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Аннотация
Книга посвящена экспериментально-клиническому

изучению роли стресса в развитии стрессобусловленной
кардио– и иммунопатологии. Разработана, испытана
и предложена для внедрения новая научно
обоснованная концепция и соответствующие методы
нетрадиционного использования витаминов в клинике.
Научная и практическая значимость работы
заключается в реализации предсказательной силы
теории некоферментного действия витаминов через
оптимизацию существующих клинических методов
патогенетической коррекции стрессорных кардиопатий
(гипертония и ишемическая болезнь сердца,стенокардия
и инфаркт миокарда) и стрессорных иммунодефицитов
(сепсис).



 
 
 

Книга рассчитана на медиков и широкий круг
специалистов, интересующихся проблемой коррекции
кардио– и иммунопатологии стресса.
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Предисловие

 
Наш рассказ о патологии стресса и способах ее

коррекции, очевидно, следует начать с книги, на об-
ложке которой представлена формула тиаминдифос-
фата (ТДФ) на фоне альтерированного миокарда как
символ традиционного лечебного применения вита-
мина В1 при сердечно-сосудистых заболеваниях. Она
называется «Кокарбоксилаза и другие тиаминфосфа-
ты» и была написана в 1974 г. под руководством Ю.
М. Островского коллективом в основном молодых ав-
торов, которые с гордостью называли себя «тиамин-
щиками» и с юношеской безоглядностью и энтузиаз-
мом декларировали свою верность канонам класси-
ческой витаминологии и прежде всего ее, казалось
бы, незыблемому постулату о существовании в тка-
нях апоферментов, т. е. витаминзависимых фермен-
тов, нефункционирующих по причине отсутствия в них
простетической части – кофермента.

Все мы свято верили в то, что коферментные вита-
мины необходимы для посттрансляционного достраи-
вания in vivo предсуществующих специфических апо-
ферментных белков до функционально активной хо-
лоформы, которая с этого момента начинает выпол-
нять свою биологическую задачу по восстановлению



 
 
 

дефектных звеньев в различных метаболических це-
пях превращения веществ. Эта эйфория продолжа-
лась до тех пор, пока не появились «убийственные»
для теории коферментного действия витаминов фак-
ты, которые заставили лично меня радикально пе-
ресмотреть свою позицию и написать в 1984 г. свою
первую книгу: «Гормональные механизмы метаболи-
ческого действия тиамина»

Установленный нами факт наличия внутриклеточ-
ного депо эндогенного ТДФ, емкость которого мно-
гократно превышает потребности витаминзависимых
ферментов, и то, что оно организовано за счет лег-
кодоступных, т. е. не связанных с белками, форм ко-
фермента, фактически исключает возможность про-
явления in vivo специфической активности вводимо-
го витамина, а отсутствие в гиалоплазме свободной
апотранскетолазы делает бессмысленной саму по-
становку вопроса о коферментном действии вводи-
мого витамина, поскольку здесь исходно устранена
возможность акцепции новообразованного ТДФ пред-
существующим апоферментом, в чем, собственно, и
состоит его смысл.

Идея гормонального опосредования действия ви-
тамина возникла после получения нами эксперимен-
тальных данных, свидетельствующих о том, что акти-
вация транскетолазы в печени В1-гиповитаминозных



 
 
 

крыс при введении тиамина происходит не за счет на-
сыщения новообразованным ТДФ апофермента, ко-
торого фактически нет, а в результате стимуляции им
дополнительного синтеза ферментного белка. В этих
условиях тиамин активно включается в белок тран-
скетолазы в виде С14-ТДФ и повышает включение в
него С14-лейцина. Тиамин способен реактивировать
транскетолазу не только у гиповитаминозных живот-
ных, у которых тканевое витаминное депо полностью
опустошено, но и у адреналэктомированных крыс при
его максимальном заполнении в условиях гипокорти-
цизма.

Факты ингибирования транскетолазы на фоне из-
бытка эндогенного ТДФ и ее реактивация экзогенным
витамином говорят о том, что ни тот, ни другой не мо-
гут быть ее индуктором.

У животных с удаленной поджелудочной железой
тиамин уже не способен восстанавливать сниженную
активность транскетолазы печени, а инсулин с этим
легко справляется. Отсюда следует вывод о гормо-
нальном опосредовании действия витамина. Если ис-
ходить из того, что транскетолаза – инсулининдуци-
бельный фермент, печень – орган-мишень для инсу-
лина, а тиамин способен стимулировать инсулинсин-
тетическую функцию поджелудочной железы, то даже
на уровне витаминзависимых реакций регулирующая



 
 
 

роль тиамина должна рассматриваться через призму
гормонального влияния, поскольку его участие здесь
может быть пассивным: кофермент просто достраи-
вает в процессе синтеза на рибосомах новообразую-
щийся под действием гормонов ферментный белок до
функционально активной формы.

Теперь важно было доказать, что идея гормональ-
ного опосредования действия справедлива не толь-
ко для тиамина, но и для других витаминов. Поэто-
му в 1987 г. появилась еще одна книга автора «Неко-
ферментные функции витамина РР», где приведены
экспериментальные данные, показывающие, что ни-
котиновая кислота и никотинамид при введении in
vivo могут действовать как стресс-агенты, способные
неспецифически активировать гипофизадреналовую
систему. Следовательно, с помощью витаминов мож-
но целенаправленно воздействовать на стрессреали-
зующие (надпочечники) и стресслимитирующие (ин-
сулярный аппарат поджелудочной железы) системы
организма, что предопределяет их применение, не
связанное с рутинной компенсацией витаминодефи-
цитов, т. е. обозначился стрессорный вектор дальней-
ших исследований.

Итак, после выхода этих книг на нашем горизон-
те отчетливо замаячила проблема стресса и стрес-
сорной патологии, которая наряду с идеей гормо-



 
 
 

нального опосредования действия витаминов потре-
бовала фундаментальной проработки. По результа-
там проведенных исследований, в том числе и на мо-
лекулярном уровне, была написана серия моногра-
фий: 1988 г. – «Витаминзависимые ферменты надпо-
чечников» (соавтор С. А. Струмило), 1989 г. – «Гор-
моны, адаптация и системные реакции организма»,
1998 г. – «Стресс: Морфобиология коры надпочеч-
ников», 1999 г. – «Стресс и витамины», где очер-
чены общие перспективы использования полученной
информации в клинике. Полученные результаты лег-
ли в основу теоретического обоснования постулатов
некоферментной витаминологии и послужили пред-
посылкой для расшифровки биохимических механиз-
мов развития эндокринопатий.

В монографии 2000 г., которая так и называется
– «Некоферментная витаминология», сформулирова-
на достаточно общая теория витаминно-гормональ-
ных взаимоотношений, которая позволяет объяснить
метаболическую активность вводимых витаминов вне
терминов традиционного механизма, т. е. без привле-
чения коферментной гипотезы.

Некоферментные эффекты, составляющие сейчас
почти на 100 % предмет клинической витаминоло-
гии, – это метаболическое эхо первичного влияния ви-
таминов на функцию конкретных эндокринных орга-



 
 
 

нов, т. е. по сути они результат гормонального опо-
средования действия витаминов. После многолетней
«обкатки» постулатов некоферментной витаминоло-
гии на клинической базе Регионального эндокриноло-
гического научно-практического центра (г. Гродно) и
получения безусловных доказательств работоспособ-
ности теории некоферментного действия витаминов
в лечебной практике можно было предъявлять ее ши-
рокой публике как новую идеологию в медицине.

Повреждения сердца при стрессе сегодня приоб-
ретают для клиники все большее значение в связи с
тем, что в возникновении и развитии основных забо-
леваний системы кровообращения важную роль иг-
рают тяжелые и часто повторяющиеся стрессорные
перегрузки организма. Прямое следствие стресса –
инфаркт миокарда является наиболее часто встре-
чающейся патологией сердца и одной из основных
причин смерти больных. Поэтому оправдан поиск
средств профилактики и методов коррекции этого тя-
желого осложнения стресса. Стратегия поиска может
базироваться на непреложном факте, что большин-
ство людей и животных, поставленных в безвыходные
стрессорные ситуации, не погибают, а приобретают
ту или иную степень резистентности к этим обстоя-
тельствам. Это означает, что организм в принципе из-
начально обладает механизмами, обеспечивающими



 
 
 

совершенную адаптацию к стрессорным воздействи-
ям и возможность выживания в тяжелых экстремаль-
ных условиях. Нужно только научиться рационально
использовать собственные защитные реакции орга-
низма и уметь управлять ими [98].

Такую возможность исследователям и клиницистам
предоставляет концепция витаминно-гормональных
взаимоотношений, которая опирается на выработан-
ные в процессе эволюции биохимические механиз-
мы гомеостаза и отобранные самой Природой есте-
ственные регуляторы адаптации – витамины, являю-
щиеся жизненно необходимыми для организма фак-
торами внешней среды. Научно обоснованная регла-
ментация витаминотерапии и витаминопрофилактики
клинических эквивалентов стресса – это главная за-
дача настоящей работы.

Автор глубоко признателен коллегам биохимикам
А. В. Арцукевичу, Р. И. Кравчук, Р. Е. Лису, И. И. Сте-
пуро, А. Б. Шнейдеру за плодотворное участие в экс-
периментах, результаты которых легли в основу дан-
ной книги, и сердечно благодарит клиницистов В. А.
Басинского, С. В. Виноградова, Т. А. Виноградову, В.
П. Водоевича,

В. В. Спаса за высококвалифицированную помощь,
позволившую реализовать предсказательную силу
концепции витаминно-гормональных связей в лечеб-



 
 
 

ной практике для оптимизации стресса.



 
 
 

 
Принятые сокращения

 
АГ – артериальная гипертензия
АД С/Д – артериальное давление систолическое /

диастолическое
АЗКЦ – антителозависимая клеточная цитотоксич-

ность
АКТГ – адренокортикотропный гормон
АМФ, АДФ, АТФ – аденозинмоно-, ди– и трифосфат
БОК – бляшкообразующие клетки
ВИД – вторичный иммунодефицит
ГАМК – гаммааминомасляная кислота
ГК – гексокиназа
ГС – гемосорбция
Г-6-Ф – глюкозо-6-фосфат
Г-6-Фаза – глюкозо-6-фосфатаза
ДАД – диастолическое артериальное давление
ДК – диеновые конъюгаты
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДНКЖ – динитрозильные комплексы железа
ДНФ – динитрофенол
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6… – интерлейкин-1, -2, -6…
ИЛ-2Р – рецептор ИЛ-2
ИМ – инфаркт миокарда



 
 
 

ИРИ – иммунореактивный инсулин
ИФН-γ – интерферон
КАТ – каталаза
КОЕс – колониеобразующие клетки селезенки
Кон-А – конканавалин-А
ЛПС – липополисахарид
МАТ – моноклональные антитела
МДА – малоновый диальдегид
МРС – минутная работа сердца
НК – натуральные киллеры
11-ОКС – 11-оксикортикостероиды
ОТ – окситиамин
ОПСС – общее периферическое сопротивление со-

судов
ПОЛ – перекисное окисление липидов
ПОН – полиорганная недостаточность
ПТИ – протромбиновый индекс
ПФП – пентозофосфатный путь
РБТЛ – реакция бласттрансформации лимфоцитов
РНК – рибонуклеиновая кислота
САД – систолическое артериальное давление
СОД – супероксиддисмутаза
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
СКМ – стрессорные кардиомиопатии
СПР – саркоплазматический ретикулум



 
 
 

Т – тиамин
ТДФ – тиаминдифосфат
УОК – ударный объем крови
УРС – ударная работа сердца
УФОК – ультрафиолетовое облучение крови
ФАТ – фактор активации тромбоцитов
ФГА – фитогемагглютинин
ФК – функциональные классы
ФНО – фактор некроза опухоли
ФППГ – фактор пролиферации предшественников

гранулоцитов
ЦАМФ – циклический аденозин-3′-5′-монофосфат
цГМФ – циклический гуанозин-3-5-монофосфат
ЦНС – центральная нервная система
ЦТК – цикл трикарбоновых кислот
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭБС – эмоционально-болевой стресс
ЭДТА – этилендиаминтетраацетат
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭФРС – эндотелиальный фактор релаксации сосу-

дов
ЯК – янтарная кислота
NAD(H)/ NADF(H) – никотинамидадениндинуклео-

тид (фосфат) окисленный / восстановленный
AICD – гибель клеток, индуцированная активацией
B – кортикостерон



 
 
 

CARS – синдром компенсаторного анти-воспали-
тельного ответа

CD3, CD4, CD8… – субфракции Т-лимфоцитов F –
гидрокортизон

IgA, IgM, IgG… – субклассы иммуноглобулинов
MOD – мультиорганная дисфункция
NO – оксид азота
PKW – поквидмитоген
SIRS – синдром системной воспалительной реак-

ции
Th1, Th2 – субклассы Т-хелперов



 
 
 

 
Часть I

Кардиопатология
 
 

Введение
 

В течение последнего столетия структура заболе-
ваемости и смертности в развитых странах прин-
ципиально изменилась. Массовые инфекции, кото-
рые некогда были бичом человеческой популяции,
отодвинулись на второй план, а на первое место
уверенно вышла сердечно-сосудистая патология. Как
свидетельствуют эпидемиологические и эксперимен-
тальные исследования, в возникновении этих забо-
леваний важную, а иногда и решающую роль игра-
ет чрезмерно интенсивная и длительная стресс-реак-
ция, вызванная определенными факторами окружаю-
щей среды. Последнее означает, что изучение прин-
ципов профилактики стрессорных повреждений со-
ставляет необходимый этап в решении ключевой про-
блемы современной медицины – повышение рези-
стентности здорового организма и профилактики ос-
новных неинфекционных заболеваний.

Стресс, ишемия и сочетание этих факторов игра-



 
 
 

ют главную роль в возникновении основных заболе-
ваний сердца [98]. Различаясь по этиологии, патоге-
незу и клинике, стресс-реакция и ишемия в то же вре-
мя потенцируют друг друга за счет трех основных ме-
ханизмов. Во-первых, стресс-реакция путем прямого
некоронарогенного повреждения проводящей систе-
мы и сократительного миокарда может создавать мно-
жественные зоны деполяризации и нарушения про-
водимости. Вызванное стрессом увеличение электри-
ческой гетерогенности сердца усугубляется наруше-
нием межклеточных контактов избытком кальция и
все это добавляется к вызванным ишемией очагам
деполяризации и множественным блокам проводимо-
сти. В результате электрическая стабильность серд-
ца, которая даже у совершенно здоровых людей яв-
ляется относительной, серьезно нарушается, и это
приводит к тяжелым аритмиям, фибрилляции и оста-
новке сердца. Во-вторых, в определенных услови-
ях стресс может способствовать ускорению развития
коронаросклероза, коронароспазма и тромбоза, тем
самым усугубляя ишемию и приводя к острому ин-
фаркту миокарда, который, в свою очередь, ослож-
няется аритмией и фибрилляцией желудочков. В-тре-
тьих, ишемический очаг или инфаркт сопровождается
болью и страхом смерти, что вызывает стресс-реак-
цию, которая повреждает неишимизированные отде-



 
 
 

лы миокарда, увеличивает нагрузку на сердце и мо-
жет осложнять течение и ухудшать исход первично-
го ишемического повреждения. Следовательно, пре-
дупреждение, ограничение или исключение стрессор-
ного воздействия на миокард является высокоэффек-
тивным средством защиты сердца не только от арит-
мий, но и от ишемии, вызванной или усугубляемой
стрессом.

Предрасположенность и устойчивость организма к
стрессорным повреждениям лимитируется функцио-
нированием стрессреализующей и стресслимитирую-
щих систем, а также степенью их мобилизации под
влиянием стрессора. Исходный уровень активности
этих систем детерминирован генетически, т. е. являет-
ся наследственным, однако может изменяться в про-
цессе жизнедеятельности. Нормализация базальной
активности стрессреализующей системы и повыше-
ние эффективности стресслимитирующих систем ор-
ганизма либо путем его адаптации к факторам сре-
ды, либо фармакологическими методами (с помощью
медиаторов или активаторов этих систем) служат од-
ним из факторов повышения и коррекции устойчиво-
сти организма к стрессорным воздействиям [98].

Хроническое действие на организм интенсивных
эмоциональных стрессоров, вызывающее «застой-
ную» активацию адренергического звена регуляции



 
 
 

тонуса сосудов и нарушение Са2+-транспортирующей
системы в клетках гладкой мышцы сосудов, связан-
ное с адренергической активацией свободно ради-
кального окисления при стрессе, является важным
фактором этиологии и патогенеза стойкой артериаль-
ной гипертензии и развития гипертонической болез-
ни. Как и стрессчувствительность в целом, так и пато-
логическое действие эмоционального стресса на си-
стему регуляции сосудистого тонуса лимитируется ге-
нетически обусловленной или приобретенной пред-
расположенностью. В основе этой предрасположен-
ности может лежать врожденный или приобретенный
дефект функционирования отдельных стресслимити-
рующих систем, в том числе системы продукции NO.
Ограничение или исключение этого дефекта с помо-
щью соответствующих активаторов является одним
из эффективных способов предупреждения и коррек-
ции артериальной гипертензии стрессорной этиоло-
гии.

Анализ фармакологических средств, применяемых
в настоящее время для коррекции состояний эмоцио-
нального стресса и постстрессорных нарушений, по-
казывает, что центральное место среди них занимают
препараты, действие которых направлено на ограни-
чение активности стрессреализующей системы и со-
ответственно стресс-реакции. Это либо прямые инги-



 
 
 

биторы адренергической системы (блокаторы α– и β-
рецепторов), либо препараты, повышающие эффек-
тивность естественных стресслимитирующих систем,
либо стабильные химические аналоги медиаторов
этих систем. Противоишемическими средствами пер-
вого ряда всегда были нитровазодилятаторы. В свое
время с нитроглицерина и пропранолола началась
новая эпоха в кардиологии – эпоха целенаправлен-
ной патогенетической коррекции стрессобусловлен-
ных сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас фар-
миндустрия выпускает препараты, сочетающие в се-
бе свойства высокоселективных β-адреноблокаторов
и NO-зависимых вазодилятаторов (небилет) – новое
«высокоточное оружие» против стрессорной кардио-
патологии.

Кроме того, в арсенале кардиотерапевта имеются
испытанные антистрессорные средства – витамины.
При лечебном использовании больших доз, как прави-
ло, не эксплуатируется собственное витаминное на-
чало препаратов и они в этом случае лишь условно
могут называться витаминами, фактически являясь
биоактивными соединениями с некоферментным ме-
ханизмом действия, составляющим предмет альтер-
нативной (некоферментной) витаминологии [17,18],
практическое значение которой состоит в том, что она
позволяет обосновать принципиально отличную от су-



 
 
 

ществующей стратегию витаминотерапии и витами-
нопрофилактики (разработка новых показаний к при-
менению витаминов в лечебной практике). Оптими-
зация патогенетической коррекции системных нару-
шений гомеостаза при стрессе сочетанием высоко-
аффинных кардиотропных средств с антистрессор-
ными витаминами явится существенным вкладом в
программу борьбы с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, которая предусматривает развитие
исследований, направленных на изучение патогенеза
и обоснование принципов профилактики стрессорной
кардиопатологии.



 
 
 

 
1. Современные концепции

патогенеза и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний

 
 

1.1. Стресс и сердечно-
сосудистая патология

 
Cтрессорные кардиомиопатии (первичное

стрессорное повреждение сердца). Классификаци-
онные критерии и термин «стрессорные кардиомио-
патии» были введены в клиническую практику М. Це-
белином и Ц. Хиршем в 1980 г. после обнаруже-
ния признаков дегенеративного поражения пересо-
кращенных миофибрилл сердечной мышцы при ре-
троспективном обследовании погибших от эмоцио-
нального стресса жертв террористических актов, ко-
торые не имели травм внутренних органов и каких-ли-
бо заболеваний сердца в анамнезе [192]. В отличие
от ишемического повреждения при инфаркте миокар-
да, которое характеризуется коагуляционным некро-
зом миофибрилл без выраженных полос пересокра-
щения, когда клетки сердечной мышцы гибнут в со-
стоянии расслабления, стрессорное повреждение до-



 
 
 

кументируется гиперсокращением участков миокар-
да с выраженными полосами сокращения миофиб-
рилл и появлением гранулярности, т. е. миофибрил-
лярной дегенерацией [308]. Указанные контрактур-
ные повреждения являются следствием мощного ад-
ренергического воздействия на сердце при введе-
нии больших доз катехоламинов или электростиму-
ляции зон гипоталамуса, ответственных за симпати-
ческую, но не парасимпатическую регуляцию серд-
ца [306]. Для воспроизведения необратимой альте-
рации клеточных структур миокарда достаточно 3-ча-
совой экспозиции электростимуляции отрицательных
(оборонительных) эмоциогенных центров гипотала-
муса (вентромедиальные ядра) у иммобилизованных
кроликов (модель острого эмоционального стресса)
[153].

Электронномикроскопическими признаками дезин-
теграции ультраструктуры кардиомиоцитов в приня-
тых условиях являются резкий внутриклеточный отек
и деструкция митохондрий. Структура органелл резко
изменена: большинство крист разрушено или фраг-
ментировано, матрикс гомогенизирован. Наружные
оболочки разорваны или растворены. Наряду с то-
тально разрушенными встречаются отдельные мито-
хондрии, полностью или частично сохранившие кри-
сты, находящиеся, очевидно, в разных стадиях про-



 
 
 

цесса разрушения, растворения и гомогенизации со-
держимого. Миофибриллы в мышечных клетках на-
ходятся в состоянии релаксации и пересокращения.
Пучки миофибрилл разволокнены, контуры их раз-
мыты, наблюдается гомогенизация миофиламентов,
стирание геометрически правильной организации их
расположения, диски контурируются нечетко. Фор-
ма ядер сердечных миоцитов причудлива, хроматин
располагается под оболочкой. Трубочки и цистер-
ны саркотубулярной системы расширены до размера
крупных вакуолей. Отмечается расхождение вставоч-
ных дисков, мембраны их фрагментированы, места-
ми размыты, широкие промежутки, повторяют зигза-
гообразную форму диска. Все это указывает на явле-
ния острой сердечной недостаточности как на причи-
ну гибели части животных при указанном воздействии
[109].

Д. Миллер и С. Малов [270] оценивали степень
повреждения сердечной мышцы при электроболе-
вом стрессе по выходу из кардиомиоцитов фермен-
тов-маркеров повреждения клеточных мембран и по
включению в структуры миокарда меченного техне-
цием радиоактивного пирофосфата. При этом оказа-
лось, что выход ферментов после 4—16 ч электробо-
левого раздражения был увеличен в 2–3 раза, а ве-
личина включения технеция зависела от экспозиции



 
 
 

стресса: чем длительнее было стрессорное воздей-
ствие, тем больше было включение, а следовательно,
и повреждение миокарда.

Изучение механизмов развития стрессорной кар-
диомиопатии активно проводилось в 70—80-е го-
ды ХХ в. в комплексных физиологических, биохими-
ческих и цитологических исследованиях на живот-
ных с использованием модели эмоционально-болево-
го стресса, сходного с «неврозом тревоги» у челове-
ка, и иммобилизационного стресса – стресса «неволи,
лишения свободы», где было четко показано, что при
увеличении интенсивности и экспозиции раздраже-
ния адаптивные эффекты стресс-реакции могут пре-
вращаться в повреждающие [98,132].

Формирование патогенетической цепи первичного
стрессорного повреждения сердца происходит следу-
ющим образом. Многократное увеличение действую-
щей на сердце концентрации катехоламинов и дру-
гих стресс-гормонов стимулирует вхождение Са2+ в
кардиомиоциты, мобилизацию резервов гликогена и
фосфокреатина, а также реализацию «липидной три-
ады» (активация перекисного окисления липидов, ли-
паз, фосфолипаз и накопление свободных жирных
кислот). Именно «липидная триада», продуцирующая
гидроперекиси липидов, длинноцепочечные дерива-
ты жирных кислот, лизофосфолипиды, т. е. факторы,



 
 
 

обладающие детергентным действием, вызывает ла-
билизацию лизосом и освобождение протеолитиче-
ских ферментов. В результате липотропного эффек-
та, действия лизосомальных протеолитических фер-
ментов и нарушений в системе гликолиза развива-
ются повреждения мембран сарколеммы, саркоплаз-
матического ретикулума и нарушение функциониро-
вания катионных насосов, ответственных за транс-
порт Са2+. Блокируются также Na+, K+, Ca2+-насос,
Na+/Са2+-ионообменник и Са2+-насос саркоплазмати-
ческого ретикулума (СПР). При этом угнетение Na+,
K+-насоса увеличивает внутриклеточное содержание
Na+, что препятствует удалению Са2+ и способствует,
подобно сердечным гликозидам, увеличению его со-
держания в клетке. Торможение функции Са2+-насо-
са СПР уменьшает захват Са2+ в СПР и также способ-
ствует росту его уровня в саркоплазме. В совокупно-
сти с увеличением вхождения Са2+ в клетку это при-
водит к его избытку в кардиомиоцитах и связанным
с этим последствиям – активации «липидной триа-
ды» (см. выше) и «кальциевой триады» (собственное
повреждающее действие катиона: контрактура мио-
фибрилл, нарушение функции перегруженных каль-
цием митохондрий, активация протеаз в миофибрил-



 
 
 

лах и фосфолипаз в митохондриях), которые замыка-
ют порочный круг [98].

Оценивая эти факты, следует иметь в виду, что вли-
яние стресса на сердце является по существу адре-
нергическим и реализуется через накопление Са2+

в кардиомиоцитах. Данный феномен играет важную
роль в положительном инотропном эффекте катехо-
ламинов и при умеренном стрессе оказывается тран-
зиторным, так как благодаря нормальному функцио-
нированию мембранных механизмов ионного транс-
порта избыток Са2+ быстро удаляется из саркоплаз-
мы. При чрезмерной по длительности стресс-реак-
ции, повреждении мембран и катионных насосов уда-
ление Са2+ из саркоплазмы может оказаться нару-
шенным, что закономерно приведет к «кальцифика-
ции» кардиомиоцитов.

Действительно, исследование кардиомиоцитов ги-
сто-химическими и электронномикроскопическими
методами показало, что стресс существенно увеличи-
вает количество пироантимоната Са2+ в субсарколем-
мальной области, саркоплазме и вокруг митохондрий
[132]. Это согласуется с известными данными, что по-
вреждение сердца большими дозами катехоламинов
сопровождается увеличением накопления в миокарде
Са2+ [98]. Кстати, «кальцификация» миокарда харак-



 
 
 

терна не только для повреждающего адренергическо-
го эффекта, но составляет общее звено патогенеза
самых различных повреждений сердечной мышцы –
от наследственных кардиопатий до недостаточности
гипертрофированного сердца [102].

Увеличение содержания Са2+ в кардиомиоцитах
может способствовать чрезмерной активации глико-
лиза, разобщению окисления и фосфорилирования
в митохондриях, нарушению процесса расслабления
миофибрилл, вплоть до развития их контрактурного
повреждения [98]. Так, эмоционально-болевой стресс
сопровождается активацией фосфорилазной систе-
мы (переходом В-формы фосфорилазы в А-форму)
и снижением на треть резерва гликогена в миокар-
де [319], разобщением окислительного фосфорили-
рования [89] и снижением активности креатинфос-
фокиназы [45]. В совокупности эти сдвиги катионно-
го и энергетического метаболизма закономерно при-
водят к целому комплексу нарушений электрической
стабильности и сократительной функции сердца, ко-
торый слагается из снижения порога фибрилляции
сердца и аритмий [262], нарушения растяжимости
сердечной мышцы, ее постстрессорной ригидности
[40], депрессии силы сокращения, а также значитель-
ного повышения контрактурной реакции миокарда на
избыток Са2+ и гипоксию [98]. Важно, что стрессо-



 
 
 

бусловленные изменения биоэнергетики и сократи-
тельной функции, охватывающие миокард в целом,
для большинства кардиомиоцитов оказываются об-
ратимыми и постепенно исчезают в течение 3–4 су-
ток. Лишь в ограниченных группах клеток они прогрес-
сируют и приводят к разрушению структур. Соответ-
ственно морфологические изменения после перене-
сенного стресса у животных обычно носят очаговый
характер, достигая максимума через 48 ч раздраже-
ния, и проявляются при поляризационной микроско-
пии контрактурой групп мышечных клеток, которая в
некоторых местах приводит к формированию микро-
некрозов, а затем фибробластических гранул и очагов
кардиосклероза [98].

Исходя из того, что спектр стрессорных повре-
ждений миокарда аналогичен изменениям, развива-
ющимся в сердце под влиянием больших доз катехо-
ламинов или их синтетического аналога изопротере-
нола, и может быть в обоих случаях нивелирован
большими дозами β-адреноблокатора пропранолола,
можно заключить, что альтерация кардиомиоцитов
при стрессе по сути дела является адренергической.

При СКМ повреждаются не только миокардиаль-
ные клетки, но и проводящая система сердца, где
6-часовой эмоционально-болевой стресс приводит к
наиболее выраженным дегенеративным изменениям



 
 
 

в синусовом узле, умеренным – в атриовентрикуляр-
ном узле и наименьшим – в волокнах Пуркинье [159].
Эти повреждения несомненно играют ключевую роль
в возникновении постстрессорной электрической ге-
терогенности миокарда, постстрессорных нарушений
электрической стабильности сердца и аритмий. Мно-
годневное периодическое раздражение отрицатель-
ных эмоциогенных центров гипоталамуса вызывает
у иммобилизованных кроликов появление различных
сердечных аритмий: желудочковой экстрасистолии,
пароксизмальной желудочковой тахисистолии, стой-
ких приступов мерцания и трепетания предсердий
[158]. Все эти нарушения сердечного ритма прекра-
щались после введения 0,5–2,0 мг/кг блокатора β-
адренорецепторов – пропранолола. Атропин (блока-
тор н-холинорецепторов) и фентоламин (блокатор α-
адренорецепторов) не устраняли этих нарушений. У
нескольких животных в первые дни стимуляции насту-
пала внезапная смерть от фибрилляции желудочков
сердца. Развитию фибрилляции предшествовало по-
явление одиночных или групповых желудочковых экс-
трасистол [158].

Б. Лоун и соавторы [262] у иммобилизованных со-
бак вырабатывали условный рефлекс на электробо-
левое воздействие. После этого только воспроизве-
дение иммобилизационного стресса (помещение жи-



 
 
 

вотных в станок) приводило к существенному сниже-
нию порога аритмий и фибрилляции сердца, т. е. по-
вышало уязвимость сердца к аритмогенным факто-
рам.

Параллельно показано, что аритмогенные эффек-
ты стресса предупреждаются удалением звездчатых
симпатических узлов или адреноблокаторами. В то же
время стимуляция симпатических сердечных нервов
и симпатических узлов репродуцирует аритмогенные
эффекты стимуляции среднего мозга даже в услови-
ях стабилизированных АД и ЧСС [262].

Приступы аритмии у людей всегда сопровождают-
ся гиперэкскрецией катехоламинов, а также увеличе-
нием продукции цАМФ и уменьшением продукции цГ-
МФ [55]. Поэтому не вызывает сомнений, что возбуж-
дение симпатических нервных центров и адренерги-
ческое влияние на сердце играют ключевую роль в па-
тогенезе нейрогенных аритмий. Одновременно выяс-
нилось, что анти-аритмические кардиопротекторные
препараты (этмазин, норпайс) не только подавляют
активность эктопических очагов в миокарде и снима-
ют сердечные аритмии, но синхронно влияют на био-
электрическую активность коры лобных долей голов-
ного мозга у людей и животных, снижая амплитуду
медленных потенциалов в этой зоне. При этом оба
эффекта хорошо коррелируют друг с другом [318].



 
 
 

При одновременной регистрации биоэлектриче-
ской активности сердца и фронтальной коры при
аритмиях, вызванных стрессом, было установлено,
что действие стрессора сопровождается возбуждени-
ем определенной зоны фронтальной коры. Это озна-
чает, что вся цепь последующих «событий», приво-
дящих к фибрилляции сердца, является кортикально
обусловленной [77, 318]. Клинической иллюстрацией
к этому положению служат данные о том, что у людей
с повреждением (выключением) лобных долей голов-
ного мозга полностью отсутствуют вегетативные ре-
акции на психологически значимые стимулы (т. е. на
эмоциональные стрессоры); эти люди вообще не под-
вержены стрессу [334].

Согласно [132], механизм аритмогенного действия
стресс-реакции можно представить следующим об-
разом. Сигнал о внешнем стрессоре воспринимает-
ся соответствующими рецепторами и по таламокорти-
кальной системе передается в таламус и далее в вос-
принимающие нейроны основной коры больших по-
лушарий, отвечающих за «вход» в кору. Там сигнал
«переключается» и поступает во фронтальную кору.
Из фронтальной коры начинается кортикостволовой
путь, который соединяет фронтальную кору с тала-
мусом, гипоталамусом и ядрами ствола мозга, непо-
средственно связанными с регуляцией сердца. Ос-



 
 
 

новным звеном этого пути является гипоталамус, ко-
торый «собирает» информацию от вышележащих от-
делов головного мозга, а также с периферии и в том
числе от сердца. Из гипоталамуса информация при
участии стволовых ядер – синего пятна, n. ambiguus
и др. поступает в нейроны ядер продолговатого моз-
га, осуществляющих симпатическую и парасимпати-
ческую иннервацию сердца. При этом именно преоб-
ладание симпатического «выхода» на сердце создает
аритмогенную ситуацию. Электрическая стимуляция
или

функциональная блокада этого триггерного пути
вызывает соответственно либо фибрилляцию серд-
ца, либо ее предотвращение (при эмоционально-бо-
левом стрессе) [261]. Холодовая блокада подкорко-
вой зоны и амигдалы вызывает предупреждение воз-
никновения аритмий при эмоциональном стрессе, а
также предупреждает возникновение фибрилляции
сердца и гибель животных при острой ишемии серд-
ца. Интрацеребральное введение β-адреноблокато-
ров может воздействовать непосредственно на меха-
низм инициации активности в триггерном пути либо
предупреждать переключение центральной инфор-
мации в триггерном пути на вегетативный «выход»,
либо и то и другое. Существенно, что этот меха-
низм, первично обусловленный стрессорным воздей-



 
 
 

ствием, может «закрепиться» благодаря формирова-
нию патологической доминанты (по А. Ухтомскому),
или патологической системы «застойно» возбужден-
ных центров [77], или за счет «длительного цикличе-
ского движения процессов возбуждения» между кор-
тиколимбическими структурами [153].

Следует подчеркнуть роль адренергического эф-
фекта стресс-реакции как фактора, приводящего к
возникновению сердечных аритмий. Во-первых, уси-
ление симпатической составляющей в хронорегуля-
ции сердечных сокращений при стрессе создает пре-
обладание адренергического влияния над холинер-
гическим и тем самым вызывает анахронизм в ра-
боте водителей ритма. Уже одно это может вызвать
аритмии сердца вплоть до фибрилляции желудочков.
Во-вторых, однократное мощное стрессорное воздей-
ствие экстремальной ситуации, а тем более ее по-
вторные эпизоды за счет усиления адренергического
влияния на сердце вызывают первичное стрессорное
повреждение микроструктур сердечной мышцы и оча-
говые микронекрозы [132].

У кроликов с выраженными нарушениями ритма
ультраструктура клеток миокарда значительно отли-
чалась от нормы. У большинства опытных живот-
ных обнаруживаются очаги пересокращения. В этих
участках миофибриллы теряли четкость протофиб-



 
 
 

рилл и становились более электронноплотными. Дли-
на саркомера таких миофибрилл была меньше ми-
нимальной и не одинаковой на протяжении данного
участка. Саркоплазматическая сеть местами значи-
тельно расширена. Большинство митохондрий име-
ли разную степень разрушения наружной мембраны
и кристного аппарата. Иногда органеллы полностью
теряли эту мембрану, а деструкция крист заходила
настолько далеко, что митохондрии представляли со-
бой сплошную гомогенную массу повышенной элек-
тронной плотности [109]. Все эти изменения миокар-
да присущи мерцательной аритмии, однако наиболее
характерными изменениями при стойких нарушени-
ях ритма являются повреждения саркотубулярной си-
стемы (резкое расширение трубочек и цистерн), иг-
рающей важную роль в распространении возбужде-
ния по миокардиальной клетке, которые могут приве-
сти к замедлению проведения импульса и возникно-
вению блоков проведения, т. е. к прогрессированию
возникшей в миокарде фибрилляции [122]. Этот ком-
плекс изменений знаменует собой нарушение функ-
ционирования мембранного аппарата кардиомиоци-
тов, который осуществляет генерацию и проведение
возбуждения, и может играть существенную роль в
возникновении эктопических очагов, из которых исхо-
дят «преждевременные» импульсы.



 
 
 

Клиническое значение вышеприведенных фактов
состоит в том, что выраженные стрессорные повре-
ждения проводящей системы сердца, энергетическое
истощение, дисфункция энергопотребляющего (мио-
фибриллы) и энергообразующего (митохондрии) ап-
парата кардиомиоцитов, а также нарушение саркоту-
булярной системы могут сопровождаться различны-
ми блоками проведения, например блокадой правой
ножки пучка Гиса у ранее практически здоровых лю-
дей после перенесенного стресса, что может считать-
ся главной причиной фибрилляции желудочков и вне-
запной сердечной смерти.

Ишемическая болезнь сердца. Многообразные
нарушения регуляции гомеостаза, формирующие па-
тогенетическую цепь ишемической болезни и ее ис-
ход, нередко даже летальный, часто детерминирова-
ны чрезмерной по силе и длительности стресс-реак-
цией организма.

Последняя в сочетании с основными этиологиче-
скими факторами ИБС (наследственные, алиментар-
ные и стрессорные нарушения липидного обмена –
гиперхолестеринемия и гиперлипидемия) лимитирует
патогенетические сдвиги, непосредственно приводя-
щие к ишемии миокарда: стенозирующий атероскле-
роз коронарных артерий, спазм коронарных артерий
и нарушение реологических свойств крови, вплоть до



 
 
 

тромбозов коронарных артерий [98].
Стресс и гиперхолестеринемия. Главные этиоло-

гические факторы ИБС – избыток холестерина в пи-
ще и генетически обусловленные дефекты механиз-
мов захвата и элиминирования излишков холесте-
рина в печени в совокупности вызывают атероген-
ную дислипопротеидемию и способствуют развитию
стенозирующего коронарного атеросклероза. Ярким
примером здесь является «семейная» гиперхолесте-
ринемия, приводящая к коронарному атеросклерозу
в связи с генетическим дефектом механизма захва-
та и катаболизма атерогенных липопротеидов низ-
кой плотности в печени [134]. В то же время негатив-
ное стрессорное «давление» окружающей среды на
организм может давать свой вклад в развитие дис-
липопротеидемий. Известно, что нейрогенный, по су-
ществу стрессорный атеросклероз у животных мож-
но получить частой сменой («сшибкой») условно-ре-
флекторных стереотипов, с помощью эмоционально-
го возбуждения, вызываемого прерывистым голода-
нием или длительной электростимуляцией вентроме-
диального гипоталамуса, а также созданием психосо-
циального стресса [195].

При эпидемиологических исследованиях четко
установлен факт, что случаи возникновения коронар-
ного атеросклероза, ИБС и связанного с ИБС инфарк-



 
 
 

та миокарда особенно часто встречаются у людей,
чья профессия или образ жизни сопряжены с эмоци-
ональным стрессом [252]. Трудная психосоциальная
ситуация вызывает у людей дислипидопротеидемию,
т. е. увеличение в крови уровня холестерина во фрак-
ции липопротеидов низкой плотности и рост индекса
атерогенности [125]. Показано, что стрессорная ситу-
ация на работе приводит к нарушению функции пече-
ни [244].

Интенсивное разноэкспозиционное эмоциональ-
но-болевое раздражение животных приводит к ате-
рогенной дислипопротеидемии, которая при хрониче-
ском стрессе сопровождается развитием коронарно-
го атеросклероза [195], что может быть следствием
стрессорного поражения печени и развития «печеноч-
ной» гиперхолестеринемии за счет нарушения в орга-
не процессов окисления холестерина, превращения
его в желчные кислоты и выведения из организма
[101].

На повреждение печени прямо указывает сниже-
ние в крови опытных животных лецитинхолестерина-
цетил-трансферазы, которая синтезируется в гепато-
цитах, и резкое повышение содержания в ней другого
фермента – фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы – спе-
цифического маркера альтерации печеночных клеток,
что, очевидно, обусловлено чрезмерной активацией



 
 
 

перекисного окисления липидов в этом органе. Дей-
ствительно, появлению в крови фруктозо-1,6-дифос-
фатальдолазы всегда сопутствует накопление мало-
нового альдегида в печени на фоне снижения в ней
активности антиоксидантного фермента супероксид-
дисмутазы [155].

Отсюда следует, что гиперхолестеринемия и атеро-
генная дислипопротеидемия обусловлены глубокими
стрессорными нарушениями структуры и функции пе-
чени и нарушениями процесса удаления холестерина
из организма. В результате этого, даже при отсутствии
избытка холестерина в пище, стресс может приводить
к развитию стенозирующего коронарного склероза и
играет важную роль в развитии ИБС [132].

Стресс и коронароспазм. С помощью коронаро-
графии было доказано, что сильный адренергический
компонент стресс-реакции может приводить к спазму
гладкой мускулатуры анатомически интактных коро-
нарных артерий, и этот достаточно стойкий спазм ста-
новится причиной вторичного ишемического пораже-
ния миокарда. На первый взгляд, превращение адап-
тивного эффекта увеличения коронарного кровото-
ка в повреждающий представляется маловероятным,
так как показано, что в сердце β-адренергический эф-
фект катехоламинов может

стимулировать коронародилятацию и «рабочую ги-



 
 
 

перемию» миокарда [178]. Однако при большой дли-
тельности стресса, особенно при эмоциональном
стрессе, высокие концентрации в крови адреналина,
вазопрессина и гистамина могут приводить к десен-
тизации β-адренергических рецепторов и реализации
эффектов катехоламинов через констрикторные α-ре-
цепторы. В экспериментах такой спазм коронарных
сосудов был показан при действии вазопрессина [161]
и норадреналина [178]. Коронароспазм под влияни-
ем сильного стресса зафиксирован у практически здо-
ровых людей [359]. Отмечено, что при внутривенном
введении катехоламины проявляют фазовый харак-
тер действия: вначале в ответ на норадреналин ко-
ронарный кровоток увеличивался, затем возвращал-
ся к исходному уровню, после чего сопротивление ко-
ронарного русла возрастало вдвое, кровоток снижал-
ся и 48 ч спустя развивалось ишемическое поврежде-
ние сердца. На фоне блокатора α-адренорецепторов
фентоламина коронароспазм и ишемизация миокар-
да не возникали [316].

Считается, что важную роль в регуляции коронар-
ного кровотока играет оксид азота (NO) – мощный ва-
зодилятатор. Известно, что умеренный стресс увели-
чивает продукцию NO, и это, очевидно, обусловлива-
ет развитие «рабочей гиперемии». При длительном
и интенсивном раздражении генерация NO снижает-



 
 
 

ся, и этот факт, очевидно, может быть одной из реша-
ющих причин возникновения стрессорного коронаро-
спазма [90]. Поэтому при стенокардии помогают нит-
роглицерин и другие NO-доноры.

Стресс и коронаротромбоз. Стрессиндуцирован-
ный выброс катехоламинов в кровь потенцирует свер-
тывание крови и тромбоз коронарных сосудов [231].
Следствием возникающей при этом агрегации тром-
боцитов является выделение из них мощных вазоак-
тивных веществ, особенно тромбоксана А2 [209], се-
ротонина и гистамина, которые заведомо усиливают
спазм и в сочетании с тромбозом делают его более
опасным в плане развития ишемии и инфаркта мио-
карда. Холтер-мониторирование ЭКГ у 126 больных,
страдающих коронарной болезнью,

показало, что эмоциональный («ментальный»)
стресс вызывал у них резкие ишемические изменения
электрокардиограммы [276]. При этом важную роль
в роковом усугублении коронарной болезни играет
стрессиндуцированный тромбоз [181, 252]. Показано,
что у военных летчиков один ответственный полет на
истребителе вызывает повышение активности тром-
бина в 2 раза [181]. В связи с этим необходимо отме-
тить, что гормоны коры надпочечников, участвующие
наряду с катехоламинами в формировании стресс-ре-
акции, также влияют на реологические свойства крови



 
 
 

– сокращают время свертывания, уменьшают фибри-
нолитическую активность [98], что может резко ухуд-
шать микроциркуляцию в миокарде и интенсифициро-
вать тромбообразование во всех отделах коронарной
системы.

Стресс и ишемия миокарда. Ишемия миокарда,
сопровождающаяся выключением дыхательной цепи
митохондрий, закономерно вызывает боль и усилива-
ет стресс-реакцию, увеличивая через стимуляцию ад-
ренергической системы продукцию катехоламинов в
организме [132]. Эти сдвиги, если они не устраняются
эндогенными механизмами поддержания гомеостаза
или своевременной терапией, приводят к ингибиро-
ванию цикла трикарбоновых кислот и дефициту АТФ,
что, в свою очередь, вызывает активацию и последу-
ющее торможение гликолиза, нарушение окисления
жирных кислот и их накопление в сердечной мышце
[98]. Одновременно происходят ингибирование мед-
ленного канала электрогенного вхождения Са2+ в кар-
диомиоциты и мгновенная обратимая депрессия со-
кратительной активности сердца, что играет важную
роль, с одной стороны, в нарушении его насосной
функции, а с другой – в ограничении энергетических
потребностей ишемизированного миокарда и преду-
преждении его необратимого повреждения [138].

Вслед за кратковременным торможением мед-



 
 
 

ленного Са2+-канала развивается обратимая блока-
да АТФ-зависимых катионных насосов и, как след-
ствие, – избыток Са2+ в саркоплазме, что в свою оче-
редь может привести к развитию уже малообрати-
мых изменений в липидном бислое мембран миокар-
диальной клетки – так называемой «липидной три-
аде» повреждения мембран, которая потенцируется
главным образом избытком катехоламинов и слага-
ется из активации липаз и фосфолипаз, детергент-
ного действия повышенного содержания жирных кис-
лот и лизофосфолипидов на мембраны и из актива-
ции перекисного окисления липидов. Развитие липид-
ной триады приводит к лабилизации лизосом, повре-
ждению сарколеммы и миофибрилл, саркоплазмати-
ческого ретикулума и митохондрий, а также к увели-
чению проницаемости этих мембранных структур для
Са2+ [102].

Обратимость или, напротив, необратимость этих
повреждений определяется степенью их выраженно-
сти. При длительной ишемии повреждения мембран-
ных структур прогрессируют и предопределяют раз-
витие финального процесса – некробиоза. Избыток
Са2+, возникший в результате повреждения сарколем-
мы, приводит к контрактуре миофибрилл и разруше-
нию их миофибриллярными протеазами, вызывает



 
 
 

дополнительную активацию липидной триады и сти-
мулирует таким образом разрушение мембран сарко-
плазматического ретикулума и митохондрий [100]. В
итоге необратимо поврежденными оказываются все
основные органеллы кардиомиоцита, что приводит к
гибели этих клеток и прекращению сократительной
функции ишемизированного участка сердечной мыш-
цы [245].

Таким образом, стресс-реакция является чрезвы-
чайно важным фактором возникновения, течения и
исхода ИБС.

Артериальная гипертензия. Важная роль дли-
тельного «эмоционального перенапряжения» в этио-
логии и патогенезе артериальной гипертензии сей-
час никем не оспаривается, поскольку давно замече-
но, что причины и усугубление ее течения в значи-
тельной степени связаны с воздействием стрессоген-
ных жизненных ситуаций [12]. Умеренные, но соци-
ально значимые стрессоры способны инициировать
постоянные «всплески» подъема артериального дав-
ления (АД), что может вызывать структурные измене-
ния (утолщение) сосудистой стенки и приводить да-
лее к стойкой гипертонии [219]. Развитие хронической
гипертензии наблюдали у исходно нормотензивных
крыс при психосоциальном стрессе [236].

Cтрессорная гипертензия. Значение эмоцио-



 
 
 

нального стресса и лимитирующая роль катехолами-
нов и кортикостероидов в генезе артериальной гипер-
тензии четко продемонстрированы в опытах на ад-
реналэктомированных кроликах с электростимуляци-
ей вентромедиальных ядер гипоталамуса и введени-
ем стрессорных гормонов [4]. Проведенные экспери-
менты показали следующее: двусторонняя адренал-
эктомия приводит к падению среднего артериально-
го давления, а компенсаторное введение гормонов
адреналэктомированным животным восстанавливает
его исходный уровень. Многочасовая стимуляция от-
рицательных эмоциогенных центров у адреналэкто-
мированных кроликов обеспечивает первую транзи-
торную фазу гипертензии (повышение АД на 40–50
мм рт. ст.). Раздельное подкожное введение гидрокор-
тизона или адреналина таким животным увеличивает
начальное повышение АД в ответ на стимуляцию вен-
тромедиальных ядер гипоталамуса; затем оно снижа-
лось до исходного уровня. Только после комбиниро-
ванного применения обоих гормонов электрораздра-
жение отрицательных эмоциогенных центров вызы-
вало вторичное устойчивое повышение АД. Следова-
тельно, для формирования устойчивой артериальной
гипертензии эмоционального происхождения необхо-
димо совместное включение в патогенетический про-
цесс гормонов коркового и мозгового слоев надпочеч-



 
 
 

ников. Мишенью аддитивного действия стрессорных
гормонов, очевидно, является ретикулярная форма-
ция среднего мозга, поскольку раздельные и совмест-
ные микроинъекции адреналина и гидрокортизона в
эту область перед электростимуляцией вентромеди-
альных ядер гипоталамуса у адреналэктомирован-
ных кроликов вызывали такие же гипертензивные эф-
фекты, как и при подкожном введении [153]. Показано,
что при двусторонней коагуляции ретикулярной фор-
мации на уровне моста мозга (разрушались вентраль-
ные и дорсальные части передних сетчатых ядер мо-
ста) раздражение вентромедиального ядра гипотала-
муса адреналэктомированных животных после вве-
дения им гидрокортизона и адреналина уже не при-
водило к артериальной гипертензии 4]. Отсюда сле-
дует, что активация гормоносинтеза в корковой и хро-
маффинной ткани адреналовых желез при эмоцио-
нальном стрессе обеспечивает вторую фазу развития
гипертензии и это происходит за счет вторичного то-
низирующего действия кортикостероидов и катехола-
минов на ретикулярную формацию. Вследствие этого
усиливаются тонические влияния на сосудосуживаю-
щие центры продолговатого мозга, что обусловливает
стойкое преобладание прессорных влияний на пери-
ферические артериальные сосуды и развитие устой-
чивой артериальной гипертензии. Создается своеоб-



 
 
 

разный порочный круг, когда первично возникающее
под влиянием острого эмоционального стресса воз-
буждение лимбико-ретикулярных структур мозга вто-
рично устойчиво поддерживается обратным («восхо-
дящим») действием на них гормонов надпочечников.
Это в свою очередь порождает непрерывные тониче-
ские нисходящие влияния на сосуды, в результате че-
го формируется устойчивая артериальная гипертен-
зия [153].

Клеточный ресетинг. Важную роль в реализации
стрессорного повышения АД играют нарушения внут-
риклеточного гомеостаза Са2+. Согласно мембран-
ной концепции Ю. Постнова, основой патогенеза пер-
вичной гипертензии является нарушение ионтранс-
портной функции клеточных мембран, проявляющее-
ся снижением их способности поддерживать в цито-
плазме клеток нормальные величины градиента кон-
центрации важнейших ионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+)
по отношению к внеклеточной среде [129]. Ключе-
вым следствием мембранного дефекта, проявляюще-
гося изменением функционирования некоторых ион-
транспортных систем плазматической мембраны и ак-
кумулирующей способности кальциевых депо (эндо-
плазматического ретикулума, митохондрий), являет-
ся смещение пределов регуляции стационарной кон-
центрации свободного кальция цитоплазмы в сторо-



 
 
 

ну более высоких, чем в норме, значений с последую-
щим развитием клеточного ресетинга – функциональ-
ной адаптации клетки к кальциевой перегрузке.

Сохранение специфической функции лимитирует-
ся взаимодействием клетки – носителя дефекта (кле-
точной мишени) – с гормонами и медиаторами, а че-
рез них с системами, осуществляющими в организме
интегративную функцию. Примером такой адаптив-
ной перестройки клетки служит изменение мембран-
ной сигнальной системы β2-адренорецептор – адени-
латциклаза (уменьшение чувствительности к норад-
реналину), обнаруженное в мембранах липоцитов жи-
ровой ткани крыс SHR со спонтанной гипертензией
[131], в лимфоцитах [128], а также в жировых клетках
[130] больных с эссенциальной гипертензией. Важ-
но отметить, что во всех этих случаях катехолами-
норезистентность проявлялась, несмотря на значи-
тельное увеличение числа рецепторов, отличающим-
ся, однако, от нормы более низким сродством к ли-
ганду. Совершенно очевидно, что адекватный ответ
клетки (т. е. полная компенсация ее функции при ре-
сетинге) будет достигаться в этих условиях при су-
щественно более высоком уровне адренергического
влияния (симпатической активности). Таким образом,
кальциевая мембранопатия эффекторных клеток воз-
действует на симпато-ад-реналовую систему как бы



 
 
 

изнутри, т. е. со стороны обширной клеточно-ткане-
вой мишени, возбуждая гиперактивацию биосинтеза
катехоламинов. То же касается и стероидогенеза. Как
показали опыты на адреналэктомированных крысах
SHR, клеточный ресетинг при первичной гипертензии
достигается с обязательным участием кортикостеро-
идов [127]. Возрастающее потребление стероидных
гормонов тканями составляет, по-видимому, одну из
причин гипертрофии (гиперфункции) коры надпочеч-
ников, которая постоянно наблюдается при первич-
ной гипертензии, особенно на начальных стадиях ее
развития до возникновения структурно-морфологиче-
ских изменений в органах и сердечно-сосудистой си-
стеме. При широкой распространенности экспрессии
мембранных нарушений влияние со стороны клеточ-
ной мишени является также причиной инсулинорези-
стентности и гиперинсулинемии, характерных для ги-
пертензии [60]. Таким образом, есть основания по-
лагать, что основное проявление метаболического
синдрома при первичной гипертензии, определяющее
развитие сахарного диабета II типа, – повышенная
резистентность тканей к инсулину – органически свя-
зано с кальциевой перегрузкой клеток как следствия
недостаточности мембранной регуляции внутрикле-
точного распределения этого катиона. Феномен ги-
перинсулинемии рассматривается при этом как мера



 
 
 

компенсации высокой резистентности тканей к инсу-
лину в целях сохранения клеточной функции [128].

С последовательным развитием «переключе-
ния» (ресетинга) почечного баростата, поддержива-
ющего АД на уровне, обеспечивающем достаточную
экскрецию, достигается функциональное равновесие
между главными системами регуляции водно-солево-
го гомеостаза организма – плазматической мембра-
ной клеток и почкой. Стабилизация гипертензии и ее
необратимость обеспечиваются развитием структур-
но-морфологических изменений в артериальной ча-
сти сосудистого русла (включая сосуды почек) и по-
чечной медулле. Мощным фактором стабилизации и
«хронизации» гипертензии являются необходимость
обеспечения достаточного перфузионного давления
для осуществления ауторегуляции мозгового крово-
обращения при возросшем церебрососудистом со-
противлении [206], а также ресетинг систем, контро-
лирующих уровень системного АД (синокаротидная
барорецепция, ренин-ангиотензиновая система и др.)
[127].

Такова общая конструкция патогенеза первичной
гипертезии, составляющая основу мембранной кон-
цепции. Она показывает, что артериальная гипертен-
зия – это естественное и непременное качество кон-
кретного организма, обусловленное особенностями



 
 
 

клеточного метаболизма, и делает понятным, поче-
му действие известных лекарственных гипотензив-
ных средств всегда транзиторно, а высокое давление
неминуемо возвращается к прежнему уровню после
их отмены.

Однако в представленном виде концепция не рас-
сматривает роль инсулина в ресетинге клеток, а зна-
чит, и в патогенезе гипертензии, что требует уточне-
ния.

По сути дела инсулин является фактором, проти-
водействующим ресетингу, поскольку он блокирует не
только механизм его инициирования за счет сниже-
ния содержания Са2+ в цитозоле клеток-мишеней [71],
но и механизм его стабилизации, снижая содержание
катехоламинов [355] и кортикостероидов [177] в кро-
ви при стрессе. Если, несмотря на это, ресетинг яв-
ляется фактом и тем более воспроизводится на фо-
не гиперинсулинемии [128], то последнее означает,
что антиресетинговое действие инсулина в принятых
условиях не проявляется. Очевидно, при экспрессии
мембранных нарушений в первую очередь и главным
образом повреждаются инсулиновые рецепторы, что
обусловлено смещением пределов регуляции гомео-
стаза Са2+, определяемым геномом [128]. В литерату-
ре рассматривается возможность влияния на ткане-
вую чувствительность к инсулину избытка свободно-



 
 
 

го цитозольного Са2+ [284] и сниженного внутрикле-
точного содержания Mg2+ [189] как результата генети-
чески обусловленного нарушения функции инсулино-
вых рецепторов или, более вероятно, пострецептор-
ного дефекта [272].

Перечисленные выше факторы интересны, прежде
всего, в контексте первичного нарушения чувстви-
тельности к инсулину. Но на нее влияют и многочис-
ленные вторичные факторы, такие, как ожирение, го-
лодание, высокий уровень свободных жирных кислот
в крови, гипергликемия, лихорадка, повышенная кон-
центрация в крови контринсулярных гормонов (корти-
костероиды, катехоламины, глюкагон), старение орг-
низма, наличие антител к рецепторам инсулина и са-
мому инсулину и многие другие [60]. В этом смысле
примечателен патогенез стероидного диабета [5]. По-
казано, что у крыс глюкокортикостероиды вызывают
гипергликемию через подавление утилизации глюко-
зы в тканях, повышают скорость ее новобразования в
глюконеогенезе, активируют липолиз с повышенным
поступлением свободных жирных кислот в кровь. Раз-
вивается выраженная инсулинорезистентность [221].
В ответ на это компенсаторно повышается продукция
инсулина поджелудочной железой, о чем свидетель-
ствуют высокий уровень ИРИ в крови и гистоструктур-
ные изменения (гиперплазия) островкового аппара-



 
 
 

та [191]. При длительном введении высоких доз глю-
кокортикостероидов наступает истощение компенса-
торных механизмов, морфологически проявляющее-
ся гидропической дегенерацией β-клеток [356].

Подобный сценарий поэтапного развития устойчи-
вого стероидного диабета вполне реален для АГ, ко-
торая практически всегда сопровождается хрониче-
ским гиперкортицизмом. При первичной гипертензии
крыс (SHR) еще в начале 1970-х годов была обнару-
жена редукция островков Лангерганса с морфологи-
ческими проявлениями снижения секреторной актив-
ности β-клеток [296]. Позже эти результаты были под-
тверждены в опытах с использованием абсолютного
генетического контроля к SHR – нормотензивных крыс
линии WKY. Морфологическая характеристика эндо-
кринной части поджелудочной железы у крыс SHR
позволяет сделать заключение о наличии у них атро-
фии или, возможно, гипоплазии островкового аппара-
та. Основанием для такого заключения служат дан-
ные о почти 50 %-ном уменьшении массы островко-
вой ткани и почти 40 %-ном уменьшении числа ост-
ровков у крыс SHR по сравнению с WKY. Кроме того,
у SHR сами β-клетки обладают сниженной способно-
стью к секреции инсулина [8].

Если исходить из того, что артериальная гипертен-
зия часто сочетается с явным инсулинодефицитом



 
 
 

(сахарный диабет I типа), а инсулинорезистентность
(даже при наличии гиперинсулинемии) при сахарном
диабете II типа документирует факт выпадения инсу-
линового звена регуляции гомеостаза, то эта конста-
тация ставит под сомнение роль инсулина в разви-
тии АГ. Строго говоря, бытующее представление об
этиологической роли инсулиннезависимого сахарно-
го диабета в генезе АГ [60] является не более чем ги-
потезой, поскольку имеющиеся экспериментальные и
клинические данные о возможной причинной (или па-
тогенетической) связи между инсулинорезистентно-
стью, гиперинсулинемией и гипертензией достаточ-
но противоречивы [60]. Нет и убедительных доказа-
тельств прямого гипертензивного действия инсулина
при хронической гиперинсулинемии у человека [225].
Напротив,

у больных сахарным диабетом ІІ типа инсулиноте-
рапия улучшает эндотелийзависимую и эндотелийне-
зависимую вазодилятацию [346]. В то же время из-
вестно, что первичная гиперинсулинемия с вторич-
ной инсулинорезистентностью у больных с опухолями
островкового аппарата поджелудочной железы (ин-
сулиномами) к АГ не приводит [310], а у больных с
первичной артериальной гипертензией без признаков
ожирения и не имеющих в семейном анамнезе инсу-
линнезависимого сахарного диабета состояние инсу-



 
 
 

линорезистентности обычно не выявляется [266].
Генетическая предрасположенность. Генетически

обусловленная предрасположенность к стрессорным
нарушениям регуляции сосудистого тонуса является
важным фактором этиологии и патогенеза артериаль-
ной гипертензии. По мнению Г. Ф. Ланга, гипертония
возникает не у всех людей, а только у тех, у которых
есть «некие качества», которые предрасполагают к
этому заболеванию, и среди них важное место зани-
мают «конституциональные особенности нервной си-
стемы» [83]. Нолл с соавторами [283] изучали реак-
цию на эмоциональный стресс и гипоксию у людей с
нормальным АД, родители которых были также «нор-
мотензивными», и у людей с нормальным АД, роди-
тели которых страдали эссенциальной гипертонией.
Реакция на гипоксию была одинаковой у всех испыту-
емых, а чувствительными к ментальному стрессу ока-
зались только пациенты с отягощенным анамнезом:
у них в ответ на раздражение резко увеличивались
показатели активности симпатической системы (АД,
уровень норадреналина и эндетелина в крови, имуль-
сация мышечных симпатических нервов). Следова-
тельно, у людей, родители которых страдали гиперто-
нией, имела место генетически обусловленная повы-
шенная реактивность симпатического звена нервной
системы к стрессу.



 
 
 

Ярким примером генетической обусловленности
гипертензивного эффекта стресса является реакция
на различного рода эмоциональные стрессоры у крыс
с наследственной спонтанной гипертензией (линия
SHR). При сопоставлении сдвигов АД на стрессоры
у SHR и крыс линии Вистар показано, что у крыс Ви-
стар в ответ на стрессоры увеличение АД составляло
в среднем 15 мм рт. ст., а у SHR – 40–50 мм рт. ст., при
этом максимально достижимое АД составляло у Ви-
стар 165 мм рт. ст., а у SHR – более 200 мм рт. ст. [210].

Таким образом, существует предрасположенность
к стрессорному повышению АД и развитию стойкой
гипертензии, в основе которой лежит лабильность
(повышенная возбудимость) сосудосуживающих ней-
рогуморальных систем. Резистентность к стрессор-
ной гипертензии определяется состоянием стрессре-
ализующих и стресслимитирующих систем. Показано,
что у крыс SHR врожденная увеличенная активность
симпато-адреналового звена стрессреализующей си-
стемы [357] связана с врожденным дефицитом актив-
ности стресслимитирующих систем: ГАМК-ергической
[232], опиоидергической [208], инсулинергической [8,
296] и др.

Показана также роль NO-ергической стресслими-
тирующей системы [90] в поддержании нормального
уровня АД. Хроническое ингибирование NO-синтазы



 
 
 

и соответственно уменьшение продукции NO приво-
дит у крыс к активации прессорных систем – адре-
нергической и ренин-ангиотензиновой, что выражает-
ся в повышении содержания в крови адреналина, но-
радреналина, ренина и развитии стойкой гипертензии
[360].

Из вышеизложенного следует, что важную роль в
механизме устойчивости организма к стрессорным
повреждениям и соответственно в патогенезе стрес-
сорной патологии играют активность и реактивность
стрессреализующей и стресслимитирующих систем.
Естественные медиаторы стресслимитирующих си-
стем или их активаторы повышают устойчивость ор-
ганизма к стрессорным повреждениям и оказывают
профилактическое и терапевтическое действие при
стрессорных воздействиях главным образом за счет
ограничения чрезмерной или «застойной» стресс-ре-
акции. В связи с этим способы профилактики и кор-
рекции стрессорных повреждений принципиально яс-
ны – это применение методов и средств, повышаю-
щих эффективность естественных стресслимитирую-
щих систем.



 
 
 

 
1.2. Перспективы

витаминокоррекции кардиопатологии
 

Исходя из экспериментальных и клинических дан-
ных, кажется совершенно очевидным, что альтерна-
тива осуществления специфического (коферментно-
го) механизма действия витаминов сохраняется толь-
ко для гиповитаминозного состояния [18]. В случае,
когда позитивный эффект витаминотерапии проявля-
ется при нормальном и тем более повышенном ис-
ходном содержании соответствующих коферментов в
тканях, вероятно, можно говорить лишь о каком-то
опосредованном действии экзогенного витамина, что
автоматически ставит вопрос о целесообразности его
применения в данной ситуации. Действительно, за-
чем применять витамин, если тот же лечебный ре-
зультат можно получить с помощью иных средств,
возможно, еще более эффективных? С другой сторо-
ны, знание особенностей конкретного механизма опо-
средования витаминного действия позволяет оценить
его недостатки или преимущества перед альтернатив-
ными способами лечения, что дает возможность обос-
нованно и целенаправленно эксплуатировать его «по-
бочные» эффекты для устранения патологии, не свя-
занной с развитием вторичных гиповитаминозов [17,



 
 
 

18].
Тиамин. Согласно существующим представлени-

ям, витамин В1 играет важную роль в энергообеспе-
чении сократительной функции сердечной мышцы и
обновлении ее клеточных структур [144]. Эти пред-
ставления базируются на допущении, что ТДФ че-
рез стимуляцию окисления субстратов в пируват– и
α-кетоглютаратдегидрогеназных реакциях ЦТК спосо-
бен усиливать генерацию энергии в сердце, а че-
рез транскетолазу может контролировать синтез ри-
бозо-5-фосфата и восстановительных эквивалентов
в ПФП, необходимых для удовлетворения пластиче-
ских нужд миокарда [112, 145]. Отсюда, на первый
взгляд, кажется совершенно логичным предложение
использовать тиамин прежде всего для профилакти-
ки недостаточности сердца в ситуациях, сопровожда-
ющихся компенсаторной гипертрофией миокарда, ко-
гда в органе резко усиливаются процессы энергопо-
требления и пластики. Диапазон лечебного примене-
ния витамина здесь мог быть чрезвычайно обшир-
ным, так как клиническим эквивалентом подобного со-
стояния являются различные пороки сердца, сопро-
вождающиеся сужением клапанных отверстий, сте-
ноз аорты, компенсаторная гиперфункция миокарда
вследствие выключения части органа из акта сокра-
щения при инфаркте и т. д.



 
 
 

Хорошо известно, что необходимой предпосылкой
проявления специфического действия витамина на
уровне витаминзависимых ферментов является со-
стояние гиповитаминоза, т. е. дефицит кофермента
в тканях. Если это условие выполняется, то показа-
ния к применению тиамина становятся очевидными.
Оказывается, что в процессе развития компенсатор-
ной гипертрофии мышцы сердца уровень ТДФ в ней
не уменьшается, а увеличивается. Такие данные по-
лучены при экспериментальном стенозе аорты [145],
инфаркте миокарда [112] и др. Отмечено увеличение
содержания витамина в скелетных мышцах и серд-
це животных, совершавших усиленную работу [162].
При этом скорость накопления тиамина в сердце с са-
мого начала опыта соответствует темпу нарастания
его массы и продолжает повышаться в течение неко-
торого времени даже после того, как мышца серд-
ца уже перестает увеличивать свои размеры [145].
По всей вероятности, этот процесс обеспечивается
за счет осуществления механизма перераспределе-
ния тиамина из других тканей. Последнее обстоятель-
ство заставляет усомниться в необходимости допол-
нительного введения витамина в тех случаях, когда
собственные каналы витаминной регуляции метабо-
лизма в сердце полностью задействованы «эндоген-
ным» коферментом. Рассчитывать на возможность



 
 
 

реализации специфической активности экзогенного
тиамина в принятых условиях, очевидно, не приходит-
ся, поскольку транскетолаза и, вероятно, витаминза-
висимые дегидрогеназы ЦТК в гипертрофирующемся
сердце уже и без того активированы [358].

Кроме того, нужно иметь в виду, что сама исходная
посылка о возможности поддержания тиамином пла-
стики и энергообразования в сердце встречает воз-
ражения. Дело в том, что в этом органе ПФП в си-
лу своей сравнительно малой мощности, очевидно,
не может рассматриваться как единственный, а тем
более основной поставщик пентоз, необходимых для
синтеза нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Ранее мы
уже обращали внимание на это обстоятельство, под-
черкивая, что миокард, по-видимому, удовлетворяет
свои потребности в пентозах за счет других органов
и (или) пищи. Отсюда, вряд ли правильно будет свя-
зывать с тиамином какие-то особые надежды в смыс-
ле эффективной реализации его кардиотропной ак-
тивности в принятых условиях. Установлено, что при
гипертрофии сердца без нарушения кровообращения
всегда отмечается значительная гипертрофия коры
надпочечников. Это может свидетельствовать о том,
что в ответ на изменение работы сердца в стадии
компенсаторной перестройки функции миокарда од-
ной из приспособительных реакций является гиперак-



 
 
 

тивация надпочечников [79].
В последней связи важно подчеркнуть, что компен-

саторная гипертрофия сердца, т. е. активация синтеза
сократительных белков в миокарде, имеет место на
фоне гиперкортицизма. Хорошей иллюстрацией дан-
ного тезиса является повышение удельного содержа-
ния белка в сердце крыс в период весеннего всплеска
стероидогенеза. Не исключено, что кортикостероиды
способствуют притоку в сердце не только энергетиче-
ских субстратов (за счет активации липолиза в жиро-
вой ткани и глюконеогенеза в печени), но также ком-
понентов синтеза нуклеиновых кислот и белка (ами-
нокислот, рибозо-5-фосфата и др.), освобождающих-
ся при деструкции лимфоидной ткани. Известно, что
энергия, необходимая для поддержания активирован-
ного протеиносинтеза в гипертрофирующемся серд-
це, освобождается при окислении различных субстра-
тов [144]. Так, при гипертиреозе увеличение белковой
массы сердца происходит на фоне преимуществен-
ной утилизации липидов [43], а в аварийную стадию
компенсаторной гипертрофии при стенозе аорты мио-
кард использует в основном продукты распада угле-
водов [96].

Кроме того, для этих целей в какой-то степени при-
годны лактат, пируват и кетоновые тела [172]. Сте-
пень использования сердцем различных субстратов



 
 
 

определяется, главным образом, их концентрацией в
крови и уровнем оксигенации миокарда [287]. Благо-
даря высокой степени васкуляризации мышца серд-
ца всегда снабжается кислородом адекватно ее рабо-
те [172]. При усилении сократительной функции сер-
дечной мышцы кровоток в ее сосудах увеличивает-
ся в 4–5 раз [96, 172], в результате чего транспорт
кислорода обычно перекрывает возросшие потребно-
сти в нем дыхательных систем миокарда. Об этом
говорит снижение артериовенозной разности гипер-
трофирующегося миокарда по кислороду [96]. В слу-
чае выраженной гипертрофии сердце действует как
«кислородная ловушка», способная захватывать до
27 % (!) всего потребляемого организмом кислоро-
да [258]. Гарантированный функциональный аэроби-
оз сердечной мышцы позволяет ей утилизировать лю-
бые субстраты с максимальным энергетическим вы-
ходом. Поэтому переключение на преимущественное
окисление того или иного субстрата, очевидно, не
имеет принципиального значения для энергообеспе-
чения пластики миокарда, при условии достаточного
снабжения его кислородом. Отсюда ясно, что изме-
нение субстратного профиля крови в результате ви-
таминного (в том числе опосредованного гормонами)
воздействия само по себе вряд ли способно как-то
повлиять на пластику гипертрофирующегося сердца,



 
 
 

которое в принятых условиях адекватно обеспечено
энергией.

Для поддержания интенсифицированного протеи-
но-синтеза здесь, по-видимому, более важен усилен-
ный приток с кровью строительного материала – ком-
понентов белкового и нуклеотидного обменов. По-
казано, что увеличение концентрации [14С]-амино-
кислот в среде инкубации значительно стимулиру-
ет включение метки в белки различных тканей [304].
Следовательно, для пластики миокарда будут иметь
определенное значение все факторы, способствую-
щие мобилизации тканевых аминокислот и нуклео-
тидных фрагментов. Не исключено, что в этом отно-
шении позитивную роль могут играть, прежде всего,
кортикостероиды. Давнее представление о катаболи-
ческом действии этих гормонов на мышечную ткань,
базирующееся в основном на результатах исследова-
ния азотистого баланса организма, а также мочевой
экскреции аминокислот и других продуктов белково-
го происхождения при гиперкортицизме, сейчас оспа-
ривается многими авторами. Однако ни один из этих
фактов, ни их совокупность не могут служить основа-
нием для подобного утверждения, так как не исчерпы-
вают сути вопроса и не исключают возможности вы-
деления аминокислот из других тканей. Изотопными
методами прямо показано, что глюкокортикоиды не



 
 
 

влияют на скорость катаболизма мышечных белков и
не высвобождают тканевые метаболиты из попереч-
нополосатой мускулатуры [110].

Таким образом, основным мобильным источником
свободных аминокислот при гиперкортицизме оста-
ются лимфоидная и соединительная ткани, подвер-
гающиеся деструкции под влиянием гормонов коры
надпочечников. Причем первая в этом случае может
рассматриваться как главный поставщик не только
предшественников биосинтеза белка, но и нуклеоти-
дов, поскольку удаление селезенки резко снижает вы-
деление с мочой метаболитов нуклеиновых кислот
в ответ на нагрузку кортикостероидами [238]. Прин-
ципиальная возможность утилизации миокардом экс-
тракардиальных компонентов белкового и нуклеино-
вого обменов в условиях гиперкортицизма доказыва-
ется четкой временной корреляцией уменьшения со-
держания пуриновых нуклеотидов и кислотораство-
римых соединений рибозы в селезенке с накоплени-
ем их в сердечной мышце после введения гидрокор-
тизона [154]. По-видимому, сердечная мышца способ-
на наилучшим образом использовать ситуацию ги-
перкортицизма, который имеет место в период резко-
го увеличения ее сократительной функции. Следова-
тельно, можно думать, что все средства, снижающие
стероидогенную реакцию в принятых условиях, будут



 
 
 

в какой-то степени препятствовать компенсаторной
перестройке структурной организации миокарда в от-
вет на увеличение объема его работы.

Все это в полной мере относится и к тиамину. В
свете известных фактов о гипертрофии сердца у ави-
таминозных по витамину В1 животных [269] регуля-
торная роль тиамина в пластике миокарда представ-
ляется весьма проблематичной. Наиболее ярко вза-
имосвязь уровня физиологической функции миокар-
да с активностью протеино-синтеза в нем продемон-
стрирована опытами [286] с перфузией изолирован-
ных сердец морской свинки смесью аминокислот в
условиях искусственной перегрузки левого желудочка
(дозированное сужение аорты). Уже через 1 ч после
начала перегрузки рибосомы, выделенные из мышцы
левого желудочка, обладают резко увеличенной спо-
собностью включать в белок меченые аминокислоты
(лизин, фенилаланин и лейцин) in vitro. Особая дока-
зательность последних данных в смысле предметно-
го «привязывания» регуляторных координат эффекта
состоит в том, что они получены при моделировании
процесса гипертрофии миокарда на изолированном
сердечно-сосудистом препарате.

Интенсивность функционирования структур того
или иного органа играет важную роль в регулировании
новообразования белка его клетками. Считается, что



 
 
 

количество выполняемой специализированной функ-
ции является одновременно детерминантой активно-
сти генетического аппарата и физиологической кон-
стантой, сохраняющейся на постоянном уровне, бла-
годаря своевременным изменениям работы белок-
синтезирующей системы. Ф. Меерсон сформулиро-
вал представление о том, что взаимосвязь «ИФС ⇔ ак-
тивность генетического аппарата клетки» составляет
основу механизма компенсаторной гипертрофии мио-
карда, где роль возбуждающего геном фактора отво-
дится так называемым «метаболитам изнашивания»
функциональных структур, которые предположитель-
но способны дерепрессировать соответствующие ге-
ны [96].

Таким образом, анализ вышеприведенного мате-
риала позволяет заключить, что сердечная мышца
в условиях адекватного кислородного обеспечения
сравнительно легко адаптируется к изменению объ-
ема ее специфической функции. Необычайно об-
ширный диапазон приспособительных возможностей
сердца к функциональным перегрузкам, очевидно,
обеспечивается его удивительной способностью к
утилизации любых энергетических субстратов [330].
Ввиду последнего обстоятельства попытки вмешать-
ся в данный процесс с целью его коррекции (в частно-
сти, витаминами) выглядят недостаточно обоснован-



 
 
 

ными. А если взять противоположную ситуацию, ко-
гда сердце или какая-то его часть находятся на голод-
ном кислородном пайке – будет ли в этом случае при-
менение тиамина или никотиновой кислоты целесо-
образным? Клиническим эквивалентом такого состо-
яния являются разные формы ишемической болезни
сердца.

Известно, что при ишемии сердца субстратная ори-
ентация пораженной ткани изменяется. В экспери-
менте на собаках показано, что после перевязки ма-
лых ветвей основных стволов коронарных артерий
потребление глюкозы в ишемизированных участках
миокарда увеличивается по отношению к потребле-
нию свободных жирных кислот, гликоген распадается,
а лактат постепенно перестает утилизироваться [288].
Поскольку аэробные процессы полностью не блоки-
ровались (продолжалось окисление глюкозы и ча-
стичное окисление свободных жирных кислот), мож-
но полагать, что при таком варианте воспроизведе-
ния ишемии в пораженном участке миокарда имела
место не полная, а частичная гипоксия. Высокий уро-
вень насыщения кислородом венозной крови, отте-
кающей от зоны ишемии, относительно удовлетвори-
тельный уровень напряжения кислорода в субэпикар-
диальных (но не субэндокардиальных) слоях также
говорят за то, что непосредственные изменения мета-



 
 
 

болизма в области ишемии обусловлены именно ги-
по-, а не аноксией. При ужесточении ситуации (мо-
делированием аноксии) в миокарде осуществляется
полный переход от аэробного метаболизма с исполь-
зованием глюкозы и жирных кислот в качестве энерге-
тического материала к анаэробным процессам глико-
лиза [212]. В острый период инфаркта миокарда уро-
вень свободных жирных кислот и глюкозы [200] в плаз-
ме резко возрастает. По идее, увеличение концентра-
ции энергетических субстратов в крови, омывающей
участки ишемированной ткани, должно способство-
вать выживанию клеток этой зоны. Однако у некото-
рых больных эта реакция обычно настолько выраже-
на, что перестает быть оптимальной.

Гиперлипемия и гипергликемия при инфаркте мио-
карда являются следствием развития неспецифиче-
ского адаптационного синдрома – стресса, протека-
ющего на фоне выраженного инсулинового дефици-
та. Снижение секреции инсулина в остром периоде
инфаркта миокарда было обнаружено с помощью на-
грузок глюкозой и пробой с внутривенным введени-
ем толбутамида [335]. Степень инсулиновой недоста-
точности, выявляемая этими пробами, положитель-
но коррелирует с тяжестью заболевания и наличи-
ем признаков кардиогенного шока [335]. Исходя из то-
го, что при дефиците инсулина экстракция сердечной



 
 
 

мышцей глюкозы из крови в целом снижена, можно
легко допустить, что ишемизированные участки мио-
карда в этом случае испытывают существенный суб-
стратный голод, так как в отличие от неповрежденных
частей сердца не могут утилизировать в полной ме-
ре липиды. Отсюда понятно, почему в остром перио-
де инфаркта миокарда рекомендуют вводить инсулин
вместе с глюкозой [116]. С этих же позиций удовле-
творительное объяснение находят попытки использо-
вать в указанных целях инсулиноподобное действие
тиамина [162].

Поскольку потребление сердечной мышцей липи-
дов является функцией их концентрации в крови [43],
т. е. фактически не ограничено механизмами транс-
порта, а потребление глюкозы лимитируется напря-
женностью процесса ее трансмембранного переноса,
становится очевидным, что in vivo скорее всего имеет
место экспоненциальное соотношение между увели-
чением пропорции свободные жирные кислоты: глю-
коза в плазме и поступлением первых в саркосомы.
Реципрокные взаимоотношения между утилизацией
субстратов липидного и углеводного происхождения
на уровне периферических тканей регламентируются
идеей существования глюкозо-жирно-кислотного цик-
ла, предложенной Рэндлом и др. [299]. В этом смыс-
ле сердце, очевидно, не является исключением, так



 
 
 

как имеются данные, что свободные жирные кисло-
ты подавляют гликолиз и окисление глюкозы в мио-
карде [299]. У собак при распространенной ишемии
миокарда, несмотря на снижение коронарного крово-
тока, наблюдается пропорционально большее погло-
щение свободных жирных кислот по сравнению с по-
глощением глюкозы и пирувата и потреблением мио-
кардом кислорода [301]. Совершенно очевидно, что в
принятых условиях свободные жирные кислоты будут
скорее накапливаться, чем окисляться. Жировая ин-
фильтрация ишемизированного и инфарктного мио-
карда уже давно описана [116], а в настоящее время
экспериментально доказано, что между степенью по-
вышения концентрации свободных жирных кислот в
артериальной крови и накоплением триглицеридов в
гипоксическом миокарде существует прямая зависи-
мость.

Считается, что депонирующиеся жирные кислоты
отрицательно влияют на ишемизированную сердеч-
ную мышцу, снижают ее тонус, уменьшают коронар-
ный кровоток [116], ухудшают окислительный метабо-
лизм в митохондриях [96], нарушают сократительную
функцию миокарда [188] и т. д. Характерно, что кар-
диотропные эффекты глюкозы при ишемии сердца,
как правило, имеют противоположное направление.
Глюкоза улучшает питание миокарда, предотвращает



 
 
 

потерю калия ишемизированными тканями и умень-
шает возможность развития аритмии, может поддер-
живать потенциал действия и т. д. [116]. Имеются дан-
ные, что после нагрузки глюкозой уровень свобод-
ных жирных кислот в крови больных острым инфарк-
том миокарда снижается, а функция сердца улучша-
ется [282]. Если реципрокные взаимоотношения меж-
ду субстратами липидного и углеводного происхожде-
ния в сердце действительно могут регулироваться их
концентрацией в крови [116], то легко допустить, что
все факторы, способствующие утилизации глюкозы,
должны иметь благоприятный эффект [98], а все фак-
торы, увеличивающие потребление свободных жир-
ных кислот, будут оказывать повреждающее действие
на ишемизированный миокард. В соответствии с эти-
ми рассуждениями терапевтическая эффективность
лечебных мероприятий (в частности, при инфаркте
миокарда) зависит, прежде всего, от того, как они вли-
яют на субстратный профиль крови. С учетом это-
го обстоятельства применение тиамина, снижающе-
го уровень гликемии и повышающего плазматическую
концентрацию свободных жирных кислот [85], в при-
нятых условиях метаболически вряд ли оправдано.

Таким образом, несмотря на более чем 100-лет-
ний опыт использования тиамина в кардиологии, до
сих пор нет удовлетворительного объяснения его



 
 
 

несомненной терапевтической эффективности. Со-
вершенно очевидно, что ввиду несостоятельности
специфической (коферментной) или общеметаболи-
ческой аргументации стратегия витаминокоррекции
сердечно-сосудистой патологии должна строиться на
патогенетической основе конкретных заболеваний.

Считается, что стресс, ишемия и сочетание этих
факторов играют главную роль в возникновении ос-
новных заболеваний сердца [98]. Поэтому понятно,
что программа борьбы с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы предусматривает развитие иссле-
дований, направленных на изучение патогенеза и
обоснование принципов профилактики стрессорных
и ишемических повреждений сердца. Стресс-реакция
не просто предшествует ишемическому повреждению
сердца, но и предопределяет его развитие, а боль и
страх смерти, которые сопровождают приступы сте-
нокардии, могут не только потенцировать дальней-
шее прогрессирование ишемии за счет чрезмерно-
го усиления и своеобразной «фиксации» нормаль-
ного адренергического эффекта, но и стать причи-
ной некоронарогенного адренергического поврежде-
ния неишемизированных отделов миокарда. Экспери-
ментально установлено, что катехоламины вызывают
сокращение круговых гладких мышц коронарных ар-
терий, опосредованное через альфа-адренорецепто-



 
 
 

ры. Чрезмерно длительное и значительное сужение
артерий, первоначально являющееся причиной пере-
распределения крови, перерастает в контрактурный
спазм, который может стать основой некроза миокар-
да. Обусловленная избытком катехоламинов актива-
ция липаз, фосфoлипаз, перекисного окисления липи-
дов, достигая чрезмерного уровня, приводит уже не
к интенсификации обновления и физиологически вы-
годным изменениям состава липидного бислоя мем-
бран, а к его повреждению и, как следствие, наруше-
нию функционирования липидзависимых ферментов,
рецепторов и каналов ионной проницаемости. Акти-
вация гликолиза, которая может повысить резистент-
ность органов и тканей к гипоксии при действии высо-
ких концентраций катехоламинов, приводит к умень-
шению резерва гликогена и снижению резистентности
органов к гипоксии. Это значит, что при затянувшем-
ся во времени стрессе адаптивные адренергические
сдвиги превращаются в повреждение путем перехода
количества в качество [98].

Детальное изучение адренергического механиз-
ма в развитии стрессорных кардиопатий фактически
оставило вне поля зрения исследователей не менее
важную этиологическую и патогенетическую роль ко-
ры надпочечников. Были подробно рассмотрены мо-
дуляторные системы организма, которые в естествен-



 
 
 

ных условиях блокируют определенные звенья па-
тогенетической цепи адренергических повреждений
сердца и ограничивают сами повреждения. Это да-
ло возможность сформулировать принцип «подража-
ния» этим модуляторным системам и показать, что
на практике использование метаболитов этих систем
и их химических аналогов во многих случаях обеспе-
чивает эффективную защиту сердца от стрессорных
и ишемических повреждений. Громадным творческим
наследием школы Ф. Меерсона убедительно показа-
но, что поиск средств профилактики и коррекции тя-
желых кардиологических осложнений стресса «внут-
ри» организма вполне оправдан. Следовательно, ло-
гично пытаться найти их и «снаружи», т. е. в окружаю-
щей среде среди незаменимых факторов питания ор-
ганизма.

В этой связи перспективным представляется ис-
следование кардиотропности витамина В1, являюще-
гося антистрессором, который способен снижать ак-
туальность стрессорного воздействия через актива-
цию стресслимитирующих систем [13]. Соответствен-
но тиамин целесообразно использовать при хрониче-
ском стрессе, когда накапливающиеся относительно
стойкие повреждения от одного стрессорного эпизо-
да к другому могут играть роль в постепенном разви-
тии первичного некоронарогенного кардиосклероза и



 
 
 

хронической сердечной недостаточности, которые со-
ставляют важный механизм изнашивания сердца.

Аскорбиновая кислота. Уже в процессе выполне-
ния работы, когда обнаружилось защитное антиише-
мическое действие витамина В1 при остром раздра-
жении (эмоционально-болевой стресс) и появилась
необходимость исследовать его собственную вазоди-
лятаторную активность, последняя неожиданно про-
явилась у еще одного витамина – аскорбиновой кис-
лоты, что предопределило включение ее в перечень
исследуемых потенциальных кардиопротекторов. По-
этому следует рассмотреть еще один вид стресса –
окислительный и связанные с ним NO-зависимые ме-
ханизмы вазоконстрикции и вазодилятации.

«Окислительным стрессом» Г. Зисс называет по-
вреждение биологически важных молекул (нуклеино-
вые кислоты, белки, липиды, углеводы) реактивны-
ми формами кислорода [315]. Витамин С считается
главным антиоксидантом межклеточных жидкостей в
организме, а также важным фактором внутриклеточ-
ной антиоксидантной защиты. Благодаря сильно вы-
раженным восстановительным свойствам аскорбино-
вая кислота может легко взаимодействовать с О2

-,
Н2О2, ОН, НОСl, перекисными соединениями и син-
глетным кислородом, защищая компоненты вне– и



 
 
 

внутриклеточной среды организма от окислительных
повреждений.

Супероксидрадикал – это важнейший индуктор пе-
рекисного окисления липидов, резкая активация ко-
торого, а также фосфолипаз, плюс детергентное дей-
ствие жирных кислот лизофосфатидов (липидная
триада) являются основным патогенетическим меха-
низмом повреждения кардиомиоцитов при стрессе
[98].

Продукты взаимодействия О2
- с белками, лейкот-

риены и другие обладают свойствами лейкотаксинов,
стимулирующих миграцию лейкоцитов в зону ише-
мии. Уже через 1 ч после окклюзии коронарной арте-
рии наблюдается адгезия нейтрофилов к эндотелию
сосудов ишемизированной зоны. С началом реперфу-
зии лейкоциты легко проникают в ткань миокарда, во
множестве скапливаясь вокруг поврежденных клеток
[277]. В активированных лейкоцитах резко повышает-
ся количество молекул индуцибельной синтетазы оки-
си азота за счет экспрессии соответствующего гена и
начинается обвальный синтез больших (наномоляр-
ных) концентраций окиси азота из аргинина [274]. По-
скольку активированные полиморфноядерные лейко-
циты и макрофаги сами продуцируют значительные
количества супероксиданиона, NO и О2

- реагируют



 
 
 

между собой с образованием еще более агрессивных
радикалов ОNOO- и OH-, являющихся сильнейшими
окислителями, которые определяют их валовый цито-
токсический эффект [222].

Вновь образованный пероксинитрит (ОNOO-) под-
вергается протонированию (ONOOH) и через свои
кислотные формы творит много вреда в клетке-ми-
шени, нитрируя или окисляя ее биологически важные
структуры. Единственной защитой клеток от агрес-
сии является наличие в них достаточного количе-
ства быстрореагирующих SH-групп, которые способ-
ны нейтрализовать пероксинитрит через образование
метаболически инертных S-нитрозотиолов. В случае
дефицита тиолов пероксинитрит наносит удар и раз-
рушает ткани, как это происходит при инфаркте мио-
карда, отеке легких или инсульте мозга [49].

Инфильтрация ишемизированного миокарда лей-
коцитами и сопутствующая этому процессу лейко-
цитарная деструкция поврежденных ишемией клеток
миокарда, опосредованная супероксиданионом и пе-
роксинитритом, способствует интенсификации ПОЛ.
Важная роль свободнорадикальных процессов в раз-
витии стрессорных кардиопатий уже сама по себе
предопределяет наличие мощного кардиопротектор-
ного потенциала у природных антиоксидантов [46].

Известно, что кардиотоксический эффект катехола-



 
 
 

минов сопряжен с развитием окислительного стресса,
когда чрезмерная генерация активных форм кислоро-
да превышает физиологические возможности систем
антиоксидантной защиты. Образование суперокси-
даниона имеет место при распаде (аутоокислении)
самих катехоламинов в сердце, при активации ими
цАМФ-зависимого свободнорадикального окисления
в митохондриях или Са2+-зависимой трансформации
ксантиндегидрогеназы в ксантиноксидазу [193].

Исходя из идеологии окислительного стресса, т. е.
отталкиваясь от очевидной необходимости нейтрали-
зации активных форм кислорода, применение вита-
мина С для коррекции и профилактики адренергиче-
ских повреждений миокарда обосновано патогенети-
чески. Но в связи с NO можно предполагать и другие
возможности реализации кардиотропной активности
аскорбиновой кислоты, обусловленные тем, что окись
азота выступает в качестве активного компонента эн-
дотелиального фактора релаксации сосудов, образу-
ющегося в эндотелиальных клетках сосудов и вызы-
вающего их расслабление [196, 274].

В системе кровообращения непрерывное образо-
вание физиологических (пикомолярных) концентра-
ций NO конституитивной нитрогеноксидсинтетазой в
сосудистом эндотелии поддерживает тканевую пер-
фузию на соответствующем уровне и регулирует ар-



 
 
 

териальное давление крови [175]. NO легко диффун-
дирует в соседние гладкомышечные клетки, где свя-
зывается с железопорфиринами, т. е. с простетиче-
ской группой (гем или железосерные кластеры) соот-
ветствующих ферментов, вызывая их активацию или
ингибирование [341]. При этом акцепция NO гемовой
частью гуанилатциклазы ведет к стимуляции синтеза
цГМФ – медиатора вазодилятации [230].

Источником NO в организме могут быть и нитрат-
содержащие лекарства. Органические нитраты (нит-
роглицерин, изосорбиддинитрат и его однонитратный
метаболит – изосорбид-5-мононитрат) вызывают диа-
столу гладких мышц [336]. В малых дозах, главным
образом, они являются фактором, расширяющим ве-
ны, а в больших —

расширяют как вены, так и артерии [93]. Меха-
низм действия нитратов, инициирующий релаксацию
гладких мышц, известен и связан с выделением оки-
си азота. Так, нитроглицерин и другие органические
нитраты превращаются в неорганические нитраты и
окись азота под влиянием восстановителей, напри-
мер сульфгидрильных групп цистеина [215]. Среди
витаминов сильным восстановителем является ас-
корбиновая кислота, поэтому было интересно исполь-
зовать ее для потенцирования антиангинального дей-
ствия NO-доноров.



 
 
 

 
2. Кардиопротекторные эффекты

тиамина в эксперименте
 
 

2.1. Стрессорные кардиопатии
 

Стрессорная альтерация миокарда – причина
гибели животных при иммобилизационном стрес-
се по Г. Селье. При моделировании иммобилизаци-
онного стресса одни авторы относят фатальный ис-
ход экспериментов за счет гиперпродукции стрессре-
ализующих гормонов (катехоламины, кортикостерои-
ды) [141], другие – стресслимитирующих (инсулин)
[121].

В наших опытах отмечалась гибель 56 % крыс к
72 ч иммобилизации [27, 30], что не расходится с дан-
ными литературы. Практически в 100 % случаев наи-
более вероятной причиной гибели животных при им-
мобилизационном стрессе является постепенно на-
растающая стрессорная альтерация сердечной мыш-
цы, приводящая к ее функциональной несостоятель-
ности и развитию недостаточности кровообращения.
Об этом свидетельствуют морфологические, а также
биохимические признаки (нарушение окислительного
фосфорилирования, активация ПОЛ, повышение те-



 
 
 

кучести митохондриальных и микросомальных мем-
бран кардиомиоцитов).

Тиамин, оптимизируя стресс-реакцию организма на
действие неспецифических раздражителей, предот-
вращает гибель животных при иммобилизационном
стрессе.

Из рис. I-1 видно, что у контрольных животных
в стадии тревоги иммобилизационного стресса (1—
12 ч) наблюдается резкий подъем содержания 11-ОКС
в крови, который сохраняется на высоком уровне в те-
чение 24 ч нервно-мышечного раздражения с после-
дующим снижением в конце периода резистентности.
В фазе истощения (48–72 ч) наблюдается новая вол-
на стероидогенеза.



 
 
 

Рис. I-1. Стероидогенная реакция надпочечников в
динамике хронического стресса до (черные столби-
ки) и после (серые столбики) введения тиамина. Кон-
троль – белые столбики. По оси абсцисс – срок наблю-
дения; по оси ординат – содержание 11-ОКС в крови,
мкМ/л.

* Достоверные изменения – p < 0,05

Рис. I-2 демонстрирует динамику уровня ИРИ в кро-
ви тех же животных: существенный спад содержания
гормона спустя 1 ч иммобилизации (стадия тревоги),
затем стабилизация его на относительно низком уров-
не между 12–24 ч опыта с заметным уменьшением в
конце стадии резистентности (24–48 ч) и резкий подъ-
ем к 72 ч (стадия истощения).

Длительность стадий иммобилизационного стрес-
са определена в соответствии с данными [140]. Фа-
зовая градация стресса традиционно приводится в
терминах Г. Селье, хотя об истощении надпочечников
при активации гормоносинтеза в корковом слое адре-
наловых желез при отсутствии тотальной деструкции
кортикоцитов [16] в терминальную стадию раздраже-
ния говорить не приходится. Динамика 11-ОКС в тече-
ние 72 ч иммобилизационного стресса подтверждает-
ся результатами аналогичного эксперимента, прове-
денного ранее [6], а динамика ИРИ при хроническом



 
 
 

истощающем раздражении – данными [121].
Если абстрагироваться от уровня нормы (интакт-

ные животные) и за точку отсчета взять стадию ре-
зистентности, то можно заметить, что начиная с 24 ч
опыта содержание обоих гормонов в крови крыс изме-
няется однонаправленно. Это указывает на подчинен-
ность инсулинового ритма кортикостероидному и на-
ходится в соответствии с известными данными о том,
что гормоны коры надпочечников способны лимити-
ровать инсулиногенез [13]. Реципрокное соотношение
11-ОКС и ИРИ в стадии тревоги (1—12 ч) свидетель-
ствует о том, что инсулинотропное влияние кортико-
стероидов в первую и большую часть второй фазы
иммобилизационного стресса, очевидно, нивелирует-
ся катехоламинами, которые подавляют секрецию ин-
сулина, связываясь с α-рецепторами β-клеток подже-
лудочной железы [58]. Таким образом, не исключено,
что при длительной иммобилизации животных дина-
мика ИРИ в крови de facto определяется динамикой
стресс-гормонов.



 
 
 

Рис. I-2. Содержание ИРИ (пкМ/л) в крови крыс в ди-
намике хронического стресса до (черные столбики) и
после (серые столбики) введения тиамина. Контроль
– белые столбики. По оси абсцисс – срок наблюдения,
по оси ординат – единицы измерения. * Достоверные
изменения – p < 0,05

По мнению Л. Панина, при хроническом истощаю-
щем стрессе в фазу резистентности «продукция ка-
техоламинов и глюкокортикоидов стремится к макси-
муму, а продукция инсулина к минимуму. Организм
работает на пределе своих адаптационных возмож-
ностей и быстро переходит в стадию истощения, где



 
 
 

происходит срыв регуляторных механизмов, в резуль-
тате чего продукция инсулина может резко возрас-
тать, развивается сильнейшая гипогликемия и орга-
низм погибает» [121].

Однако К. Судаков [153] считает, что в принятых
условиях гибнут, прежде всего, стрессчувствитель-
ные животные от стрессорных кардиопатий – острой
сердечной недостаточности или инфаркта миокарда.
Так, в его опытах из 40 изученных беспородных крыс
устойчивыми к иммобилизационному эмоционально-
му стрессу оказались 26, из них у 6 вообще не обна-
ружили изменений артериального давления, у 12 на-
блюдалось первичное его повышение с последующей
стабилизацией. 14 крыс этой группы оказались пред-
расположенными к эмоциональному стрессу и погиб-
ли, проявляя различную динамику изменений артери-
ального давления. У них при вскрытии были обнару-
жены массивные участки инфаркта миокарда [153].

Согласно Г. Селье, при длительной иммобилиза-
ции у животных нарушается Na+/K+ баланс в орга-
низме (развивается гипокалиемия), что предраспола-
гает к возникновению под влиянием продолжающей-
ся стрессорной нагрузки неинфарктных некрозов сер-
дечной мышцы, подобных тем, которые вызываются
глюкокортикостероидами на фоне десенсибилизации
с помощью ортофосфата натрия [141].



 
 
 

Следовательно, сегодня фактически существуют 3
гипотетических сценария гибели животных в терми-
нальной фазе истощающего стресса: 1) срыв адап-
тации из-за функционального истощения надпочечни-
ков [140]; 2) фатальная гипогликемия, обусловленная
нарушением (разбалансировкой) гуморальной регу-
ляции, приводящей к гиперпродукции инсулина [121]
и 3) несовместимые с жизнью стрессорные кардиопа-
тии, обусловленные гиперактивностью симпато-адре-
наловой системы [153].

Первое допущение проверяли исследованием мор-
фофункционального состояния кортикоцитов в тече-
ние всего периода иммобилизации животных, второе
– измерением уровня глюкозы и ИРИ в крови крыс,
а третье – электронномикроскопическим изучением
альтерации кардиомиоцитов при непрерывном хро-
ническом раздражении и применением тиамина, спо-
собного снижать продукцию кортикостероидов и ка-
техоламинов при стрессе [17] и в силу этого являюще-
гося потенциальным кардиопротектором. В послед-
нем случае предполагалось, что если стрессорные
кардиопатии на самом деле являются причиной гибе-
ли животных, то тиамин, как и любой антистрессор,
должен увеличивать процент их выживания.

Результаты проверки показали, что на самом деле
3-суточная иммобилизация для значительной части



 
 
 

животных (56 %) заканчивается фатально [16, 17, 27,
30]. При этом уровень 11-ОКС в строгом соответствии
со сменой фаз ИС изменяется синусоидально: подъ-
ем – плато – снижение, т. е. до 48 ч опыта (начало фа-
зы истощения) все происходит так, как предсказыва-
ет традиционная схема ОАС. А вот далее наблюдаю-
щийся подъем уровня 11-ОКС в предагональном со-
стоянии (72 ч) ей явно противоречит.

Проведенные параллельно электронномикроско-
пические исследования ультраструктуры кортикоци-
тов позволяют понять, за счет чего это происходит.
Действительно, как и предполагал Г. Селье, в фазу
истощения в коре НП увеличивается количество из-
ношенных секреторных клеток. На электронограммах
видно, что в кортикоцитах, прилегающих к запустев-
шим, спавшимся или забитым продуктами микроклаз-
матоза капиллярам, начинается краевая деструкция
внутриклеточных структур, ответственных за различ-
ные этапы стероидогенеза: митохондрии разрушают-
ся (рис. I-3), эндоплазматический ретикулум исчезает,
цитозоль гомогенизируется (рис. I-4); хотя в дисталь-
ных отделах клетки органеллы еще сохраняют интакт-
ную ультраструктуру.

Наконец процесс дезинтеграции захватывает нук-
леоплазму, ядерный хроматин фрагментируется, про-
исходит кариорексис ядра (рис. I-5) и клетка переста-



 
 
 

ет существовать как самостоятельная функциональ-
ная единица. Однако валовый рост деструкции кле-
точных элементов коры НП в терминальной стадии
ИС (72 ч) не превышает 10 %, остальные 90 % корти-
коцитов имеют совершенно нормальный вид.



 
 
 



 
 
 

Рис. I-3. Деструкция митохондрий кортикоцитов при
72-часовом иммобилизационном стрессе. × 71 000



 
 
 



 
 
 

Рис. I-4. Дезорганизация цитозоля кортикоцитов
при 72-часовом иммобилизационном стрессе. × 71
000

Более того, к началу фазы истощения (48 ч) в кле-
точном спектре пучково-сетчатой зоны коры НП (рис.
I-6) преобладают темные и очень темные кортикоци-
ты с мощным регенераторным потенциалом, создаю-
щим громадный и легко мобилизуемый функциональ-
ный резерв стероидогенеза. К концу фазы истощения
(72 ч) их количество несколько снижается за счет по-
следовательной трансформации очень темных клеток
в темные, затем в полутемные и наконец в секрети-
рующие светлые клетки, которые и обеспечивают ис-
комый прирост 11-ОКС в терминальной фазе стресса
(рис. I-6).

Следовательно, ни о каком функциональном исто-
щении НП здесь речь идти не может, так же как и том,
что этот феномен может быть причиной гибели живот-
ных при ИС.



 
 
 



 
 
 

Рис. I-5. Кариорексис ядер кортикоцитов при 72-
часовом иммобилизационном стрессе: выход гетеро-
хроматина. × 71 000 Рис.



 
 
 



 
 
 

I-6. Клеточный спектр пучковой зоны коры надпо-
чечника крысы при 72-часовом стрессе: очень темные
и просветленные кортикоциты. × 71 000

То же относится и к стресслимитирующей системе,
роль которой в принятых условиях выполняет инсу-
лин. В аварийную фазу ИС уже в первые часы уро-
вень ИРИ в крови резко падает (рис. I-2) в результате
прекращения инсулиногенеза при блокаде α-рецепто-
ров β-клеток поджелудочной железы катехоламина-
ми [58]. Развивается так называемый «транзиторный
диабет напряжения», который в фазу резистентности
(24 ч) плавно переходит в типичный стероидный диа-
бет благодаря перераздражению инсулоцитов повы-
шенным уровнем 11-ОКС, что не исключает разви-
тие вторичной инсулярной недостаточности, т. е. исто-
щение гормонобразовательной функции островково-
го аппарата к 48 ч опыта. Однако никакого истощения
здесь тоже нет, поскольку в предагональном состоя-
нии животных (72 ч) наблюдается достоверное повы-
шение уровня ИРИ в крови. Такой всплеск инсулино-
генеза Л. Панин считает результатом разбалансиров-
ки в системе гормональной регуляции гомеостаза, ко-
торая имеет фатальные последствия из-за развива-
ющейся инсулиновой гипогликемии [121]. Измерение



 
 
 

уровня глюкозы в крови с помощью ферментных элек-
тродов показало, что рост инсулинемии в терминаль-
ной стадии ИС (72 ч) сопровождается не гипо-, а ги-
пергликемией. Несмотря на резкое повышение инсу-
линемии в фазу истощения (от 48 до 72 ч опыта – рост
в 4 раза), содержание глюкозы в крови крыс в этот пе-
риод достоверно не снижается (опыт 48 ч – 6,2 мМ/
л (р>0,05); опыт 72 ч – 7,1 мМ/л (р>0,05); контроль –
8,1 мМ/л). Аналогичные данные были получены в экс-
перименте на крысах с применением летальной до-
зы ионизирующей радиации [123], где в предагональ-
ном состоянии (72 ч опыта) при всплеске инсулино-
продукции (увеличение в 3–5 раз) содержание сахара
в крови существенно возрастало (более чем в 1,5 ра-
за) по сравнению с начальным периодом развития лу-
чевой болезни (6 ч опыта) и в 1,3 раза по отношению
к предыдущему сроку наблюдения (48 ч опыта). Сле-
довательно, гибель половины животных к 72-му часу
иммобилизации происходит не от гиперинсулинемии
и сопутствующей гипогликемии, а от каких-то других
причин.

Что касается гиперсекреции инсулина в терминаль-
ную фазу раздражения (рис. I-2), то скорее всего –
это не разбалансировка в системе гуморальной регу-
ляции гомеостаза [121], а признак начала функциони-
рования инсулярного аппарата поджелудочной желе-



 
 
 

зы, освобождающейся к этому времени от катехола-
минового блока. Восстановление же эндогенного (фи-
зиологического) механизма инсулиногенеза не может
приводить к фатальной гипогликемии в принципе.
Факт нормализации биологического ритма секреции
инсулина в принятых условиях документируется тиа-
миновыми эффектами. В частности, на фоне введе-
ния тиамина уровень ИРИ в крови животных при им-
мобилизационном стрессе обнаруживает четкий 48-
часовый ритм (рис. I-2), что соответствует данным ли-
тературы о 2-суточных осцилляциях содержания глю-
козы в крови интактных крыс [117].

Экстраполируя эти результаты на динамику 11-
ОКС, можно заметить, что кривая 1 (стресс) на рис.
I-1 фактически демонстрирует развитие стероидоген-
ной реакции на фоне «выключенного» инсулиногене-
за (катехоламиновый блок β-клеток поджелудочной
железы), а кривая 2 (стресс + тиамин) – ту же реак-
цию, но на фоне активированного гормоносинтеза в
инсулоцитах. Как видно, разница существенная и по
амплитуде стероидогенной реакции (снижение), и по
ее шагу (сдвиг влево).

Тиамин, активируя инсулинсинтетическую функцию
поджелудочной железы [13], обеспечивает более ран-
нее выхождение пика ИРИ в крови крыс при истощаю-
щем стрессе – сдвиг влево по временной шкале опы-



 
 
 

та с 72 ч на 48 ч иммобилизации (рис. I-2).
Синхронизация, т. е. удовлетворительное совпаде-

ние кривых 2 (стресс + тиамин) на рис. I-1 и I-2, свиде-
тельствует о том, что при активированном инсулино-
генезе стрессорный ритм 11-ОКС лимитируется уров-
нем ИРИ в крови крыс. Одновременно это означа-
ет, что антистрессорное действие тиамина, очевидно,
опосредовано инсулином, который способен тормо-
зить образование гормонов как в мозговом [355], так
и корковом слое [177] надпочечников. Этим же объяс-
няется и факт отсутствия гибели животных, получав-
ших тиамин, при 3-суточной экспозиции иммобилиза-
ционного стресса, поскольку инсулин является мощ-
ным кардиопротектором [116]. Комбинацию инсулина
с глюкозой давно используют в клинике для реабили-
тации больных с ишемическими повреждениями мио-
карда [82].

Таким образом, есть веские основания считать, что
роль «киллеров» при истощающем стрессе выпол-
няют стресс-гормоны (катехоламины и кортикосте-
роиды), длительная гиперпродукция которых законо-
мерно приводит к функциональной несостоятельно-
сти основной системы жизнеобеспечения – сердеч-
но-сосудистой. Инсулину же здесь явно принадле-
жит хелперная функция поддержания жизнедеятель-
ности. Данная констатация диктует стратегию выжи-



 
 
 

вания – применение антистрессорных средств, в том
числе тиамина, оптимизирующего процессы гормоно-
синтеза в кортикальной и хромаффинной тканях над-
почечников через механизм их инсулинового контро-
ля.

Ультраструктура кардиомиоцитов.  Поскольку
при гистологическом исследовании сердец погибших
животных, инфарктов или внеинфарктных некрозов
миокарда не удалось обнаружить, основное внима-
ние было уделено клеточному составу, морфологи-
ческим критериям нативности митохондриального и
сократительного аппарата кардиомиоцитов, состоя-
нию их саркоплазматического ретикулума, а также из-
менениям капиллярного русла во всех фазах разви-
тия стрессорной реакции, так как любые изменения
функции сопровождаются морфологическими сдвига-
ми [137].

В каждом случае оценивали ультраструктуру пре-
обладающего типа клеток.

Контроль. Электронномикроскопически у интакт-
ных крыс в левом желудочке сердца выявляются кар-
диомиоциты двух типов: разносокращенные электро-
нопрозрачные и равноплотные во всех частях свет-
лые клетки (30 %) и релаксирующие полутемные клет-
ки (70 %) с инвагинированным гиперхромным яд-
ром, содержащим многочисленные впячивания нук-



 
 
 

леолеммы и подстилающей широкой полосы мар-
гинального гетерохроматина, слабоосмиофильными
саркорплазмой, контрактильным аппаратом и очень
темными митохондриями. Первые, которые находят-
ся в явном меньшинстве, очевидно, осуществляют со-
кратительную функцию миокарда в период относи-
тельного покоя, а вторые служат их функциональным
резервом, легко мобилизуемым при рабочих нагруз-
ках. По сравнению со светлыми клетками количество
митохондрий в полутемных кардиомиоцитах заметно
больше, а их площадь меньше. Мембраны всех ор-
ганелл и их кристы практически не деструктированы,
митохондриальный матрикс мелкозернист, одинако-
во темен и плотен. Все это свидетельствует о том,
что энергообразовательный аппарат резервных кле-
ток находится в спокойном состоянии и не участвует
в сократительном акте (рис. I-7).

Митохондрии располагаются между миофибрилла-
ми в виде цепочек, иногда они образуют небольшие
скопления. Большинство митохондрий имеют оваль-
ную, угловатую или вытянутую форму, двухконтурную
наружную мембрану и значительное количество па-
раллельно расположенных крист, пересекающих ор-
ганеллы в поперечном направлении. Миофибриллы
в полутемных клетках имеют типичное строение. На
продольном срезе в них отчетливо дифференцируют-



 
 
 

ся диски А, I, полоса Н, мезофрагма М, иногда поло-
сы N. Латентное состояние сократительного аппарата
документируют отсутствие полос сокращения и оди-
наковая длина контрактильных элементов.

Границы саркомеров, ограниченные дисками Z,
соседних миофибрилл совпадают друг с другом,
сообщая кардиомиоцитам равномерную параллель-
ную исчерченность. Канальцы Т-системы и гладкого
саркоплазматического ретикулума без особенностей.
Просвет капилляров расширен. Почти всегда в нем
обнаруживаются эритроциты. Одни капилляры близ-
ко примыкают к кардиомиоцитам, другие отделены от
них широким перикапиллярным пространством, кото-
рое плавно переходит в межклеточную щель. Эндоте-
лий истончен, темен, содержит пиноцитозные пузырь-
ки. Сморщенные гиперхромные ядра эндотелиальных
клеток, отграниченные тонким ободком цитоплазмы и
клеточной мембраной, выступают в просвет капилля-
ра.

Фаза напряжения (1—12 ч опыта). В аварийную ста-
дию иммобилизационного стресса в клеточном спек-
тре левого желудочка преобладают светлые кардио-
миоциты (80 %), резко снижается количество полу-
темных (18 %) и появляются единичные темные клет-
ки (2 %).

Незначительная часть светлых кардиомиоцитов



 
 
 

левого желудочка в эту фазу обнаруживает явную
тенденцию к равномерному потемнению (переходные
клетки), т. е. имеет признаки пересокращения, край-
ней формой которого является образование темных
клеток. Большинство же светлых клеток находятся
в состоянии умеренного сокращения или даже ре-
лаксации (рис. I-8). Все они имеют ядра вытянутой
или округлой формы с уменьшенным количеством
хроматина и просветленной нуклеоплазмой. Марги-
нация хроматина не выражена. Сохраняется двухкон-
турность ядерной мембраны. Канальцы Т-системы и
саркоплазматического ретикулума несколько расши-
рены.



 
 
 



 
 
 

Рис. I-7. Миокард левого желудочка интактной кры-
сы. Полутемные кардиомиоциты. × 71 000



 
 
 



 
 
 

Рис. I-8. Миокард левого желудочка крысы при
иммобилизационном стрессе. Фаза напряжения (1 ч
опыта). Светлые кардиомиоциты. × 71 000

Миофибриллы слегка отечны, местами волокни-
сты. Диски Z хорошо видны. Вставочные диски
утолщены, имеют расширенные щели, границы их
несколько расплывчаты. Между миофибриллами рас-
положены двухконтурные митохондрии, имеющие
овальную или вытянутую форму. Наблюдается повсе-
местное набухание органелл и самих клеток. Элек-
тронная плотность митохондрий, саркоплазмы, нук-
леоплазмы и миофибрилл кардиомиоцитов выравни-
вается. В светлых клетках по сравнению со всеми
остальными количество митохондрий найменьшее,
площадь их – найбольшая, кристы сильно деструкти-
рованы, матрикс просветлен, пятнисто вымыт или ва-
куолизирован. Все эти особенности позволяют оце-
нить наблюдаемую картину как отражающую состоя-
ние гиперфункции митохондриального аппарата.

Просвет большинства капилляров сужен как за счет
набухания собственного эндотелия, так и сдавлива-
ния их тесно прилегающими гипертрофированными
кардиомиоцитами. Перикапиллярные пространства и
межклеточные щели как самостоятельные объемные
образования между светлыми клетками не выявляют-



 
 
 

ся.
Фаза резистентности (24 ч опыта). В эту стадию

развития стрессорной реакции кардиомиоциты в ле-
вом желудочке примерно поровну (по 40 %) представ-
лены двумя типами клеток: переходными и светлы-
ми. Причем первые от вторых отличаются меньшим
отеком саркоплазмы и снижением степени набухания
митохондрий, т. е. уплотнением их матрикса (рис. I-9,
I-10). Количество митохондрий значительно превыша-
ет их число не только в светлых, но и в полутем-
ных клетках. Встречаются очень большие скопления
митохондрий. Большинство органелл имеют округлую
форму и сохраняют наружную мембрану, двухконтур-
ность которой в некоторых участках теряется. Мат-
рикс митохондрий плотный, мелкогранулярный, в ме-
стах отсутствия крист гомогенизирован. Гомогениза-
ция матрикса в различных органеллах колеблется от
незначительных участков до всей митохондрии. Кри-
сты несколько извилисты, но, как правило, они сохра-
няют параллельность и пересекают органеллы, со-
единяясь с наружной мембраной противоположных
сторон. Почти во всех митохондриях часть крист раз-
рушена и эти участки гомогенизированы.

В переходных клетках активируется процесс репро-
дукции митохондрий. Он осуществляется путем деле-
ния и почкования органелл. О том, что митохондрии



 
 
 

делятся, не сливаются, свидетельствует факт точ-
ного пространственного совпадения противолежащих
крист соседних органелл. При почковании возникают
перетяжки, истончение которых приводит к слиянию
наружных мембран, а последующий их разрыв – к по-
явлению дочерних митохондрий. Миофибриллы нахо-
дятся в состоянии умеренного сокращения без оча-
гов дезорганизации миофиламентов. В миофибрил-
лах нередко увеличен диск I. Извитость вставочных
дисков заметно увеличивается. Ядра кардиомиоци-
тов округлые, содержат повышенное количество хро-
матина, который концентрируется под нуклеонемой.



 
 
 



 
 
 

Рис. I-9. Миокард левого желудочка крысы при им-
мобилизационном стрессе. Фаза резистентности (24 ч
опыта). Слабо сокращенные переходные кардиомио-
циты. × 71 000 Рис.



 
 
 



 
 
 

I-10. То же, что и на рис. I-9. Фаза резистентности
(24 ч опыта). Сильно сокращенные переходные кар-
диомиоциты. × 71 000

Капилляры отделены от сарколеммы кардиомио-
цитов широкими прекапиллярными пространствами,
переходящими в межклеточные щели различной ши-
рины. Просветы большинства капилляров резко рас-
ширены и, как правило, заполнены свободно цир-
кулирующими эритроцитами. Эндотелий капилляров
уплощен, клетки – умеренной электронной плотности.
Пиноцитоз выражен незначительно. Ядра овальной
формы, нуклео-плазма просветлена в центре.

Судя по всему, переходные клетки – это интен-
сивно работающие кардиомиоциты, которые вместе
со светлыми обеспечивают сократительную функцию
сердца в фазу резистентности иммобилизационного
стресса. Одновременно они накапливают регенера-
торный потенциал (деление митохондрий) и обнару-
живают признаки перехода в другое функциональное
состояние (обезвоживание и равномерное увеличе-
ние электронной плотности цитоструктур), т. е. транс-
формации в темные клетки (20 %). На рис. I-9, I-10
отчетливо видна динамика этого процесса. Степень
обезвоживания клеток можно оценить по изменению
сарколеммы, которая вначале имеет ровный пузыре-



 
 
 

видный контур, отграничивающий разбухшие кардио-
миоциты, а в конце процесса по мере сокращения
отечности саркоплазмы и выпячивания в межклеточ-
ные щели конгломератов митохондрий сарколемма
принимает вид аркад, дублирующих контуры прилега-
ющих органелл.

Конец фазы резистентности – начало фазы ис-
тощения (48 ч опыта). Морфологически (по клеточ-
ному составу и состоянию сосудистого русла) начало
и конец фазы истощения четко различаются. К 48 ч
опыта в клеточном спектре левого желудочка сердца
явно преобладают темные кардиомиоциты, а к 72 ч
– светлые, с множественными явлениями деструкции
митохондриального и сократительного аппарата.

Темные клетки (рис. I-11), по сути, это пересокра-
щенные переходные, которые характеризуются мак-
симальной осмиофилией всех субклеточных образо-
ваний. Сарколемма в темных клетках образует кру-
тые аркады, в которых располагаются митохондрии, а
саркоплазма практически не выявляется. В тех участ-
ках, где митохондрии прилежат к сарколемме, послед-
няя теряет двухконтурность. Повышенная электрон-
ная плотность темных миокардиальных клеток зави-
сит как от структуры органелл, так и от топографии
последних.

Темные кардиомиоциты содержат компактные ги-



 
 
 

перхромные ядра с преобладанием конденсирован-
ного хроматина, часто имеющие изрезанные конту-
ры. Количество митохондрий в них значительно боль-
ше, чем в светлых клетках, и они располагаются не
параллельными с миофибриллами рядами, а в виде
скоплений в различных участках клетки. Между мио-
фибриллами можно видеть крупные митохондриаль-
ные агломераты, занимающие нередко все поле зре-
ния. Причем органеллы здесь настолько тесно рас-
положены, что другие структуры клетки почти неза-
метны (рис. I-11). Большое количество митохондрий
располагается также в околоядерной зоне, под сар-
колеммой вблизи капилляров, у межклеточных ще-
лей. Большинство митохондрий находится в конден-
сированном состоянии, матрикс их плотный, неред-
ко частично гомогенизирован. Разные органеллы со-
держат различное количество крист. Многие митохон-
дрии увеличены в размерах, но это увеличение не
имеет характера набухания: матрикс таких органелл
не просветлен, межкристные пространства не расши-
рены, а кристы не только не деформированы и не
разрушены, а напротив, их становится больше и они
как бы более плотно упакованы в теле митохондрии.
Во многих миофибриллах наблюдаются полосы пере-
сокращения и различной величины участки гомогени-
зации миофиламентов. В субсарколемной зоне ино-



 
 
 

гда возникают небольшие участки расплавления мио-
фибрилл.

Увеличение количества темных клеток в миокарде
при 48-часовой нагрузке растяжением животных мож-
но рассматривать как одну из компенсаторных реак-
ций сердца в ответ на повреждающий фактор. Появ-
ление в этих условиях темных кардиомиоцитов с рез-
ко увеличенным числом митохондрий подтверждает
известную точку зрения на темные клетки как источ-
ники материальных и энергетических ресурсов, кото-
рые возникают в связи с напряженной попеременной
деятельностью сократительных элементов и актива-
цией в них процессов внутриклеточной регенерации
[137].

Другой важной особенностью, характеризущей
данный период стресса, является повышение гетеро-
генности клеточного пула левого желудочка.



 
 
 



 
 
 

Рис. I-11. Миокард левого желудочка крысы при им-
мобилизационном стрессе. Конец фазы резистентно-
сти – начало фазы истощения (48 ч опыта). Темные
кардиомиоциты. × 71 000

Если в фазу напряжения иммобилизационного
стресса практически не выявлялись переходные и
темные клетки, в фазу резистентности – полутемные,
то к началу фазы истощения клеточный спектр кар-
диомиоцитов представлен всеми типами клеток (тем-
ные – 50 %, светлые – 30 %, переходные – 10 %, по-
лутемные – 10 %). Усиленная трансформация одних
клеток в другие свидетельствует о повышении ско-
рости оборачиваемости клеточного цикла, что, оче-
видно, также имеет в принятых условиях приспосо-
бительное значение. Процесс «просветления» тем-
ных кардиомиоцитов сопровождается постепенным
нарастанием количества свободной саркоплазмы и
разобщением структурных компонентов. В ядрах про-
исходит превращение гетерохроматина в диффузный
хроматин. В саркомерах появляются изотропные дис-
ки, а протофибриллы располагаются более рыхло.
Становится заметной саркотубулярная система. Так
возникают полутемные клетки, которые по мере про-
движения по клеточному циклу трансформируются в
светлые с ортодоксальными митохондриями и про-



 
 
 

светленным матриксом. Указанные структурные сдви-
ги свидетельствуют о вступлении «покоящихся» тем-
ных и полутемных кардиомиоцитов в фазу повышен-
ной функциональной активности.

Сократительную функцию миокарда в конце фа-
зы резистентности и начале стадии истощения им-
мобилизационного стресса (48 ч опыта) обеспечива-
ют главным образом светлые и отчасти переходные
клетки. В данный период по сравнению с фазой на-
пряжения (1—12 ч опыта) количество светлых кле-
ток в левом желудочке существенно снижено. Соот-
ветственно падающая на них рабочая нагрузка про-
порционально увеличивается, что приводит к повы-
шенному износу контрактильного и митохондриаль-
ного аппарата светлых кардиомиоцитов. Увеличению
степени деструкции сократительных элементов лево-
го желудочка способствует ухудшение их кислородно-
го обеспечения в результате спазма интрамуральных
артериол, вызванного сокращением гладкомышечно-
го слоя сосудистой стенки (рис. I-12). Волна нару-
шения микроциркуляции захватывает и капиллярное
русло.



 
 
 



 
 
 

Рис. I-12. То же, что и на рис. I-11. Конец фазы ре-
зистентности – начало фазы истощения (48 ч опыта).
Спазм интрамуральных артериол. × 71 000



 
 
 



 
 
 

Рис. I-13. То же, что и на рис. I-11. Конец фазы ре-
зистентности – начало фазы истощения (48 ч опыта).
Сдавливание капилляров пересократившимися тем-
ными клетками. × 71 000

Повсеместно наблюдаются явления гемостаза,
обусловленные сдавливанием капилляров пересо-
кратившимися темными клетками (рис. I-13) и ги-
пертрофированными перицитами, которые в сложной
связи своих отростков охватывают эндотелиальную
трубку в виде своеобразной муфты (рис. I-14). Свой
вклад в сужение просвета капилляров в данный срок
опыта вносят и сами эндотелиальные клетки, спо-
собные к периодическому набуханию под влиянием
нервных импульсов. В схеме двигательной иннерва-
ции кровеносных капилляров важная роль отводит-
ся перицитам, где находятся окончания симпатиче-
ских нервов, которые воспринимают, трансформиру-
ют и далее передают нервный импульс через свои от-
ростки на эндотелиальную клетку по типу электриче-
ского синапса [168]. Если принять гипотезу электри-
ческого синапса, то из рис. І-15 видно, что последний
может возникать и без посредничества перицитов, по-
скольку нервные терминали непосредственно грани-
чат с эндотелиальными клетками.



 
 
 

Рис. I-14. То же, что и на рис. I-11. Конец фазы ре-
зистентности – начало фазы истощения (48 ч опыта).
Сдавливание капилляров гипертрофированными пе-
рицитами. × 71 000

Рис. I-15. То же, что и на рис. I-11. Конец фазы ре-



 
 
 

зистентности – начало фазы истощения (48 ч опыта).
Окончания нервных терминалей. × 71 000

Согласно гипотезе, нервный импульс, направлен-
ный в сторону эндотелиальной клетки, вызывает де-
поляризацию ее плазмалеммы, что может способ-
ствовать потере или накоплению клеткой жидкости,
которая, по всей вероятности, проникает через мик-
ропоры в плазмалемме [168]. По мнению автора гипо-
тезы, на электронномикроскопических снимках и при
прижизненных наблюдениях можно обнаружить на-
бухшие эндотелиальные клетки, которые полностью
закрывают просвет капилляра. Вслед за набуханием
эндотелиальной клетки через несколько секунд мож-
но видеть ее спадение. Такая периодичность, веду-
щая в первом случае к сужению просвета кровеносно-
го капилляра и освобождению просвета для движения
крови во втором случае, физиологически оправдана
и не может быть осуществлена без участия нервной
системы.

Фаза истощения (72 ч опыта). В терминальной ста-
дии иммобилизационного стресса типовая гетероген-
ность кардиомиоцитов практически исчезает. Как и в
самом начале развития стрессорной реакции, в ле-
вом желудочке в этот период доминируют светлые
клетки (90 %; 10 % составляют полутемные клетки),



 
 
 

что, очевидно, является результатом длительной пе-
регрузки ультраструктурных элементов сердца. Одна-
ко в отличие от фазы напряжения (1—12 ч опыта),
где светлые клетки были в основном однородными
и различались только по степени набухания, здесь
отмечается их выраженная внутрипуловая гетероген-
ность, обусловленная различной выраженностью де-
струкции митохондриального и контрактильного аппа-
рата. В сарколемме таких кардиомиоцитов появляют-
ся множественные дефекты. На отдельных участках,
особенно в тех, к которым близко прилежат капил-
ляры, сарколемма становится размытой. В большин-
стве мышечных клеток отмечается отек саркоплазмы,
особенно в субсарколемной зоне. Наряду с набухши-
ми, но сохранившими нативную ультраструктуру кар-
диомиоцитами (30 %) – светлые клетки 1-го типа (рис.
I-16) – появляются светлые клетки 2-го типа, в которых
почти все митохондрии разрушены (20 %). Миофиб-
риллы в них в основном фрагментированы на уровне
дисков I, но имеются и большие участки гомогениза-
ции, разволокнения и разрыва миофиламентов. Мно-
гие диски Z смещаются по отношению друг к другу
в лежащих рядом миофибриллах (рис. I-17). В свет-
лых клетках 3-го типа (40 %) большинство митохон-
дрий в состоянии либо выраженного, либо умерен-
ного набухания, матрикс их очагово просветлен. Рез-



 
 
 

ко уменьшено количество крист, имеющиеся кристы
фрагментированы, хаотично расположены, в центре
митохондрий они превращаются в гомогенную слабо-
осмиофильную массу. Наружные мембраны митохон-
дрий теряют двухконтурность либо на всем протяже-
нии, либо на значительных участках. Немало мито-
хондрий полностью гомогенизированных, а также рез-
ко набухших, лишенных матрикса и крист.

Рис. I-16. Миокард левого желудочка крысы при
иммобилизационном стрессе. Фаза истощения (72 ч
опыта). Деструктивные кардиомиоциты первого типа.
× 71 000



 
 
 

Рис. I-17. То же, что и на рис. I-16. Фаза истощения
(72 ч опыта). Деструктивные кардиомиоциты второго
типа. × 71 000

Примечательна мозаичность изменения митохон-
дрий: в одной и той же клетке имеются митохондрии с
различной степенью изменений – от умеренного набу-
хания и неравномерного расположения крист до пол-
ной деструкции органелл (рис. I-18). В миофибрил-
лах отмечается появление множественных участков
деструкции. На продольных срезах отчетливо видно,
что вначале происходит расплавление тонких миофи-
ламентов. Затем возникают очаги их деструкции на
протяжении нескольких саркомеров. Разделительные
диски Z исчезают. В этих участках сохраняются лишь
обрывки толстых миофиламентов и остатки дисков I
(рис. I-18). В других участках происходит гомогени-



 
 
 

зация миофибрилл. В очагах гомогенизации заметны
обрывки миофиламентов, которые затем подверга-
ются расплавлению. Наблюдается значительная ва-
риабельность в степени повреждения между различ-
ными мышечными клетками этого типа. В некоторых
кардиомиоцитах в областях разрушения миофибрилл
видна гомогенная масса миофиламентов, в то время
как другие области имели нормальный или почти нор-
мальный вид. В очагах тяжелого повреждения клет-
ки спектр изменения был довольно широким – от кон-
денсации до полного лизиса миофибрилл.

Рис. I-18. То же, что и на рис. I-16. Фаза истощения
(72 ч опыта). Деструктивные кардиомиоциты третьего
типа. × 71 000



 
 
 

Рис. I-19. То же, что и на рис. I-16. Фаза истощения
(72 ч опыта). Лизис кардиомиоцитов. × 71 000

На периферии таких поврежденных участков мио-
фибриллы часто пересокращены и подвержены про-
цессу гомогенизации и лизиса (рис. I-19). Сопряже-
ние кардиомиоцитов нарушается за счет расхожде-
ния плазматических мембран, образующих вставоч-
ные диски и их фрагментации (рис. I-19), что характер-
но для декомпенсации сердца, сопровождающейся
развитием фибрилляции желудочков [122]. Показате-
лем функциональной перегрузки светлых кардиомио-
цитов 3-го типа является резкое расширение каналь-
цев саркоплазматического ретикулума вплоть до об-
разования крупных вакуолей и цистерн (рис. I-18). По-
вреждения саркотубулярной системы, играющей важ-



 
 
 

ную роль в распространении возбуждения по миокар-
диальной клетке, могут привести к замедлению рас-
пространения импульса и возникновению блоков про-
ведения, т. е. к прогрессированию возникшей в мио-
карде фибрилляции [122]. Кроме того, перерастяже-
ние и частичное разрушение канальцев саркотубу-
лярной системы может стать основой ослабления со-
кратительной силы сердца, так как приходящее в мио-
фибриллы возбуждение не будет реализовываться их
сокращением. Такой механизм может лежать в осно-
ве развития сердечной недостаточности. Существу-
ют три основные причины, обусловливающие сердеч-
ную недостаточность: 1) нарушение функции сарко-
плазматического ретикулума поглощать, накапливать
и отдавать Са2+, участвующий в акте сокращения,
2) дефицит энергии и 3) функциональная несостоя-
тельность контрактильного аппарата кардиомиоцитов
[164]. Морфологически сочетание действия этих нега-
тивных факторов в принятых условиях документиру-
ется резким расширением канальцев саркоплазмати-
ческого ретикулума, деструкцией митохондрий и мио-
фибрилл (рис. I-17, I-18). По сути дела тот же сцена-
рий развития стрессорных кардиопатий, предложен-
ный Ф. Меерсоном, заложен в механизме «кальцие-
вой триады»: накопление Са2+ в кардиомиоцитах из-
за неполадок в системе внутриклеточного транспорта



 
 
 

катиона может привести к недостаточности сердца в
результате возникновения кальциевых контрактур, ак-
тивации фосфолипаз и особенно протеаз, разрушаю-
щих диски миофибрилл, и нарушения окислительного
фосфорилирования в нагруженных Са2+ митохондри-
ях [98].

Действительно, как видно из рис. I-18, в светлых
кардиомиоцитах 3-го типа налицо типичные признаки
кальциевого повреждения ультраструктуры: имеются
контрактурные полосы пересокращения миофибрилл
с гомогенизацией содержимого, лизис саркомеров,
начинающийся с Z дисков, накопление в межкристном
пространстве сильно набухших митохондрий осмио-
фильных включений ортофосфата кальция. Считает-
ся, что перегрузка миокардиальных клеток кальцием
является главной причиной альтеративных сдвигов
не только при классических кальциевых (адренали-
новых, изопротереноловых) некрозах, но и при гипер-
функции, гипертрофии, ишемии (неглубокой), гипо-
ксии, стрессорных повреждениях, большинстве неко-
ронарогенных болезней сердца [246].

Повреждения сарколеммы и изменения саркоплаз-
матического ретикулума могут приводить к сбоям в
работе кальциевой помпы и Na-Ca-ионообменного
механизма [97], т. е. к прогрессирующему накоплению
содержания катиона в кардиомиоцитах в результа-



 
 
 

те проникновения избыточного Са2+ внутрь клетки из
межклеточного пространства через образовавшиеся
дефекты в плазмалемме [246], блокирования процес-
са откачки кальция из клетки и слабости механизмов
его внутриклеточной утилизации. В итоге в клетках
образуется массивная кальциевая перегрузка [239],
которая морфологически проявляется накоплением
в матриксе митохондрий электронноплотных грану-
лированных осадков фосфата кальция [239], появ-
лением участков пересокращения саркомеров и рас-
ширением канальцев саркоплазматического ретику-
лума [167]. С указанными изменениями связывают
затруднение в проведении нервных импульсов, на-
рушения ионного транспорта, развитие незавершен-
ной диастолы [97] и снижение сократимости миокарда
при хроническом дефиците насосной функции серд-
ца [311]. Независимо от конкретной причины накоп-
ления избыточного Са2+ в саркоплазме этот процесс
неизбежно приводит к одному и тому же эффекту –
несостоятельности энергообеспечения кардиомиоци-
тов за счет снижения генерации энергии в митохон-
дриях, гиперактивации Са-зависимых АТ-Фаз и исто-
щению АТФ в местах его использования [218], что со-
ставляет патогенетическую основу развития сердеч-
ной недостаточности.

Ядра светлых кардиомиоцитов всех 3 типов – округ-



 
 
 

лые, без признаков маргинации хроматина, которую
обычно расценивают как показатель ухудшения дре-
нажной функции саркоплазмы [109]. В межклеточ-
ных и перикапиллярных пространствах возле свет-
лых клеток всегда много однооболочечных митохон-
дрий с гомогенизированным матриксом, разнокали-
берных первичных и вторичных лизосом, которые
служат морфологическим маркером стресс-реакции
[251].

В завершающей стадии иммобилизационного
стресса (72 ч опыта) в миокарде левого желудочка
встречаются три типа капилляров. Просветы капил-
ляров первого типа широкие, содержат эритроциты
(рис. I-16). Цитоплазматические отростки эндотели-
альных клеток гофрированы, пиноцитоз умеренный.
Просветы капилляров второго типа, тесно прилегаю-
щих к разрушающимся кардиомиоцитам, почти пол-
ностью закрыты набухшими эндотелиальными клет-
ками или эритроцитарными тромбами (результат ге-
мостаза), в их ядрах количество хроматина увеличе-
но (рис. I-19). Наконец, третий тип капилляров отли-
чается тем, что эндотелиальные клетки здесь образу-
ют длинные цитоплазматические клапаны, куда часто
смещаются гиперхромные ядра. Эти отростки дости-
гают противоположной стенки капилляра и делят его
просвет на несколько полостей. Вокруг таких капилля-



 
 
 

ров очень много поврежденных митохондрий, различ-
ного типа лизосом, эритроцитов (рис. I-20). Базаль-
ный слой капилляров первого и третьего типа не из-
менен, а второго – сужен.

По сравнению со стадией относительного покоя
(контрольные животные), где в клеточном спектре ле-
вого желудочка сердца преобладают полутемные кар-
диомиоциты, содержанием каждой стадии иммобили-
зационного стресса является некий главный (опре-
деляющий энергетику) процесс, который лимитирует
появление преобладающего типа клеток: в фазу на-
пряжения – набухание (светлые); в фазу резистент-
ности – деление (переходные) и регенерация (тем-
ные); в фазу истощения – деструкция (деструктивные
клетки). Трансформация одного типа клеток в другой
в рамках замкнутого жизненного цикла кардиомиоци-
тов: светлые – переходные – темные – полутемные –
светлые является проявлением механизма стабили-
зации энергетики при прогрессировании гиперфунк-
ции сердца в условиях непрекращающегося раздра-
жения. Деструктивные светлые клетки – это необра-
тимо поврежденные кардиомиоциты, сошедшие с ор-
биты жизненного цикла.

Набухание митохондрий в первой стадии стресса
(1– 12 ч опыта) является наиболее быстрой реакцией
этих органелл на те требования, которые предъявля-



 
 
 

ются к клетке новыми условиями функционирования.
Быстрая трата энергии приводит к изменению соотно-
шения компонентов адениловой системы внутри ми-
тохондрий, что, в свою очередь, обусловливает изме-
нение ионного баланса по обе стороны митохондри-
альных мембран и степень гидратации митохондрий.
Поступление в них воды вызывает увеличение объ-
ема митохондрий, расправление крист и общее уве-
личение энергообразующей поверхности. Выработ-
ка энергии усиливается и происходит восстановле-
ние нарушенного энергетического гомеостаза клетки
[160]. Следовательно, набухание митохондрий мож-
но расценивать как показатель их гиперфункции. Ес-
ли оно превышает критический уровень, выход энер-
гии резко снижается в результате перерастяжения
внутренних митохондриальных мембран и простран-
ственного разобщения энергообразующих комплек-
сов. Чрезмерное набухание митохондрий в фазе исто-
щения иммобилизационного стресса (72 ч опыта) сле-
дует расценивать как переход адаптивно-приспосо-
бительной реакции, мобилизующей для контрактиль-
ных элементов миокарда дополнительные энергети-
ческие резервы, в патогенетическую, приводящую к
необратимым нарушениям структурной целостности
органелл и их гибели (рис. І-17).

Степень набухания митохондрий регулируется



 
 
 

прежде всего уровнем оксигенации клетки. У стрес-
сированных животных площадь капиллярного русла
миокарда заметно снижается в начальную (1 ч – фа-
за тревоги) и терминальную (72 ч – фаза истощения)
стадию иммобилизационного стресса. В эти же сро-
ки на начальном и завершающем пиках содержания
стресс-гормонов в крови (катехоламинов [121] и 11-
ОКС [16]) в кардиомиоцитах наблюдается набухание
митохондрий, особенно выраженное в фазу истоще-
ния, что указывает на аварийную гиперфункцию ор-
ганелл в условиях дефицита кислорода, когда осу-
ществляется энергообеспечение только специализи-
рованной функции сократительных клеток.

Рис. I-20. То же, что и на рис. I-16. Фаза истоще-
ния (72 ч опыта). Перегородки (клапаны) в просвете



 
 
 

капилляра. × 71 000

Деление и регенерация митохондрий во второй
стадии стресса возникают тогда, когда нагрузка, пада-
ющая на миокард, не устранена и нарастающее дей-
ствие повреждающего фактора приводит к усилению
морфологических изменений в миокарде. Вначале на
первый план выступают явления, связанные прежде
всего с восстановлением количества митохондрий в
кардиомиоцитах (24 ч опыта), а затем основными ста-
новятся процессы регенерации митохондрий, утра-
тивших кристный материал (48 ч опыта). Однако при
непрерывном раздражении животных это восстанов-
ление никогда не бывает полным. Даже при увеличе-
нии общего количества митохондрий и содержания в
них крист в каждой отдельной митохондрии количе-
ство крист не достигает исходного уровня, что являет-
ся причиной постоянной гиперфункции органелл и их
ускоренного разрушения [122].

Нарастающий энергетический дефицит вызывает
необходимость включения в каждый цикл функцио-
нирования кардиомиоцита все большего количества
митохондрий и тем самым прогрессивно сокращает-
ся возможность их полноценной регенерации. Таким
образом, несмотря на усиление процессов регене-
рации митохондрий, во второй стадии одновременно



 
 
 

увеличивается и процесс изнашиваемости органелл.
Эффективность генерации энергии в митохондриях
отдельных кардиомиоцитов постепенно снижается, и
для поддержания насосной функции сердца в каждом
цикле его сокращения включается все большее коли-
чество миокардиальных клеток, в которых

при этом начинают накапливаться деструктивные
изменения. Дефектное энергообеспечение увеличи-
вает дисбаланс между деструктивными и биосинтети-
ческими процессами, что, в свою очередь, приводит к
постепенному исчезновению компенсаторно-приспо-
собительных реакций и нарастанию изменений, обу-
словливающих в последующем развитие сердечной
недостаточности.

Деструкция митохондрий и миофибрилл кардио-
миоцитов в третьей заключительной стадии стресса
– это срыв приспособительных механизмов, а про-
грессивно нарастающее нарушение биоэнергетиче-
ских процессов в сердце, приводящее к появлению
деструктивных светлых клеток, можно рассматривать
как коллапс энергетики миокарда. Энергетическое ис-
тощение лежит в основе развития и так называемого
комплекса изнашивания гипертрофированного серд-
ца [96], поскольку хроническая недообеспеченность
миокардиальных элементов приводит их к гибели. На
этой основе закономерно возникает сердечная недо-



 
 
 

статочность, а явления укорочения эффективного ре-
фрактерного периода миокарда создают предпосыл-
ки для возникновения различных нарушений ритма
сердца – от экстрасистолии до смертельной фибрил-
ляции желудочков [96].

Таким образом, судя по морфологическим сдвигам
ультраструктуры кардиомиоцитов, непосредственной
причиной гибели животных в терминальной фазе ис-
тощающего иммобилизационного стресса, по всей ве-
роятности, является сердечная недостаточность, раз-
вивающаяся на фоне фатальной несостоятельности
энергообеспечения сердечной мышцы.

Биоэнергетика сердца. Отражением стрессорной
реакции на метаболическом уровне может быть
прежде всего адаптационная перестройка энергети-
ческого обмена, а именно изменение функционирова-
ния систем генерации и потребления энергии [121].
Общее представление о состоянии энергообразова-
тельной функции митохондрий сердца при стрессе
можно получить уже исходя из данных сравнительно-
го исследования дыхания органелл с помощью стан-
дартной полярографической техники.

Обработка полярограмм включала определение
скорости дыхания митохондрий после последова-
тельных добавок 10 мМ сукцината (V0), 100 мкМ АДФ
(V3 и V4), 400 мкМ динитрофенола (V5). Рассчитыва-



 
 
 

лись также величины дыхательного контроля ДКл и
ДКч по Ларди – Вельману (V3/V2) и по Чансу – Уильям-
су (V3/V4).

Полученные результаты приведены в табл. I-1. Ис-
тощающий иммобилизационный стресс по Г. Селье
[140] отчетливо повышает скорость дыхания мито-
хондрий сердца во всех метаболических состояниях.
Причем увеличение окислительной активности ми-
тохондрий сопровождается ухудшением энергетиче-
ской регуляции дыхания. Динамические параметры
дыхательной цепи при стрессе, например коэффици-
ент усиления, отражающий эффективность сопряже-
ния дыхания и фосфорилирования (ДКл), и дыхатель-
ный контроль в отрегулированном состоянии, отража-
ющий степень восстановления энергизации митохон-
дрий после рабочей нагрузки (ДКч), существенно сни-
жены по сравнению с нормой, что характеризует ра-
боту органелл в режиме утомления с прогрессирую-
щим переходом к низкоэнергетическому состоянию

[70]. Явными проявлениями низкоэнергетического
сдвига в принятых условиях являются: ослабление
энергетической регуляции дыхания (рост дыхания в
состоянии покоя (V0) и снижение ДКл), рост дыхания в
состоянии V2 и признаки повреждения митохондрий:
относительное снижение окисления сукцината в ак-



 
 
 

тивном состоянии (V3), в фазе истощения иммобили-
зационного стресса (72 ч), которое in vitro не устраня-
ется глютаматом, и снижение ДКч больше, чем ДКл, во
все сроки опыта.

Иммобилизационный стресс на фоне тиамина не
сопровождается признаками повреждения митохон-
дрий сердца: скорость окисления сукцината в терми-
нальной фазе стресса (72 ч) продолжает нарастать
без резкого ухудшения энергетической регуляции ды-
хания (имеет место относительный рост ДКл, а также
одинаковое увеличение ДКл и ДКч), которое наблюда-
ется у стрессировавшихся крыс. Скорее всего, в при-
нятых условиях тиамин действует как антистрессор:
витаминзависимое снижение амплитуды стероидо-
генной реакции (рис. I-1) автоматически ограничивает
степень активации сукцинатдегидрогеназы стрессор-
ными гормонами [39]. Поскольку добавка ЩУК-устра-
няющего субстрата (глютамата) in vitro повышает ско-
рость окисления ЯК митохондриями, выделенными из
сердца животных, получавших тиамин во все фазы
стресса, здесь возможно и другое объяснение.

Таблица I-1.
Влияние тиамина (Т) на окислительную и фос-

форилирующую функцию сердца крыс в динами-
ке ИС



 
 
 

* Достоверные изменения – p < 0,05.

Согласно Г. Селье, существует 2 типа адаптацион-
ных механизмов – кататоксические, ответственные за
активное сопротивление раздражителю, и синтокси-
ческие, обеспечивающие пассивную устойчивость и
сосуществование с патогенным воздействием [312].
Примером перехода от кататоксических реакций к
синтоксическим является тиаминзависимое ограни-
чение окисления сукцината митохондриями сердца
крыс (V3) в динамике истощающего иммобилизаци-
онного стресса (табл. I-1). Фактически это ограниче-
ние представляет собой синтоксическую реакцию, ко-
торая и обеспечивает сосуществование с раздражи-
телем, повышая пассивную устойчивость за счет сни-
жения активных реакций.

Для иммобилизационного стресса показано, что на
уровне митохондрий ЩУК-обусловленное ограниче-
ние дыхания выполняет функцию синтоксической ре-



 
 
 

акции, предупреждая кататоксическую гиперактива-
цию окисления сукцината [70]. Известно, что увели-
чение доли ЯК в общем окислении обеспечивает по-
вышенные энергетические запросы при активности.
Однако эта компенсаторная реакция подобно адапта-
ционным реакциям на уровне организма может ста-
новиться чрезмерной и повреждающей. В услови-
ях повышенного содержания жирных кислот и ионов
Са2+, характерных для стресса, повышается прони-
цаемость мембран митохондрий и возрастает интен-
сивность окисления субстратов. При этом активиру-
ется сукцинатдегидрогеназа и гиперактивное окисле-
ние сукцината становится источником дальнейшего
повреждения мембраны [69]. На энергизованных ми-
тохондриях печени сукцинат обычно оказывает стаби-
лизирующее действие [15], а повреждение органелл
при его окислении наблюдается на интенсивно мета-
болизирующих низкоэнергизованных объектах, таких,
как митохондрии сердца голубя и митохондрии пато-
логического сердца человека [148]. Считается, что по-
вреждающее действие ЯК, проявляющееся снижени-
ем или потерей дыхательного контроля, обусловлено
накоплением протонов и гиперактивным транспортом
ионов кальция в митохондрии.

Кальцификация тканей характерна для стресса,
и она базируется на гиперактивном окислении сук-



 
 
 

цината. Интенсификация окисления этого субстра-
та и транспорта Са2+ в митохондрии наблюдает-
ся в ткани сердца человека при тяжелых формах
сердечной недостаточности [148]. Залповый импорт
кальция в кардиомиоциты после ишемизации серд-
ца ответствен за повреждение миокарда [98]. В та-
ких условиях блокирование дыхательной цепи циани-
дом предотвращает чрезмерное поступление внеш-
него кальция в кардиомиоциты и их повреждение [69].
Поскольку тотальное ингибирование дыхательной це-
пи не может быть использовано в целостном организ-
ме для in vivo профилактики повреждения митохон-
дрий сердца крыс, при длительной иммобилизации
животных некоторые авторы применяли введение ан-
тагониста катехоламинов – серотонина, который сни-
жает дыхание тканевых препаратов [81] предположи-
тельно за счет индукции ЩУК-механизма ограниче-
ния окисления сукцината и тем самым обеспечивает
защиту органелл от стресса [69]. Это допущение со-
гласуется с повышением уровня серотонина в орга-
низме при таких типичных проявлениях хроническо-
го стресса, как язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, раздражении электротоком, возбуждении,
хирургических операциях и других стрессобусловлен-
ных патологических состояниях [81]. Не исключено,
что инициация ЩУК-ограничения окисления сукцина-



 
 
 

та митохондриями сердца при стрессе является ха-
рактерным моментом действия любого антистрессо-
ра, в том числе и тиамина.

В присутствии динитрофенола, вызывающего пол-
ное разобщение дыхания и фосфорилирования, по-
требление кислорода митохондриями животных в
терминальной фазе истощающего стресса (72 ч опы-
та) снижено в 1,75 раза (табл. I-1). Это означает, что
изменения, выявляемые в митохондриях, изолиро-
ванных из сердца животных при длительной иммоби-
лизации, выражаются не только в нарушении сопря-
жения окисления с фосфорилированием, но и в нару-
шении самого окисления, т. е. транспорта электронов
в дыхательной цепи. В соответствии с современными
представлениями такие нарушения могут быть обу-
словлены повреждением липидного бислоя митохон-
дриальных мембран продуктами перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ), а также чрезмерной активаци-
ей фосфолипаз сердечной мышцы и детергентного
действия избытка жирных кислот, возникающего при
стрессе в результате повышения секреции катехола-
минов [98]. Как видно из табл. І-2, с увеличением экс-
позиции иммобилизации крыс содержание в сердце
продуктов ПОЛ (диеновые конъюгаты, малоновый ди-
альдегид) неуклонно возрастает (с максимумом к 72 ч
опыта), а уровень антиоксидантной защиты кардио-



 
 
 

миоцитов (активность каталазы, супероксиддисмута-
зы и содержание эндогенного токоферола) пропор-
ционально падает, т. е. имеет место прогрессирую-
щее нарушение исходной сбалансированности между
ферментными системами генерирования и детокси-
кации липопероксидов за счет стрессзависимого сни-
жения антиоксидантного статуса организма [138].

Предварительное введение нетоксичных доз при-
родных и синтетических антиоксидантов (токоферол,
ионол) предупреждает типичную для тяжелого ЭБС
активацию ПОЛ в мышце сердца, мозге и других орга-
нах. В результате ингибирования ПОЛ не развивает-
ся повреждений мембран кардиомиоцитов, наруше-
ния работы Санасоса, окислительного фосфорилиро-
вания в митохондриях, избыточной потери миокардом
ферментов, транзиторного повреждения и последую-
щей репарации ДНК; предотвращаются депрессия со-
кратительной функции миокарда и постстрессорное
снижение устойчивости сердца к гипоксии. Эти факты
свидетельствуют о том, что активация ПОЛ действи-
тельно составляет ключевое звено патогенетической
цепи стрессорной альтерации кардиомиоцитов. Бло-
кирование ПОЛ, устраняющее возможность накопле-
ния гидроперекисей липидов в мембранных структу-
рах кардиомиоцитов, очевидно, приводит к стабили-
зации их липидного бислоя и этот мембранотропный



 
 
 

эффект составляет суть кардиопротекторного дей-
ствия антиоксидантов [98]. В механизме снижения
уровня ПОЛ под влиянием антиоксидантов, содер-
жащих гидроксильные группы фенольного типа, на-
ряду с осуществлением их скевенджерной функции
«ловушек» супероксидных радикалов важную роль
может играть и собственная антистрессорная актив-
ность препаратов.

Предварительное введение ионола (2-6-дитретбу-
тил-4-метилфенола) заметно уменьшает амплитуду
стрессорной реакции в ответ на эмоционально-боле-
вое воздействие: убыль катехоламинов в надпочечни-
ках у стрессированных животных уменьшается в 2 ра-
за, а подъем концентрации кортикостерона в плазме,
обычно наблюдаемый после ЭБС, практически отсут-
ствует [98].

Отсюда не исключено, что в спектре защитно-
го действия любого стресслимитирующего фактора
должны присутствовать мембранопротекторные эф-
фекты, реализуемые через снижение уровня ПОЛ,
пропорциональное степени индуцированной рези-
стентности организма к данному виду стресса.

Действительно, как видно из табл. І-2, тиамин, ко-
торый не содержит гидроксильных групп фенольно-
го типа и практически не обладает антиоксидантны-
ми свойствами [149], но способный эффективно сни-



 
 
 

жать уровень гормоносинтеза в секреторных клетках
коры надпочечников [13] и хромаффинных клетках
мозгового вещества адреналовых желез [17] в усло-
виях развития реакции напряжения, тем не менее
существенно ограничивает степень активации ПОЛ
в миокарде при иммобилизации крыс. Истощающий
стресс на фоне тиамина приводит к заметно мень-
шему приросту продуктов ПОЛ (ДК, МДА) в сердце
и соответственно меньшему снижению антиоксидант-
ного потенциала кардиомиоцитов (активности катала-
зы, супероксиддисмутазы и содержания токоферола),
чем у животных, не получавших витамин В1. Посколь-
ку аналогичное действие на антиоксидантный статус
организма в принятых условиях оказывает адренал-
эктомия (табл. I-2), есть все основания считать, что
ограничение ПОЛ под влиянием тиамина лимитирует-
ся соответствующим снижением уровня стрессорных
гормонов в крови крыс, т. е. по сути является антис-
трессорным эффектом.

Таблица I-2.
Влияние тиамина (Т) на про– и антиоксидант-

ный статус кардиомиоцитов в динамике ИС



 
 
 

* Достоверные изменения – p < 0,05.

Существуют различные варианты гипотезы пере-
кисной гибели клеток. В модели Ф. Меерсона, адап-
тированной к кардиомиоцитам, важная роль отводит-
ся «липидной триаде», элементы которой при стрес-
се формируют своеобразный порочный круг с взаим-
ным усилением друг друга: активация ПОЛ – лабили-
зация лизосом кардиомиоцитов – освобождение ли-
зосомальных фосфолипаз – гидролиз встроенных в
мембрану фосфолипидов – образование свободных
жирных кислот (ЖК) и лизофосфатидов – наруше-
ние упорядоченности бислойных мембран – увеличе-
ние проницаемости их мембран для Са2+ – активация
фосфолипаз, что в конечном итоге приводит к необ-
ратимому повреждению сарколеммы и внутриклеточ-
ных мембранных структур и апоптозу [98].



 
 
 

Известно, что эффективность функционирования
биологических мембран существенно зависит от фи-
зического состояния их липидов. Одним из инфор-
мативных методов оценки физического состояния ли-
пидов биологических мембран является метод флу-
оресценции, с использованием флуоресцентных зон-
дов [52]. Мы изучали физические свойства (микровяз-
кость) свободных (липидный бислой) и связанных с
белками (анулярных) липидов мембран митохондрий
и эндоплазматического ретикулума кардиомиоцитов
сердца крыс при иммобилизационном стрессе до и
после введения тиамина.

Использование гидрофобного флуоресцентного
зонда пирена, инкорпорированного в зону жирнокис-
лотных цепей фосфолипидов, позволяет оценить фи-
зические свойства мембраны в местах локализации
зонда.

Причем перекрывание спектров поглощения зонда
и эмиссии триптофанилов дает возможность селек-
тивно, за счет индуктивно-избирательного переноса
энергии (ИРПЭ), возбуждать молекулы пирена, распо-
ложенные в непосредственной близости к мембран-
ным белкам (анулярные липиды). Возбуждение непо-
средственно самой молекулы пирена позволяет ха-
рактеризовать состояние бислойных или свободных
липидов [114].



 
 
 

Как видно из табл. I-3, микровязкость свободных ли-
пидов (липидного бислоя) микросомальных мембран
кардиомиоцитов при хроническом стрессе уменьша-
ется. Минимальное значение регистрируется уже по-
сле первого часа иммобилизации и остается на та-
ком уровне до 24 ч опыта. В области анулярных ли-
пидов микровязкость также уменьшается, но мини-
мум достигается после 12-часового стрессирования.
Микровязкость бислойных липидов митохондриаль-
ных мембран изменяется аналогичным образом.
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