
Патогенез кардиомиопатии такотсубо

Снижение резерва коронарного кровотока

При изучении патогенеза кардиомио-

патии такотсубо (КМПТ) многими иссле-

дователями было доказано прямое токси-

ческое действие катехоламинов (КА) на

миокард в острой фазе синдрома. В то же

время в серии работ у пациентов с КМПТ

при отсутствии значимых атеросклероти-

ческих стенозов коронарных артерий бы-

ло показано снижение перфузии миокар-

да [2, 15], нарушение резерва коронарного

кровотока (РКК) и скорости коронарного

кровотока по сравнению со здоровыми

добровольцами [16, 31]. В связи с полу-

ченными результатами в качестве меха-

низма, лежащего в основе КМПТ, было

предложено нарушение коронарной мик-

роциркуляции. Микрососудистую дис-

функцию определяли с помощью различ-

ных методик, таких как оценка коронар-

ного кровотока и уровня перфузии при

коронарографии по шкале TIMI (сокра-

щенное название клинического испыта-

ния Thrombolysis In Myocardial Infarction –

Тромболитики при инфаркте миокарда)

[10, 15], оценка резерва коронарного кро-

вотока с помощью радионуклидной визуа-

лизации [28], трансторакальная [34] и вну-
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Кардиомиопатия такотсубо. Часть 2
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Кафедра кардиологии ФПДО  ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический

университет им. А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ

Кардиомиопатия такотсубо (КМПТ) – редкий вид кардиомиопатии, при котором возникают обратимые
нарушения сократимости миокарда. В первой лекции нами была рассмотрена эпидемиология и ранние
гипотезы возникновения синдрома. В данной лекции описаны наиболее распространенные теории па-
тогенеза кардиомиопатии такотсубо. Среди них теория о нарушении резерва коронарного кровотока в
острой фазе КМПТ. Интересна также роль эндотелиальной дисфункции (имевшей место в нашем иссле-
довании) в патогенезе КМПТ. Подробно рассмотрены возможные причины, по которым кардиомиопа-
тия такотсубо возникает преимущественно у женщин. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : кардиомиопатия такотсубо, острый инфаркт миокарда с подъемом ST, резерв ко-
ронарного кровотока, кортикотропин-рилизинг-гормон, дисфункция эндотелия, эндотелийзависимая
вазодилатация плечевой артерии.

Takotsubo cardiomyopathy (TTC) is a rare heart syndrome associated with transient myocardial contractile dys-
function. In the first lecture we described the epidemiology and initial hypotheses of the syndrome pathogenesis.
This lecture is devoted to the most common theories of Takotsubo cardiomyopathy pathogenesis. Among them,
the theory of impaired coronary flow reserve in the acute phase of TTC. The role of endothelial dysfunction,
observed in our study, in the pathogenesis of TTC is also very interesting. Furthermore we discuss in details pos-
sible causes of Takotsubo cardiomyopathy prevalence in women. 

K e y  w o r d s :  Takotsubo cardiomyopathy, acute myocardial infarction with ST elevation, coronary flow reserve, 
corticotropin-releasing-hormone, endothelial dysfunction, flow-mediated dilation of the brachial artery.
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трикоронарная ультразвуковая диагности-

ка с допплером [31]. 

Нарушение перфузии миокарда также

определяли с помощью контрастной

ЭхоКГ миокарда (КЭМ) [4, 5, 50]. Эхокар-

диография миокарда с контрастировани-

ем проводится с использованием пузырь-

ков газа, которые благодаря своему ма-

лому радиусу (менее 5 мкм) хорошо

визуализируются с помощью ультразвуко-

вого прибора, что позволяет оценить рео-

логию крови в капиллярах. S. P. Upadya

и соавт. первыми продемонстрировали

снижение перфузии миокарда у пожилых

женщин с КМПТ с помощью КЭМ,

при этом перфузия восстанавливалась

в течение 72 ч [50]. Позднее в исследова-

нии S. Azzarelli и соавт. у пациентов

с КМПТ было более детально описано

восстановление перфузии с течением вре-

мени, нарушения которой определялись

также с помощью КЭМ [5]. S. S. Abdel-

moneim и соавт. использовали контраст-

ную ЭхоКГ в режиме реального времени

в течение суток от постановки диагноза

КМПТ (по ангиографическим данным).

Посредством качественного и количест-

венного анализа они оценивали перфузию

миокарда, сравнивая нормальные сег-

менты миокарда и гипо-, акинетичные.

Исследователи наблюдали корреляцию

перфузии по результатам качественного

анализа с нормальным либо гипо-, аки-

нетичным движением стенок миокарда

левого желудочка. В сегментах с наруше-

нием движения стенок по сравнению

с нормальными сегментами отмечалось

значительное снижение скорости потока

крови. Все нарушения сократимости сте-

нок миокарда восстанавливались через

1–2 нед [2].

G. Fazio и соавт. исследовали дисфунк-

цию микрососудистого русла с помощью

измерения индекса кровотока по шкале

TIMI у пациентов с КМПТ. У 23 пациен-

тов из 24 авторы отметили повышение

TIMI и патологическое замедление коро-

нарного кровотока в передней нисходя-

щей артерии, правой коронарной и левой

огибающей артериях. Обнаружили замед-

ление кровотока во всех трех артериях у 9

пациентов, в двух артериях – у 6 пациен-

тов и только в одной артерии – у 9 паци-

ентов [16]. Полученные результаты были

подтверждены в исследовании K. A. Bybee

и соавт., в котором проводилось измере-

ние кровотока с помощью шкалы TIMI

у 16 пациенток с КМПТ. При этом резуль-

таты по шкале TIMI были значительно по-

вышены у всех пациенток и у большинст-

ва встречались нарушения кровотока во

всех трех крупных артериях сердца. Более

того, сниженная перфузия миокарда кор-

релировала со степенью нарушения его

сократимости [10]. U. Krishnan и соавт.

описали у пациентов с острой фазой

КМПТ неапикальной формы увеличение

индекса кровотока по шкале TIMI с фено-

меном «замедленного кровотока» в систе-

ме левой коронарной артерии параллель-

но со снижением РКК по данным внутри-

коронарного допплера [30]. A. A. Elesber

и соавт. показали, что индекс кровотока

по шкале TIMI коррелировал с более вы-

соким уровнем тропонина и более выра-

женными изменениями на ЭКГ у пациен-

тов с КМПТ [15].

В нескольких работах проведено изме-

рение резерва коронарного кровотока (от-

ношения скорости коронарного кровото-

ка после введения аденозина к начальной

скорости кровотока) и скорости коронар-

ного кровотока у пациентов с КМПТ с по-

мощью неинвазивной допплеровской эхо-

кардиографии и инвазивно – с помощью

допплеровского катетера. Эхокардиогра-

фические данные показали, что парал-

лельно со снижением сократимости мио-

карда в острую фазу КМПТ значительно

снижается РКК. Резерв коронарного кро-

вотока также снижался при проведении

стресс-ЭхоКГ с дипиридамолом у пациен-

тов с КМПТ, но восстанавливался в под-

острой фазе (в течение 7 дней с момента

развития кардиомиопатии) [38]. В иссле-

довании P. Meimoun и соавт. показано, что
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у пациентов с КМПТ сниженный в острой

фазе РКК, измеренный с помощью транс-

торакальной ЭхоКГ с допплером (допп-

лер-ЭхоКГ), статистически значимо воз-

растает в течение фазы восстановления

(от 2,2 до 2,9, p<0,01) [34]. Область дис-

тальной части ПМЖВ визуализировали

с помощью высокочастотного датчика

ЭхоКГ во время внутривенного введения

аденозина. Пациентам также проводили

повторные ЭхоКГ и измеряли индекс со-

кратимости миокарда (WMSI – wall

motion score index), суммируя условные

значения сократимости каждого сегмента

миокарда левого желудочка. Было обнару-

жено, что РКК коррелирует с WMSI. 

T. Kume и соавт. использовали транс-

торакальную допплер-ЭхоКГ и внутрико-

ронарное введение ультразвукового дат-

чика в ПМЖВ для оценки кровотока. Они

показали, что у пациентов с синдромом

такотсубо в острой фазе возникает сниже-

ние РКК и скорости коронарного крово-

тока, а также сокращение времени замед-

ления диастолической скорости крово-

тока. При этом восстановление резер-

ва коронарного кровотока коррелирует

с восстановлением сократимости миокар-

да левого желудочка, оцененной с помо-

щью WMSI (r=0,71, p=0,02) [31]. 

R. Citro и соавт. приводят клиническое

описание пациентки 70 лет, у которой по

данным допплер-ЭхоКГ в острой фазе

КМПТ в средней и дистальной части

ПМЖВ в результате снижения скорости

кровотока при гиперемии РКК был равен

1,54. Через месяц при повторном измере-

нии обнаружено увеличение РКК до 2,68

с улучшением скорости кровотока при ги-

перемии [11]. В исследовании K. Sada-

matsu и соавт. было показано, что у паци-

ентов с синдромом такотсубо в острой

фазе в миокарде нарушен захват 123I –

метаиодбензилгуанидина и снижен резерв

коронарного кровотока, что отражает дис-

функцию микроциркуляторного русла,

вызванную гиперактивацией симпатичес-

кой нервной системы [40]. В последних

исследованиях показано, что сочетание

сниженного регионарного резерва крово-

тока и увеличенного индекса сопротивле-

ния микроциркуляторного русла в полной

мере отражают нарушения кровотока

в эпикардиальных сосудах и в микроцир-

куляторном коронарном русле у пациен-

тов с КМПТ [12].

Несмотря на убедительность получен-

ных в приведенных исследованиях дан-

ных, необходимо упомянуть исследование

P. Sganzerla и соавт., в котором у пяти па-

циентов с КМПТ также измеряли коро-

нарный поток с помощью трансторакаль-

ной допплер-ЭхоКГ в передней межже-

лудочковой ветви левой коронарной

артерии в острой фазе и в фазе восстанов-

ления при исключении каких-либо фак-

торов риска или заболеваний. Резервная

скорость коронарного кровотока была бо-

лее 2,0 в острой фазе и не изменялась с те-

чением времени у всех пациентов. В связи

с этим исследователи предположили, что

зависимость между микрососудистой дис-

функцией и развитием КМПТ отсутству-

ет, но может определяться у пациентов

с сопутствующей патологией, влияющей

на РКК [43]. Однако выборка пациентов

в приведенном исследовании была очень

маленькой, поэтому результаты могут

быть недостоверными. Аналогично, в ис-

следовании Y. Abe и соавт. применялся

внутрисосудистый допплер-катетер у па-

циентов с КМПТ и по результатам РКК не

было найдено значимых нарушений мик-

роциркуляции. Однако такие результаты

могут быть связаны с тем, что данное ис-

следование проводили только в фазе вос-

становления КМПТ. Как показали другие

исследователи, в этой фазе РКК улучша-

ется [3]. 

Перфузию миокарда у пациентов

с КМПТ также оценивали с помощью

радионуклидной визуализации, а имен-

но с использованием однофотонной

эмиссионной компьютерной томогра-

фии (ОФЭКТ) и позитронной эмиссион-

ной томографии (ПЭТ). S. Nishikawa
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и соавт. использовали ОФЭКТ с 99Тс-тет-

рофосмином у пациентки 84 лет с КМПТ

и показали, что накопление тетрофосмина

снижено на верхушке левого желудочка,

что соответствовало ее акинезии по дан-

ным ЭхоКГ [36]. Резервная скорость коро-

нарного кровотока, измеренная с помо-

щью внутрикоронарного датчика с допп-

лером, у данной пациентки была снижена.

Через 2 нед ОФЭКТ показала значитель-

ное улучшение перфузии, а резервная ско-

рость коронарного кровотока увеличилась

от 1,0 до 1,5 параллельно с улучшением со-

кратимости миокарда (по данным ЭхоКГ

фракция выброса левого желудочка увели-

чилась с 33 до 48%). T. Yoshida и соавт., ис-

пользуя ОФЭКТ с 201таллием, также пока-

зали нарушение перфузии миокарда в ост-

рой фазе КМПТ [54].

K. Tsuchihashi и соавт. отметили сни-

жение резервной скорости коронарного

кровотока, измеренной с помощью ПЭТ,

в острой фазе КМПТ и ее увеличение

в фазе восстановления [47]. M. Feola и со-

авт. исследовали резерв коронарного кро-

вотока и перфузию миокарда с помощью

ПЭТ с 13N-аммиаком до и после введения

аденозина. Также они проводили корона-

рографию и ЭхоКГ в острой фазе КМПТ

и через 3 мес, после нормализации функ-

ций левого желудочка. При этом авторы

отметили, что снижение перфузии мио-

карда, коронарного кровотока и РКК в ос-

трой фазе КМПТ преобладает в апикаль-

ных сегментах левого желудочка. Через

3 мес перфузия миокарда и коронарный

кровоток полностью восстанавливались

[17]. Спазм на введение аденозина, кото-

рый наблюдали у пациентов с КМПТ в ис-

следовании L. Galiuto и соавт. (см. Часть 1),

в данном исследовании не происходил,

что также свидетельствует о незначитель-

ной роли мультисосудистого спазма в раз-

витии КМПТ.

Полученные данные показывают, что

в острой фазе КМПТ под действием КА воз-

никает микрососудистая дисфункция, кото-

рая разрешается в фазе восстановления.

Исходя из этих данных, мы предполо-

жили, что нарушения в микроциркулятор-

ном коронарном русле, определяемые

в острой фазе КМПТ, могут быть связаны

с дисфункцией эндотелия сосудов, возни-

кающей под действием избыточного уров-

ня катехоламинов. Для подтверждения

нашей гипотезы мы провели измерение

эндотелийзависимой вазодилатации пле-

чевой артерии у пациентов с КМПТ в ост-

рой фазе и в фазе восстановления. В ре-

зультате исследования было установлено

возникновение тяжелой эндотелиальной

дисфункции в острой фазе КМПТ [52].

Эндотелиальная дисфункция

Эндотелий – это однослойный пласт

клеток мезенхимального происхождения,

выстилающих внутреннюю поверхность

кровеносных и лимфатических сосудов,

полостей сердца [1]. В норме эндотелий

формирует активный барьер между кро-

вью и подлежащими тканями. Однако эн-

дотелий является не просто слоем клеток,

обеспечивающих барьерную функцию, –

это основной регулятор сосудистого го-

меостаза [32]. Он обладает способностью

продуцировать широкий спектр факторов

и участвовать в регуляции гемостаза, ока-

зывая влияние на тромбоциты, свертыва-

ющую систему и фибринолиз. Эндотелий

участвует в регулировании сосудистого то-

нуса, воспалительных реакциях и, таким

образом, обладает вазодилатирующими,

противовоспалительными, антитромбо-

тическими и профибринолитическими

свойствами [6].

В последнее время появилось множест-

во работ, посвященных влиянию стресса

на функции эндотелия. В исследовании

U. Wilbert-Lampen было показано, что вы-

рабатывающийся под влиянием стресса

кортикотропин-рилизинг-гормон (К-РГ)

вызывает повышение продукции эндоте-

лина-1 и снижение продукции оксида азо-

та в эндотелии. Полученный эффект ни-

велировался введением антагониста ре-

цепторов к К-РГ, астрессина [53]. Позднее
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в исследовании той же рабочей группы

было показано, что увеличение продук-

ции эндотелина-1 происходит как под

действием гормонов хронического стресса

(дексаметазон К-РГ, -эндорфин), так

и гормонов, выделяющихся в острой фазе

стрессорного воздействия (адреналин

и норадреналин). При этом снижение

продукции эндотелием NO возникает

только в острой фазе под действием нор-

адреналина [35]. L. E. Spieker и соавт. по-

казали, что под воздействием психологи-

ческого стресса снижается эндотелийза-

висимая вазодилатация плечевой артерии

(ЭЗВД ПА), отражающая функциониро-

вание эндотелия. Однако ухудшение

ЭЗВД предотвращалось введением блока-

тора рецепторов к эндотелину [45]. Пока-

зано, что у женщин в постменопаузальном

периоде без значимых стенозов коронар-

ных артерий под действием стресса возни-

кает эндотелиальная дисфункция, кото-

рая определялась с помощью теста ЭЗВД

[37]. Эндотелиальная дисфункция разви-

вается параллельно с нарушением перфу-

зии миокарда (по данным сцинтиграфии)

и со снижением фракции выброса левого

желудочка. Описывается положительное

влияние метирапона (блокатора продук-

ции кортизола) на вызванное стрессом

снижение ЭЗВД [7]. Результаты исследо-

вания L. Ghiadoni и соавт. показали сни-

жение ЭЗВД также у здоровых доброволь-

цев под действием психологического

стресса. При этом реакция артерий на вве-

дение нитроглицерина не изменялась, что

доказывает влияние стресса избирательно

на функции эндотелия [19]. Полученные

данные подтверждают возможность воз-

никновения эндотелиальной дисфункции

под действием стресса, однако неясным

остается конкретный механизм влияния

гормонов стресса на функции эндотелия. 

В нескольких исследованиях показано,

что вызванное стрессом повышение уров-

ня катехоламинов может привести к дис-

функции эндотелия. M. L. Hijmering и со-

авт. определили, что под действием КА

возникало снижение ЭЗВД по данным

фотоплетизмографии. Однако после бло-

кирования -адренорецепторов с помо-

щью фентоламина при введении КА ре-

зультаты теста ЭЗВД не снижались по

сравнению с исходными [25]. На клеточ-

ных культурах показано, что адреналин

и норадреналин вызывают увеличение

продукции эндотелием воспалительного

цитокина, интерлейкина-6 [21]. Адрена-

лин при этом также вызывает активацию

каспазы 3 (внутриклеточный фермент,

участвующий в процессе апоптоза) и при-

водит к апоптозу эндотелиальных клеток.

Гибель эндотелиальных клеток предотвра-

щается введением карведилола ( -, -адре-

ноблокатора) [39]. Y. Higashi и соавт. пока-

зали, что у пациентов с феохромоцитомой

незначительно снижается эндотелийнеза-

висимая дилатация плечевой артерии (в от-

вет на введение ацетилхолина) и значитель-

но – эндотелийзависимая дилатация (в от-

вет на введение изосорбид динитрата),

измеренные с помощью фотоплетизмогра-

фии. У здоровых добровольцев данные из-

менения, по результатам фотоплетизмогра-

фии, не происходят. При этом после удале-

ния надпочечников у пациентов снижался

уровень КА в крови, что коррелировало

с увеличением зависимой и не зависимой

от эндотелия вазодилатации (r= -0,62) [24].

В нашем исследовании мы сравнили ре-

зультаты теста ЭЗВД у 4 женщин с КМПТ

с результатами у 18 женщин с острым ин-

фарктом миокарда с подъемом сегмента ST

(ОИМпST) и результатами в группе здоро-

вых добровольцев из 26 женщин. Результа-

ты теста ЭЗВД в острой фазе КМПТ в сред-

нем составили 0,58 ± 1,88%, при этом зна-

чение теста ЭЗВД было больше 0% только

у одной пациентки, поступившей через

48 ч после развития КМПТ, а у одной па-

циентки с КМПТ результат теста ЭЗВД

был отрицательным, – произошла вазо-

констрикция плечевой артерии. Подоб-

ный результат не встречался ни у одной

пациентки из двух других групп. Результа-

ты теста ЭЗВД у пациенток с КМПТ были
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статистически значимо ниже, чем резуль-

таты теста у здоровых добровольцев

(p<0,001). Они также были значимо ниже

таковых у пациенток с ОИМпST (p<0,01).

Через 1–3 нед результат теста ЭЗВД не из-

менился и был равен 0% только у одной

пациентки из группы КМПТ, которая, бо-

лее того, была госпитализирована повтор-

но через 6 мес по поводу стресс-инду-

цированных язв желудка. При этом ста-

тистически значимых различий между

результатами теста у пациенток с КМПТ,

у пациенток с ОИМпST и у здоровых доб-

ровольцев найдено не было (p>0,05). На-

сколько нам известно, такие данные были

получены впервые [52].

Ранее мы показали, что результаты тес-

та ЭЗВД существенно снижены в первые

24 ч от развития ОИМпST, но значимо

улучшаются через 1–2 нед [51]. При этом

у пациентов со спонтанным тромболизи-

сом результаты теста ЭЗВД статистически

значимо выше по сравнению с пациентами

с окклюзией инфарктсвязанной артерии.

Эти данные отражают связь спонтанного

тромболизиса у пациентов с ОИМпST с со-

храненным функционированием эндоте-

лия. Результаты теста ЭЗВД у пациентов

с ОИМпST в нашем исследовании, посвя-

щенном КМПТ, были снижены, но, тем не

менее, они были значимо выше, чем у па-

циентов с КМПТ. Эти данные показывают,

что эндотелиальная дисфункция у пациен-

тов с КМПТ более выраженная, чем при

ОИМпST. 

Данные об эндотелиальной дисфунк-

ции при КМПТ, полученные в нашем ис-

следовании, коррелировали с результата-

ми исследований, в которых было обнару-

жено снижение РКК в первые сутки

КМПТ, с последующим возрастанием

в фазе восстановления [34]. Исходя из на-

ших данных, мы предположили, что сни-

жение кровотока при КМПТ, вероятно,

связано с эндотелиальной дисфункцией.

Учитывая повышение концентрации кате-

холаминов в плазме при КМПТ, мы также

предположили, что основной причиной

эндотелиальной дисфункции может быть

токсическое действие катехоламинов на

сам эндотелий.

Воздействие повышенного уровня кате-

холаминов на клетки эндотелия изучалось

в нескольких работах, в которых использо-

валась экспериментальная модель КМПТ

у животных. В этих исследованиях было по-

казано повреждающее действие катехола-

минов на эндотелиальные клетки приматов

и мышей через 1-адренорецепторы, кото-

рое подавлялось введением -, -адрено-

блокаторов [29, 44]. Так, в исследовании

H. B. Skantze и соавт. обезьяны подверга-

лись социальному стрессу, который вызы-

вал повреждение эндотелиальных клеток

в их коронарных артериях. Поврежденные

клетки накапливали внутриклеточные им-

муноглобулины G, являющиеся вторичны-

ми антителами к внутриклеточным струк-

турам эндотелия обезьян. Накопление им-

муноглобулинов отражало гибель клеток

и могло быть предотвращено предваритель-

ным введением -адреноблокаторов [44].

У пациентов с КМПТ также было пока-

зано токсическое действие катехоламинов

на эндотелий. Y. Uchida и соавт. проводи-

ли повторные биопсии миокарда у паци-

ентов с КМПТ. Они показали, что кон-

центрация катехоламинов в крови паци-

ентов с КМПТ снижается параллельно

с уменьшением в биоптате миокарда чис-

ла эндотелиальных клеток, находящихся

в апоптозе [48]. 

Описанные в экспериментальных и

клинических исследованиях данные могут

объяснять развитие выявленной в нашей

работе эндотелиальной дисфункции у па-

циентов с КМПТ под воздействием кате-

холаминов.

В исследовании E. A. Martin и соавт.

также было показано, что у пациентов, пе-

ренесших ранее КМПТ, нормальное

функционирование эндотелия нарушает-

ся под воздействием искусственно вы-

званного психологического стресса [33]. 

Согласно приведенным результатам

исследований, у пациентов с КМПТ во
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время стресса под действием катехолами-

нов развивается выраженная эндотели-

альная дисфункция, которая может яв-

ляться одним из наиболее важных меха-

низмов патогенеза КМПТ. 

Почему у женщин кардиомиопатия 

такотсубо возникает чаще?

Кардиомиопатия такотсубо развивает-

ся преимущественно у женщин в постме-

нопаузальном периоде [9, 20]. Как извест-

но, эстроген и прогестерон влияют на со-

кратимость кардиомиоцитов (КМЦ).

Прямой эффект от действия эстрогена на

сократимость сердца объясняется экс-

прессией рецепторов к эстрогену на КМЦ

[22]. Было показано, что эстроген влияет

на захват кальция в КМЦ: у группы крыс

после овариэктомии была значительно

снижена экспрессия АТФ-азы саркоплаз-

матической сети по сравнению с крысами

из группы контроля [8]. 

Множество исследований посвящено

различиям в работе гипоталамо-гипофи-

зарно-адренокортикальной оси под воз-

действием стресса у мужчин и женщин

[26]. Образование адренокортикотропно-

го гормона (АКТГ) под действием корти-

котропин-рилизинг-гормона значительно

увеличено у женщин по сравнению с муж-

чинами [18]. Эти результаты могут объяс-

няться тем, что у женщин, в отличие от

мужчин, клетки гипофиза, отвечающие за

выработку АКТГ, чувствительны к боль-

шому количеству гипоталамических рили-

зинг-гормонов, поэтому под действием

стресса выработка АКТГ у них увеличи-

вается за счет К-РГ, а также добавочных

рилизинг-гормонов гипоталамуса [42].

В других исследованиях было показано,

что экспрессия К-РГ в гипоталамусе

у женщин и крыс женского пола также

значительно выше, чем у мужчин и крыс

мужского пола, при этом некоторые

стрессорные агенты вызывают повыше-

ние продукции К-РГ только у женщин

[14]. Более того, чувствительность к дей-

ствию К-РГ нейронов, вырабатывающих

норадреналин в голубом пятне среднего

мозга, также выше у женщин и дополни-

тельно повышается в состоянии стресса

[13]. Исследователи обнаружили, что

у крыс женского пола активность связы-

вания рецепторов к К-РГ со своими сти-

мулирующими G-белками на нейронах

голубого пятна статистически значимо

выше, чем у крыс мужского пола.

При этом интернализация данных рецеп-

торов (процесс дезактивации рецепторов

и их перемещения внутрь клетки) у крыс

женского пола под действием стресса по-

давляется, а у крыс мужского пола, наобо-

рот, возникает десенситизация данных ре-

цепторов. Эти результаты объясняют раз-

личия между женщинами и мужчинами

в работе КА-продуцирующих нейронов.

Можно предположить, что основная их

причина в различном действии эстрогена.

Так, в исследовании R. J. Handa и соавт.

было показано, что эстроген, действуя че-

рез свои рецепторы типа , вызывает уси-

ление продукции К-РГ в нейронах пара-

вентрикулярного ядра гипоталамуса, а про-

изводные тестостерона, действуя через

рецепторы к эстрогену типа , подавляют

секрецию К-РГ [23]. Также было показано,

что эстроген влияет на выработку КА во

время стресса, действуя на рецепторы К-РГ

на нейронах голубого пятна, экспрессиру-

ющих норадреналин [46]. Действуя на ре-

цепторы, эстроген влияет на образование

тирозингидроксилазы, отвечающей за био-

синтез норадреналина в нейронах голубого

пятна. При этом в экспериментальной мо-

дели на крысах показано, что эстроген вы-

зывает различные эффекты у крыс мужско-

го и женского пола. У крыс женского пола

под действием эстрогена повышается ак-

тивность промоторного участка гена тиро-

зингидроксилазы и усиливается ее экс-

прессия с повышением образования нор-

адреналина, тогда как у крыс мужского пола

эстроген, синтезирующийся из циркулиру-

ющего тестостерона, подавляет транскрип-

цию гена тирозингидроксилазы, уменьшая

образование норадреналина. 
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В экспериментальном исследовании

T. Ueyama и соавт. сравнили группу крыс

после овариэктомии без заместительной

гормональной терапии и с терапией эст-

рогенами. Авторы обнаружили, что тако-

тсубо-подобные нарушения сократимости

левого желудочка после иммобилизаци-

онного стресс-теста возникают в обеих

группах, однако у крыс с заместительной

гормональной терапией нарушения со-

кратимости менее выраженны [49].

При проведении этого исследования из-

мерялась также экспрессия РНК гена c-fos

(маркер активации клеток) в паравентри-

кулярных ядрах гипоталамуса, надпочеч-

никах и левом желудочке. Экспрессия

РНК c-fos была снижена у крыс, получав-

ших эстрогены, что позволило предполо-

жить значительное влияние эстрогена на

активацию гипоталамо-гипофизарно-ад-

ренокортикальной оси при стрессе. Экс-

прессия белков теплового шока 70 (повы-

шающих выживаемость КМЦ) и пред-

сердного натрийуретического пептида

у крыс, получавших эстроген, была повы-

шена по сравнению с крысами без замес-

тительной гормональной терапии. В связи

с этим возникло предположение, что эст-

роген предотвращает негативное влияние

стресса на миокард не только через нерв-

ную систему, но и с помощью прямого

действия на сердце. 

Описанные результаты отражают зна-

чительные различия в действии эстрогена

у мужчин и женщин при стрессе. Интерес-

но отметить, что в своем исследовании

M.A. Sader и соавт. и K. Hirata и соавт. по-

казали, что эстрогены положительно вли-

яют на функционирование сосудистого

русла и улучшают резерв коронарного

кровотока, о котором было сказано выше,

проявляя свои защитные свойства отно-

сительного коронарного микроциркуля-

торного русла [27, 41]. 

Также следует упомянуть, что в не-

скольких исследованиях было показано

нарушение функций эндотелия у женщин

в постменопаузальном периоде. При этом

заместительная гормональная терапия эс-

трогенами увеличивала результаты теста

ЭЗВД у пациенток пожилого возраста.

Это можно объяснить прямым действием

эстрогена через свои рецепторы на эндо-

телиальные клетки, что вызывает актива-

цию кальцийзависимых калиевых каналов

и увеличение выработки NO [41]. Необхо-

димо указать, что в наше исследование

в группу КМПТ вошли только женщины

постменопаузального периода, что также

могло влиять на результаты функциони-

рования эндотелия.

Приведенные данные подтверждают,

что половые гормоны играют важную роль

в развитии синдрома такотсубо, при этом

дисфункция эндотелия, возникающая

в острой фазе КМПТ, может утяжеляться

при недостатке эстрогенов. Однако меха-

низм воздействия половых гормонов при

КМПТ требует дальнейшего изучения.
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