
На правах рукописи 

ТРОФИМОВА  Лидия  Константиновна 

АНТЕНАТАЛЬНЫЕ  СТРЕССЫ РАЗЛИЧНОЙ  ЭТИОЛОГИИ: 
ВЛИЯНИЕ НА БЕРЕМЕННЫХ КРЫС И ИХ ПОТОМСТВО 

специальность  03.00.13   физиология 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических  наук 

1 4 8 4 

МОСКВА  2009 



Работа  выполнена  на  кафедре  физиологии  человека  и  живота 
биологического  факультета  Московского  государственного  университета  і 
М.В, Ломоносова (заведующий кафедрой   профессор А.А. Каменский). 

Научный руководитель: 

доктор биологических наук профессор Соколова Наталия Александровна 

Официальные оппоненты: 

доктор биологических наук профессор Кошелев Владимир Борисович 

кандидат биологических наук доцент Лихачев Юрий Валентинович 

Ведущая организация: 

ГОУ  ВПО  Российский  государственный  медицинский  уннверсіп 
Росздрава 

Защита  состоится  23  ноября  2009  г.  в  15  ч  30  мин  на  заседав 
диссертационного  совета  Д  501.001.93  биологического  факультета  МГУ і 
М.В. Ломоносова  по адресу:  119991, Москва, Воробьевы  горы, биологичесі 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, ауд. М1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  биологического факульте 
МГУ. 

Автореферат разослан 23 октября 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор биологических наук  ' "Ѵ

4
  \  Б.А. Умарова 



Общая характеристика работы. 

Актуальность  проблемы. 
Мощное  техногенное  развитие  современной  цивилизации  в  последние 

іесколько  десятков  лет  привело  к  появлению  огромного  разнообразия  новых 
шешних  факторов  воздействия  на  человеческий  организм.  В  сочетании  с 
)бщим  ускорением  темпа  жизни  нынешняя  «среда  обитания»  человека 
эасполагает  к  появлению  множества  стрессорных  ситуаций,  способных 
отразиться,  в  том  числе,  на  состоянии  здоровья  индивида.  Такая  угроза 
сохраняется  на  всех  этапах  онтогенеза,  включая  внутриутробный  период. 
Змешательство  неблагоприятных  внешних  факторов  на  этом  этапе  способно 
сменить программу  становления тех или иных функций, что в итоге скажется 
га состоянии  психического  и  физического здоровья  в постнатальном  периоде, 
на способности адаптироваться к изменениям внешних условий, на социальных 
сторонах жизни. 

По  современным  статистическим  данным  осложнения  течения 
беременности и родов наблюдаются в более чем 90% случаев, а внутриутробная 
патология плода встречается в 86 % случаев. Более 25% детей уже в первый год 
жизни  страдают  теми  или  иными  нарушениями  физического  и  нервно
психического развития,  общая заболеваемость  новорождённых  увеличилась  за 
последние  1520 лет  в 45 раз  (Серов 2003; Чембарцева  2004). Не последнюю 
роль  в  этом  играют  стрессы,  пережитые  матерью  во  время  беременности. 
Имеется множество литературных данных, позволяющих проследить отголоски 
спровоцированных  внешними  воздействиями  нарушений  раннего  развития 
вплоть до пожилого возраста  (Barker, Osmond et al.  1989; Lau and Rogers 2004; 
Lesage, DelFavero et al. 2004; De Blasio, Dodic et al. 2007). 

Описанная  ситуация требует поисков решения проблемы, начать которые 
необходимо  с  выяснения  возможных  механизмов  изменения  программы 
развития под воздействием внешних влияний. 

Ранее  в  нашей  исследовательской  группе  было  показано  наличие 
отклонений  в  развитии  сердечнососудистой  и  нервной  системы  у  потомства 
крыс,  подвергнутых  острому  гипоксическому  стрессу  в  начале  беременности 
(период раннего  органогенеза). Такой стресс приводил  к истощению  ресурсов 
организма  и  представлял  собой  явную  угрозу  жизненным  функциям  (Граф, 
Маклакова  и  др.  2006;  Граф,  Маслова  и  др.  2007).  К  более  мягкому  и 
значительно чаще встречающемуся гипоксическому стрессорному  воздействию 
можно  отнести  прерывистый  тип  гипоксии,  сопровождающий  такие 
распространённые  патологические  состояния,  как  апноэ  во  время  сна  и 
некоторые заболевания дыхательной системы (лёгочный фиброз, астма). Также 
частым явлением в повседневной жизни оказывается эмоциональный стресс, не 
связанный  с  непосредственными  воздействиями  внешних  факторов,  но 
сопровождающийся  развитием  полноценной  стрессорной  реакции. 
Эмоциональный  стресс  может  играть  роль  дополнительного  компонента  при 
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других  видах  стресса,  в  частности  при  гипоксических  стрессах  разно 
этиологии. 

В  связи  с  этим  большой  интерес  представляет  сравнение  постнатальны: 
последствий антенатальных стрессов, спровоцированных  факторами различно] 
природы. 

Цели и задачи исследования. 
1.  Сопоставить  влияние  на  небеременных  самок  крыс  и  крыс  на 911 

дне  беременности  (период  раннего  органогенеза)  3х  видов  стрессорньг 
воздействий  (острой гипобарической  гипоксии, прерывистой  нормобарическоі 
гипоксии и иммобилизации) по ряду показателей, регистрируемых через суткі 
после воздействия  (поведенческая активность, вегетативный баланс, параметрь 
функционирования  некоторых  систем,  принимающих  участие  в  развитиі 
стрессорной реакции). 

2.  Исследовать  влияние  антенатальных  стрессорных  воздействиі 
периода  раннего  органогенеза  на  постнатальное  развитие  потомства  по ряд; 
показателей,  регистрируемых  на  протяжении  первых  двух  месяце] 
постнатальной  жизни  (морфометрические  параметры,  поведенчески 
активность,  вегетативный  баланс,  параметры  функционирования  некоторы: 
систем, принимающих участие в развитии стрессорной реакции). 

Научная новизна и практическая значимость работы. 
Впервые  проведено  сравнение  спровоцированных  различными 

стрессорами  последствий  для  организма  беременной  в  период  раннего 
органогенеза.  Выявлены  различия  в  постстрессорных  последствиях  острой 
гипобарической  гипоксии,  прерывистой  нормобарической  гипоксии  и 
иммобилизации  (эмоционального  стресса)  для  организма  беременных  и 
небеременных самок крыс. 

Показано,  что  воздействие  стрессов  даже  на  столь  ранних  сроках 
беременности,  как  период  раннего  органогенеза,  ведёт  к  отклонениям  в 
развитии потомства, наблюдаемым вплоть до постпубертатного периода жизни. 
Впервые  проведено  сравнение  последствий  нескольких  типов  стрессорных 
воздействий,  действующих  в  указанный  срок  антенатального  развития. 
Выявлены  различия  и  сходство  в  спектрах  последствий  влияний  разных 
стрессоров.  Полученные  результаты  могут  помочь  в  диагностике 
спровоцированных  антенатальными  стрессами  отклонений развития, а также в 
поисках путей профилактики и коррекции возникающих отклонений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Острая  гипобарическая  гипоксия,  прерывистая  нормобарическая 

гипоксия  и  эмоциональный  стресс  (иммобилизация),  действующие  на 
беременных  крыс  в  период  раннего  органогенеза,  привели  к  изменению 
поведения,  вариабельности  сердечного  ритма  и  изменению  уровня 
кортикостерона  в  раннем  постстрессорном  периоде  (через  сутки  после 
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воздействия).  Более  выраженные  последствия  наблюдались  после  острой 
гипобарической гипоксии. 

2.  Все  3  типа  антенатальных  стрессов  периода  раннего  органогенеза 
спровоцировали  отклонения  в  постнатальном  развитии  мужского  и  женского 
потомства  крыс,  в ряде  случаев  сохранившиеся  до  постпубертатного  периода 
развития. Каждый тип  стресса  приводил к собственному  спектру  отклонений, 
который  в  той  или  иной  степени  пересекался  со  спектрами  других  стрессов. 
Наиболее  выраженное  влияние  оказали  острая  гипобарическая  гипоксия  и 
эмоциональный  стресс  (иммобилизация).  Наименее  выраженное  влияние  на 
постнатальное  развитие  потомства  оказала  прерывистая  нормобарическая 
гипоксия. 

Апробация материалов диссертации. 
Результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на  XX  Съезде 

Физиологического  общества  имени  И.П.  Павлова  (Россия,  Москва,  2007), V 
Всероссийской  конференции  «Механизмы  функционирования  висцеральных 
систем»  (Россия,  СанктПетербург,  2007),  IV  Всероссийской  школе
конференции  по  физиологии  кровообращения  (Россия,  Москва,  2008),  XV 
Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных 
«Ломоносов»  (Россия,  Москва,  2008), V Российской  конференции  «Гипоксия: 
механизмы,  адаптация,  коррекция»  (Россия,  Москва,  2008),  the  Scandinavian 
Physiological  Society's  Annual  Meeting  (Finland,  Oulu,  2008),  II  Съезде 
физиологов  СНГ  (Молдова,  Кишинёв,  2008),  конференции  «Механизмы 
нервных  и  нейроэндокринных  регуляций»  (Россия,  Москва,  2008),  XXXVI 
International  Congress  of  Physiological  Sciences  (Japan,  Kyoto,  2009)  и  на 
заседании  кафедры  физиологии  человека  и  животных  биологического 
факультета МГУ (Россия, Москва, 2009). 

Структура и объём диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 

материалов и методов исследования, изложения результатов  и их обсуждения, 
заключения, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 220 
страницах,  содержит  26 рисунков  и  65 таблиц.  Список  литературы  включает 
233 источника, из которых 57 в Российских и 176 в зарубежных изданиях. 

Список сокращений. 
ОГГ    острая  гипобарическая  гипоксия;  ПНГ    прерывистая 

нормобарическая  гипоксия;  ИММ    иммобилизация;  ВСР    вариабельность 
сердечного  ритма;  ОП    открытое  поле;  НК    норковая  камера;  ПКЛ  
приподнятый  крестообразный  лабиринт;  ГДА    горизонтальная  двигательная 
активность;  ВДА    вертикальная  двигательная  активность;  АОЗ  
антиоксидантная защита; СОД   супероксиддисмутаза; ТБК   тиобарбитуровая 
кислота;  ГАМК    гаммааминомасляная  кислота;  ГДК  
глутаматдекарбоксилаза; ГАМКТ   ГАМКтрансаминаза. 
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Материалы и методы исследования. 

Работа была выполнена на самках белых нелинейных крыс весом 250300 г 
(п=326) и их детенышах обоих полов (самцы п=931, самки п=968). 

В  первой части работы  исследовали  последствия  различных  стрессорных 
воздействий на небеременных самок крыс и крыс на 910м дне беременности. 
Животные  распределялись  на  контрольные  и  опытные  группы.  В  опытных 
группах животных, в отличие от контрольных групп, подвергали одному из 3х 
видов  стресса. Через  сутки  после  моделирования  стрессорных  воздействий  у 
беременных и небеременных  самок контрольных и опытных групп проводили 
оценку  поведенческой  активности,  вегетативного  баланса  и  некоторых 
параметров систем, принимающих участие в реализации  стрессорной реакции: 
системы  антиоксидантной  защиты    АОЗ,  системы  метаболизма  гамма
аминомасляной  кислоты  (ГАМК); оценивали  также уровень кортикостерона  в 
надпочечниках и в плазме крови. 

Во  второй  части  анализировали  постнатальное  развитие  мужского  и 
женского  потомства  стрессированных  во  время  беременности  самок. 
Контролем  служило  потомство  самок,  не подвергавшихся  стрессу.  Со 2го  по 
57й  дни жизни у  крысят  регистрировали  вес  (г) и  рост  (мм), а  также  время 
выделения  ушных  раковин,  разъединения  пальцев,  прорезывания  зубов  и 
открывания  глаз.  На  22й,  36й  и  57й  дни  жизни  проводили  поведенческое 
тестирование.  На  36й  и  57й  дни  жизни  оценивали  вегетативный  баланс  по 
показателям  стрессиндекса  и  индекса  тонуса  парасимпатической  системы. 
На 57й день жизни регистрировали некоторые параметры работы системы АОЗ 
и уровень кортикостерона в надпочечниках и плазме крови. 

Моделирование стрессорных  воздействий. 
Для  моделирования  острой  гипобарической  гипоксии  (ОГГ)  животных 

помещали  в  барокамеру  и  за  1  минуту  снижали  давление  до  уровня, 
эквивалентного 5%ному содержанию Ог. Если остановка дыхания или первый 
атональный  вдох  животного  появлялся  во  временном  интервале  до  5  мин 
действия  гипоксии,  крыс  относили  к  низкоустойчивым;  высокоустойчивыми 
считались те животные, которые выдерживали 10 минут гипоксии. 

Для  моделирования  прерывистой  нормобарической  гипоксии  (ПНГ) 
животные  помещались  в герметичную  камеру, в  которую  последовательно  по 
5 минут подавался воздух или смесь газов, содержащую 10.5% Ог в течение 2х 
часов. 

Эмоциональный стресс моделировали с помощью иммобилизации (ИММ), 
которую  осуществляли  в  течение  6ти  часов  в  специальных  пластиковых 
пеналах. 

Во время моделирования стрессов самки находились в условиях пищевой и 
питьевой  депривации.  В  качестве  контроля  использовали  беременных  и 
небеременных  крыс,  не  подвергавшихся  стрессу,  и  находившихся  в  тех  же 
условиях. Для исключения  сезонных влияний все измерения в контрольных и 
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соответствующих им опытных группах проводили  в одно и то же время года. 
Таким образом, для каждой опытной группы имелась собственная контрольная 
группа. 

Регистрация поведенческой активности. 
Уровень локомоторной и ориентировочноисследовательской  активности в 

первой  части  работы  оценивали  в  тесте  «Открытое  поле»  (ОП),  а  во  второй 
части   в тесте «Норковая  камера»  (НК) (Титов и Каменский  1980; Kelley and 
Lang  1989).  Регистрировали  следующие  показатели:  горизонтальную 
двигательную  активность  (ГДА)  по  числу  пройденных  сегментов  (в  ОП) или 
квадратов  (в  НК);  вертикальную  двигательную  активность  (ВДА)  по  числу 
вертикальных  стоек;  число  отходов  от  стенок  и  выходов  в  центр  поля  или 
камеры;  число  обследованных  норок  в  НК;  время  замирания  (с).  Уровень 
тревожности  в  обеих  частях  исследования  оценивали  в  тесте  «Приподнятый 
крестообразный  лабиринт»  (ПКЛ)  (Буреш,  Бурешова  и  др.  1991). 
Регистрировали:  латентный  период  захода  в  тёмный  отсек  (с);  общее  время, 
проведённое  на  свету  (с);  число  выходов  на  светлые  лучи  лабиринта;  число 
свешиваний с тёмных отсеков и светлых лучей лабиринта; число выглядываний 
из тёмных отсеков; число дефекаций. Во всех случаях тестирование проводили 
в течение 3х минут. 

Оценка вегетативного баланса регуляции. 
Вегетативный  баланс  регуляции  оценивали  с  помощью  показателей 

вариабельности  сердечного  ритма  (ВСР),  рассчитываемых  по  записям 
электрокардиограммы. Записи велись одновременно с тестированием в ОП (для 
беременных  и  небеременньгх  самок)  и  в  НК  (для  потомства)  при  помощи 
программы  Iscope  (автор   Воронцов Д.Д.). С помощью  программ  SpikeСЗ и 
Intervals (автор   Воронцов Д.Д.) рассчитывали следующие показатели ВСР: 

АМо 
57 = 

 стрессиндекс  (SI),  2 * Мо * дх,  где АМо   амплитуда моды выборки, 
Мо   мода выборки, ДХ   разброс выборки RRинтервалов; 

  индекс  тонуса  парасимпатической  системы,  или  квадратный  корень  из 
суммы  разностей  последовательного  ряда  RRинтервалов  (RMSSD): 
RMSSD  =  І—^г^щ  Дй і+1)г, где п   число RRинтервалов в выборке, RRj  

длительность іго RRинтервала. 
Увеличение  SI  свидетельствует  о  смещении  вегетативного  баланса  в 

сторону симпатического контура регуляции, а увеличение RMSSD   в сторону 
парасимпатического (Баевский, Иванов и др. 2001). 

Оценка некоторых параметров работы системы АОЗ. 
С  помощью  спектрофотометрического  метода  определяли  активность 

одного  из основных  ферментов  АОЗ   супероксиддисмутазы  плазмы  крови и 
головного мозга  (СОДподобную  активность)  (Сирота  1999) и регистрировали 
содержание  в  плазме  крови  продуктов,  реагирующих  с  тиобарбитуровой 
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кислотой  (ТБКактивных  продуктов),  как  показатель  уровн 
свободнорадикальных процессов в организме (Гаврилов, Гаврилова и др. 1987) 

Оценка параметров работы системы метаболизма ГАМК. 
Флуорометрическим  методом  определяли  содержание  в  головном  мозг 

свободной  ГАМК  (Авенирова,  Маслова и др.  1966) и активность  фермента е 
синтеза   глутаматдекарбоксилазы  (ГДК)  (Сытинский  и Кэцзинь  1966; Low< 
Robins  et  al.  1958).  Также  спектрофотометрически  определяли  активное! 
фермента  деградации  ГАМК    ГАМКтрансаминазы  (ГАМКТ)  (Bergmeyc 
1983; Коо, Park et al. 2003). 

Определение уровня кортикостерона в надпочечниках и плазме крові 
Уровень  кортикостерона  в  надпочечниках  и  плазме  крови  определял 

флуорометрически (Панков и Усватова 1965). 

Во  всех  случаях  взятие  образцов  крови  и  головного  мозга  дл 
биохимического  анализа  проводили  в одно и то же  время суток   с  10:00 д 
12:00. 

Исследования  по  определению  параметров  работы  системы  метаболизм 
ГАМК, системы  АОЗ и уровня  кортикостерона  проводились  на базе кафедрі 
биофизики  биологического  факультета  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  по 
руководством профессора Е.Н. Гончаренко. 

Статистическая обработка результатов. 
Обработку результатов осуществляли при помощи пакетов статистически 

программ  Statistica  6.0  и  Microsoft  Excel.  При  сравнении  характеристи 
массивов  данных,  характеризующихся  нормальным  распределение!», 
применяли  параметрический  tкритерий  Стьюдента  (нормальност 
распределения  доказывали  с помощью  критерия  ШапироУилка),  а также ря 
непараметрических  критериев  (ВилкоксонаМаннаУитни  и  точный  мето 
Фишера).  Значимыми  считали  отличия  при  уровне  достоверности  p<0.0f 
отличия при уровне достоверности  0.05<р<0.10 рассматривали  как проявлени 
тенденции  к  отклонению  от  контроля.  Для  общей  оценки  локомоторно 
активности,  ориентировочноисследовательской  активности  и  тревожност 
использовался  метод  расчёта  интегративных  индексов,  позволяющий  учест 
изменения  всех  поведенческих  показателей,  отражающих  соответствующе 
функциональное  состояние,  и  выразить  его  отклонения  от  контроля  в  вид 
обобщающего  значения.  Значения  индексов  варьировало  от  1  до  +; 
Положительное  или  отрицательное  значение  индекса  свидетельствовало, 
соответственно,  об  усилении  или  ослаблении  выраженности  того  или  иного 
функционального  состояния  в опытной  группе по отношению  к контрольной. 
При  значении  модуля  индекса  менее  0.05  отклонения  функционального 
состояния от контрольного считали пренебрежительно малым. 
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Результаты и их обсуждение. 

Часть I. Последствия  стрессов различной этиологии для  небеременных 

и беременных  крыс в период раннего  органогенеза. 

Результаты поведенческого  тестирования  представлены в табл.  1 (значения 
зарегистрированных  показателей)  и  на  рис.  1  (значения  интегративных 
индексов).  В  группе  беременных  самок  через  сутки  после  обоих  видов 
гипоксических  стрессов  (ОГТ  и  ПНГ)  снижалась  тревожность,  что 
подтверждается  наличием  значимых  отличий  соответствующих  показателей  от 
контроля,  а  также  отрицательными  значениями  интегративных  индексов 
тревожности.  После  ОГГ,  кроме  этого,  увеличивались  локомоторная  и 
ориентировочноисследовательская  активность. Зависимости  от  резистентности 
к острой гипоксии не было. Судя по общей частоте  встречаемости  изменённых 
показателей  и  абсолютному  значению  индексов,  постстрессорные  последствия 
для беременных самок были более выражены после острого  стресса. 

Действие  гипоксических  стрессов  на  небеременных  самок  в  основном 
было  сходно  с  действием  на  беременных.  Противоположная  направленность 
отклонений  наблюдалась  только  у  небеременных  самок  с  низкой 
устойчивостью  к  острой  гипоксии,  у  которых,  в  отличие  от  беременных,  были 
подавлены  локомоторная  и  ориентировочноисследовательская  активность. 
Кроме  того,  в  той  же  группе  самок  ПНГ  приводила  не  к  снижению,  а  к 
увеличению  тревожности. 

0,50 
ОГГ НУ 

# 

0,40 
0,30 
0,20 
0.10 
0,09 

одо 
0,20 
0,30 
0.40  4 ЛМА  ОИА— 
0,50  J 

Тр~ 

0,50 
0.40 
0,30 
0,20 
0,10 
0,00 

0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
030 

ОГГВУ 

~#~#

ЈЛМА11І32ИА ;..ll  ж . 

Т  8  Г 

ІЕ 
і  • "  JE 

;имм_ 

# 
1  I 

 ЛМА    ОИА  Т> 
1 

D 

Беременные 
самки 

Небеременные 
самки 

Рисунок 1. Интегративкые индексы локомоторной активности (ЛМА), ориентировочно
іследовательской  активности  (ОИА)  и  тревожности  (Тр)  беременных  и  небеременных 
імок крыс  через  сутки  после  соответствующего  стресса  по  отношению  к  собственному 
)нтролю.  Условные  обозначения:  ОГГ  НУ  и  ВУ    группы  самок,  переживших  острую 
шобарическую гипоксию, обладающие низкой и высокой устойчивостью, соответственно; 
НГ    группы  самок,  переживших  прерывистую  нормобарическую  гипоксию;  ИММ  
іуппы  самок,  переживших  иммобилизацию;  #    значимые  отличия  от  собственного 
штроля. 
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Таблица  1. Поведенческая активность беременных и небеременных самок в тестах «Откры 
лабиринт» через сутки после соответствующего стресса (данные представлены в виде среднего 
обозначения: ГДА   горизонтальная двигательная активность; ВДА   вертикальная двигательная 
отходов  от  стенок  и  выходов  в  центр  поля;  ОГГ  НУ  и  ОГГ  ВУ    группы  самок,  переживш 
соответственно;  ПНГ    группы  самок,  переживших  прерывистую  нормобарическую  гипок 
иммобилизацию;  Когг,  Кпнг  и  Кимм    соответствующие  контрольные  группы;  N  —  число 
соответствующей контрольной группы на уровне достоверности р<0.05 и 0.05<р<0.15, соответст 



Эмоциональный  стресс  практически  не  оказал  влияния  на  поведение 
беременных  крыс  через  сутки  после  стресса,  тогда  как  у  небеременных  самок 
отмечалось  увеличение  локомоторной  и  ориентировочноисследовательской 
активности и снижение  тревожности. 

Таким  образом,  сам  фактор  беременности  влиял  на  стрессреактивность 
самок.  У  беременных  самок  более  значительные  отклонения  поведенческих 
характеристик  от  контроля  в  постстрессорном  периоде  наблюдались  после 
ОГГ, тогда как у небеременных  существенное  влияние оказал  и  эмоциональный 
стресс. 

Отклонения  от  контроля  показателей  вариабельности  сердечного  ритма  в 
группе  беременных  и  небеременных  самок  через  сутки  после  гипоксических 
стрессов  были  незначимы  (табл.  2).  Возможно,  это  свидетельствует  в  пользу 
большей  устойчивости  структур,  определяющих  вегетативный  баланс,  к 
гипоксическим  стрессам  по  сравнению  со  структурами,  контролирующими 
поведение. 
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Таблица 2. Показатели ВСР беременных и небеременных самок, зарегистрированной в 
тесте «Открытое поле» через сутки после соответствующего стресса (среднее ± стандартная 
ошибка среднего). Условные  обозначения: SI   стрессиндекс; RMSSD   корень из суммы 
разностей  последовательного  ряда  RRинтервалов;  ОГГ  НУ  и  ОГГ  ВУ    группы  самок, 
переживших  ОГГ, низкой и  высокой устойчивости, соответственно; ПНГ   группа самок, 
переживших прерывистую нормобарическую гипоксию; ИММ   группа самок, переживших 
иммобилизацию; Когг, Кпнг и  Кимм   соответствующие  контрольные  группы; N   число 
животных;  **   значимые  отличия  от  соответствующей  контрольной  группы  при уровне 
достоверности р<0.05. 

Исключением  явились  последствия  прерывистой  гипоксии  в  группе 
небеременных  самок.  У  них  отмечалось  значимое  снижение  SI,  что 
расценивается  как  смещение  вегетативного  баланса  в  сторону  активации 
парасимпатического  контура регуляции. 

Эмоциональный  стресс  беременных  самок  привёл  к  смещению 
вегетативного баланса в сторону активации симпатического  контура  регуляции: 
значимо  снижался  RMSSD.  При  этом  у  небеременных  самок  значимых 
отклонений  от  контроля  не  наблюдалось.  Таким  образом,  именно  состояние 
беременности  при  эмоциональном  стрессе  сыграло  решающую  роль  для 
проявления изменений  поведения и вегетативного  баланса:  при беременности  в 
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первую  очередь  был  затронут  вегетативный  баланс,  тогда  как  в  отсутстви 

беременности    поведенческие  характеристики. 

Оценка  через  сутки  после  стрессорных  воздействий  некоторых  параметро: 

работы  системы  антиоксидантнои  защиты  не  дала  какойто  ясной  картиш 

постстрессорных  изменений.  Значимые  изменения  при  уровне  достоверност] 

р<0.05  были  отмечены  лишь  для  переживших  И М М  небеременных  самок 

уменьшалось  количество  ТБКактивных  продуктов  плазмы  при  одновременно! 

повышении  СОДподобной  активности  мозга  (табл.  3),  что  можно  расцениват 

как  проявление  активизации  системы  АОЗ  через  сутки  после  стресса  і 

соответствующем  подавлении  свободнорадикальных  процессов. 

Группа 

Параметры  работы 
системы  АОЗ 

Ё  § 
*8 ч 
о 
с 

•  d 

•8 
5 

Параметры  работы 
системы  метаболизма 

ГАМК  головного 

5  Ј 

11 

О 

О  о
Ю  .. 
а  О 
и  2 
о  < 
?  U ч о 

ю 
S 

I 

Содержание 
кортикостерон 

5 
в 4 

С 

w 

ОГГ НУ, №=10  +22.2  f  43.7J. 

ОГГВУ,К=3 

nHT,N=14  46.6 J,  •15.1J. 

ИММ, N=11 

OrrHy,N=12  +22.6 J 

ОГГВУ,Ы=5  56.9], 

nHr,N=6  +16.5  I  12.6 J,  +16.4  |  50.5J. 

HMM,N=12 
14.1 I  +19.4 f  74.0J.  76.Ц 

Таблица 3. Параметры работы системы  АОЗ, системы  метаболизма  ГАМК  головног 
мозга  и  содержание  кортикостерона  беременных  и небеременных  самок  через  сутки  now 
того  или  иного  стресса,  выраженные  в  Д%  по  отношению  к  контролю  (показаны  тольк 
значимые при р<0.05 отклонения). Условные  обозначения: ТБК   тиобарбитуровая  кислоті 
СОД   супероксиддисмутаза;  ГАМК    гаммааминомасляная  кислота; ОГГ НУ  и ОГГ ВУ 
группы  самок,  переживших  ОГГ,  низкой  и  высокой  устойчивости,  соответственно;  ПНГ 
группы  самок,  переживших  прерывистую  нормобарическую  гипоксию;  ИММ    групп 
самок,  переживших  иммобилизацию;  Когг,  Кпнг  и  Кимм    соответствующие  контрольнь 
группы; N   число животных. Стрелками указано направление отклонения от контроля. 



Вероятно,  в остальных  случаях  при  оценке  отдалённых  постстрессорных 
последствий мы наблюдаем остаточные, следовые процессы развития реакции, 
по которым трудно определить целостную картину изменений. 

Параметры  системы  метаболизма  ГАМК  у  беременных  самок  тоже  в 
большинстве  случаев  не  менялись,  у  небеременных  значимые  отличия  были 
выявлены  для  низкоустойчивых  самок,  переживших  острую  гипоксию,  и для 
самок,  переживших  ПНГ.  Существенных  различий  между  группами 
обнаружено  не было: направленность  изменений для  каждого параметра была 
сходна во всех случаях. Наблюдалось увеличение активности одного или обоих 
ферментов  метаболизма  ГАМК  при  неизменном  или  сниженном  (для 
небеременных  самок,  переживших  ПНГ)  по сравнению  с контролем  уровнем 
свободной  ГАМК.  Вероятно,  стрессы  привели  к  подъёму  общего  уровня 
метаболизма  медиатора,  что  в  случае  ПНГ  в  группе  небеременных  могло 
выразиться,  в  том  числе,  в  снижении  его  концентрации  в  каждый  момент 
времени. 

Содержание  кортикостерона  снижалось  у  беременных  самок  в  группах, 
переживших прерывистую гипоксию, и низкоустойчивых, переживших острую 
гипоксию.  У  небеременных  такое  же  явление  наблюдалось  во  всех  группах, 
кроме  низкоустойчивых  к  острой  гипоксии.  Вероятно,  такое  уменьшение 
количества  кортикостерона  в  надпочечниках  и  плазме  крыс    результат 
действия  отрицательной  обратной  связи  в  гипоталамогипофизарно
надпочечниковой оси. При этом выброс в ответ на стресс глюкокортикоидов (в 
частности,  кортикостерона)  подавляет  секрецию  спровоцировавших  этот 
выброс  кортикотропинрилизинг  фактора  и  адренокортикотропного  гормона, 
что  ведёт  к  уменьшению  выработки  глюкокортикоидов  и  снижению  их 
содержания как в плазме, так и в надпочечниках в постстрессорном периоде. 

Общий  анализ результатов  показал, что число  изменённых  параметров в 
группе  небеременных  было  таким же  (в  случае  ОГГ), либо  выше,  чем  после 
соответствующих стрессов в группе беременных  (в случае ПНГ и ИММ) (рис. 
2).  На  этом  основании  мы  предполагаем  более  высокую  устойчивость 
беременных к действию соответствующих стрессов. 

Однако  и  при  беременности  самки  тоже  демонстрировали  отклонения  в 
поведении, наиболее выраженные после острого гипоксического стресса. После 
ИММ  изменялся  вегетативный  баланс  регуляции.  Кроме  того,  после  ОГГ  и 
ПНГ наблюдались отклонения в уровне кортикостерона в надпочечниках и/или 
плазме  крови.  Подсчёт  суммарной  частоты  встречаемости  изменённых 
показателей  после каждого  вида стресса позволяет  говорить о том, что более 
мощное  воздействие  на  беременных  самок  периода  раннего  органогенеза 
оказал  острый  гипоксический  стресс,  тогда  как  постстрессорные  последствия 
ПНГ и ИММ были менее выражены (рис. 2). 
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Рисунок  2.  Суммарная  частота  встречаемости  отклонений  исследованных  показателей 
от контроля  в постстрессорном  периоде  у небеременных  и беременных  самок,  переживших 
соответствующий  стресс  (%%  от  общего  числа  регистрируемых  параметров).  Условные 
обозначения:  ОПТ  НУ  и  ОГГ  ВУ    группы  самок,  переживших  ОГГ,  низкой  и  высокой 
устойчивости,  соответственно;  ПНГ    группа  самок,  переживших  прерывистую 
нормобарическую гипоксию; ИММ   группа самок, переживших иммобилизацию. 

Мы предположили, что наблюдаемые через сутки после стресса изменения 
в  организме  беременных  самок  могут  сказаться  на  последующем  течении 
беременности и постнатальном развитии потомства. 

Часть П. Последствия  антенатальных  стрессов  различной  этиологии 
периода раннего органогенеза для постнатального развития крыс. 

Для  оценки  выживаемости  потомства  регистрировали  число  крысят  в 
помёте  при  рождении,  что  косвенно  отражает  антенатальную  смертность,  а 
также  число  выживших  к  постпубертатному  периоду  жизни.  Как  правило, 
исследованные  антенатальные  стрессы  не  влияли  на  эти  показатели,  только 
антенатальная  ИММ  приводила  к  значимому  уменьшению  постнатальной 
выживаемости  (78.3%  доживших  до  57го дня  жизни,  тогда  как  в  контроле  
93.8%, р<0.05). 

В табл. 4 представлены данные по отклонению веса крысят опытных групп 
в  некоторых  из  исследованных  возрастов,  выраженные  в  Д%  от  контроля. 
Почти все исследованные антенатальные стрессы периода раннего органогенеза 
вызвали снижение веса у крыс обоих полов. Исключением явилось увеличение 
веса  в  ряде  возрастов  у  женского  потомства  самок,  переживших  ПНГ,  и  в 
младших возрастах потомства высокоустойчивых к ОГГ самок. Наиболее ярко 
снижение  веса  проявилось  в  потомстве  самок,  переживших  ИММ.  Характер 
изменений роста был схож с характером изменений веса. 

Различия  в  весе  и  росте  между  контрольными  и  опытными  группами 
уменьшались  с возрастом. В результате к постпубертатному  периоду развития 
(57й  день  жизни)  значимо  сниженные  при  р<0.05  отличия  от  контроля 
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сохранились  лишь  в  мужском  потомстве  высокоустойчивых  к  ОГГ  самок  и  в 
женском потомстве самок, переживших ИММ. 

С
ам

цы
 

С
ам

ки
 

KorrKHy,N=39 
ОГГ НУ, N=42 

KorrKBY,N=62 
ОГГВУ,№=15 

Кпнг, N=73 
ПНГ,№42 

Кимм, N=14 
ИММ, N=39 

КоггкНУ,№38 
ОГГ НУ, N=39 

KorrKBy,N=57 
OrTBy,N=13 

Кпнг, N=78 
nHT,N=57 

Кимм, N=25 
ИММ, N=38 

Возраст, дни 
2 

б,19±0,40 

5,83±0,63  • 

6,02±0,48 

6,48±0,32* Ѵ  

6,01 ±0,53 

6,02±0,72 

6,67±0,39 

5,75і0,69** 

6,22±0,39 

5,93±0,6!  ** 

6,04±0,45 

6,б0±0,29  *»  '• 

5,91±0,45 

6,10±0,75* 

6,66±0,48 

5,6О±0,58>* 

15 

25,5±2,5 

":20,б±6,Ь»*г  ". 

23,0±3,б 

24,б±1,6* 

24,1±5,0 

22,9±4,2 

26,5±1,7 

Т9,8іЗ,б.*«: : : 

24,3±2,9 

20,3±6,0 Г*'••'•••' 

22,2±3,8 

23,0±2,6 

22,8±4,3 

24,2±3,6  * 

25,4±1,9 

•  20,Ш,1**::' 

22 

36,9±5,7 

34,3±9,1 

36,9±6,1 

38,4±3,9 

39,0±9,3 

34,9±8,1  «*. 

42,8±4,0 

ЗІ,6Й,3?*.•'•' 

37,3±б,5 

35,0±7,9 

Зб,4±6,4 

35,  7±4,6 

36,6±6,0 

38,3±5,2  • 

42,2±2,8 

'31,9±7,3 **  •:• 

36 

100,3±13,8 

100,5±9,9 

101,8±14,1 

104,6±17,6 

97,3±І7,8 

91,7±20,4 

114,0±13,6 

;94,4Д111**:: 
97,5±14,1 

96,9±9,7 

9б,4±!3,0 

92,2±І6,4 

91,2±14,5 

94,3±10,1 

!0!,2±11,8 

89,9±14,0  **•• 

57 

217,2±24,6 

218,3±17,7 

221,1±18,5 

208,О±30,3*» 

218,8±31,4 

207,0±30,4  * 

229,5±25,6 

228,  О±20,7 

177,4±16,8 

174,3±І6,8 

17б,8±15,9 

170,5±17,9 

176.6±23,3 

179,8±15,0 

181,7±І9,1 

171,7±18Д*« 

Таблица  4.  Средние  значения  веса  самцов  и  самок  крыс  (г,  среднее  ±  стандартное 
отклонение), переживших соответствующий антенатальный  стресс. Условные обозначения: 
ОГГ НУ и ОГГ ВУ   потомство самок, переживших  острую пшобарическую гипоксию и 
обладающих низкой или высокой устойчивостью, соответственно; ПНГ   потомство самок, 
переживших антенатальную прерывистую нормобарическую  гипоксию; ИММ   потомство 
самок, переживших  иммобилизацию; Когг, Кпнг и Кимм   соответствующие контрольные 
группы;  N    количество  животных;  **  и  *    значимые  отличия  от  соответствующей 
контрольной группы при уровне достоверности р<0.05 и 0.05<р<0.10. 

Кроме того, все антенатальные  стрессы изменяли и скорость  детерминации 
других исследованных  нами морфологических  показателей. В опытных  группах 
могло  наблюдаться  как  отставание,  так  и  опережение  контроля  по  таким 
показателям,  как  выделение  ушных  раковин,  разъединение  пальцев, 
прорезывание зубов и открывание  глаз. 

Антенатальные  стрессы  изменяли  поведение  потомства  во  всех  3х 
исследованных  возрастах;  по мере  взросления  степень  отклонений  от  контроля 
(значения  интегративных  индексов  и  частота  встречаемости  значимых 
отклонений  отдельных  показателей)  уменьшалась.  Однако  в  потомстве 
высокоустойчивых  самок  этот  показатель,  наоборот,  увеличивался,  что  даёт 
основания  определить  данную  группу  как  наиболее  пострадавшую  от 
антенатального  стресса по показателям  поведения. 

Наибольший  интерес  представляют  изменения,  наблюдаемые  в 
постпубертатном  периоде,  когда  животные  становятся  половозрелыми.  В  табл. 
5  представлены  результаты  поведенческого  тестирования  потомства 
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контрольных  и опытных  групп  в этом  возрасте. На диаграммах  рис. 3  показаны 
соответствующие значения интегративных  индексов. 
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Рисунок 3. Интегративные индексы локомоторной активности (ЛМА), ориентировочно

исследовательской  активности  (ОИА) и тревожности (Тр) самцов и самок потомства крыс, 
переживших  соответствующий  антенатальный  стресс,  по  отношению  к  собственному 
контролю. Условные обозначения: ОГГ НУ и ВУ   потомство самок, переживших острую 
гипобарическую гипоксию, обладающие низкой и высокой устойчивостью, соответственно; 
ПНГ   потомство  самок, переживших  прерывистую нормобарическую  гипоксию; ИММ  
потомство  самок,  переживших  иммобилизацию;  #    значимые  отличия  от  собственного 
контроля. 

В  потомстве,  пережившем  антенатальную  острую  гипоксию,  отклонения 
от  контроля  зависели  от  резистентности  матерей.  В  потомстве 
низкоустойчивых  самок  изменений  поведения  на  57м  дне  жизни  практически 
не  было.  Однако  и  мужское,  и  женское  потомство  высокоустойчивых  самок 
демонстрировало  повышенную  тревожность  (в первую  очередь    по  значениям 
интегративных  индексов). При  этом  самцы  показывали  уменьшение,  а  самки  
увеличение  локомоторной  и  ориентировочноисследовательской  активности 
(для  самок  изменения  выражались  в  положительном  значении  интегративного 
индекса и тенденции к увеличению ВДА и числа отходов от стенок и выходов в 
центр  камеры).  Таким  образом,  у  самок  отмечался  комплекс  симптомов, 
характерных для синдрома  пониженного  внимания и гиперактивности    одного 
из  частых  проявлений  такого  распространённого  нарушения  нервно
психического развития, как минимальная мозговая дисфункция. 

В  том  же  возрасте  у  мужского  потомства,  пережившего  антенатальную 
прерывистую  гипоксию,  практически  не  было  отличий  от  контроля  по 
поведенческим  показателям,  а  у  женского  потомства  наблюдалась  лишь 
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Таблица  5.  Поведенческая  активность  57дневного  потомства  в  тестах  «Норковая  кам 
лабиринт», пережившего соответствующий антенатальный стресс (среднее ± стандартная ошибка 
горизонтальная двигательная активность; ВДА   вертикальная двигательная активность; Отходы+ 
выходов в центр поля; Норки   число обследованных  норок; ОГГ НУ и ОГГ ВУ   потомство сам 
гипоксию  и  обладающих  низкой  или  высокой  устойчивостью,  соответственно;  ПНГ    потом 
прерывистую нормобарическую гипоксию; ИММ   потомство самок, переживших иммобилизаци 
контрольные группы; п   условные единицы измерения; N — число животных; * * и *   значимые о 
группы на уровне достоверности р<0.05 и 0.05<р<0.15. 



тенденция  к  росту  ориентировочноисследовательской  активности  (по 
положительному  значению  соответствующего  интегративного  индекса  и 
тенденции к росту ВДА). 

В этой же возрастной  группе  эмоциональный  стресс  привёл к снижению 
локомоторной  и  ориентировочноисследовательской  активности  у  потомства 
обоих полов как по отклонениям  отдельных  показателей, так и по значениям 
интегративных  индексов.  Наблюдаемая  гипоактивность  сопровождалась 
уменьшением уровня тревожности. 

Таким  образом,  последствия  антенатальных  стрессов,  отразившиеся  на 
поведении  потомства,  сохранились  до  постпубертатного  периода  развития 
только у потомства высокоустойчивых самок, переживших ОГГ, и у потомства 
самок, переживших ИММ. 

Изменения  показателей  вегетативного  баланса  у  переживших 
антенатальные  стрессы  крыс  на  57й  день  жизни  были  выражены 
незначительно, тогда как на 36й день отмечались существенные отклонения от 
контроля. 

Как следует из приведённых в табл. 6 данных, антенатальная ОГГ привела 
к  смещению  вегетативного  баланса  в  сторону  активации  симпатического 
контура регуляции  в потомстве  низкоустойчивых к ОГГ самок (по значимому 
увеличению SI у крысят обоих полов и уменьшению RMSSD у самцов), тогда 
как  в  потомстве  высокоустойчивых  самок  смещение  было  в  сторону 
парасимпатического  контура  регуляции.  У  самцов  при  этом  значимо 
изменились  оба рассматриваемых  показателя,  тогда  как у  самок  отмечалась 
только тенденция к уменьшению SI. 

і  уушіи 
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Когг, N=6 
НУ, N=7 
ВУ,  N=6 

Кпнг, N=6 
nHr,N=6 

Кимм, N=7 
ИММ, N=6 

Показатели ВСР 
SI 

О,32±О,03 

0,97±0,18»* 

0,07±<),01 ** 

0,62±0,18 

0,59±0,20 

0,38±0,05 

1,71±0,43 *•' 

RMSSD 
2,72±0,13 

1,75±0,10" 

J0,42±],47« 

2,64±0,46 

2,69±0,43 

2,88±0,24 

2,10±0,49* 
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Когг, N=4 
НУ, N=5 
ВУ,  N=4 

Кпнг, N=7 
ПНГ,Ы=13 
Кимм, N=7 
ИММ, N=9 

Показатели ВСР 
SI 

0,26±0,05 

0,37±0,11 

0,13±0,06* 

0,64±0,12 

1,28*0,39 

0,17*0,03 

0,20±0,03 

RMSSD 

7,26±1,61 

3,18±0,69** 

7,81±1,44 

2,09*0,30 

2,37±0,29 

5,45±0,72 

5,10±0,82 

Таблица  6.  Показатели  ВСР  36дневных  самцов  и  самок  крыс,  переживших 
соответствующий антенатальный стресс (среднее ± стандартная ошибка среднего). Условные 
обозначения: SI   стрессиндекс; RMSSD   корень из суммы разностей последовательного 
рада RRинтервалов; ОГГ НУ и ОГГ ВУ   потомство самок, переживших ОГГ, низкой и 
высокой устойчивости, соответственно; ПНГ  потомство самок, переживших прерывистую 
нормобарическую гипоксию; ИММ  потомство самок, переживших иммобилизацию; Когг, 
Кпнг и Кимм   соответствующие контрольные группы; N   число животных; ** и * 
значимые отличия от соответствующей контрольной группы на уровне достоверности р<0.05 
и0.05<р<0.10. 

Антенатальная  ИММ спровоцировала  смещение  вегетативного  баланса в 
сторону симпатического  контура регуляции у мужского  потомства  (по обоим 
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показателям),  тогда  как  у  женского  потомства  отклонения  от  контроля  были 
несущественны. 

Наименее  выраженные  последствия  были  отмечены  для  потомства, 
пережившего антенатальную прерывистую гипоксию. 

Таким образом, на период начала полового созревания (36й день жизни) в 
большинстве  групп  имелись  отклонения  от  контроля  по  показателям, 
отражающим  вегетативный  баланс.  Наличие  подобных  отклонений  в  этом 
возрасте,  несмотря  на  их  исчезновение  в  постпубертатном  периоде,  может 
отразиться на регуляции этих систем в более поздних возрастах. 

В исследованных  на 57й день жизни параметрах  системы АОЗ значимых 
изменений по сравнению с контролем отмечено не было. 

Антенатальные  стрессы  спровоцировали  изменения  в  содержании 
кортикостерона  в надпочечниках  и/или плазме  крови  потомства  (см. табл. 7); 
направленность  изменений  зависела  от  природы  стресса.  Значимое  снижение 
уровня  кортикостерона  наблюдалось  в  плазме  крови  мужского  и  в 
надпочечниках  женского  потомства  после  антенатальной  ПНГ.  Снижение 
уровня  кортикостерона  как  в  надпочечниках,  так  и  в  плазме  наблюдалось  в 
случае  женского  потомства  низкоустойчивых  самок,  переживших  острую 
гипоксию. 
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Надпо
чечники, 

%% 
100,0±5,5 

95,7*15,8 

126,9*13,9 
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86,8*7,2 
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;;:77;1і5,7** 

100,0±10,1 
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Когг, N=27 
ОГГ НУ, N=8 
OITBy,N=12 

KnHr,N=13 
ПНГ, N=12 
Кимм, N=6 
ИММ, N=6 

Содержание 
кортикостерона 

Надпо
чечники, 

%% 
100,0±3,9 

65,8±7,4*» 

94,2±8,5 

100,0±5,1 

.34,5*3,9 .»*•'• 
100,0*21,7 

144,3*6,5 *.?• 

Плазма 
крови, 
%% 

100,0*3,8 

77,3±9;1  **•' 

81,2±8,6 

100,0*11,2 

88,8*8,4 

100,0*14,5 

142,4*13,3 * 

Таблица 7. Содержание кортикостерона в надпочечниках и плазме крови 57дневных 
самцов и самок крыс, переживших тот или иной антенатальный стресс (%%). Условные 
обозначения:  ОГГ  НУ  и  ОГГ  ВУ    группы  крыс,  переживших  антенатальную  ОГГ 
(потомство самок низкой и высокой устойчивости, соответственно); ПНГ   группа крыс, 
переживших  антенатальную  прерывистую  нормобаричеекую  гипоксию;  ИММ   группа 
крыс, переживших антенатальную иммобилизацию; Когг, Кпнг и Кимм  соответствующие 
контрольные группы; N  число животных; ** и *   значимые отличия от соответствующей 
контрольной группы на уровне достоверности р<0.05 и 0.05<р<0.10, соответственно. 

Напротив,  увеличение  содержания  кортикостерона  наблюдалось  в 
надпочечниках женского потомства самок, переживших иммобилизацию. 

Изменённый  уровень  кортикостерона  может  отразиться  на  стресс
реактивности  потомства.  Не  исключено,  что  такое  разнонаправленное 
изменение  уровня  кортикостерона  может  отражать  изменение  циркадных 
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ритмов  активности  потомства,  сопровождающихся  соответствующими 
сдвигами  базального  уровня  выработки  глюкокортикоидов  в  период 
регистрации. 

Заключение. 

Проведенное исследование позволяет прийти к выводу о высокой степени 
чувствительности  периода  раннего  органогенеза  к  воздействиям  стрессов 
разной  природы,  как  содержащих,  так  и  не  содержащих  гипоксический 
компонент.  Последствия  этих  воздействий  сказывались  на  состоянии 
беременных  крыс и  сохранялись  в их потомстве  вплоть до  постпубертатного 
периода.  Оказались  затронутыми  все  исследованные  нами  показатели: 
изменялись  локомоторная  и  ориентировочноисследовательская  активность, 
тревожность, вегетативный  баланс по показателям  вариабельности  сердечного 
ритма  и  показатели  работы  стрессреализующих  и  стресслимитирующих 
систем  организма  беременных  и  ігх  потомства,  у  которого  кроме  того 
изменялось и физическое развитие. 

Последствия стрессорных воздействий для беременных самок сохранялись 
даже  через  сутки  после  стресса,  что  может  служить  свидетельством 
долгосрочных  изменений  течения  беременности.  Наиболее  яркие 
постстрессорные изменения регистрировались после ОГГ, тогда как после ПНГ 
и ИММ последствия были менее выражены и примерно одинаковы (рис. 2). 

Каждый  антенатальный  стресс  провоцировал  собственный  спектр 
последствий  для  постнатального  развития  потомства,  который,  однако,  в той 
или  иной  мере  пересекался  со  спектрами  последствий  других  стрессов  (для 
поведенческих  показателей  это  отражено  на  рис.  4).  Наибольшая  степень 
отклонений от контроля наблюдалась в случае потомства высокоустойчивых к 
ОГГ  самок,  и  также  в  потомстве  самок,  переживших  эмоциональный  стресс 
(ИММ). Направленность и степень отклонений чаще всего не отличалась между 
самцами  и  самками,  пережившими  тот  или  иной  антенатальный  стресс. 
Суммарная  частота  встречаемости  отклонений  от  контроля  для  мужского  и 
женского  потомства  самок,  переживших  соответствующий  стресс, 
представлена на рис. 5. 

Сопоставление  стрессорных  реакций  беременных  самок  и  их  потомства 
приводит к заключению, что наиболее существенными по степени проявления в 
постпубертатном  периоде  являются те виды антенатальных  стрессов, которые 
вызывали  значимые  изменения  или  поведенческих  характеристик,  или 
вегетативного  баланса  материнского  организма:  у  беременных  самок  ОГГ 
вызвала  изменения  поведенческих  паттернов,  но  не  вегетативного  баланса, 
тогда  как  эмоциональный  стресс  (ИММ)  привел  к  противоположным 
результатам. И именно эти два вида антенатальных  стрессов оказали наиболее 
выраженное и долговременное влияние на потомство. 
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Рисунок  4.  Последствия  антенатальных  стрессов  различной  этиологии  на  57й  день 

жизни  потомства  крыс  по  поведенческим  показателям.  Условные  обозначения:  ОГГ  
потомство  высокоустойчивых  самок,  переживших  ОГГ;  ПНГ    потомство  самок, 
переживших  прерывистую  нормобарическую  гипоксию;  ИММ    потомство  самок, 
переживших иммобилиз^цикэД^тр^лкамиуказано  направление отклонения от контроля. 
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Рисунок  5. Суммарная  частота  встречаемости  отклонений  исследованных  показателей 
от  контроля  в  постстрессорном  периоде  у  потомства  самок,  переживших  соответствующий 
стресс  (%%  от  общего  числа  регистрируемых  параметров,  суммарно  для  самцов  и  самок 
потомства).  Условные  обозначения:  ОГГ  НУ  и  ОГГ  ВУ    потомство  самок,  переживших 
ОГГ, низкой и высокой устойчивости, соответственно; ПНГ   потомство  самок,  переживших 
прерывистую  нормобарическую  гипоксию;  ИММ    потомство  самок,  переживших 
иммобилизацию. 
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Выводы. 

1. После  острой  гипобарической  гипоксии  и  прерывистой 
нормобарической  гипоксии  у  беременных  самок  отмечалось  снижение 
тревожности. У переживших острую гипобарическую гипоксию самок, кроме 
того,  были  увеличены  локомоторная  и  ориентировочноисследовательская 
активность.  После  эмоционального  стресса  наблюдалось  смещение 
вегетативного  баланса  в  сторону  активации  симпатического  контура 
регуляции. 

2. У  беременных  самок,  низкоустойчивых  к  острой  гипобарической 
гипоксии,  и  у  переживших  прерывистую  гипоксию  снижалось  содержание 
кортикостерона в плазме крови. 

3. Сопоставление последствий  стрессов разной этиологии показало, что 
наибольшее  влияние  на  беременных  самок  оказала  острая  гипобарическая 
гипоксия,  тогда  как  влияние  прерывистой  нормобарической  гипоксии  и 
эмоционального стресса были менее выраженными. 

4. У  потомства  обоих  полов  последствия  антенатальных  стрессов 
выражались в снижении ростовесовых характеристик и изменении скорости 
детерминации ряда других морфологических показателей. Кроме того, после 
антенатального эмоционального стресса снижалась выживаемость. 

5. В  постпубертатном  периоде  развития  изменения  в  поведении 
регистрировались  только  в  потомстве  самок,  высокоустойчивых  к  острой 
гипобарической гипоксии, или переживших эмоциональный стресс. 

6. Влияния  антенатальных  стрессов  на  вегетативный  баланс  регуляции 
отмечались  только  на  36й  день  жизни,  когда  были  выявлены  значимые 
смещения  вегетативного  баланса  в  основном  в  сторону  активации 
симпатического контура регуляции. 

7. В  постпубертатном  периоде  развития  изменялся  уровень 
кортикостерона  в  плазме  крови  и  надпочечниках  после  всех  видов 
антенатального стресса. 

8. Сопоставление  последствий  антенатальных  стрессов  разной 
этиологии  показало,  что  наибольшее  влияние  на  потомство  оказали  острая 
гипобарическая  гипоксия  и  эмоциональный  стресс;  влияние  прерывистой 
нормобарической гипоксии было слабо выражено. 

Автор выражает  глубокую  и искреннюю  признательность  сотрудникам 
кафедры  биофизики  биологического  факультета  МГУ  профессору  Е.Н. 
Гончаренко, старшему научному сотруднику А.А. Байжуманову и научному 
сотруднику  СВ.  Шестаковой  за неоценимую  помощь  и  ценные  советы при 
проведении биохимических исследований. 
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