
ПП
ри стрессовой ситуации наблюдаются изменения в
нейроэндокринной системе беременных, особенно,
в симпатико$адреналовой, гипоталамо$гипофизар$

ной и адренало$кортикальной. Это способствует возникнове$
нию акушерских осложнений (угроза прерывания беремен$
ности, гестозы, фетоплацентарная недостаточность и др.) [1].

Как сам стресс, так и осложнение беременности, вызван$
ные ими, приводят к нарушению внутриутробного состояния
плода во время беременности, гипотрофии и рождению детей
с малой массой тела при доношенном сроке беременности.
Последствия стресса, проявляются в аномалиях родовой де$
ятельности, увеличении акушерских кровотечений.

Отрицательный эффект на состояние беременной и пло$
да, оказывает недостаток питания. Это известно из опыта
войн, блокад и катастроф [7, 10]. Постоянный психо$эмоцио$
нальный стресс, недостаточное питание и другие неблагоп$
риятные факторы военного периода приводят к увеличению
женщин с дефицитом массы тела, как в регионах, где идут во$
енные действия, так и на других территориях. Рост числа
женщин с дефицитом массы тела, в последнее время, наблю$
дается и в спокойных регионах [5, 9].

Вместе с тем, в литературе представлено мало исследова$
ний, касающихся особенностей течения и тактики ведения
беременности, родов и неонатальных исходов при дефиците
массы тела женщин, а также состояния фетоплацентарной
системы при наличии дефицита массы тела у женщин. До нас$
тоящего времени сущность повреждения плода и плаценты у
таких пациенток остается недостаточно ясной. Отсутствуют
комплексные исследования, оценивающие особенности ро$
доразрешения и родовспоможения в нестабильных в военном
отношении регионах.

Многие заболевания, осложняющие течение беременнос$
ти, прямо или косвенно связывают с дезадаптацией ЦНС.
Так, в нашей стране и за рубежом широко распространена
нейрогенная теория возникновения и развития гестозов. 

В качестве доказательств этой теории приводятся разные
данные. Так, у женщин, страдающих нервно$психическими
заболеваниями, в частности, тревожно$депрессивным синд$
ромом, беременность чаще осложняется гестозами [10]. 

Доказательством участия ЦНС в патогенезе гестозов яв$
ляется так же увеличение их частоты на фоне психотравмы,
нервных переживаний недосыпания, в условиях военного
времени [4].

Психо$эмоциональные воздействия способствуют актива$
ции симпатической нервной системы и увеличению образования
катехоламинов, которые наблюдается у беременных с гестоза$
ми. Нейрогенные механизмы подтверждаются и эффектив$
ностью нейролептических седативных препаратов при гестозах,
благоприятным действием лечения импульсными токами, игло$
рефлексотерапией, психотерапией, естественным сном.

Психогенная ситуация обусловливает развитие у бере$
менных психовегетативного синдрома, являющегося своеоб$
разной формой прогестоза. При увеличении нервно$психи$

ческого напряжения, во время беременности, риск развития
нефропатии значительно возрастает [3].

Роль дезадаптаций психо$эмоциональной сферы в воз$
никновении такого частого осложнения беременности, как
угроза прерывания и самопроизвольное преждевременное
прерывание беременности, несомненна. 

Установлено, что такие внешние стрессовые факторы, как
смерть в семье, развод, экономические трудности, в два раза ча$
ще встречаются среди беременных с преждевременными рода$
ми, чем в норме. Подтверждается также обратная корреляция
между силой стресса и продолжительностью беременности [6].

Большинство авторов, исследовавших психические и пси$
хологические причины самопроизвольных выкидышей, отме$
чают у данного контингента женщин тревогу, раздражитель$
ность, снижение настроения. Частота невротических
расстройств у таких женщин колеблется от 15 до 62% [9].

Отмечается корреляция между невротическими расстрой$
ствами и частотой самопроизвольных абортов, однако, дан$
ных для достоверного доказательства причинно$следствен$
ных связей недостаточно. По мнению ряда авторов, самопро$
извольное прерывание беременности, обусловленное только
психосоциальными стрессами, составляет 6% от общего числа
самопроизвольных прерываний беременности [4,10].

В основе предупреждения и лечения угрозы спонтанного
аборта, в этом случае, лежит правильно проводимая психотера$
пия, обеспечивающая в 80% донашивание беременности [3, 8].

Однако, как правило, не учитывается стадийность стрес$
совой реакции и общего адаптационного синдрома, поэтому
предлагаемые схемы патогенеза прерывания беременности
при стрессе не являются исчерпывающими.

Интересными представляются вопросы, как нервно$пси$
хическое напряжение и стрессы, перенесенные во время бе$
ременности, влияют на само течение родового акта. Некото$
рые авторы отмечают связи между нервно$психическим нап$
ряжением и процессами несвоевременного отхождения вод.

Это согласуется с анализом течения родового акта у жен$
щин с выявленными, при беременности, неврозами: частота
аномалий родовой деятельности у которых составила 22,8%,
причем, наиболее частой формой выявленных аномалий была
дискоординированная родовая деятельность.

В целом, стресс, как причина развития аномалий родовой
деятельности, нередко упоминается в различных работах.
Некоторые авторы рассматривают механизмы возникнове$
ния аномалий родовой деятельности в этом случае [3, 4].

Так, в работах И.С. Сидоровой (2003) отмечено: «Неред$
ко перевозбуждение психосоматического отдела ЦНС вызы$
вает нарушения функционального равновесия между симпа$
тической и парасимпатической системами. Нарушение лечеб$
но$охранительного режима беременной и роженицы: отри$
цательные эмоции, усталость, переутомление, плохой сон,
нервно$эмоциональные напряжения приводят к изменению
динамического равновесия вегетативных подсистем, это в
свою очередь отражается на состоянии многих внутренних
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органов, в том числе и сократительной функции матки, ее ге$
модинамике, микроциркуляции и способствует развитию та$
ких распространенных осложнений, как преждевременное
прерывание беременности, или перенашивание беременнос$
ти, отсутствие биологической готовности организма к родам,
аномалии родовой деятельности и, чаще всего, дискоордини$
рованность схваток».

Это утверждение авторов имеет глубокий смысл, однако,
доказательств его в работе не приводится.

В литературе часто встречается описание нарушений
свертывающей системы крови, сопровождающих стресс$ре$
акцию организма.

Как правило, гемокоагуляционные сдвиги, обусловлен$
ные влиянием различных стрессовых агентов, характеризу$
ются однонаправленностью изменений: первичная гипер$ и
вторичная гипокоагуляция. На этом основании реакция ге$
мостаза на стрессовые воздействия рассматривается, как
часть общей адаптивной реакции. Однако, даже при физио$
логической беременности, возникают своеобразные гемоста$
зиологические сдвиги [4, 7].

Нам не встречалось данных о связи акушерских кровоте$
чений со стрессом, перенесшим во время беременности, но,
исходя из вышесказанного, можно предполагать, что такая
связь существует.

В многочисленных работах отечественных и зарубежных
авторов дискутируются вопросы о влиянии материнского
стресса на внутриутробный плод и новорожденного [11]. 

Еще в таких древних источниках, как Библия и Веды, при$
нимается тот факт, что и у животных, и у людей психологичес$
кие переживания матери во время беременности прямо влияют
на функционирование и анатомию новорожденного потом$
ства. Опасности воздействия стресса на потомство привели к
тому, что во многих общинах создавались сложные табу и об$
ряды, которые должны соблюдаться во время беременности.

Даже такие индивидуальные особенности человека, как
родимые пятна, приписывались материнским впечатлениям,
то есть, эмоциональному или визуальному воздействию, ис$
пытанному матерью во время беременности [11].

Наиболее труден, в этом аспекте вопрос, как определить
реакции плода на материнский стресс? Предполагалось, в
частности, регистрировать шевеления плода, после перене$
сенного матерью сильного стресса. 

Используются также оригинальный способ исследования
влияния материнского стресса, перенесенного во время бере$
менности, на ребенка. Авторы описывали так называемый
«синдром истощения» у ребенка и собрали информацию у
матерей данных детей [1]. 

У всех матерей стрессовый фактор при беременности при$
сутствовал. Обнаружено также, что дети матерей с более высо$
ким уровнем беспокойства во время беременности более плак$
сивы и раздражительны в ранний неонатальный период [11].

Одна из основных проблем в исследовании воздействий
стресса на потомство состоит в том, что, как правило, любое
повреждающее воздействие на беременную многофакторно,
и чрезвычайно трудно отделить один фактор от другого.

Наиболее частое осложнение, которое многие авторы
рассматривают в связи со стрессом, перенесенным во время
беременности, это внутриутробная задержка развития плода
[10]. Описаны единичные случаи появления врожденных по$
роков развития плода, как полидактилия и волчья пасть, ко$

торые авторы связывали с перинатальным стрессом, однако,
выборки слишком малы, чтобы продемонстрировать досто$
верность этой связи [3]. 

Упоминается также случай развития, у новорожденного,
стеноза привратника в связи со стрессом у женщин, перене$
сенным в третьем триместре беременности. Причиной его ав$
тор считает нейрогуморальный механизм с участием гастрина.

Однако, исследования, подобные приведенному, показы$
вающие влияние стресса и психической травмы, пережитой
беременной, на состояние ребенка в отдаленные сроки после
рождения, дают не слишком точные результаты. 

Показано, что как акушерские осложнения, так и отда$
ленные неблагоприятные последствия для ребенка (задержка
умственного развития и нарушение поведенческих реакций, в
том числе, гиперактивность, невроз, странности характера и
аутические и психотические расстройства в детстве и у
взрослого), чаще наблюдались от беременностей, осложнен$
ных состоянием повышенного беспокойства женщины и си$
туациями, вызвавшими стресс.

Если исследовать эту проблему глубже, то от воздействия
стресса в период беременности зависит также и медицинская
помощь, которая потребуется новорожденному ребенку. 

Так, при стрессе, перенесенном матерью при беременнос$
ти, количество дней, которые новорожденный проводит в
специальном блоке для сохранения, достоверно увеличивает$
ся по сравнению с нестрессовым ребенком. 

Эти сведения косвенно доказывают неблагоприятное вли$
яние стресса на новорожденного и заставляют изменить под$
ход к планированию медицинской помощи таким детям [2, 8].
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