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Резюме. Патологические состояния перинатального периода лежат в основе множества болезней подростков и взрослых, в числе которых особую 
частоту и значимость имеют болезни центральной нервной системы, уязвимой в период интенсивного анте- и раннего постнатального развития, 
особенно при соответствующей генетической предрасположенности. Это приводит к развитию патологии, проявляющейся в разные, в том числе, 
и отдаленные возрастные этапы. В связи с указанным целью обзора явилось обоснование молекулярно-генетических предикторов эндотелиаль-
ной дисфункции и ее роли,  как пускового механизма, в патогенезе патологии беременности, формировании  нарушений ангио- и нейрогенеза в 
перинатальном периоде. Приведена дискуссия о вкладе врожденного и приобретенного в базовых механизмов развития плода, в том числе, мозга 
и его патологии. Представлены факты в пользу  внутриутробно программируемых заболеваний. Обзор написан на основании анализа литературы, 
приведенной в базах данных eLIBRARY.RU, Cyberleninka,  Pub Med, Web of Science, MEDLINE 2005-2021 гг. с превалированием последних 5-7 лет 
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Abstract. Perinatal pathologies serve as the basis for a great variety of diseases in teenagers and adults including the especially frequent and important 
diseases of the nervous system which is vulnerable during the period of ante- and early postnatal development, especially against the background of genetic 
predisposition to it. This leads to development of pathology also manifesting at later stages of life. In this connection, the review presents molecular and 
genetic predictors of endothelial dysfunction and impairment of angio- and neurogenesis during the perinatal period. The article presents facts related to the 
influence of endothelial dysfunction as a trigger for pregnancy pathology and fetal-programmed diseases. A discussion regarding the contribution made by 
the congenital and by the acquired into basic mechanisms of fetal development including the brain and its pathologies.
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Роль перинатального периода для дальнейшего раз-
вития и становления нейрофизиологических функций 
в жизни человека не вызывает сомнений, поскольку на 
фоне нераспознанных и нелеченных патологических 
состояний плода иноворожденного развивается множе-
ство болезней подростков и взрослых, в числе которых 
особую частоту и значимость имеют болезни сердеч-
но-сосудистой и центральной нервной системы [1,2]. 
Доказано, что в период интенсивного анте- и раннего 
постнатального развития мозг крайне уязвим для дей-
ствия неблагоприятных факторов, что при соответству-
ющей генетической предрасположенности может при-
вести к развитию морфо-функциональных нарушений, 
проявляющихся в последующие возрастные этапы.

Важным фактором в генезисе нейрональных нару-
шений перинатальногопериода является церебраль-
ная ишемия, обусловленная снижениеммозгового 
кровотока и приводящая не только к кислородной 
депривации, но и уменьшению поступления глюкозы 
в мозг. Таким образом, большинство неврологиче-
ских нарушений этого периода являются результатом 
комбинации гипоксии и ишемии. Одним из основных 
условий развития перинатальной гипоксии (ПГ) яв-
ляется нарушениефункции плаценты [3, 4].

Общепризнано, что внутриутробная гипоксия и 
асфиксия новорожденного рассматриваются как один 
из основных патогенетических факторов поврежде-
ния мозга. Хроническая гипоксия плода – это состо-
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яние длительного и постоянного дефицита кислорода 
вследствие различных причин, самая распространен-
ная из которых фетоплацентарная недостаточность 
(ФПН). Обусловленное этой патологией снижение 
кровотока в системе «мать-плацента–плод», связан-
ное с нарушением функции плаценты, хроническая 
гипоксия и гипогликемия вызывают значительные 
изменения развития ЦНС, обусловливающие сни-
жение как общего объема мозга, так и коры, умень-
шение числа нейронов, замедление миелинизации. В 
результате, гипоксия, как первичный повреждающий 
фактор, вызывает гибель нейронов. Поврежденные 
клетки выделяют стрессорные агенты, такие как NO и 
цитокины, которые провоцируют вторичные отстав-
ленные нарушения, приводящие к увеличению обла-
сти повреждения [5].

Вызванные ПГ повреждения наиболее выражены 
в коре, базальных ганглиях, гиппокампе, мозжечке, то 
есть в зонах, регулирующих движение. Наряду с по-
вреждением белого вещества, в процесс вовлекают-
ся кортикальное и субкортикальное серое вещество, 
уменьшается объем таламуса, гиппокампа, стриату-
ма, базальных ганглиев и мозжечка, увеличивается 
объем желудочков. Такие изменения структуры мозга 
определяют формирование морфо-функциональных 
нарушений (церебральный паралич, эпилепсия, ког-
нитивные нарушения сдолговременным ухудшени-
ем памяти и способности к обучению) [6]. Наряду с 
большой значимостью, сохраняющимся интересом 
и вниманием к указанным причинам и последстви-
ям гипоксии, исследования, посвященные изучению 
внутриутробно программируемых заболеваний чело-
века, в последние годы стали в центре научных инте-
ресов специалистов разных областей  знаний: пери- и 
неонатологов, гинекологов, терапевтов, неврологов, 
генетиков и других [7, 8].

Ранее опубликованные исследования указывают, 
что у беременных с гестационными гипертониче-
скими расстройствами выявлены однонуклеотидны-
еполиморфизмы (SNP) в гене киназного рецептора 
вставочного домена (KDR), являющегося основным 
рецептором фактора роста эндотелия сосудов А. 
(VEGFA) регулирует развитие сосудистой системы 
плаценты. Установлено, что два полиморфизма в гене 
KDR (-604T / C и Val297Ile) связаны с ишемической 
болезнью сердца [12]. Исследования связи SNP с ПЭ, 
гестационной гипертензией и задержкой внутри- 
утробного развития плода (ЗВУР) выявили что от-
цовское и неонатальное носительство полиморфизма 
KDR -604T / C связано с риском преэклампсии и ЗВУР 
плода.

Установленные однозначные сосудистые наруше-
ния в плаценте при беременности, осложненной ПЭ, 
и у новорожденных со ЗВУР, с учетом выше приведен-

ных данных,подтверждают повышенный риск разви-
тия ишемической болезни сердца у данного контин-
гента детей в старшем возрасте.

Принимая во внимание тяжесть клинических 
проявлений ПЭ и последующего неблагоприятно-
го прогноза для беременной и плода, имели место в 
прошлом и продолжаются в настоящее время клини-
ческие и экспериментальные исследования, включаю-
щие математический анализ для выделения женщин, 
подверженных риску преэклампсии и факторов риска 
развития ранней преэклампсии при последующей 
беременности [13, 14]; метаанализ полиморфизмов 
VEGF, связанных с риском преэклампсии [15, 16]; ди-
агностические показатели скрининга преэклампсии в 
первом триместре; рутинные клинические исследова-
ния на основании индекса пульсации маточной арте-
рии и факторов риска для матери [17].

Многоцентровое исследование, включавшее 2018 
случаев ПЭ и 2632 контрольных [15], выявило зна-
чимые ассоциации между полиморфизмами VEGF 
(rs3025039, rs2010963) и риском ПЭ в изучамой попу-
ляции.  В ходе анализа обследованных подгрупп об-
наружили, что полиморфизм rs3025039 был связан с 
повышенным риском развития ПЭ среди китайцев, 
аrs2010963 - в подгруппе европейцев, что подтвержда-
ло значимость генетических маркеров для раннего 
прогнозирования ПЭ.

На основании метаанализов выявлены также ассо-
циация SNPVEGF и риском диабетической ретинопа-
тии [18], а также с риском развития синдрома поли-
кистозных яичников [19]. 

Точная патофизиология ПЭ остается неизвестной, 
но однозначна ее тесная связь с развитием плацен-
ты.  Пристальное внимание в этом плане привлека-
ет семейство ангиогенных факторов VEGF, включая 
VEGFA-D и фактор роста плаценты (PIGF). VEGFA 
и PIGF, действующие через свои рецепторы VEGFR1 
(Flt-1-Fms-подобный рецептор тирозинкиназы-1) и 
VEGFR2 (KDR), считаются наиболее важными в ре-
гуляции раннего развития сосудов плаценты. VEGFA, 
PIGF, Flt-1 и KDR экспрессируются в ворсинчатых и 
в неворсинчатых трофобластах, эндотелии ворсинок 
сосудов, а также в естественных клетках-киллерах, 
причем уровень их экспрессии изменяется при ПЭ 
[20, 21].

Эти свойства VEGF привели к исследованию его в 
качестве потенциальной патофизиологической моле-
кулы при ПЭ. В большинстве исследований сравни-
вали сывороточные уровни VEGF в кровотоке матери 
при беременности с ПЭ и при неосложненной бере-
менности.  В настоящее время исследователей при-
влекает и, видимо, диагностически и прогностически 
более точна и значима, количественная оценка VEGF 
и его рецепторов в ткани плаценты.  Однако в лите-
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ратуре существуют значительные расхождения в от-
ношении уровней плацентарного VEGF при беремен-
ности с ПЭ. Сообщалось, что уровни мРНК VEGF в 
плаценте снижались, повышались или не менялись в 
случаях тяжелой ПЭ по сравнению с неосложненной 
контрольной группой [20, 22].

Для уточнения уровня экспрессии мРНК VEGFA 
в плаценте при ПЭ по сравнению с неосложненной 
беременностью и получения дополнительных дока-
зательств ее роли при ПЭ  выделены беременные с 
тяжелой формой (в том числе с HELLP-синдромом) и 
легкой с последующим сравнением плацентарных ха-
рактеристик VEGFA для этих когорт [23]. Определе-
но, что экспрессия плацентарной мРНК VEGFA была 
снижена в случаях синдрома ТЭЛА по сравнению с 
контрольной группой.  Снижение было более значи-
тельным в категориях с HELLP-синдромом и тяжелой 
ПЭ. В то же время, в отдельных случаях (на ранней 
стадии болезни) имела место, напротив, повышенная 
экспрессия мРНК VEGF у пациенток с тяжелой фор-
мой синдрома ТЭЛА по сравнению с контролем. Та-
ким образом, подтверждена гипотеза Sgambatietal, что 
уровни VEGF могут быть связаны с различной сте-
пенью клинической тяжести и предшевствовавшей 
длительности гипертонических расстройств у бере-
менных [22]. Известно, что гипоксические плаценты 
от беременных с гипертоническими расстройствами 
стимулируют продукцию VEGF.  Следовательно, при 
тяжелых клинических проявлениях (даже при син-
дроме ТЭЛА) есть непродолжительное  начальное 
компенсаторное повышение экспрессии плацентар-
ного VEGF при попытке восстановить нормальный 
кровоток.  По мере прогрессирования гипертониче-
ской патологии увеличение количества дисфункцио-
нальной и поврежденной ткани плаценты приводит 
к снижению VEGF, несмотря на попытки компенса-
ции.  У беременных с HELLP-синдромом, одной из 
наиболее тяжелых форм ПЭ, уровень VEGF на фоне 
прогрессирования патологии был самым низким по 
сравнению с контролем. Истинное кратное измене-
ние VEGF при HELLP-синдроме и группой контроля 
составило - 13,333 (ниже) [23].

Наряду с ролью VEGF установлено, что его ре-
цептор sFlt-1 при преэклампсии выделяется из пла-
центы в материнское кровообращение, вызывая дис-
функцию эндотелия и повреждение органов [12, 24]. 
Вариант сплайсинга, sFlt-1 e15a, является наиболее 
распространенным sFlt-1, полученным из плаценты, 
и возможно, основной изоформой sFlt-1, способству-
ющей патофизиологии преэклампсии. Для четких ха-
рактеристик указанного белка, всестороннего изуче-
ния его биологической активности, антиангиогенных 
свойств, данных об уровне его в сыворотке крови при 
нормальной и преэкламптической беременности про-

ведены sFlt-1 e15a-специфические ИФА [25]. Выявле-
но, что белок sFlt-1 e15a экспрессировался в синцити-
отрофобласте с последующим повышением уровня в 
сыворотке в динамике беременности, причем уровни 
sFlt-1 e15a сыворотки увеличивались в 10 раз при ран-
ней преэклампсии по сравнению с нормотензивным 
контролем. Проведенные исследования подтвердили, 
что sFlt-1 e15a является биологически активным, спо-
собен ингибировать передачу сигналов фактора роста 
эндотелия сосудов VEGFR-2 и блокировать последую-
щее фосфорилирование протеинкиназы В (Akt). Кро-
ме того, sFlt-1 e15a, обладая антиангиогенными 
свойствами, уменьшает миграцию эндотелиальных 
клеток, их инвазию и ингибирует образование трубок 
из эндотелиальных клеток.  Экспериментально дока-
зано, что введение sFlt-1 e15a блокировало ростки, 
вызванные VEGF, из колец аорты мыши exvivo. Таким 
образом, четко продемонстрировано, что sFlt-1 e15a 
увеличивается при преэклампсии, противодействует 
передаче сигналов VEGF и обладает антиангиогенной 
активностью [26, 27].

Отражением указанной выше проблемы явились 
исследования по изучению ангиогенных и антианги-
огенных факторов у недоношенных новорожденных 
от матерей с преэклампсией и без нее. Установлены 
более высокие уровни sFlt-1 и более низкие уровни 
VEGF не только у беременных с ПЭ, но и у их новоро-
жденных с низкой к гестационному сроку массой, что 
свидетельствовало опреобладании антиангиогенных 
механизмов при ПЭ не только у женщин, но и у детей 
со ЗВУР [24, 28].

Идея о том, что в основе патогенеза основных ос-
ложнений гестации лежит патология эндотелия, при-
надлежит Roberts et al. [29].Учитывая, что лежащий в 
основе ПЭ патогенез все еще остается «неуловимым», 
от преэклампсии по-прежнему нет лекарства, и роды 
остаются единственным окончательным лечением, за 
последние два десятилетия были продолжены изыска-
ния и рассматриваются различные механизмы, вызы-
вающие ПЭ, включая дефектную плаценту, дисбаланс 
циркулирующих ангиогенных факторов, плацен-
тарную ишемию и гипоксию, аномальное иммунное 
взаимодействие на границе раздела матери и плода и 
путь ренин-ангиотензин [30]. Среди них повышенные 
антиангиогенные факторы, такие как Flt-1 и эндоглин 
(ENG), признаны ключевыми патогенными медиато-
рами материнской преэклампсии и вместе с лепти-
ном (LEP) и регулятором биодоступности инсулино-
подобного фактора роста паппализином 2 (PAPPA2) 
представлены в качестве биомаркеров диагностики и 
прогнозирования преэклампсии. Тем не менее, отсут-
ствие четкой достоверности этих маркеров ограничи-
вают широкое применение их в клинической прак-
тике, требуя более жесткие клинические испытания 
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для разработки новых диагностических критериев и 
оценки их эффективности и чувствительности.  Та-
ким образом, открытие новых биомаркеров на основе 
более глубокого понимания патологии заболевания 
остается актуальной задачей [31, 32].

Чрезвычайно важно помнить, что преэклампсию 
можно разделить на раннюю (<34 недель беремен-
ности) и позднюю преэклампсию (≥ 34 недель бере-
менности) в зависимости от времени появления кли-
нических симптомов. Хорошо известно, что раннее 
развитие ПЭ связывают с аномальной плацентой, 
вторичной по отношению к дефектному ремодели-
рованию спиральных артерий матки, в то время как 
развитие ПЭ после 34 недель более вероятно из-за 
дисбаланса между старением плаценты и предраспо-
ложенностью матери к сердечно-сосудистым и мета-
болическим заболеваниям. Тем не менее, детали раз-
личий между указанными формами ПЭ все еще плохо 
изучены, в связи с чем в настоящем исследовании 
[33] авторы интегрировали общедоступные ресур-
сы и провели системное сравнение транскриптомов 
плацентарной и периферической крови для изуче-
ния внутриутробных и материнских различий при 
разных формах ПЭ и их контрольными группами. 
Результаты продемонстрировали фундаментальные 
патологические различия между ними и выявили 
специфические транскрипты материнской крови в 
качестве биомаркеров соответственно каждой форме, 
в связи с чем предложено рассматривать их как две 
разные болезни с разными маркерами. Сравнитель-
ное транскриптомное профилирование плаценты от 
пациентов с ранней и поздней формами обнаружи-
ло, что количество дифференциально экспрессиру-
емых генов (DEG) у женщин при раннем развитии 
ПЭ было намного больше по сравнению с таковым в 
группе контроля и поздним развитием ПЭ, подтверж-
дая, что ранняя форма ПЭ является плацентарной 
болезнью.  Стоит отметить, что при сравнении про-
филей экспрессии генов при обеих формах болезни 
обнаружено большое количество DEG, указывающих 
на дифференциальные отличия плацент в указанных 
формах ПЭ. Кластеризация DEG для обеих форм пре-
эклампсии и их контролей также показала значитель-
ное расхождение между группами. Экспрессия генов 
с поздней ПЭ была ближе к нормальной беременной 
плаценте. Важно отметить, что уровни экспрессии 
нескольких известных патогенных факторов и диа-
гностических маркеров преэклампсии, таких как Flt-
1  , ENG  , LEP и PAPPA2, были намного выше в пла-
центе при ранней форме, указывая на то, что их роль 
в патологии и диагностике преэклампсии может быть 
ограничена только данной формой.

Во время нормальной имплантации плаценты 
клетки вне ворсинчатого трофобласта проникают 

глубоко в эндометрий до уровня миометрия, что при-
водит к ремоделированию спиральных артерий матки 
на границе раздела матери и плода для обеспечения 
его питания. Известно, что дисфункция инвазии тро-
фобластов вызывает неполное ремоделирование спи-
ральных артерий, что, в свою очередь, приводит к ги-
поксии и оксидативному стрессу в плаценте, вызывая 
преэкламптические симптомы [30, 34]. В этот процесс 
вовлечены многие типы клеток из плаценты и эндо-
метрия [35, 36].  Недавно построенный одноклеточ-
ный атлас интерфейса матери и плода предоставил 
возможность определить специфичность клеточной 
экспрессии дифференциально экспрессируемых ге-
нов, которые идентифицировали разные формы, и, 
следовательно, позволили определить популяцию 
клеток, ответственную за заболевание [37].   Полу-
ченные данные включали большое количество новых 
дифференциально экспрессируемых генов (DEG), 
часть из которых при ранней форме активировалась 
(например,WDR86,  CDO1,  GREM2), другие, напро-
тив, подавлялись (FAM167B , RAC3 , PNMAL1 ), а не-
которые (TPTE и MAPT ) были согласованно измене-
ны при обеих формах.

Поиск общих активируемых или подавленных 
DEG между отдельными формами ПЭ идентифи-
цировал только 15 и 8 генов, причем большинство 
из них были некодирующими РНК с неизвестными 
функциями.

Исследование ключевых биологических процессов 
и сигнальных путей, лежащих в основе DEGs при раз-
ных формах ПЭ, позволило по-новому взглянуть на 
некоторые патогенетические механизмы дисфункции 
плаценты при приэкламсии. Например, низкие уров-
ни экспрессии белков базальной мембраны (ламини-
на) связаны с ПЭ, но их патогенная роль неоднознач-
на.  Обнаружено, что «сборка базальной мембраны» 
при ранней форме была исключительно обогащена 
подавляющими DEGs, указывая, что дисфункция ла-
минина может нарушать сборку базальной мембраны 
и, таким образом, запускать эту форму ПЭ [34]. 

В целом плацентарные клетки границы раздела 
матери и плода могут быть сгруппированы в 15 субпо-
пуляций, включая вневорсинчатый трофобласт, вор-
синчатый цитотрофобласт синцитиотрофобласт, эн-
дотелиальные клетки, фибробласты, эпителиальные 
клетки и макрофаги.  Клеточно-специфические гены 
были идентифицированы и с помощью математиче-
ского анализа определена клеточная специфичность 
экспрессии DEG для каждой субпопуляции. В общей 
сложности 94 активированных и 206 подавленных 
DEG были специфически экспрессированы по типу 
клеток при ранней ПЭ, тогда как только 16 и 6 соот-
ветствующих DEG были обнаружены при поздней. 
Активированные DEGs ранней формы были высоко 
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обогащены ворсинчатым трофобластом, что подтвер-
дило его роль в патогенезе ранней преэклампсии.

Высокое сходство, как указано ранее, транс-
криптомов плаценты между поздней формой ПЭ и 
здоровой контрольной группой предполагает, что 
дисфункция плаценты не является ее основной при-
чиной. Сравнение транскриптомов материнской пе-
риферической крови между различными формами 
преэклампсии и соответствующими контрольными 
группами выявило, что количество DEG в ранней 
форме было небольшим, в то время как тяжелые, так 
и нетяжелые поздние ПЭ имели очевидные различия 
в профилях экспрессии генов по сравнению с их соот-
ветствующими контролями. Корреляционный анализ 
образцов подтвердил различие транскриптомов мате-
ринской крови между формами ПЭ.

Таким образом, картирование DEGs в ранних фор-
мах ПЭ в атлас клеток интерфейса матери и плода по-
зволило идентифицировать 35 факторов, происходя-
щих от клеток вневорсинчатого трофобласта и вор-
синчатого цитотрофобласта, в числе которых и ука-
занные ранее Flt-1, ENG, LEP и PAPPA2. Прямой кон-
такт трофобластов с материнской кровью в маточных 
спиральных артериях позволяет этим секретируемым 
плацентой белкам высвобождаться в материнское 
кровообращение и быть обнаруженными в перифе-
рической крови. Сравнительный и сетевой анализ 
DEGs в транскриптомах клеток крови при поздней 
ПЭ также позволил идентифицировать потенциаль-
ные биомаркеры и терапевтические мишени для ука-
занной формы. Так, уровни мРНК  IGF2  и ORMDL3 
были чрезвычайно  снижены  в материнской крови 
пациентов с тяжелой формой ПЭ.  Так же  RGS2  и 
гематопоэтический экспрессируемый гомеобокс 
(HHEX) были подавлены, а рецептор тромбоксана A2 
(TBXA2R) был усилен у пациентов с легкой формой 
[33]. Кроме того, идентифицированы несколько сиг-
нальных путей и регуляторов, определяющих тяжесть 
ПЭ.  Таким образом предоставлены убедительные 
доказательства, позволяющие характеризовать две 
ранее рассмотренные формы преэклампсии как две 
формы болезни [38, 39].

Приведенные данные свидетельствуют о высоком 
интересе, значимости и в связи с этим большом чис-
ле исследований по диагностике, прогнозированию 
плацентарной недостаточности, особенно на ранних 
сроках беременности, включая многочисленные па-
раметры, в числе которых особая роль принадлежит 
VEGF и его рецепторам, существенно влияющим на 
процессы ангиогенеза.

Установлено снижение количества эндотелиаль-
ных клеток-предшественников (EPC) и увеличение 
количества естественных киллеров в перифериче-
ской крови в первом триместре при развитии преэ-

клампсии в последующем, что было расценено как 
ранние маркеры прогнозирования преэклампсии 
инеудовлетворительного фетального неврологиче-
ского прогноза для потомства [40, 41].

В этой связи логично напомнить, что перинаталь-
ная гипоксия-ишемия (ГИ) тесно связана с широким 
спектром неврологических нарушений у детей. Клю-
чевыми процессами, необходимыми для восстанов-
ления после их повреждения, является увеличение 
числа предшественников, способных регенерировать 
поврежденные клетки, и направление их дифферен-
цировки к типам клеток, которые необходимо заме-
нить.  Поскольку гипоксия индуцирует выработку 
VEGF, логично предположить, что именно разные 
изоформы VEGF по-разному будут влиять на про-
лиферацию и дифференцировку предшественни-
ков субвентрикулярной зоны головного мозга плода 
(SVZ) и могут быть ключевыми медиаторами восста-
новления тканей после повреждения ГИ.

В экспериментальном исследовании во время 
острой ГИ VEGF-A и VEGF-C были введены в SVZ, 
что способствовало, во-первых, увеличению диаме-
тра кровеносных сосудов SVZ. В динамике наблюде-
ния выявлено, что VEGF-A способствовал дифферен-
цировке астроцитов из глиальных предшественников 
SVZ, тогда как VEGF-C стимулировал пролиферацию 
как ранних, так и поздних предшественников оли-
годендроцитов, которая могла быть ограничена или 
устранена путем блокирования VEGFR-3.  В целом, 
эти результаты подтвердили, что проведенные иссле-
дования дают новое понимание сигналов, которые ко-
ординируют реактивные ответы предшественников в 
SVZ на ГИ плода и новорожденного. Следовательно, 
факторы, которые увеличивают продукцию VEGF-C, 
и/или агонисты, стимулирующие VEGFR-3, могут 
стимулировать и развитие клеток-предшественников 
олигодендроцитов, усиление миелинизации после пе-
ринатального повреждения головного мозга [42].

Принимая во внимание особую роль VEGF и его 
рецепторов в процессах перинатального васкуло- и 
ангиогенеза,становится понятной вероятность фор-
мирования в отдаленные периоды отчетливого сер-
дечно-сосудистого фенотипа, включая измененную 
сердечно-сосудистую структуру и функцию, сниже-
ние переносимости физической нагрузки, а также 
повышенный риск инсульта и развития других нару-
шений кровообращения. Преждевременное рожде-
ние общепризнано серьезным фактором риска сер-
дечной недостаточности у молодых людей. Недавние 
исследования подростков и молодых людей показали 
повышенную частоту артериальной или легочной 
гипертензии, сосудистой дисфункции, а также зна-
чительные кардиальные нарушения [43, 44]. Это обо-
сновывает и подчеркивает важность клинических ис-
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следований и экспериментальных работ, изучающих 
основные патофизиологические механизмы, ответ-
ственные за повышенный риск сердечно-сосудистых 
заболеваний в этой популяции. Исследования, прово-
димые по всему миру, неуклонно показывают зависи-
мость между степенью недоношенности и частотой 
повышения АД у взрослых, что неизбежно приводит 
к увеличению риска смертности от инсульта и пато-
логии, обусловленной другими сосудистыми заболе-
ваниями [2]. 

 Отмечено, что у женщин, родившихся недоно-
шенными, более распространены осложнения бере-
менности, при этом риск гестационной гипертензии 
и преэклампсии увеличивается вдвое. Kajantie et al. 
[45] сообщили, что у женщин, родившихся до 34 не-
дель, по сравнению с доношенными, частота ишеми-
ческой болезни сердца увеличивается примерно в 2 
раза. В то же время, преждевременные роды, часто 
связанные с острым дистрессом у матери и новоро-
жденного, повышают уязвимость недоношенных но-
ворожденных к стрессовым внутриутробным и вне-
маточным условиям окружающей среды и позволяют 
предполагать, что механизмы, связанные с преждев-
ременными родами, могут способствовать формиро-
ванию гипертонии в будущем. Действительно, суще-
ствуют сообщения, указывающие на ключевую роль 
уровня зрелости сосудистой сети, развития почек и 
функции нейроэндокринной системы, включая ано-
малии ренин-ангиотензиновой системы, в патогенезе 
сосудистых осложнений и гипертензии у субъектов, 
родившихся недоношенными [46]. Уменьшение плот-
ности микрососудов и снижение способности про-
растания капилляров являются основными детерми-
нантами повышенного сопротивления сосудов, что 
приводит в последующем к прогрессированию гипер-
тонии. Механизмы, связывающие высокое артери-
альное давление с нарушением функции капилляров, 
включают окислительный стресс эндотелия, усиление 
антиангиогенной активации и преждевременное ста-
рение сосудов, что приводит к нарушению их проли-
феративной и регенеративной способности.

Эти факторы уже в антенатальном и раннем 
постнатальном периодах будут напрямую влиять на 
прорастание капилляров за счет уменьшения сти-
муляции проангиогенных факторов резидентными 
эндотелиальными клетками и привлечения эндотели-
альных клеток-предшественников в местную неова-
скуляризацию [47, 48]. 

Обнаружены более высокие уровни ранних и 
поздних EPC в пуповинной крови недоношенных де-
тей по сравнению с доношенными новорожденными. 
Повышенное количество ранних эндотелиальных 
клеток-предшественников в периферической крови 
недоношенных новорожденных возможно является 

одним из патогенетических факторов повреждения 
сетчатки [49].  Machalinska et al.  подтвердили, что у 
недоношенных новорожденных с гипоксической 
ретинопатией повышенные уровни VEGF и IGF-1 в 
крови коррелировали с аномалиями сетчатки, что 
указывает на то, что эти трофические факторы мо-
гут быть предикторами аномальных исходов нерв-
ного развития, включая сетчатку [50]. Несмотря на 
то, что у недоношенных новорожденных наблюда-
ется большее количество EPC в пуповинной крови, 
чем у доношенных новорожденных, было обнаруже-
но, что эти клетки, особенно подтип EPC с высоки-
ми пролиферативными и ангиогенными свойствами 
(эндотелиальные колониеобразующие клетки) об-
ладают дисфункциональными ангиостатическими 
свойствами. Выявлено, что популяция EPC у недо-
ношенных более уязвима к экзогенным факторам, 
таким как оксидативный стресс, а ускоренное их ста-
рение в пуповинной крови обусловлено сниженной 
экспрессией белка SIRT1 [51, 52].

Приведенные данные о фетальных дисфункци-
ональных ангиостатических свойствах чрезвычай-
но важны, поскольку могут существенно влиять на 
структурные и функциональные особенности голов-
ного мозга и определять прогноз фетального про-
граммирования как ближайших, так и отдаленных 
эпигенетических нарушений в нем и других органах 
и системах плода.

Интерес исследователей к ПЭ определяется не 
только отсутствием ясности в вопросах ее этиологии, 
причин развития тяжелой патологии у беременной, 
ее плода и новорожденного. Долгосрочные послед-
ствия от преэклампсии матери для здоровья и раз-
вития выжившего ребенка долгое время вызывали 
много вопросов, разногласий и на сегодняшний день 
вопрос вклада врожденного и приобретенного в базо-
вых механизмах развития мозга остается актуальной 
дискуссионной темой среди ученых. В последние годы 
широкое звучание получила связь нейроповеденче-
ского развития ребенка с геномным импринтингом 
на фоне ПЭ [1].

Было показано, что плацента вырабатывает ряд 
нейропептидных гормонов (гонадотропин, корти-
котропный, тиреотропный - релизинг гормоны, сома-
тостатин, окситоцин, хорионический гонадотропин, 
плацентарный лактоген, хорионический кортикотро-
пин, адренокортикотропный гормон), аналогичных 
тем, которые вырабатываются гипоталамусом и ги-
пофизом [53]. Быстрые достижения в открытии ин-
тегрированной регуляции гомеостаза нейропептидов 
в головном мозге и плаценте привели к концепции, 
что плацента может быть подобна «третьему моз-
гу», связывающему развитый (материнский) и раз-
вивающийся (эмбриональный) мозг.  Нарушения со 
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стороны матери передаются плоду через плаценту в 
виде экспрессии транспортеров, которые регулиру-
ют транспорт глюкозы, аминокислот и витаминов, 
необходимых для роста и развития.  Таким образом, 
плацента служит «главным регулятором»  в утробе 
матери и играет высокофункциональную роль в фор-
мировании развития плода [53, 54].

Около 70% известных импринтированных генов 
экспрессируются в плаценте [55], ряд из них играет 
критическую роль в регуляции роста и развития пло-
довой поверхности плаценты, плода и в инструкти-
ровании постнатального развития. В зависимости от 
их функциональной роли импринтированные гены 
были разделены на четыре основные категории: гены, 
которые непосредственно регулируют рост плода; 
гены, которые косвенно регулируют рост плода, изме-
няя функцию плаценты; гены, которые постнатально 
модулируют метаболические процессы; и гены, кото-
рые связаны с исходами нервного развития младен-
цев и изменяют их поведение постнатально [56 , 57]. 
Было обнаружено, что импринтированные гены реа-
гируют на обычные раздражители окружающей сре-
ды.  Например, периконцептуальное и пренатальное 
воздействие как недостаточного, так и чрезмерного 
потребления питательных веществ матерью оставля-
ет устойчивые сигналы в профиле метилирования не-
скольких импринтированных доменов, включая им-
принтированные гены INS, IGF2, GNASAS и MEG3 [8, 
58, 59].

Познание молекулярных механизмов програм-
мирования плода через воздействие медицинских 
проблем, связанных с беременностью, таких как 
преэклампсия и гипертония, вызванная беременно-
стью, является той областью исследования, которая 
позволит сделать важный шаг к предотвращению по-
жизненных  негативных последствий для развития 
соматического и нервно-психического здоровья по-
томства.
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