immune system, adrenal glands, glucocorticoids.

Пренатальный стресс как фактор нарушения иммунных механизмов защиты
Веропотвелян П.Н., Цехмистренко И.С., Веропотвелян Н.П., Журавлева С.А.
«Межобластной центр медицинской генетики и пренатальной диагностики», г. Кривой Рог
Перинатальный центр г. Киев
Цель исследования. Провести анализ современных данных зарубежной и отечественной литературы по 
вопросам изучения иммунных нарушений, являющихся результатом перенесенного пренатального стресса. 
Материалы и методы. Изучен 41 опубликованный литературный источник, включенный в данный обзор.
Результаты. Процессы адаптивных реакций сложным образом взаимосвязаны и могут иметь разнонаправленный 
характер, с возможностью перехода от защитных к разрушительным. Этот процесс становится агрессивной основой 
развития патологических механизмов – в зависимости от интенсивности эстрогенного фактора.
Заключение. Первостепенное значение в развитии этих осложнений имеют нарушения иммунных механизмов 
защиты.
Ключевые слова: стресс, иммунитет, надпочечники, глюкокортикоиды.
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В условиях современного мирового развития, 
карьерных приоритетов имеет место стрессорное 
воздействие симпатико-адреналовой, гипоталамо-
гипофизарно-адренокортикальных систем, действие 
которых приводит к дисфункции нервных механиз-
мов, обуславливающих перестройку в функциониро-
вании различных органов и систем, в том числе 
иммунной.

Еще в 70-е годы прошлого столетия изучение иммун-
ной системы определило структурные элементы, которые 
могли влиять на нервную систему. Z. Blach-Olszewska [1] 
сообщает, что на иммунных клетках были обнаружены 
рецепторы к различным гормонам и нейротрансмитте-
рам - сигнальным молекулам, вырабатываемым нервной 
тканью для передачи сигнала.

Стресс представляет собой защитную и адаптацион-
ную нейрогуморальную реакцию организма, возникаю-
щую в ответ на действие различных раздражителей, 
которые приводят к нарушению иммунной системы, 
гемостаза и других нарушений [17].

Т. Татарчук [2] информирует, что общий физиологи-
ческий механизм стресс-реакции остался неизменным 
и заключается в активации ряда преимущественно 
неспецифических психических, физиологических, био-
химических реакций организма, направленных на вос-
становление нарушенных каким-либо воздействием 
параметров гомеостаза. Стрессором, таким образом, 
можно считать любое воздействие, вызывающее сдви-
ги показателей гомеостаза (шокирующее известие, 
травма, воспалительный процесс, медикаментозное 
лечение). В условиях постоянного воздействия 
различных стрессоров адаптивные механизмы посто-
янно находятся в состоянии напряжения, что рано или 
поздно приводит к их истощению, а, следовательно, 
проявлению обратной стороны феномена стресса - 
повреждающей.

Примечание: КРГ - кортикотропин-релизинг гормон, АКТГ – 
адренокортикотропный гормон, РФ – ретикулярная формация, СП 
– синее пятно, BNST – bed nucl. stria terminalis

 
Дисфункция гипоталамических структур головного 

мозга определяет широкий спектр перифери-
ческой симптоматики, при этом ведущими являются 
эндокринно-обменные, неврологические и психо-
депрессивные проявления. Исследования S. Checkley 
[13] свидетельствуют, что стресс оказывает существен-
ное для формирования защитных реакций организма 
влияние на функции иммунной системы, которое может 
быть стимулирующим (при адаптивных формах стресса) 
или тормозным (при патологических проявлениях).

В своей работе R. Glaser, J. Kiecolt [14] показали, что 
воздействие хронических нарушений, психологических 
расстройств на иммунную систему приводит к подавле-
нию активности всех иммунных клеток. Так как они 
имеют рецепторы к тому или иному гормону, ассоцииро-
ванному с симпатоадреналовой или гипоталамо-
гипофизарно-адренокортикальной системой.

Итак, не менее важно опосредованное влияние – цен-
тральная нервная система активирует различные уров-
ни эндокринной системы, вырабатываемые гормоны 
влияют на иммунные клетки через расположенные на 
них рецепторы.

В публикациях [15, 16] демонстрируются результаты о 
воздействии хронического стресса на количество цито-
кинов, которые синтезируются в ответ на введение анти-
гена. Эти же авторы [15, 16] информируют, что при этом 
регистрируется сдвиг от Th1-цитокинов к Th2-цитокинам, 
вызванный воздействием глюкокортикоидов, подавля-
ющих клеточный и активирующих гуморальный имму-
нитет.

Во многом влияют на поведение человека цитокины. 
Они регулируют настроение, аппетит и половое влече-
ние. В частности, система интерферонов, известная, как 
часть иммунной системы, отвечающая за борьбу с виру-
сами, активирующая клетки иммунной системы, имеет 

Рис. 1. Схема формирования эмоциональной стресс – 
реакции и зависимости последствий стресс – реакции от 
силы стрессорного воздействия и резистентности организма 
к стрессорным повреждениям (Пшеникова, 2000).

Рис. 2. Механизм развития стресс-реакции на 
психологический стресс (по C. Fulco, C.T. Liverman, H.C. Sox et 
al., 2008). 
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другое важное предназначение: альфа-интерферон 
является фактором, регулирующим в нормальных усло-
виях активность эндорфинов. 

В публикациях показаны воздействия стресса на 
иммунные клетки крови и концентрацию кортикостеро-
на у беременных самок крыс, в частности  выявили, что 
нормальная беременность (контроль) характеризова-
лась прогрессирующим повышением концентрации 
кортикостерона и количества гранулоцитов, а количе-
ство CD4Th, CD8Th, В-клеток и пролиферации лимфоци-
тов при этом снижались.

Как отмечают S. Segerstrom и соавт., V. Stefanski и соавт. 
[18, 19], концентрация кортикостерона была значитель-
но выше у стрессированных беременных крыс, а коли-
чество моноцитов, натуральных киллеров (NK), В-клеток 
и пролиферация лимфоцитов были ниже и, кроме того, 
регистрировался гранулоцитоз.

Следовательно, как указывают ряд авторов G. Kay и 
соавт., J. Reul и соавт. E. Llorente и соавт. [20, 21, 22] у 
потомства крыс, подвергнутых стрессу во время бере-
менности, было зафиксировано подавление пролифера-
ции лимфоцитов, снижение тотального количества 
периферических лейкоцитов с изменением лейкограммы, 
за счет подавления количества лимфоцитов и повышения 
количества нейтрофилов и эозинофилов и, кроме того, 
значительное снижение процентного соотношения 
CD8+-клеток. 

В своей работе A. Худавердян и соавт. [11] сообщают, 
что уровень АКТГ, гистамина, серотонина и трийод-
тиронина (ТЗ) в иммунных клетках крыс, подверг-
нувшихся пренатальному или постнатальному (сразу 
после рождения) стрессу, отмечают повышение уровня 
АКТГ в лимфоцитах, моноцитах, гранулоцитах и тучных 
клетках самцов более, чем в тех же клетках самок, а 
содержание гистамина и ТЗ изменялось незначительно. 
Ввиду того, что АКТГ ключевой гормон в общем адаптив-
ном синдроме, то пренатальный стресс в первую оче-
редь повышает его уровень, провоцируя пожизненное 
повышение уровня гормона. При этом разница в реак-
циях самок и самцов отмечает половую зависимость 
данного феномена, что наблюдается как при прямом 
воздействии стрессорных факторов на организм матери 
(в течение беременности), так и при опосредованном 
[23], указывая на непосредственную опасность переда-
чи стрессорного воздействия потомству с молоком 
матери при кормлении. 

Исследования различных возрастных групп крыс 
показали полное отсутствие иммунной реакции в ответ 
на воздействие in vivo липополисахаридов (LPS) в груп-
пе пренатально стрессированных новорожденных 
животных, в то время как в контрольной группе крыс 
отмечалось значительное повышение уровня фактора 
некроза опухоли (TNF)-α и интерлейкина (IL)-1β. В пери-
од полового созревания разницы между 

экспериментальной и контрольной группами не уста-
новлено. 

В исследовании H. Hodyl и соавт. [24] отмечено, что в 
период старения у половозрелых особей было обнару-
жено в циркулирующей периферической крови пони-
жение количества моноцитов, следовательно, 
дифференциальные эффекты пола были очевидны толь-
ко у взрослых животных. В итоге [25] у взрослых самцов 
крыс при воздействии социальных конфронтаций на 
распределение и функцию иммунных клеток крови 
обнаружено подавление количества нейтрофилов, 
моноцитов, Т- и NK-лимфоцитов и, кроме того, пролифе-
рации лимфоцитов в культурах клеток крови. А также у 
пренатально стрессированных самцов установлено сни-
жение концентрации кортикостерона в сыворотке крови 
как в покое, так и после стимуляции АКТГ. 

Из этого исследования видно, что общее количество 
лейкоцитов было значительно ниже за счет подавления 
количества лимфоцитов, в частности CD4+Тh-клеток. 
Было также показано в работе A. Gotz и соавт. [26], что в 
ответ на митоген пролиферация лимфоцитов была также 
снижена, это позволяет сделать вывод, что природа 
стрессорного фактора играет особую роль в определе-
нии исхода беременности и физиологии потомства.

А также по данным C. Vanbesien –Mailliot [27] обнару-
жено повышение количества CD8(+) и NK-лимфоцитов, 
сочетающееся с повышенной экспрессией интерферона 
(IFN)-y in vivo, у 6-месячных взрослых самцов, перенес-
ших пренатальный стресс, в отличие от более молодых 
(7 недель). Но тем не менее у молодых крыс было обна-
ружено повышение экспрессии mRNA интрелейкина 5 в 
контрольной группе животных и, кроме того, повышение 
экспрессии mRNA интерлейкинов 10 и 6 в 
стимулированных спленоцитах, а так же регистрировал-
ся эффект нейтрализации IFNy у молодых пренатально 
стрессированных крыс, что иллюстрирует о продолжи-
тельном провоспалительном воздействии пренатально-
го стресса. 

В другом исследовании [21] было обнаружено, что при 
исследовании пролиферации и цитотоксичности NK 
клеток отсутствие изменений пролиферативной актив-
ности в зависимости от стрессорного воздействия, пола 
и возраста животных, в то время как цитотоксичность NK 
клеток была ниже у самцов, чем у самок. 

В своей обзорной работе исследователи [11] 
показывают, что при сравнении тератогенного эффекта 
Т-клеточного иммунного ответа с эндотоксическим воз-
действием было обнаружено, что в обеих группах 
поколение взрослых самцов имело повышенный уро-
вень кортикостероидов в плазме крови и значительно 
сниженное количество рецепторов минералокортико-
идов и глюкокортикоидов в гиппокампе и лимбической 
структуре мозга, играющих решающую роль в регуля-
ции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
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системы. Автор [11] при этом указывает, что концентра-
ция рецепторов глюкокортикоидов в гипоталамусе не 
изменялась и была повышена в передней части гипо-
физа. Стимуляция материнской иммунной системы 
наблюдалась в обеих группах, что позволило доказать 
повышенную экспрессию IL1β mRNA спленоцитов. 
Следовательно, было доказано, что как индуцированный 
Т-клеточный иммунитет, так и эндотоксическое воздей-
ствие во время беременности приводят к аномальному 
функционированию гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы у потомства во взрослом 
периоде. Подходя к данному вопросу с клинической 
точки зрения, ученые J. Reul и соавт. [28] утверждают, 
что пренатальное иммунное воздействие, нарушающее 
развитие мозга плода, в постнатальном периоде 
повышает уязвимость нервной системы, а развиваю-
щаяся неадекватная реакция на стресс может привести 
к психическим заболеваниям.

В проведенных исследованиях D. Couret и соавт. [29] 
стрессорного воздействия на организм свиней в ран-
ний срок беременности (24-48-й дни) регистрирова-
лось снижение относительной массы надпочечников 
новорожденных, в то время как поздний стресс 
(79-103-й дни) проявлялся пролиферацией всех клеток 
крови, независимо от возраста иссле-дуемых животных. 
Автор [29] считает, что, возможно, воздействие прена-
тального стресса на организм свиней зависит от стадии 
беременности, пола и типа исследуемых иммунных 
клеток. 

При внеочередном воздействии стресса на поросят в 
поздние сроки беременности отмечалось снижение 
тотального количества лимфоцитов и гранулоцитов, 
соотношения CD4(+)/CD8(+) Т-клеток и, кроме того, 
подавление LPS-индуцированной секреции TNFa. 
Исследователи [30] сообщают, что данные изменения 
могут нарушить способность новорожденных 
эффективно реагировать на инфекцию в период корм-
ления и при отлучении от материнского организма. 

Результаты проведенного воздействия иммобилиза-
ции беременных самок поросят на потомство свиде-
тельствуют о снижении концентрации IgG в организме 
молодых свиней-сосунков в период кормления (1-й и 
3-й дни жизни). А также, как указывает исследователь 
[11], был обнаружен иммунодепрессивный характер 
пренатального стресса, проявляющийся подавлением 
пролиферации Т (1-й и 7-й дни) и В (1-й и 35-й дни) кле-
ток, в то время как цитотоксичность NK-клеток не была 
изменена. При этом вес вилочковой железы также был 
значительно снижен на 1-й и 35-й дни жизни. Как 
указывает автор [11], подверженность заболеваниям и 
смертность в группе поросят, перенесших пренатальный 
стресс, были намного выше, чем в контрольной группе. 
Клеточный иммунитет был всегда выше в контрольной 
группе, что может быть результатом ослабленной 

стресс-реактивности в группе, перенесшей 
пренатальный стресс. 

В итоге, M. Tuchscherer и соавт. [31] информируют, что 
пренатальный стресс в поздние сроки гестации при-
водит к угнетению клеточной и гуморальной иммунной 
функции у свиней в период кормления, вероятно, в 
результате нарушения развития иммунной системы 
плода, приводящей к повышенной подверженности 
различным заболеваниям и подавлению иммунных 
реакций в ответ на стрессорные воздействия в постна-
тальном периоде. 

C. Coe, H. Сrispen [32] изучали у новорожденных обе-
зьян способность иммунной системы реагировать на 
чужеродный антиген, подвергнувшихся пренатально-
му стрессу, с применением смешанных культур лимфо-
цитов для тестирования пролиферативной способнос-
ти клеток в ответ на воздействие митомицина. Автор 
[32] обнаружил и сообщил, что развитие определенно-
го иммунного ответа после рождения зависит от 
перенесенных пренатальных факторов. 

Автор [33] в своей последующей работе исследовал 
эффект гормонального воздействия и психологическо-
го стресса в пренатальном периоде на поколение 
резус-макак. Исследователь [33] сделал заключение, 
что обезьяны, рожденные в итоге таких беременнос-
тей, имеют низкий уровень цитокинов после стимуля-
ции LPS, нарушенную пролиферацию мононуклеарных 
клеток в ответной реакции на собственные и 
чужеродные антигены и, кроме того, тенденцию к сни-
жению циркулирующих CD4+- клеток. Опять тот же 
исследователь [34, 35] в другом исследовании показал, 
что материнский стресс во время гестации также нару-
шает трансплацентарный перенос антител от организ-
ма матери к плоду, что может зависеть от пола плода.

R. Wright и соавт. [36] сообщают, что воздействие пре-
натального стресса, перенесенного матерью, на 
мононуклеарные клетки пуповины рассмотрено при 
изучении частоты случаев детской астмы в городской 
среде. Характер пренатального стресса информиро-
вался следующим: низкий экономический уровень в 
семье, неблагоприятные жилищные условия, обще-
ственное насилие и отрицательное окружение. В дан-
ном исследовании [36] проведенный анализ обнару-
жил латентные вариабильности, представляющие три 
аспекта (ситуация, среда, обстоятельства): 
индивидуальные стрессоры и экологический уровень 
нагрузки, которые комбинировались с образованием 
индикатора кумулятивного стресса. 

Выявленные матери с наиболее высоким 
кумулятивным стрессом были старше, более 
подвержены астме и рожали детей небольшого веса. 
Автор [36] информирует, что высокий уровень прена-
тального стресса был связан с повышением продукции 
IL8 и TNFa после микробной стимуляции. В адаптивной 
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панели высокий стресс ассоциировался с увеличением 
IL13 и сниженным IFNy. Значит, стресс индуцированная 
пренатальная иммуномодуляция может привести к 
развитию аллергических заболеваний у потомства. 

S. Entringer и соавт., 2011 г. [37] проводили исследова-
ния молодых женщин, у которых наблюдался 
пренатальный стресс – зарегистрировано усиление 
синтеза цитокинов Тh2-клетками благодаря 
повышенному содержанию IL4, сочетанному с IFNy, 
кроме того, увеличение количества IL10 и IL6 после 
стимуляции антигеном. Также не установлено измене-
ний в процентном соотношении субпопуляций лимфо-
цитов и в соотношении CD4/CD8 клеток. В данном слу-
чае выявленное повышенное содержание Th2- цитоки-
нов не сопровождалось повышением концентрации 
Т-клеток. Эти изменения, как указывают T. Mosmann, S. 
Sad [38], регистрировались независимо от продолжи-
тельности беременности и от веса новорожденных и, 
кроме того, от таких пренатальных явлений, как мате-
ринский уход и перенесенные в детстве травмы, в том 
числе при наличии у исследуемых субъектов депрес-
сии и нейротизма.

Автор затем отмечает, что снижение соотношения 
IL4/IFNy одновременно с повышением синтеза IL10 и 
IL6 достоверно в сочетании с увеличением Th2. 

Как сообщает R. Glaser [15], очевидные доказатель-
ства более выраженного повышения Тh-2 уровня при 
хроническом стрессе отмечались у лиц, осуществляю-
щих уход за пациентами с деменцией, как повышение 
процентного содержания IL10(+) лимфоцитов. C. 
Marshall и соавт. [3] кроме того было обнаружено 
подавление содержания IFNy, которое сопровожда-
лось повышением IL10 и снижением соотношения 
IFNy/ILl0, во время экзаменационного стресса. S. 
Entringer [39] в другом исследовании ПС было обнару-
жено повышение уровня IL6. Затем автором [39] 
указывалось, что IL6 обуслов-ливает созревание и 
выживание В-лимфоцитов, что не противоречит усиле-
нию Тh2-ответа. Сдвиг в сторону Th2 от Thl может быть 
связан с повышением уровня катехоламинов в резуль-
тате стресса.

А также, исследования того же автора [40] иллюстри-
руют, что преобладание Тh2-цитокинов, связанное с 
системной красной волчанкой и такими атопическими 
заболеваниями, как аллергическая астма, экзема, сен-
ная лихорадка, крапивница и пищевые аллергии, может 
предрасположить пренатально стрессированных лиц к 
развитию атопических и аутоиммунных заболеваний в 
течение последующей жизни. 

Продолжая свое исследование ученый [40] отмечает, 
что усиление продукции IL10 связано с повышением 
уровня катехоламинов, приводящим к сдвигу в сторо-
ну Th2 от Thl, при этом реакции Thl и Th2 являются вза-
имно подавляющими. Сильное воздействие на воспри-

имчивость организма к инфекциям или же изменение 
течения инфекционного процесса, может вызвать 
стресс индуцирующий Th-2 сдвиг. Защитные механизмы 
данного инфекционного агента должны были осущест-
вляться за счет клеточного иммунитета. Кроме того, 
преобладание Тh2-механизма, ассоциированного с 
системной красной волчанкой и с аллергическими 
состояниями, может вызвать предрасположенность к 
данным заболеваниям. Проведенные исследования P. 
Wadhwa [4, 5] информируют, что вероятные механизмы 
передачи стрессогенных факторов от организма мате-
ри плоду: проникновение стрессорных гормонов через 
гемато-плацентарный барьер, повышенное выделение 
плацентарных гормонов, и изменение плацентарного 
кровотока и метаболизма плода. 

Работы многих исследователей [20, 21, 32, 33, 35] 
иллюстрируют, что активация гипоталамо- 
гипофизарно-надпочечниковой системы оказывает 
сильный эффект на развитие иммунного ответа, это 
связано с тем, что все звенья иммунной реакции 
подвержены воздействию кортизола, включая измене-
ние подвижности и функции лейкоцитов, снижение 
продукции цитокинов и других медиаторов воспале-
ния. Кроме того, подавление воздействия последних 
на клетки мишени и повышение количества глюкокор-
тикоидов при внутриутробном развитии, в результате 
психосоциального стресса матери во время беремен-
ности, может запрограммировать иммунную систему 
развивающегося организма на пожизненные измене-
ния. Изначально отмечается преобладание Th2 в 
иммунной системе новорожденных детей. Как сооб-
щают R. Sawyer и соавт., M. Knackstedt и соавт. [6, 7], что 
на протяжении 2-х лет жизни иммунная система акти-
вируется, возможно, за счет детских инфекций, что 
приводит к естественно возникающему сдвигу имму-
нитета от Th2 к Thl, а пренатальный стресс продлевает 
данный процесс иммунной адаптации. 

S. Prescott и соавт. [8] информирует, что дети с отяго-
щенной родословной показывают замедление сдвига в 
сторону преобладания Thl с повышением у ново-
рожденных продукции Тh2-цитокинов, в частности IL4, 
которое приводит к последующему развитию атопи-
ческих болезней.

В проведенной работе M. Coussons-Read и соавт. [9] 
показаны исследования уровня маркеров воспаления 
и продукции цитокинов в различные сроки беремен-
ности при перенесенном психоэмоциональном стрес-
се. Авторами было обнаружено, что в 1-м триместре 
беременности повышение уровня IL6 сочеталось с 
понижением выделения IL10, что продолжалось во 2-м 
триместре и сопровождалось повышением уровня 
С-реактивного белка, позволяя предположить роль 
стрессогенных факторов при повышении активности 
воспалительных процессов. 
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Повышение продукции провоспалительных цитоки-
нов IL1β и IL6 стимулированными лейкоцитами имеет 
место в 3-м триместре. Авторы [9] делают следующий 
вывод, что пренатальный стресс нарушает иммунную 
функцию в организме матери с повышением риска раз-
вития таких осложнений, как преэклампсия и 
преждевременные роды [37]. 

S. Entringer и соавт. [37] в своем исследовании показа-
ли связь перенесенного стресса и изменения длины 
теломеры лейкоцитов у людей в молодом возрасте. 
Согласно результатам исследования теломеры являют-
ся прогностическим параметром при развитии 
возрастных заболеваний и смертности. Освещается, 
что у потомства матерей, перенесших стресс во время 
беременности, было обнаружено значимое укороче-
ние длины теломеры, которое впервые доказывает 
роль перенесенного пренатального стресса в старении 
человеческого организма. Приведенные рядом ученых 
A. Munck и соавт., F. Holsboer, N. Hodyl и соавт. [10, 12, 24] 
клинические наблюдения, иллюстрируют, что 
повышенный уровень глюкокортикоидов в течение 
длительного периода времени в конечном счете 
оказывает пагубное воздействие на организм в целом. 
Доказано, что гиперкортицизм приводит к подавлению 
иммунной системы, стероидному диабету, сдержива-
нию роста, гипертензии и бесплодию. 

Необходимо акцентировать внимание практического 
врача, что нарушение регуляции гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы вовлечено в 
развитие такого психического заболевания, как депрес-
сия. Авторы [10, 12, 24] указывают, что больные с син-
дромом Кушинга часто страдают от изменений настро-
ения, что напоминает изменения, которые, как прави-
ло, имеют место при серьезных депрессивных состоя-
ниях. 

Выводы результатов множественных публикаций и 
собственных исследований [41] свидетельствуют, что 
пренатальный стресс у беременных является серьез-
ной социальной и медицинской проблемой. 
Механизмы регуляции адаптативных реакций в сис-
теме мать-плод-потомство в этих условиях сложны и 
могут иметь защитный или раз-рушительный харак-
тер  в зависимости от количества, интенсивности и 
продолжительности стрессогенных факторов, а также 
особенностей организма матери, плода и потомства, 
их предрасположенности к различным патологичес-
ким процессам. Таким образом, беременные на фоне 
пренатального стресса представляют высокую груп-
пу риска по преждевременному прерыванию бере-
менности, по неблагоприятному течению беремен-
ности – эклампсии и другой акушерской патологии. 
Значит, в развитии этих осложнений нарушения 
иммунных механизмов защиты имеют первостепен-
ное значение.
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