
Проблемы состояния здоровья и продолжи-

тельности жизни россиян привлекают внимание 

широкой общественности и руководителей стра-

ны. Анализ структуры летальности населения по 

нозологическим единицам свидетельствует о высо-

ком доминировании сердечно-сосудистых забо-

леваний (ССЗ), на которые приходится 56–57% 

всех случаев смерти граждан РФ. В большинстве 

случаев развитие сердечно-сосудистой патологии 

связано с избыточным весом и ожирением. ВОЗ 

констатирует, что ожирение – одна из наиболее 

очевидных, но игнорируемых обществом проблем 

здравоохранения. За последние 30 лет удвоилось 

число людей с ожирением и избыточным весом. 

В 2008 г. 1,5 млрд людей имели избыточный вес. 

В 2010 г. 43 млн детей имели избыточный вес и 

ожирение [1]. Причины высокой распространен-

ности ССЗ и ожирения во всех развитых странах 

практически аналогичны. В них можно вклю-

чить изменение характера питания, потребление 

обильной жирной пищи, снижение двигательной 

активности и многие другие факторы цивилиза-

ции. Однако среди всех хорошо известных причин 

ожирения и ССЗ стали более отчетливо видны 
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Author presents current literature data about influence of health state and diet of pregnant woman 
upon development and health state of her child not only in infancy, but in further life. Disorders of 
intrauterine development lead to increased risk of obesity, cardiovascular diseases (coronary disease, 
arterial hypertension), diabetes mellitus type II and metabolic syndrome in future. Influence of unfavor-
able factors during intrauterine development and in first 24 months of life is discussed from a position of 
metabolic programming concept. Data about role of undernutrition and overeating of pregnant woman 
and in first 2 years of child’s life upon further health state are presented. Possibilities to prevent patho-
logical metabolic programming are discussed.
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