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Стресс: метаболические основы адаптации
и патология сердечно-сосудистой системы

Н. Б. Теряева 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева

(дир. – академик РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва 

Г. Селье определил стресс как «неспе-

цифическую нейрогормональную реак-

цию организма на любое предъявляемое

ему требование» [41, 42]. В общем виде,

стресс – это состояние организма при дей-

ствии на него факторов, вызывающих на-

рушение гомеостаза; на восстановление

гомеостаза и направлен комплекс процес-

сов, именуемых стрессовой реакцией [1, 6].

В идеале эта цепь нейрогуморальных и ме-

таболических событий призвана обеспе-

чить срочную, а затем и долговременную

адаптацию к новым требованиям среды.

В этом смысле введенное Г. Селье понятие

«общий адаптационный синдром» под-

черкивает приспособительный характер

стрессовой реакции. 

Вместе с тем те же приспособительные

реакции, достигая определенной интен-

сивности, могут приобретать повреждаю-

щий характер и включаться практически

в любой патологический процесс [7, 14,

21, 48]. Цель настоящего обзора состоит

в том, чтобы определить роль и место

стрессовой реакции в патогенезе заболева-

ний сердечно-сосудистой системы. 

В общем случае комплекс характерных

для экстремальных состояний нейрогумо-



рально-метаболических реакций возника-

ет в ответ на местное нарушение гомеоста-

за посредством активизации гипоталами-

ческих структур; последние осуществляют

интеграцию гормональных ответов на по-

вреждение. 

Изменения эндокринного статуса в ус-

ловиях стресса обеспечиваются симпатоад-

реналовыми и гипоталамо-гипофизарны-

ми механизмами, лежащими в основе сис-

темных изменений метаболизма, а также

развития острофазной реакции [14, 16, 21,

48]. Биологический смысл этих явлений

на ранних стадиях развития стрессовой

реакции направлен на поддержание функ-

ций жизненноважных органов и систем

путем повышения доступности энергоре-

сурсов, регуляции регионального крово-

тока, активации ферментов клеточного

метаболизма и других факторов биологи-

ческой адаптации. Ключевым механизмом

реализации этих событий является внут-

риклеточное накопление кальция. В кар-

диомиоцитах накопление кальция начи-

нается в первые же минуты развития

стрессовой реакции [7, 44]. С действием

этого фактора связаны первичные про-

явления стрессовой реакции со стороны

сердечно-сосудистой системы, такие как

тахикардия и гипертензия [16, 21]. Каль-

цийзависимые механизмы усиливают со-

кращение мышечных клеток, образование

энергии в митохондриях, синтез белков,

а соответственно – обновление и рост кле-

точных структур [4, 7]. 

Однако избыточное накопление каль-

ция может вызывать клеточную гибель.

Повреждающее действие кальция усугуб-

ляется при врожденной неполноценности

ионных насосов, призванных обеспечи-

вать своевременное удаление этого катио-

на из цитоплазмы в депо и внеклеточную

среду. Применительно к сердцу избыток

кальция вызывает кардиотоксический эф-

фект [7, 8]. При этом реализуется так назы-

ваемая кальциевая триада повреждения

клеточных структур, которая складывается

из необратимых контрактурных поврежде-

ний миофибрилл, нарушения функции

перегруженных кальцием митохондрий

и активации миофибриллярных протеаз

и митохондриальных фосфолипаз [7, 44].

Этот механизм одинаков для стрес-

сорных и ишемических повреждений

миокарда. Именно рост пула свободного

внутриклеточного кальция играет роль

в развитии одного из наиболее ранних

проявлений ишемического и реперфузи-

онного повреждения миокарда – ише-

мической контрактуры, или феномена

«каменного сердца». С развитием его воз-

можны гибель кардиомиоцитов и возник-

новение очаговых некрозов миокарда [2,

7, 8, 13]. 

С накоплением внутриклеточного

кальция тесно связан другой путь адаптив-

ной мобилизации функций тканей. По-

средством кальцийзависимых механизмов

гормоны стресса активируют липазы, фос-

фолипазы и увеличивают интенсивность

свободнорадикального окисления липи-

дов. В результате изменяется организация

липидного бислоя мембран и соответст-

венно – структурного окружения функци-

ональных мембранно-связанных белков –

ферментов, рецепторов, каналов ионного

транспорта, ионных насосов. В умеренной

степени эти изменения увеличивают по-

движность полипептидных цепей и повы-

шают функциональную активность этих

белков [7]. Это явление, в частности, со-

провождается увеличением активности

Ca-АТФ-азы, представляющей основу

кальциевого насоса саркоплазматического

ретикулума (СПР), эффективность кото-

рого обеспечивает расслабление миокарда

и соответственно адаптацию сердца к дей-

ствию катехоламинов [4, 8]. В целом липо-

тропный эффект оптимизирует работу

мембранно-связанных белков, обеспечи-

вая срочную адаптацию клеток к меняю-

щимся условиям внешней среды. 

Вместе с тем свободные жирные кисло-

ты и лизофосфолипиды, накапливающие-

ся вследствие избыточного гидролиза

триглицеридов и фосфолипидов, могут
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оказывать повреждающее воздействие.

В высоких концентрациях продукты гид-

ролиза взаимодействуют с фосфолипида-

ми мембран, меняют их внутреннюю

структуру и нарушают целостность били-

пидного слоя. В результате повышается

проницаемость клеточных мембран для

ионов, в частности мембран СПР кардио-

миоцитов для ионов кальция, усиливая его

кардиотоксический эффект [7, 8]. 

Адаптивная роль свободнорадикально-

го окисления при длительном течении

процесса обращается в свою противопо-

ложность. По мере того как все большее

число ненасыщенных фосфолипидов

окисляется, в составе бислоя начинают

преобладать насыщенные фосфолипи-

ды – «жесткие структуры». На этом этапе

«жидкостность» мембран и подвижность

полипептидных цепей в них снижается;

мембранные белки оказываются «зафик-

сированными» в жестком липидном окру-

жении, функциональная активность их

резко падает. Доминирование насыщен-

ных фосфолипидов приводит также к об-

разованию так называемых «перекисных

кластеров» – упорядоченных липидных

блоков, между которыми формируются

каналы ионной проводимости. Процесс

завершается повышением проводимости,

а затем и разрушением мембранных струк-

тур [3, 7]. 

Кроме того, кардиотоксическим дейст-

вием обладают продукты метаболизма

свободных жирных кислот, например

ацил-КоА, ингибирующий аденилаттранс-

локазу – фермент, ответственный за по-

ступление АТФ из митохондрий в цито-

плазму. Этот механизм является одним

из ведущих факторов нарушения сокра-

тимости миокарда в период реоксигена-

ции. Эйкозаноиды – продукты метаболиз-

ма свободной арахидоновой кислоты

в условиях коронароокклюзии – также по-

тенцируют ишемические и реперфузион-

ные повреждения сердца [2, 7, 35]. 

Повреждение кардиомиоцитов в ре-

зультате неконтролируемого гидролиза

липидов (так же, как в результате избыточ-

ного накопления кальция) является об-

щим патогенетическим звеном стрессор-

ных и ишемических повреждений сердца.

Именно поэтому первоочередным прояв-

лением стрессовой реакции миокарда яв-

ляется снижение его устойчивости к ише-

мии, гипоксии и перегрузке кальцием.

Эти же механизмы могут реализоваться

и как самостоятельные при так называе-

мом первичном стрессорном поврежде-

нии сердца [2, 4]. При этом на клеточном

уровне характерны повреждение митохон-

дриальных мембран, расстройство окисле-

ния и фосфорилирования, снижение со-

держания креатинфосфата и активности

креатинкиназы в миокарде, а также сни-

жение содержания гликогена и расстрой-

ство его ресинтеза [2, 3, 8]. 

Повреждение миокарда при стрессе

усугубляется и за счет расстройства его

кровоснабжения. На первый взгляд, спе-

цифическая иннервация обеспечивает хо-

рошую адаптацию коронарного кровотока

к повышенным нагрузкам. Известно, что

в сосудах сердца преобладают β
2
-адренер-

гические рецепторы; таким образом кате-

холамины при стрессе обеспечивают сим-

патическую вазодилатацию и «рабочую

гиперемию» миокарда [1]. Однако при

длительном стрессе высокое содержание

в крови вазопрессина, адреналина и гиста-

мина постепенно приводит к десенситиза-

ции β-адренорецепторов. В этих условиях

на первый план выходят вазоконстрик-

торные влияния, реализующиеся за счет

α-адренорецепторов и других кальций-

мобилизующих структур [7]. 

«Рабочую гиперемию» органов, несу-

щих повышенную нагрузку, поддерживает

также NO, продукция которого эндотели-

альными клетками при умеренном стрессе

возрастает. На первый взгляд, и этот ме-

ханизм поддержания адекватного крово-

тока хорошо адаптирован к стрессовым

нагрузкам. Фермент синтеза оксида азо-

та – NO-синтазу стимулируют, в частнос-

ти, высокие концентрации кальция, сво-
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бодных жирных кислот, активация сво-

боднорадикальных процессов. Аналогич-

ным действием обладают интерлейкины-1

и 6, фактор некроза опухолей (TNF-α) [7,

14]. Эти цитокины также активно выделя-

ются в кровь при стрессе; по современным

представлениям, стрессовая реакция обя-

зательно включает и типичный острофаз-

ный ответ с высвобождением медиаторов

воспаления [20, 26, 29, 30, 38, 48]. Однако

в условиях стресса описан феномен гипер-

продукции NO, ведущий к резкому сни-

жению тонуса и реактивности перифе-

рических сосудов, падению системного

давления и в итоге – к развитию острой

ишемии тканей, в том числе и самого ми-

окарда [8]. С другой стороны, длительный

стресс сопровождается снижением синте-

за NO, потенцирующим спазмы коронар-

ных сосудов [7]. 

Высокую вероятность ишемии миокар-

да создают также повышение вязкости

крови и активация факторов свертывания

при стрессе [40, 47, 50]. Расстройства ко-

ронарного кровотока способны вызвать

гипертриглицеридемии, развивающиеся

в ходе длительного стресса [15, 19, 51]. 

Длительный стресс создает особые ус-

ловия для развития атеросклероза [23, 34,

37]. Высокая активность липотропных

факторов и ингибиторов липаз – адрена-

лина, норадреналина, цитокинов – опре-

деляет развитие непреходящих дислипи-

демий. Продолжительный стресс протека-

ет на фоне повышенной концентрации

холестерина и триглицеридов в крови [22,

25, 27, 31, 36, 45, 46]. Существенно, одна-

ко, еще и то, что в условиях стресса дисли-

пидемии развиваются в условиях «провос-

палительной готовности». Окислительный

стресс и физиологическая денатурация

липопротеидных комплексов приводят

к накоплению в крови липидных гидропе-

рекисей, окислительных модификаций

липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень

низкой плотности (ЛПОНП) [11, 28, 33].

Модифицированные ЛПНП и ЛПОНП

служат субстратом атероматоза и атеро-

тромбоза интимы [11]. Активация гор-

монoзависимых липаз создает условия

для легкого разрыва атеротромботической

бляшки [11]. Разрыву бляшки способст-

вуют и компоненты острофазной реак-

ции [12, 47, 50].

Все перечисленные патохимические ас-

пекты стресса сводятся в итоге к повреж-

дению миокарда – при этом, как видно,

стрессорное (непосредственное) и ишеми-

ческое повреждение имеют ряд общих па-

тогенетических звеньев, хотя и не сводят-

ся одно к другому [3, 8, 9]. По этой причи-

не, как указывалось выше, ранним

признаком стресса является снижение ус-

тойчивости миокарда к ишемии и гипо-

ксии. В условиях стресса повышенная на-

грузка на миокард создает условия жесткой

зависимости его от кислорода и энергети-

ческих субстратов [7, 10, 21, 48]. Ишемия

же, в свою очередь, поддерживает стрес-

совую реакцию, влияя на секрецию соот-

ветствующих гормонов и цитокинов.

Помимо повреждения миокарда, фено-

мен стресса в кардиологии интересен

и как фактор развития функциональной

депрессии миокарда и хронической сер-

дечной недостаточности. Этот эффект

стресса опосредован острофазной реакци-

ей и связан с кардиотоксическим эффек-

том цитокинов. Известно, что в случае

сердечной недостаточности прогноз во

многом oпределяется уровнем в крови

цитокинов, в первую очередь TNF-α

и провоспалительных интерлейкинов [32,

39, 43]. TNF-α снижает сократительную

способность кардиомиоцитов и стимули-

рует процессы апоптоза в сердечной мыш-

це, ускоряет развитие дисфункции левого

желудочка и кардиомиопатии, способст-

вует декомпенсации сердечной недоста-

точности. Интерлейкины-1 и -6 также

способны вызывать дисфункцию миокар-

да. Частично расшифрованы конкретные

механизмы реализации этих эффектов ци-

токинов. Так, отрицательный инотропный

эффект TNF-α связывают с его влиянием

на гомеостаз кальция в кардиомиоцитах,
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гиперпродукцией NO (вплоть до NO-за-

висимой депрессии миокарда), нарушени-

ем β
1
-адренергической передачи [17, 18,

24, 32, 39]. Интерлейкин-1β также активи-

рует цепь превращений, ведущих к актива-

ции индуцибельной NO-синтазы [24].

Кардиотоксическим действием могут об-

ладать и другие реактанты острой фазы,

изменения со стороны которых на уровне

крови менее очевидны. В кардиомиоцитах

присутствуют рецепторы к хемокинам,

способные регулировать сократительную

функцию миокарда посредством модули-

рования токов кальция [5]. Так или иначе,

системное повышение в крови острофаз-

ных факторов не пассивно отражает, а ак-

тивно участвует в развитии сердечной не-

достаточности. 

Наконец, немалая роль может принад-

лежать стрессу и в патогенезе нарушений

сердечного ритма. Эта проблема ассими-

лирует многие из рассмотренных выше

механизмов нарушения структуры и/или

функции сердца. Прежде всего, в резуль-

тате повреждения проводящей системы

и сократительного миокарда создаются

очаги электрической гетерогенности, элек-

трической нестабильности сердца, различ-

ных блоков проведения. Избыток кальция

в клетках также способствует нарушению

межклеточных контактов [2, 8, 9]. Лизо-

фосфолипиды, продукты частичного

окисления фосфолипидов, ингибируют

Na/K-АТФ-азу, что ведет к снижению по-

тенциала покоя кардиомиоцитов [2, 7, 9,

35]. Гипертриглицеридемии снижают ре-

активность сердечного ритма [15, 19, 51].

Не исключено, что некоторые так называ-

емые идиопатические аритмии некоро-

нарогенной природы связаны с повреж-

дениями водителей ритма и другими

стресс-опосредованными нарушениями

проводимости миокарда [9]. 

Таким образом, можно утверждать, что

стрессовая реакция является многослож-

ным фактором, во многом определяющим

возникновение, развитие и прогноз ише-

мической болезни сердца, сердечной не-

достаточности и нарушений ритма.

При этом в настоящем обзоре мы касались

только фактов, непосредственно связыва-

ющих механизмы стресса с коронарной

патологией. За рамками статьи осталась

общие метаболические эффекты стресса,

ухудшающие условия работы сердечной

мышцы и играющие немалую роль в раз-

витии осложнений при заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы. Такова гипер-

гликемия при стрессе, часто провоцирую-

щая развитие нарушения толерантности

к глюкозе. Таково действие цитокинов

ИЛ-1, TNF-α и ИЛ-6 на чувствительные

к ним участки мозга, опосредующее ги-

перальгезию, болезненное самочувствие

и в конечном итоге – расстройство регуля-

ции сердечной деятельности. Таковы из-

менения со стороны системной гемодина-

мики: избыточное депонирование крови

на периферии и повышение общего со-

противления в сосудах большого круга [14,

21, 43], затрудняющие и ухудшающие ус-

ловия работы сердца [7]. Таково и расст-

ройство инактивации токсинов в критиче-

ских состояниях [11, 35]. 

Представляется, что с учетом данных

о механизмах протекания стрессовых ре-

акций кардиология могла бы существен-

но расширить свои возможности в плане

рациональной терапии болезней сердца,

тем более что вклад стрессового компо-

нента в развитие коронарной патологии

вполне реально оценивать на практике

средствами современной лабораторной

диагностики.
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