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Реферат
В течение последних 50 лет наблюдается неуклонный рост болезней цивилизации, среди 

которых особое место занимают болезни, в той или иной мере связанные с повреждением 
иммунных механизмов защиты: иммунодефициты, аллергические заболевания, болезни крови, 
опухолевая патология и др. Причем рост такой заболеваемости в основном приходится на те 
страны, население которых длительное время находилось в состоянии постоянно действую-
щих стрессогенных факторов различной модельности. Это в равной мере относится и к Ар-
мении, население которой на протяжении последних 25 лет находится под воздействием раз-
личных стрессогенных факторов (землетрясение, война, социально-бытовые проблемы, ми-
грационные процессы и т.д.). По неофициальным данным за эти годы заболеваемость населе-
ния республики различными иммунозависимыми, онкологическими заболеваниями, болезнями 
крови возросла в 5-10 и более раз.

Исходя из этого, назрела необходимость проведения анализа существующих представле-
ний о возможных механизмах развития этих заболеваний и, в частности, роли иммунных ме-
ханизмов защиты в патогенезе постстрессовых патологических проявлений в постнатальном 
онтогенезе, а соответственно и целенаправленных исследований в этом направлении.

Подводя итоги изложенного, можно сделать вывод, что механизмы адаптации взаимосвя-
заны сложным образом и имеют разнонаправленный характер вследствие их возможного раз-
вития от защитных к повреждающим. Они становятся основой развития патологических 
процессов, которые зависят от количества, интенсивности и продолжительности стрессо-
генных факторов, а также особенностей организма, его предрасположенности к различным 
патологическим процессам. Стрессовая реакция становится неспецифической причиной мно-
гочисленных патологических состояний. Осуждаемые результаты исследований помогут по-
нять важные биологические механизмы, лежащие в основе здоровья человека.
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В основополагающих исследованиях Г. Селье 
и его многочисленных последователей описаны 
хорошо известные, классические проявления 
стресса, различные его стадии, явления дис-
тресса, показано адаптивное и патогенетическое 
значение различных форм стресса в зависимости 
от его глубины, длительности, инициирующих 
агентов, исходного функционального состояния 
организма [Селье Г., 1972; 1979].

Теория стресса постулирует вовлечение в от-
ветную реакцию организма на любое стрессорное 
воздействие симпато-адреналовой (САС), гипота-
ламо-гипофизарно-адренокортикальной (ГГАКС) 
систем, работа которых реализуется через цен-
тральные нервные механизмы и обуславливает в 
дальнейшем те или другие перестройки в функци-
онировании различных органов и систем, в том 
числе и иммунной системы. Г. Селье считает, что 
реакция иммунной системы представляет собой 
соматическое выражение мобилизации защитных 
сил организма. Для формирования защитных ре-
акций организма стресс оказывает существенное 
влияние на функции иммунной системы, которое 
может быть стимулирующим (при адаптативных 
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формах стресса) и ингибирующим (при патологи-
ческих проявлениях) [Петров Р., 1976].

При развитии процесса адаптации реализу-
ются два механизма: во-первых, происходит мо-
билизация функциональной системы, специфиче-
ски ответственной за адаптацию к тому или иному 
фактору, и, во-вторых, - неспецифическая, возни-
кающая при действии любого сильного раздражи-
теля, то есть стандартная активация стресс-
реализующей системы. Неспецифическая стресс-
реализующая система состоит из центрального 
звена и двух периферических ветвей, которые 
осуществляют связь центрального звена со всем 
организмом. Центральное звено находится в го-
ловном мозге - гипоталамусе и ядрах ствола мозга 
и объединяет 3 группы нейронов: нейроны пара-
вентрикулярного гипоталамуса, продуцирующие 
кортикотропин-рилизинг-гормон (КТРГ), КТРГ-
нейроны в ядрах ствола мозга, нейроны, выраба-
тывающие вазопрессин и окситоцин, нейроны, 
продуцирующие норадреналин.

К периферическим ветвям стресс-системы 
классически относятся: гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковая система (ГГНС), симпа-
тоадреналовая система (САС), парасимпатическая 
нервная система.

В ответ на воздействие стрессора первой акти-
визируется САС. являясь быстрореагирующей, 
САС обеспечивает кратковременные эффекты, 
затем по мере своей активации она подключает 
ГГНС, которая потенцирует и дополняет ее эф-
фекты. В обеспечении и поддержании эффектов 
САС и ГГНС принимают участие и другие гор-
моны — соматотропный гормон (СТГ), тиреоид-
ные гормоны - Т3 (трийодтиронин), Т4 (тироксин), 
паратгормон, вазопрессин, ренин-ангиотензино-
вая система. САС осуществляет эрготропную пе-
рестройку функций организма, что требует соот-
ветствующего энергетического обеспечения. Под 
действием сначала САС, а затем глюкокортикои-
дов, СТГ и тиреоидных гормонов происходят сле-
дующие изменения метаболических процессов: 
активация гликогенолиза, а затем глюконеогенеза, 
что ведет к гипергликемии; активации липолиза и 
как следствие - к увеличению количества свобод-
ных жирных кислот и увеличению распада белка, 
увеличению содержания аминокислот; увеличе-
нию уровня кальция в крови за счет остеолиза; за-
держке жидкости и натрия в организме [Sapolsky 
R., 2000; Никонов В., 2002; Татарчук Т., 2006].

Кроме того, реакция лимфоидной ткани в ответ 
на воздействие экстремальных, стрессорных фак-
торов имеет свои особенности, среди которых до-

минирующим является клеточное опустошение 
центральных и периферических иммунокомпе-
тентных органов в результате лимфоцитолиза 
(вызванного стероидными гормонами), угнетение 
метаболических процессов в клетках и ускорение 
их эмиграции. При таком иммунодефицитном со-
стоянии происходит подавление не только функ-
циональной активности клеток отдельных зве-
ньев иммунитета, но и наблюдаются изменения 
внутри каждой субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, 
макрофагов [Петренко В., Петренко Е., 2001].

При стрессе главной особенностью течения 
иммунологических реакций является стрессор-
ный или стрессоподобный эффект самого анти-
генного воздействия, то есть действия антигена и 
исследуемого стрессорного фактора. Антигены, 
попадая в организм, не только изменяют функци-
ональное состояние иммунной системы, но и вы-
зывают спектр гормональных перестроек, вклю-
чающий изменение уровня глюкокортикоидных 
гормонов, АКТГ, СТГ, причем наиболее постоян-
ным является раннее повышение уровня данных 
гормонов. Одним из ранних проявлений стресса 
является массивный выход гранулоцитарных кле-
ток из депо. Функции этих клеток, их фагоцитар-
ная активность ослаблены при интенсивных 
стрессорных воздействиях. Реактивные измене-
ния, возникающие в организме в ответ на дей-
ствие экстремальных факторов, нельзя рассма-
тривать в отрыве от формирования реакций об-
щего адаптационного синдрома, в котором веду-
щую роль играют гормоны гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы [Сапин М., 1999; 
Сапин М. и соавт., 2001].

Регуляция ГГНС сильно меняется в течение 
беременности со значительными последствиями 
для организма как матери, так и плода. Во время 
беременности одним из наиболее значимых изме-
нений является развитие плаценты - провизор-
ного органа с выраженной эндокринной функ-
цией. Так, в течение беременности плацента вы-
деляет в организм матери и плода плацентарный 
кортикотропин-релизинг гормон (КРГ). При этом 
в отличие от гипоталамического КРГ, регулируе-
мого по принципу отрицательной обратной связи 
с количеством кортизола в крови, выработка пла-
центарного КРГ (пКРГ) увеличивается при увели-
чении количества кортизола. Таким образом, кон-
центрация пКРГ увеличивается в геометрической 
прогрессии в течение беременности. Кроме того, 
материнский кортизол проникает через плацен-
тарный барьер, однако, его воздействие на плод 
регулируется ферментом p11βhSD2, который 
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окисляет кортизол до его неактивной формы - 
кортизона. Активность вышеупомянутого фер-
мента возрастает в течение беременности и затем 
резко падает, тем самым давая возможность мате-
ринскому кортизолу оказывать положительное 
воздействие на развитие дыхательной, централь-
ной нервной, а также других систем органов 
плода. При этом рост и развитие плаценты более 
всего воздействует на закономерность “все или 
ничего” стресс-регулирующей системы [Sandman 
C., Davis E., 2010]. В плаценте выявлены гены для 
основных гормонов стресса: КРГ(hcrhmrNa) и 
проопиомеланокортина, предшественника АКТГ, 
и β-эндорфина. Концентрация всех вышеупомя-
нутых гормонов повышается в течение беремен-
ности, однако, наиболее значительным является 
увеличение количества плацентарного КРГ в ма-
теринской плазме, который достигает уровня, на-
блюдаемого только в гипоталамической порталь-
ной системе при физиологическом стрессе [Lowry 
P., 1993]. Более того, в отличие от хорошо извест-
ного механизма отрицательной обратной связи, 
при регуляции гипоталамического КРГ кортизол 
стимулирует образование hcrhmrNa в пла-
центе, создавая положительную обратную взаи-
мосвязь, которая позволяет одновременное увели-
чение количества пКРГ, АКТГ, β-эндорфина и 
кортизола в течение беременности. При этом в 
результате воздействия разных факторов транс-
крипции, коактиваторов и косупрессоров в пла-
центе и гипоталамусе наблюдаются различия в 
проявлении гена КРГ [King B. et al., 2002]. Увели-
чение количества пКРГ, в особенности в послед-
ний период беременности, играет главную роль в 
развитии нервной системы человеческого плода 
[Sandman C. et al., 1999] и в адаптации материн-
ского организма в течение беременности, вклю-
чая влияние на определение времени начала родов 
[Mclean M. et al., 1995; Smith R. et al., 2002].

Воздействие стресса на гормоны ГГНС и пла-
центы осуществляется через связующие проте-
ины и ферменты. Так, количество материнского 
КРГ-связывающего белка повышается, затем 
резко снижается к концу беременности соответ-
ственно изменениям концентрации КРГ [Reul J. et 
al., 1994; Mclean M. et al., 1995]. Концентрация 
кортизол-связывающего глобулина (КСГ) в плазме 
крови матери также меняется по ходу беременно-
сти. Выделение КСГ стимулируется эстрогенами, 
его концентрация повышается в течение беремен-
ности и снижается ближе к концу внутриутроб-
ного периода [Ho J. et al., 2007]. Количество пла-
центарного 11β-hSD2, окисляющего кортизол в 

неактивный кортизон [Sun K. et al., 1999], повы-
шается, а затем отмечается значительное сниже-
ние концентрации кортизола в период формирова-
ния дыхательной, нервной и других систем орга-
нов плода (период органо- и системогенеза) [Ma 
X. et al., 2003; Murphy V., Clifton V., 2003].

Эндокринные изменения системы мать-плод 
являются адаптативными и играют важную роль в 
развитии организма плода, однако, повышение 
количества гормонов, которое может развиться в 
ответ на стресс, способно изменить пути развития 
плода. Неоспоримые доказательства тому приво-
дятся в исследованиях, проведенных на жабах, 
которыми было показано, что ГГНС и, в частно-
сти, КРГ контролируют интенсивность развития 
[Denver R., 1997; 1999; Boorse G., Denver R., 2002; 
Seasholtz A. et el., 2002]. частое осушение неболь-
ших пустынных водоемов приводит к повыше-
нию количества КРГ в медиальной эминенции 
обитающих там головастиков, подавляя начало 
метаморфоз во избежание риска. Если в условиях 
обезвоживания окружающей среды блокировать 
эффект КРГ, то нарушается ход развития, что ста-
вит под сомнение вопрос выживания головасти-
ков. Эта поразительная система контроля разви-
тия в ответ на изменения окружающей среды со-
хранилась и получила дальнейшее развитие в те-
чение эволюции таким образом, что эмбрионы 
различных видов животных, включая человека, 
способны определять угрозу выживанию и при-
способить пути своего развития [Mclean M. et al., 
1995; Crespi E., Denver R., 2005; Kuzawa C., 2005; 
Pike I., 2005]. Так, плацента собирает информа-
цию из организма матери для того, чтобы подго-
товить плод к постнатальному периоду [Gluckman 
P., Hanson M., 2000]. Если при этом плод/плацен-
тарная единица определяет стрессорные сигналы 
из материнского организма (например, кортизол), 
“плацентарные часы” [Mclean M. et al., 1995] 
могут прогрессировать с активацией региона 
КРГ-гена, который стимулирует синтез главного 
плацентарного стресс-гормона - пКРГ [Sandman 
C. et al., 2006]. Быстрое повышение количества 
циркулирующего пКРГ активирует каскад реак-
ций, в результате которых наблюдается повыше-
ние активности миометрия, что может привести к 
преждевременным родам. Одновременно плод 
адаптирует пути развития и/или изменяет свою 
нервную систему для того, чтобы обеспечить вы-
живание в потенциально опасной среде. Однако 
выживание в таких условиях сочетается с нару-
шением моторной, когнитивной и эмоциональной 
функций [Peterson B. et al., 2000; Anderson P., 
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Doyle L., 2003], а также сопровождается сниже-
нием объема регинально- специфичного серого 
вещества [Nosarti C. et al., 2002; Peterson B. et al., 
2003; Davis E. et al., 2011]. При этом важно отме-
тить, что у различных видов животных имеются 
значительные отличия в репродуктивной физио-
логии и путях развития плода. Данные различия 
ограничивают возможность обобщения животных 
моделей и человека [Smith R., 1999; Sandman C. et 
al., 2006].

В прошлом полагали, что воздействие хрони-
ческого психосоциального стресса на иммунную 
систему приводит к подавлению активности всех 
иммунных клеток. Почти все клетки иммунной 
системы имеют рецепторы к тому или иному гор-
мону, асоциированному с гипоталамо-гипофи-
заро-адренокортикальной или с симпато-адрена-
ловой системами [Glaser R., Kiecolt-Glaser J., 
2005]. Данные последних лет подтверждают ги-
потезу о воздействии хронического стресса на ко-
личество цитокинов, которые синтезируются в 
ответ на воздействие антигена. При этом в усло-
виях хронического стресса наблюдается сдвиг от 
t-helper 1 (th1) цитокинов к th2 цитокинам, вы-
званный воздействием глюкокортикоидов, кото-
рые подавляют клеточный и активируют гумо-
ральный иммунитет [Elenkov I., 2004; Glaser R., 
Kiecolt-Glaser J., 2005]. Исследования воздей-
ствия стресса на иммунные клетки крови и кон-
центрацию кортикостерона у беременных самок 
крыс выявили, что нормальная беременность в 
контрольной группе животных характеризовалась 
прогрессирующим повышением концентрации 
кортикостерона и количества гранулоцитов. В от-
личие от этого, количество cD4 t, cD8 t- и 
В-клеток, также как и пролиферация лимфоцитов 
снижались в течение беременности. Концентра-
ция кортикостерона была значительно выше у бе-
ременных крыс, подвергнутых стрессу, чем в кон-
трольной группе. Более того, количество моноци-
тов, естественных киллеров (NK) и В клеток было 
ниже в группе самок, подвергнутых стрессу, была 
также отмечена выраженная тенденция к сниже-
нию пролиферации лимфоцитов. Однако у бере-
менных самок не был отмечен гранулоцитоз в 
ответ на воздействие стрессорного фактора 
[Stefanski V. et al., 2005].

В многочисленных исследованиях по изуче-
нию воздействия пренатального стресса на орга-
низм животных различных видов было показано 
его воздействие на иммунную систему потомства 
в постнатальные периоды жизни. Так, у потом-
ства крыс, подверженных стрессу во время бере-

менности, было зафиксировано подавление про-
лиферации лимфоцитов [Klein S., Rager D., 1995; 
Kay G. et al., 1998], а также снижение общего ко-
личества периферических лейкоцитов и измене-
ния лейкограммы за счет подавления количества 
лимфоцитов и повышения количества нейтрофи-
лов и эозинофилов; и значительное снижение 
процентного соотношения cD8+ клеток [Llorente 
E. et al., 2002].

G. csaba с коллегами в исследованиях уровня 
гормонов (АКТГ, гистамин, серотонин и Т3) в им-
мунных клетках поколения крыс, перенесших 
пренатальный или постнатальный (сразу после 
рождения) стресс, отмечали повышение уровня 
АКТГ в лимфоцитах, моноцитах, гранулоцитах и 
тучных клетках самцов. При этом в вышеупомя-
нутых клетках самцов содержание данного гор-
мона было значительно выше, чем в тех же клет-
ках самок. Содержание гистамина и Т3 изменя-
лось незначительно. Поскольку АКТГ является 
ключевым гормоном при общем адаптативном 
синдроме, похоже что пренатальный стресс, в 
первую очередь, повышает уровень данного гор-
мона, что провоцирует повышенный уровень гор-
мона в течение всей жизни. При этом отмечалась 
разница в реакциях самок и самцов (с преоблада-
нием самцов), что указывает на половую зависи-
мость данного явления. Данный эффект прена-
тального стресса наблюдался как при прямом воз-
действии стрессорных факторов на организм ма-
тери (в течение беременности), так и при их опос-
редованном (при кормлении) действии, что ука-
зывает на непосредственную опасность передачи 
стрессорного воздействия потомству при кормле-
нии с молоком матери [Csaba G. et al., 2009].

Исследования, проведенные N.hodyl и колле-
гами, по изучению воздействия пренатального 
стресса на развитие неспецифического иммун-
ного ответа в различных возрастных группах 
крыс показали полное отсутствие иммунной реак-
ции в ответ на воздействие “раздражителя” (in-
vivo липополисахариды) в группе новорожденных 
животных, в то время как в контрольной группе 
крыс отмечалось значительное повышение уровня 
tNF-α и Il-1β цитокинов. В период полового со-
зревания различий между опытной (пренаталь-
ный стресс) и контрольной группами не отмеча-
лось. У половозрелых взрослых особей в период 
старения было выявлено понижение количества 
циркулирующих моноцитов в периферической 
крови, характерные половые отличия были оче-
видны только у этих взрослых животных [Hodyl 
N. et al., 2007].
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a. Götz с коллегами исследовали распределение 
и функцию иммунных клеток в крови взрослых 
крыс-самцов, перенесших пренатальный стресс. 
Результатами исследований по изучению воздей-
ствия социальных конфронтаций на распределение 
и функцию иммунных клеток крови у взрослых 
крыс-самцов, которые являлись потомством мате-
рей, перенесших и неперенесших стресс во время 
беременности, было выявлено подавление количе-
ства нейтрофилов, моноцитов, Т- и NК- лимфоци-
тов; а также подавление пролиферации лимфоци-
тов в культурах клеток крови по сравнению с жи-
вотными контрольной группы, не перенесшими 
стресс. Была выявлена также разница по времени в 
динамике иммунологических изменений. Так, на 
первый день отмечалось стресс- индуцированное 
снижение количества лимфоцитов и моноцитов в 
сочетании с увеличением количества гранулоцитов 
в опытной и контрольной группах животных. Од-
нако только в контрольной группе отмечалось ча-
стичное восстановление количества моноцитов и 
Т-лимфоцитов на 10 день стресса и полное восста-
новление числа иммунных клеток через 5 дней 
после стрессорного воздействия [Götz A. et al., 
2007]. Кроме того, у самцов, подвергнутых прена-
тальному стрессу, было выявлено снижение кон-
центрации кортикостерона в плазме крови как в 
покое, так и после стимуляции АКТГ. Общее коли-
чество лейкоцитов было значительно снижено за 
счет подавления количества лимфоцитов, в частно-
сти, cD4+ t-helper клеток. Пролиферация лимфо-
цитов в ответ на митоген была также подавлена у 
самцов. Вышеизложенное позволяет заключить, 
что природа стрессорного фактора играет важную 
роль в определении исхода беременности и физио-
логии потомства [Götz A. et al., 2008].

Изучение воздействия пренатального стресса 
на развитие гуморального и клеточного иммуни-
тета in vitro и in vivo, проведенное c.Vanbesien-
Mailliot с коллегами, выявило повышение количе-
ства cD8(+) и NК-лимфоцитов, которое сочета-
лось с повышенной экспрессией IFN-γ in vivo у 
6-месячного взрослого потомства, перенесшего 
пренатальный стресс, в то время как ни одно из 
отмеченных изменений не было выявлено у более 
молодых (7 недель) животных. Однако у молодых 
животных было выявлено значительное повыше-
ние уровня Il-5 mrNa в контрольной группе жи-
вотных, а также повышение уровня mrNa для 
Il-10 (1,54 раза) и Il-6 (6,96 раза) в стимулиро-
ванных спленоцитах у поколения животных, под-
вергнутых пренатальному стрессу. In vitro стиму-
ляция фитогемагглютинином-А также выявила 

повышение пролиферации Т-лимфоцитов и уси-
ление секреции IFN-γ. Данные изменения не на-
блюдались у более молодых (7-недельных) жи-
вотных, за исключением небольшого увеличения 
образования мРНК нескольких провоспалитель-
ных цитокинов в мононуклеарных клетках пери-
ферической крови. Кроме того, в естественных 
условиях не наблюдался эффект нейтрализации 
гамма-интерферона в группе молодых крыс, пере-
несших пренатальный стресс. Таким образом, 
впервые было выявлено продолжительное про-
воспалительное воздействие пренатального 
стресса [Vanbesien-Mailliot C. et al., 2007].

При исследовании пролиферации и цитоток-
сичности NK было выявлено:

а) отсутствие изменений пролиферационной 
активности в зависимости от стрессорного воз-
действия, пола и возраста жовотных;

б) цитотоксичность NK была ниже у самцов, 
чем у самок (более молодые животные), цитоток-
сичность NK также подавлялась у самцов, под-
вергнутых пренатальному стрессу, в отличие от 
самок;

в) у обоих полов поколения, подвергнутого 
пренатальному стрессу, отмечался повышенный 
уровень антител к Klh (Keyhole Limpet 
Hemocyanin) антигену в сравнении с контролем 
[Klein S., Rager D., 1995].

J. reul с коллегами исследовали вероятность 
воздействия неабортивной материнской инфекции 
на развитие мозга плода и функционирование ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 
(ГГНС) в постнатальном периоде. Исследования 
предполагаемого тератогенного эффекта 
Т-клеточного иммунного ответа по сравнению с 
эндотоксическим воздействием выявили, что в 
обeих группах животных у поколения взрослых 
самцов (3 месяца) отмечался повышенный уровень 
кортикостерона в плазме крови и значительное 
снижение количества рецепторов минералокорти-
коидов и глюкокортикоидов в гиппокампе, лимби-
ческой структуре мозга, играющей решающую 
роль в регуляции ГГНС. При этом концентрация 
рецепторов глюкокортикоидов в гипоталамусе не 
изменялась и была повышена в передней части ги-
пофиза. Стимуляция материнской иммунной си-
стемы имела место в обеих группах, что было до-
казано образованием специфичных анти- hrBc 
антител и повышенной экспрессией Il-1β на мРНК 
спленоцитов соответственно. Таким образом, было 
доказано, что как индуцированный Т-клеточный 
иммунитет, так и эндотоксическое воздействие во 
время беременности приводят во взрослом пери-
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оде к аномальному функционированию ГГНС у по-
томства. С клинической точки зрения можно ут-
верждать, что пренатальное иммунное воздей-
ствие, нарушающее развитие мозга плода, в пост-
натальном периоде повышает уязвимость нервной 
системы, а развивающаяся неадекватная реакция 
на стресс может привести к психическим заболева-
ниям [Reul J. et al., 1994]. Кроме того, было также 
установлено повышение чувствительности к воз-
душной инфекции в поколении мышей, подвергну-
тых пренатальному стрессу, которое сочеталось с 
th2 иммунным ответом при стимуляции ag 
[Pincus-Knackstedt M. et al., 2006].

В многочисленных исследованиях D.couret с 
коллегами было проведено сравнение воздействия 
пренатального стресса на организм свиней, при 
этом стрессогенный фактор был применен в раннем 
и позднем периодах беременности. Таким образом, 
было выявлено, что воздействие стрессорного фак-
тора в ранние сроки беременности (24-48 дни) при-
водит к снижению относительной массы надпочеч-
ников, в то время как поздний стресс (79-103 дни) 
проявляется пролиферацией всех клеток крови не-
зависимо от возраста исследуемых животных. По-
видимому, воздействие пренатального стресса на 
организм поросят зависит от стадии беременности, 
пола и типа исследуемых иммунных клеток [Couret 
D. et al., 2009b]. При повторном социальном стрессе, 
который был испытан в поздние сроки беременно-
сти, наблюдалось снижение общего количества лей-
коцитов, лимфоцитов и гранулоцитов с 26 по 60 
дни, соотношения cD4(+)/cD8(+) Т клеток на 4 
день, а также подавление липополисахарид-индуци-
рованной секреции tNF-α на 60 день. Данные из-
менения могут нарушить способность поросят эф-
фективно реагировать на инфекцию в период корм-
ления и при отлучении от материнского организма 
[Couret D. et al., 2009a]. Исследования воздействия 
ограничения подвижности беременных самок сви-
ней на потомство выявили снижение концентрации 
IgG в организме поросят-сосунков в период кормле-
ния (на 1 и 3 дни жизни). Более того, был выявлен 
иммунодепрессивный характер пренатального 
стресса, проявляющегося подавлением пролифера-
ции лимфоцитов (Т-клеток - на 1 и 7 дни, В-клеток 
- на 1 и 35 дни жизни ) у поросят, в то время как 
цитотоксичность NK-клеток не была изменена. При 
этом у поросят, подвергнутых пренатальному 
стрессу, относительная масса вилочковой железы 
была также значительно снижена на 1 и 35 дни 
жизни. Подверженность заболеваниям и смертность 
в группе сосунков животных, перенесших прена-
тальный стресс, были значительно выше, чем в кон-

трольной группе. Во всех случаях, клеточный им-
мунитет был всегда выше в контрольной группе, что 
может быть результатом ослабленной стресс-
реактивности в группе животных, перенесших пре-
натальный стресс. Полученные данные позволяют 
заключить, что пренатальный стресс в поздние 
сроки беременности приводит к подавлению кле-
точной и гуморальной иммунной функции у поро-
сят в период кормления, вероятно, в результате на-
рушения развития иммунной системы плода, что 
приводит к повышенной восприимчивости к раз-
личным заболеваниям и подавлению иммунных ре-
акции в ответ на стрессорные воздействия в постна-
тальном периоде [Tuchscherer M. et al., 2002].

Способность иммунной системы новорожден-
ных реагировать на чужеродный антиген была из-
учена у новорожденных обезьян, подвергнутых 
пренатальному стрессу [Coe C. et al., 1999]. При 
этом были использованы смешанные культуры 
лимфоцитов, полученные от генетически транс-
формированной линии животных, также как и от 
неизмененных животных для исследования про-
лиферативной способности клеток на воздействие 
митомицина. Полученные данные показывают, 
что развитие определенного иммунного ответа 
при рождении зависит от перенесенных прена-
тальных явлений. Более того, разнонаправленные 
изменения свидетельствуют, что воздействие тех 
же факторов в критические сроки беременности 
может привести к различному воздействию на 
плод. Ряд исследований c. coe с коллегами выя-
вили эффект гормонального воздействия и психо-
логического стресса в пренатальном периоде на 
поколение макак-резусов [Coe C., Lubach G., 
2005]. У обезьян, рожденных от этих беременно-
стей, отмечались низкий уровень цитокинов 
после стимуляции липополисахаридами (ЛПС), 
нарушенная пролиферация мононуклеарных кле-
ток на собственные и чужеродные антигены, а 
также тенденция к снижению циркулирующих 
cD4+ клеток по сравнению с обезьянами, рож-
денными от нормальных беременностей. При 
этом материнский стресс во время беременности 
также нарушает трансплацентарный перенос ан-
тител от организма матери к плоду, что может за-
висеть от пола плода [Coe C., Crispen H., 2000].

 Так, при изучении детской астмы в городской 
среде r. Wright и соавт. было иссследовано воз-
действие пренатального стресса, перенесенного 
матерью, на мононуклеарные клетки пуповины 
(cBMcs). Понятие пренатального стресса вклю-
чало финансовые трудности в семье, трудные жи-
лищные условия, насилие и неблагоприятное 
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окружение. При факторном анализе были выяв-
лены латентные показатели, отражающие инди-
видуальные стрессоры и экологический уровень 
нагрузки (ситуация, среда, обстоятельства), кото-
рые сочетанно составляли индикатор кумулятив-
ного стресса. В данном исследовании cBMcs ин-
кубировали с врожденными (липополисахарид, 
полинозин-полицитидиловая кислота, цитозин-
фосфат-гуанин динуклеотиды, пептидогликан) и 
адаптивными (столбняк, пылевой клещ, таракан) 
раздражителями, респираторным синцитиальным 
вирусом, фитогемагглютинином или в простой 
среде. Цитокины измеряли с применением имму-
ноферментного анализа (elISa). При этом было 
выявлено, что матери с наиболее высоким куму-
лятивным стрессом были старше, более подвер-
жены астме и рожали детей небольшого веса. Вы-
сокий уровень пренатального стресса был связан 
с повышением продукции Il-8 после микробного 
(cpG, PIc, пептидогликан) раздражения, а также 
с повышением tNF-α в ответ на микробные раз-
дражители (cpG, PIc). В адаптивном наборе вы-
сокий стресс ассоциировался с увеличением Il-13 
после раздражения клещевой пыльцой и снижен-
ным IFN-γ, что индуцировалось фитогемагглюти-
нином. Таким образом, пренатальный стресс ас-
социировался с нарушением врожденного и адап-
тативного иммунного ответа, обусловленного пу-
повинными мононуклеарными клетками. Стресс-
индуцированная пренатальная иммуномодуляция 
может привести к развитию аллергических забо-
леваний у потомства [Wright R. et al., 2010].

S. entringer с коллегами исследовали связь 
между материнским психосоциальным стрессом, 
полученным во время беременности, и изменени-
ями в продукции цитокинов в ответ на антиген-
ную стимуляцию у потомства взрослых женщин, 
подвергнутых пренатальному стрессу. Исследова-
ния молодых женщин, перенесших пренатальный 
стресс, выявили усиление синтеза цитокинов th2 
клетками благодаря повышенному содержанию 
Il-4, сочетанному с IFN-γ, а также увеличение ко-
личества Il-10 и Il-6 после стимуляции антиге-
ном, что оценивалось на основе FacS анализа 
(проточной цитометрии) [Entringer S. et al., 2008]. 
Изменений в процентном соотношении субпопу-
ляции лимфоцитов, а также в соотношении cD4/
cD8 клеток зафиксировано не было. При этом по-
вышенное содержание th2 цитокинов не сопрово-
ждалось повышением концентрации Т-клеток. 
Данные изменения наблюдались независимо от 
продолжительности беременности и от веса ново-
рожденных, а также от таких постнатальных фак-

торов, как материнский уход и перенесенные в 
детстве травмы, в том числе при наличии у иссле-
дуемых субъектов депрессии и нейротизма 
[Entringer S. et al., 2008].

У женщин, перенесших пренатальный стресс, 
в исследованиях S.entringer и соавт. было выяв-
лено сочетанное повышение количества тех же 
цитокинов (сдвиг в сторону th2), что и у лиц, пе-
ренесших хронический стресс [Entringer S. et al., 
2008]. Снижение соотношения Il-4/ IFN-γ одно-
временно с повышением синтеза Il-10 и Il-6 
было достоверно в сочетании с увеличением th2. 
Несмотря на то, что Il-10 более плейотропен у 
людей, чем у грызунов, и является не единствен-
ным цитокином, ассоциированным с th2, име-
ются очевидные доказательства более выражен-
ного повышения уровня th2 при хроническом 
стрессе [Mosmann T., Sad S., 1996]. Так, у лиц, 
ухаживающих за больными деменцией, наблюда-
лось повышение процентного содержания Il-
10(+) лимфоцитов [Glaser R. et al., 2001]. G. 
Marshall с коллегами выявили подавление содер-
жания IFN-γ, которое сопровождалось повыше-
нием Il-10 и снижением соотношения IFN-γ/
Il-10 во время экзаменационного стресса 
[Marshall G. et al., 1998]. При исследовании пре-
натального стресса было выявлено также повы-
шение уровня Il-6. Il-6 обеспечивает созревание 
и выживание В-лимфоцитов, что не противоречит 
усилению ответа Т-хелперов 2 типа, которые ак-
тивируют выработку антител и подавляют 
Т-цитотоксический эффект. Сдвиг в сторону th2 
от th1 может быть связан с уровнем катехолами-
нов, который повышается при физиологическом 
стрессе [Entringer S. et al., 2008]. Кроме того, пре-
обладание th2 цитокинов, связанное с системной 
красной волчанкой (СКВ) и такими атопическими 
заболеваниями, как аллергическая астма, экзема, 
сенная лихорадка, крапивница и пищевые аллер-
гии [Elenkov I., Chrousos G., 1999], может пред-
расположить пренатально стрессированных лиц к 
развитию атопических и аутоиммунных заболева-
ний в течение последующей жизни. Исследования 
I. elenkov и G. chrousos показали, что усиление 
продукции Il-10 связано с повышением уровня 
катехоламинов, который проводит к сдвигу в сто-
рону th2 от th1, при этом реакции th1 и th2 яв-
ляются взаимно подавляющими. Так, стресс-
индуцированный th2 сдвиг может оказать силь-
ное воздействие на восприимчивость организма к 
инфекциям или же изменить течение инфекцион-
ного процесса, защитные механизмы которого 
должны были осуществиться за счет клеточного 
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иммунитета. Более того, преобладание th2 меха-
низма, ассоциированного со системной красной 
волчанкой, а также с такими аллергическими со-
стояниями, как астма, экзема, сенная лихорадка, 
крапивница и пищевая аллергия [Elenkov I., 
Chrousos G., 1999], может вызвать предрасполо-
женность к данным заболеваниям у лиц, подвер-
гнутых пренатальному стрессу.

P. Wadhwa попытался объяснить вероятные ме-
ханизмы передачи стрессогенных факторов от ор-
ганизма матери плоду следующим образом: а) про-
никновение стрессорных гормонов через гемато-
плацентарный барьер; б) материнский стресс сти-
мулирует выделение плацентарных гормонов, ко-
торые проникают в организм плода; в) материн-
ский стресс оказывает воздействие на плацентар-
ный кровоток и изменяет метаболизм плода (ис-
пользование глюкозы и кислорода) [Wadhwa P., 
1998, 2005]. Согласно исследованиям c. coe с кол-
легами, указанные изменения оказывают отрица-
тельное влияние на развитие органов и систем, при 
этом во время внутриутробного развития наиболее 
чувствительным к воздействию адренокортикои-
дов является тимус - центральный орган иммуно-
генеза [Sawyer R. et al., 1977; Coe C. et al., 2002].

Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы оказывает сильное влияние на 
развитие иммунного ответа, так как все звенья им-
мунной реакции подвержены воздействию корти-
зола, включая изменение подвижности и функции 
лейкоцитов, снижение продукции цитокинов и 
других медиаторов воспаления, а также подавле-
ние влияния последних на клетки-мишени. Таким 
образом, повышение количества глюкокортикои-
дов при внутриутробном развитии в результате 
перенесенного матерью во время беременности 
психосоциального стресса может запрограммиро-
вать иммунную систему развивающегося орга-
низма на долгосрочные (в течение всей жизни) из-
менения. У грызунов и нечеловекообразных при-
матов влияние пренатального стресса на иммун-
ную систему потомства в более позднем возрасте 
может уже быть подтверждено [Klein S., Rager D., 
1995; Kay G. et al., 1998; Coe C., Lubach G., 2005].

Последствия воздействия пренатального 
стресса на иммунную систему потомства, по-
видимому, зависит, в частности, от вида живот-
ных и возраста исследуемого потомства. В им-
мунной системе новорожденных изначально от-
мечается преобладание th2. В течение первых 2 
лет жизни иммунная система активируется, веро-
ятно, за счет детских инфекций, что приводит к 
естественно возникающему сдвигу иммунитета 

от th2 к th1. Было высказано предположение, что 
пренатальный стресс продлевает данный процесс 
иммунной адаптации [Knackstedt M. et al., 2005]. 
У наследственно предрасположенных детей отме-
чается замедление сдвига в сторону преобладания 
th1. При этом у новорожденных отмечалось по-
вышение продукции th2 цитокинов, в частности 
Il-4, что приводит к последующему развитию 
атопических заболеваний [Prescott S. et al., 1999]. 
У таких детей активированные Т-клетки, проду-
цирующие большое количество Il-4, в сочетании 
с высоким уровнем Ige в сыворотке крови и по-
вышенным количеством эозинофилов являлись 
предрасполагающими факторами для развития 
атопических заболеваний.

M.coussons-read и коллеги исследовали уро-
вень маркеров воспаления и продукцию цитоки-
нов в различные сроки беременности при перене-
сенном психо-эмоциональном стрессе. В даль-
нейшем эти вопросы были рассмотрены путем 
оценки взаимосвязи между психосоциальным 
стрессом, социальной поддержкой и уровнем сы-
вороточных цитокинов в раннем, среднем и позд-
нем сроках беременности, также были изучены 
последствия воздействия стресса на производство 
цитокинов стимулированными лимфоцитами в 
поздние сроки беременности. Кроме того, была 
изучена связь между стрессом, социальной под-
держкой и количеством сывороточного c-реак-
тивного белка (СРБ) во время беременности. Так, 
было выявлено, что в первом триместре беремен-
ности повышение уровня Il-6 сочеталось с пони-
жением выделения Il-10. Данные изменения на-
блюдались также и во 2 триместре и сопровожда-
лись повышением уровня СРБ, что позволяет 
предположить о роли стрессогенных факторов 
при повышении активности воспалительных про-
цессов. В 3 триместре наблюдалось повышение 
продукции про-воспалительных цитокинов Il-1 β 
и Il-6 стимулированными лейкоцитами. Эти дан-
ные в дальнейшем подтвердили, что пренаталь-
ный стресс нарушает иммунную функцию в орга-
низме матери с повышением риска развития таких 
осложнений, как преэклампсия и преждевремен-
ные роды [Coussons-Read M. et al., 2007].

S. entringer с коллегами также попытались 
найти связь между перенесенным пренатальным 
стрессом и изменением длины теломера лейкоци-
тов у людей в молодом возрасте. Как известно, 
длина теломера является прогностическим факто-
ром при развитии возрастных заболеваний и 
смертности. При этом было исследовано потом-
ство матерей, перенесших стресс во время бере-
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образом, данное исследование впервые доказало 
значение перенесенного пренатального стресса 
при старении человеческого организма и может 
помочь пролить свет на важные биологические 
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