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Посвящаю памяти моего учителя 
член. корр. АН УССР профессору 
Утевскому Арону Михайловичу

ВВЕДЕНИЕ

Учение о стрессе с каждым годом все глубже проникает в приклад-

ную физиологию и медицинскую практику. Современный человек по-

стоянно испытывает воздействие разнообразных стрессорных факторов, 

к числу которых относятся психо-эмоциональные, социально-бытовые, 

производственные, экологические и другие.

Стрессорная реакция целостного организма является системной и мно-

гокомпонентной. Широко известно, что стресс-синдром любого происхож-

дения сопровожается активацией симпато-адреналовой системы. Наиболее 

общим признаком, характеризующим сущность этих состояний, является 

то, что они отражают разный уровень адаптации организма к внешней среде. 

Стресс представляет собой сложный комплекс неспецифических 

ответных реакций организма. В зависимости от характера экстремаль-

ных факторов, их силы и времени воздействия возникают новые функ-

циональные состояния организма, которые приобретают определенные 

специфические черты на разных этапах стресса.

Рис. 1. Стрессорная реакция
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Степень выраженности стресса зависит от многих причин. К основ-

ным причинам относятся сила повреждающего фактора и реактивность 

организма, которая в свою очередь реализуется через вегетативные реак-

ции центральной нервной системы, через нейро-гуморальные механиз-

мы, а также от степени адаптированности организма к стрессу.

По степени адаптации к действию многочисленных стрессорных 

факторов, здоровье рассматривается как состояние организма, обеспе-

чивающее достижение им функционального оптимума.

Для здорового человека характерна полноценность всех проявле-

ний его жизнедеятельности, в том числе способности к труду. Опти-

мальность адаптации, свойственная здоровью, проявляется в способ-

ности организма сохранять в различных ситуациях равновесие при 

умеренной плате за адаптацию.

Рис. 2. Физиологический стресс
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Состояние организма по степени адаптации организма к стрессу 

можно классифицировать на следующие уровни: 

а) Состояние удовлетворительной адаптации – свойственно здоро-

вому человеку, живущему и работающему в обычных условиях. 

б) Состояние функционального напряжения – является первичной 

оперативной реакцией организма на воздействие стрессорных факторов 

и характеризуется мобилизацией функциональных резервов организма. 

в) Состояние неудовлетворительной адаптации – характеризуется умень-

шением уровня функционирования биосистемы, рассогласованием ее элемен-

тов, развитием утомления и перенапряжением функционального состояния.

г) Состояние срыва адаптации – включает в себя все многообразие 

проявлений предболезни и начальных форм различных заболеваний. 

Развитие болезни означает дезадаптацию организма и указывает на 

«полом» адаптационных механизмов.

Широко известно, что ведущая роль в регуляции функции сердечно-

сосудистой системы, как в физиологических условиях жизнедеятельно-

сти организма, так и при нарушениях и компенсации кардио- и гемоди-

намических сдвигов принадлежит симпато-адреналовой системе. 

Рис. 3. Стресс – системы
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Нашими исследованиями (Тапбергенов С.О., 1983–2009 гг.), как и на-

блюдениями других авторов, показана патогенетическая роль изменений 

активности симпато-адреналовой системы, нарушений метаболизма ее 

гормонов-медиаторов в развитии стрессорных нейрогенных поражений 

миокарда, миокардодистрофий, которые в обязательном порядке сопро-

вождаются динамической энергетической недостаточностью. Но при этом 

установлено, что нейрогенный стресс приводит не только к изменению 

адренергической импульсации и уровня гормонов-медиаторов симпато-

адреналовой системы, но к стимуляции функции щитовидной железы, 

повышая связывание тироксина и трииодтиронина ядерным аппаратом 

и особенно митохондриями клеток. Всё это свидетельствует о том, что ме-

ханизмы адаптации к стрессовым ситуациям можно представить только 

комплексом нейрогормональных и клеточных изменений.
Изучению механизмов адаптации человека к стрессорным воздей-

ствиям в настоящее время уделяется большое внимание. Это связано, 

в частности, с увеличением числа экстремальных ситуаций как природ-

ного, так и социального происхождения. При этом все большее место 

занимают не только острые, но и хронические стрессорные влияния. 

Изучение особенностей приспособляемости человека к хроническим 

стрессовым, в том числе и радиационным воздействиям особенно важ-

но, поскольку они захватывают обычно большие регионы и значитель-

ные массы населения. 

В своё время, проводились интенсивные исследования по из-

учению использования разнообразных фармакологических препаратов 

и естественных биологических модуляторов с целью нормализовать об-

менные процессы, скорректировать действие стрессорных факторов. 

Заблокировать или ослабить действие медиаторов стресса на перифе-

рии с помощью адениннуклеотидов, простагландинов, антиоксидантов 

(К.В. Судаков, 1975, 1976, К.В. Судаков и др. 1988 Ф.С. Меерсон, 1981, 

1984), метаболитов катехоламинов и тиреоидных гормонов (С.О. Тап-

бергенов, 1983, 1985). При этом обнаруживался парадоксальный 

факт – средствами защиты организма от одного вида стресса вызыва-

ется другой вид стресса. Мастерство заключается в том, чтобы с учетом 

индивидуальной особенности реактивности и степени адаптирован-

ности организма подобрать такое сочетание средств и такие их дозы, 

которые бы не влекли за собой клинически значимых нарушений го-

меостаза и позволили избежать развития стресса. В этой связи, для 

эффективной терапии и ослаблении стрессорных нарушений функции 

органов и систем оранизма, необходимы более глубокие исследования 

скрытых механизмов в этом направлении.
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1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА СТРЕССА

В 1914 году американским физиологом Уолтер Б. Кеннон впервые 

как фактор нарушения гомеостаза было введено понятие «стресс» и ука-

зано участие катехоламинов в развитии реакции организма на стресс.

В 1936 году Ханс Селье (Selye Н.) показал, что серьезные стрессовые 

нагрузки приводят к появлению триады изменений в органах, в част-

ности, к гипертрофии коры надпочечников, атрофии и кровотечениям 

в тимусе и лимфотических узлах, а также к эрозии слизистой оболочки 

желудка. Им было установлена патогенетическая функция кортикосте-

роидов в формировании реакции на стресс. Эта реакция является сте-

риотипной и неспецифической и впоследствии обозначена как «общий 

адаптационный синдром».

Рис. 4. Адаптационный синдром

В конечном итоге Селье дал следующее определение стресса: «не-

специфическая реакция организма на любую нагрузку» (Selye Н., 1971). 

А в 1974 году им были введены понятия «эустресс» и «дистресс».

У высших организмов, у человека стрессорная реакция всегда 

складывается из психологических и физиологических стимулов. При 

этом имеет место фазная оценка индивидуумом стрессорной ситуации 

(Lazarus R., 1974). Первичная персональная оценка события, затем оценка 
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индивидуальных возможностей и только в третью заключительную 

фазу – фазу новой оценки ситуации, включается весь физиологический 

комплекс процесса стресс-реакции и приспособления.

Приспособление может происходить успешно и безуспешно. При 

успешной активации процессов приспособления происходит увеличен-

ный выброс адреналина, повышение частоты пульса и существенное по-

вышение в плазме уровня тестостерона. 

«Реакция на стресс должна рассматриваться как сигнализация, воз-

никающая всякий раз, когда чего-то не хватает. Нехватка информации 

(неопределенность), а также отсутствие или потеря контроля вызывают 

тревогу. Наличие информации и механизмов контроля (совладания) или 

когнитивной защиты (искаженные ожидания стимулов) уменьшают тре-

вогу. Как иммунные, так и эндокринные параметры стресса ослабляются 

защитой и преодолением стресса. Биологически эти два механизма име-

ют разные временные оси. В то время как совладание связано с быстрым 

катехоламиновым ответом, защита связана с более медленным гипофи-

зарно-надпочечниковым ответом». (Ursin H., Olff M., 1992.). 

Рис. 5. Схема реакции на стресс
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С отсутствием адаптации связана тоническая активация повышение 

уровня кортикостероидов, через некоторое время приводящие к разви-

тию различных психосоматических нарушений (Huether G. et al., 1997). 

И если индивидууму удается прекратить процесс стресс-реакции (SRP), 

имеет место контролируемый процесс стресс-реакции (kSRP), если нет, 

то имеет место неконтролируемый процесс стресс-реакции (uSRP).

Контролируемая стресс-реакция (kSRP) может стабилизировать 

успешный образец оценки и приспособления данного индивидуума и на 

длительное время сделать этот образец доступным для использования. 

В этой связи kSRP имеет существенное значение для развития адаптации 

организма к меняющимся условиям жизни. Не контролируемая стресс-

реакция (uSRP), напротив, характеризуется процессом, который не может 

быть преодолен собственными силами. Это связано с тем, что имеющиеся 

в распоряжении организма стратегия оценки и приспособления не могут 

быть применены в соответствии с ситуацией или непригодны для нее. 

Нейроэндокринные процессы, имеющие место при uSRP, приводят 

к дегенеративным нейронным сигналам. И этот дестабилизирующий ме-

ханизм несет за собой опасность декомпенсации защитных систем ор-

ганизма, попавшего в стрессорную ситуацию, что приводит к развитию 

соответствующей формы заболевания, индуцированных стрессом, в том 

числе, к атеросклерозу, инфаркту миокарда, заболеваниям коронарных 

сосудов, желудочно-кишечного тракта и др. 
Как показано Heine H. (1997), повторные контролируемые стрессовые 

нагрузки (kSRP) приводят к стабилизации и повышенной эффективности 

реакции адаптации организма. При этом вследствие увеличения дендрит-

ных отростков пирамидальных клеток отмечается увеличение нейронных 

сигналов, увеличение количества глиальных клеток и высокой плотности 

синапса. Адаптированные животные демонстрируют меньшую боязли-

вость в чужой среде. У этих животных снижена секреция глюкокортикои-

дов при стрессовых ситуациях разного происхождения.

Избыток kSRP или uSRP может стать причиной дефектов развития 

или заболевания. В тоже время, за счет гибкости подобных реакций про-

исходят принципиальные изменения в различных биологических про-

цессах обеспечивающие развитие индивидуума, особенно в переломных 

фазах его жизни. Человек, которому удается в его жизни создать гибкую 

модель поведения на основе kSRP и uSRP, сможет с большей легкостью 

адаптироваться к напряженным жизненным ситуациям (Heine H., 1997).

В соответствии с классической концепцией H. Selye (1960), стресс 

интерпретируют как динамический процесс последовательного разви-

тия различных изменений в организме при остром или хроническом экс-

тремальном воздействии. Согласно определению H. Selye стресс является 
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неспецифическим ответом организма на любое предьявленное ему требова-

ние. И этот ответ представляет собой напряжение организма, направленное 

на преодоление возникающих трудностей и приспособление к возросшим 

требованиям. H. Selye выделяет три фазы (стадии) такого реагирования:

Фаза тревоги отражает мобилизацию всех ресурсов организма. В стадии 

сопротивления (резистентности) организму, благодаря предшествующей 

мобилизации всех ресурсов, удается справиться с вызывающими стресс воз-

действиями без какого-либо видимого ущерба для здоровья. В фазу исто-

щения, когда слишком длительная или слишком интенсивная борьба при-

водит к снижению адаптационных возможностей организма и тем самым 

открывается дорога для развития самых разнообразных заболеваний.

Понятие стресса, как неспецифической реакции организма на разно-

образные воздействующие факторы, в последние годы подверглось суще-

ственному пересмотру. И в настоящее время стресс характеризуют как ге-

нерализованную реакцию напряжения, возникающую в связи с действием 

факторов, которые угрожают жизнедеятельности организма и требуют ин-

тенсивной мобилизации его адаптационных возможностей со значительным 

превышением диапазона повседневных колебаний. При этом течение гене-

рализованной реакции варьирует в зависимости от характера, силы и про-

должительности стрессирующего воздействия, конкретной стрессорной си-

туации, исходного состояния организма и его функциональных резервов.

Адаптационная стрессорная реакция складыается из следующих фаз:

1 фаза – адрено-кортикоидная фаза (1–3 день) – характеризуется пре-

обладаем тонуса симпатической нервной системы, повышением актив-

ности мозгового вещества и коры надпочечников, щитовидной железы 

и гипофиза. Биологический смысл этой фазы заключается в том, чтобы 

повысить сопротивляемость организма посредством доставки необходи-

мых энергетических и материальных ресурсов. В этот период повышается 

потребность в кислороде. Однако продукция энергии по отношению к ко-

личеству потребляемого кислорода снижается, т. е., как показано нашими 

исследованиями, развивается симптом «кислородной утечки». Усилива-

ется катаболизм белков, снижается толерантность организма к глюкозе, 

усиливается липолиз, образование кетоновых тел и повышается уровень 

свободных жирных кислот. Вследствие повышенной инкреции альдосте-

рона и вазопрессина развивается олигоурия, задержка натрия, усиливает-

ся выведение калия и магния с мочей. Возможно развитие метаболическо-

го и респирационного ацидоза. Окончание адренергически-кортикальной 
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фазы характеризуется восстановлением перистальтики кишечника, появ-

лением чувства голода и интереса к окружающему миру. 

2 фаза – кортикоидная фаза обратного развития (4–6 день) характери-

зуется восстановлением диуреза и усилением выведения натрия с мочей, 

снижается катаболизм белков, увеличивается количество эозинофилов.

3 фаза – анаболическая (7–10 день) характеризуется восстановлени-

ем структуры поврежденных тканей, синтезом белков, положительным 

азотистым баллансом, задержкой калия.

4 фаза – накопление жира (недели – месяцы), выравнивается азотистый 

балланс, уровень натрия и калия. Идет процесс реконвалесценции больных.

В целом, любой вид стресса имеет 4 основных уровня проявлений: ин-

формационный, энергетический, метаболитический, структурный. При 

нейрогенном стрессе психо-эмоциональное напряжение порой бывает 

настолько сильным, что может стать причиной истощения информа-

ционного и энергетического уровня еще задолго до воздействия опре-

деляющего стрессирующего фактора. Так при длительном и сильно 

выраженном болевом синдроме наступает истощение адаптивно – ком-

пенсаторных реакций организма (Г.Н. Кассиль, 1976). 

Например, при экстренных операциях по поводу острых заболеваний 

или травм уже в дооперационном периоде развивается выраженная аларм-ре-

акция с характерными для нее проявлениями. И если психо-эмоциональное 

напряжение, вызванное болевым синдромом, было чрезмерно выражено, то 

больной может умереть на этой стадии стресса еще до начала операции. 

Влияние болевого стресса на сердечную деятельность исследовано в ра-

ботах Ф.З. Меерсона с соавторами (1984). В экспериментах выяснено вли-

яние электроболевых стрессов на сократительную способность миокарда. 

Установлено снижение сократительной способности и нарушение растяжи-

мости миокарда, связаное с сохранением значительного количества актоми-

озиновых мостиков во время диастолы, вызванного нарушением процесса 

восстановления уровня АТФ и процесса откачки из миофибрил ионов Са2+. 

Повышение в перфузионной жидкости концентрации глюкозы восстанав-

ливало растяжимость миокарда, что связано с восстановлением функции 

АТФ-регенерирующей системы и креатинфосфокиназного механизма.

Установлено, что предварительная адаптация к периодическим кра-

тковременным стрессовым воздействиям существенно ограничивает на-

рушения сократительной функции левого желудочка при эксперимен-

тальном инфаркте миокарда (Ф.З. Меерсон, 1984). Подобные данные 

получены и при изучении механизмов кардиопротекторного действия 

адаптации к хроническому стрессу и в отношении острой нагрузки на 

сердце (В.И. Кузнецов, Г.М. Прусс, 1989).



12

С.О. Тапбергенов, Т.С. Тапбергенов, N. Hahn, Б.С. Советов

Сопоставление динамики изменений функции клеток, физиологи-

ческих и биохимических процессов выявило однотипность первичных 

реакций на стресс, вызванный радиационным воздействием и реакций 

на обычные стрессорные факторы, хотя в более отдаленные сроки эти 

изменения не совсем одинаковы (С.О. Тапбергенов, 1993).

Наблюдаемая при адаптации к повторным стрессовым воздей-

ствиям активация стресс-лимитирующих систем, в частности ГАМК-

эргической, системы опиоидных пептидов, антиоксидантных систем, 

простагландинов, существенно повышает резистентность организма 

к повреждающим факторам (Ф.З. Меерсон, 1986). 

Рис. 6. Стресс реализующие и лимитирующие системы

В настоящее время хорошо известно, что стрессорная реакция свя-

зана, прежде всего, с функционированием гипоталамо-гипофизарно-

адренокортикальной системы. Мощная афферентная импульсация, 

например, при операционной травме оказывает прямое влияние на ги-

поталамус и способствует освобождению АКТГ-релизинг-фактора и дру-

гих либеринов. АКТГ-релизинг-фактор вызывает усиление секреторной 

активности передней доли гипофиза и повышает уровень тропных гор-

монов в крови, и прежде всего адренокортикотропного гормона, кото-

рый в свою очередь, стимулируя секреторную активность коры надпо-

чечников, повышает уровень кортикостероидов в плазме.

Установлена триггерная роль холинергической системы головно-

го мозга в развитии стрессорной реакции. При естественном течении 

стрессорной реакции холинергическая система активизирует адренер-

гическую систему (Ф.И. Фундуй, 1986). Вместе с тем, механизмы соот-

ношения симпатической и парасимпатической активности в развитии 

стрессорных реакций недостаточно изученны.
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Установлено, что в определенном диапазоне изменения в равнове-

сии симпатической и парасимпатической систем определяются принци-

пом реципрокности. В экспериментах с введением в ткань мозга живот-

ных через микро канюли биологически активных веществ показано, что 

на диэнцефальном и мезэнцефальном уровнях пусковые системы агрес-

сивного поведения имеют холинергическую природу и они усиливаются 

катехоламинами и угнетаются серотонином. 

Холинергическая пусковая система активизирует центры симпа-

тической нервной системы. Ацетилхолин рассматривается в качестве 

центрального химического агента, выделяющегося в больших концен-

трациях в структурах ЦНС и запускающего процесс, вызванный стрес-

сорными раздражителями. Выяснен реципроктный характер влияния 

серотонина и норадреналина на эмоциональное поведение животных 

(Е.А. Громова, Т.П. Семенова, 1989).

При анализе вопроса об изменениях кровообращения при стрессах 

существено, что ГАМК тормозит активность нейронов, стимулирующих 

кровообращение, агонисты ГАМК подавляют симпатическую актив-

ность гипоталамуса, антагонисты ГАМК усиливают ее, вызывая увеличе-

ние ЧСС и повышение АД (Wible J., Luft F., Dominico J., 1988). 

Многочисленные клинические (Е.А. Громова, Т.П. Семенова, 1989) 

и экспериментальные наблюдения свидетельствуют, что состояние здо-

ровья, уровень нервно-психической и физической активности, устой-

чивость к заболеваниям в значительной степени зависят от состояния 

«эмоционального фонда» (Ф.П. Ведяев, 1980). 

Вся жизнь человека сопровождается эмоциями – этой субьективной 

окраской, чувствами, переживаниями и оценкой результатов деятельно-

сти. Довольно часто отрицательные эмоции приводят к формированию 

эмоционально-стрессового синдрома на фоне, которого возникают раз-

личные эндокринопатии, гипертоническая болезнь, нервно-психиче-

ские заболевания, инфаркт миокарда, язвенная болезнь. Нейрогенный 

или эмоциональный стресс сопровождает любое врачебное вмешатель-

ство, формируясь, в так называемый, стресс ожидания.

Наиболее яркие и глубокие изменения при стрессорных и сопутству-

ющих его психоэмоциональных состояниях, происходят в сердечно-со-

судистой системе, изменения в которой связаны со сдвигами вегетатив-

ного тонуса (Т.С. Тапбергенов, 1992).

При выраженном стрессе в системе микроциркуляции развиваются 

сложные функциональные и морфологические изменения, вызывающие 

периферический спазм и обеспечивающие централизацию кровообраще-

ния (С.З. Клецкин, 1983). При этом в первую очередь кислородом и энер-

горесурсами обеспечиваются жизненно важные органы. Одновременно 
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большинство других органов и систем переводится на режим понижен-

ного функционирования.

Тяжелые стрессы способствуют возникновению и быстрому прогрес-

сированию атеросклероза (В.П. Твердохлиб, 1989), что связано с нару-

шениями микроциркуляции в стенках сосудов и снижением активности 

антиоксидантных ферментов, возникновением дислипопротеинемии 

и нарушениями процессов гидроксилирования холестерина.

Функционирование системы кровообращения с ее сложным аппара-

том управления органически вплетаются в конструкцию адаптационных 

механизмов целостного организма. Выделяют в механизмах регуляции 

три звена: управляющее, согласующее и управляемое. К управляющему 

звену они относят центральную и вегетативную нервную системы, а так-

же гуморально гормональные подсистемы. Согласующее звено – все 

висцеральные системы, влючая систему кровообращения. Это звено ре-

шает задачу поиска оптимального состояния внутренней среды в соот-

ветствии с критерием, заданным управляющими звеньями.

Система кровообращения участвует во всех проявлениях жизнедеятель-

ности организма, обеспечивая адекватную поставку кислорода и питатель-

ных веществ, а также своевременное удаление отходов. Благодаря возмож-

ности центральной модуляции регуляторных влияний, кровоток в отдельных 

органах в условиях стресса оказывается скорректированным с гемодинами-

ческими параметрами на организменном уровне (Г.П. Конради, 1973).

Стресс приводит не только к нарушению кровообращения в органах, 

но и вызывает соответствующие метаболитические сдвиги: наблюдаются 

расстройства водно-электролитного баланса, усиливается катаболизм, 

развивается интоксикация (И. Теодореску, 1972).

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что экстрен-

ное выделение катехоламинов при действии внешних стимулов есть 

первое проявление стресса. Так значительное повышение концентра-

ции катехоламинов в крови обнаруживается при хирургических вме-

шательствах и травматическом шоке. При ожоговом шоке, например, 

содержание адреналина увеличивается в 100–150 раз, а норадренали-

на – в 50–100 раз. При этом установлено, что главными факторами со-

путствующие гиперкатехоламинемии при шоке, являются гиповолемия 

и гипоксия. Наряду с этим, при стрессе (Э.Ш. Матлина, 1972) установле-

ны неспецифические изменения и уровня, и обмена катехоламинов.

Рядом исследований показано, что в инициации и реализации про-

явлений эмоционального напряжения и перенапряжения в виде из-

менений поведения и нарушений сердечной деятельности важная роль 

принадлежит центральным и периферическим катехоламинам и вегета-

тивному обеспечению регуляции сердечного ритма.



15

Функциональные и метаболические эффекты симпато-адреналовой системы и стресс

Многочисленные наблюдения, свидетельствуют о сохранении 

высокой концентрации катехоламинов при разного вида операциях, 

даже на фоне глубокой анестезиологической защиты. Так во время 

обширных абдоминальных вмешательств в условиях нейролепт аналь-

гезии обнаружено закономерное прогрессивное повышение уровня 

норадреналина в плазме крови.

В упрощенной схеме роль катехоламинов в механизме стресса может 

быть представлена следующим образом. Чувственное восприятие новых 

или определяемых как угрожающих раздражающих ситуаций, приво-

дят к исключительно высокой активности нейронов в префронтальном 

кортексе и лимбической системе. Лимбическая система является управ-

ляющим центром для эндокринного и вегетативного ядер гипоталамуса 

и ствола мозга. На этом уровне находятся норадреногенные области, ко-

торые имеют положительную обратную связь с кортексом, лимбической 

системой и гипоталамусом, а также стимулируют периферическую сим-

патическую и адреномедуллярную систему. Секретируемые в кровь кате-

холамины вызывают ряд эффектов приводящие к изменениям мозгового 

кровообращения и модифицирующие процессы подготовки субстратов 

для обмена веществ в мозге и синтеза гормонов.

Одновременно со стимуляцией норадреногенных областей мозга, 

следует противоположная реакция, возникающая как следствие актива-

ции гипоталамуса и стимуляции ветки «гипоталамус – гипофиз – кора 

надпочечников» с последующим повышением уровня глюкокортикои-

дов в крови. Глюкокортикоиды прямо через рецепторы нервных клеток 

головного мозга оказывать влияние на их функции.

Длительный, повышенный уровень глюкокортикоидов вызывает де-

генеративные изменения в ЦНС: выброс норадреналина уменьшается, 

происходит торможение церебрального оборота энергии и подавляет-

ся синтез нейротропных факторов. Это может привести к дегенерации 

норадренергического аксона в кортексе и к отмиранию пирамидальных 

клеток в аммоновом роге. В конечном итоге, высокий уровень глюко-

кортикоидов способствует нейтрализации, прежде всего, поведенческих 

реакций, которые предназначены для успешного завершения процесса 

стресс – реакции (Uno H., et al., 1989; Huether G., et al., 1997).

Неадекватная реакция преодоления стресса, повышает латентную го-

товность к воспалительному процессу, создаются условия для аллергиче-

ских и аутоагрессивных процессов и хронических заболеваний. Вследствие 

отложения в очагах медиаторного воспаления высокоорганизованного кол-

лагена типа I, повреждаются вегетативно-чувствительные аксоны, развива-

ется симптоматика фибромиалгии – заболевание, которое анамнестически 

восходит к непреодоленным стрессовым реакциям (Heine H., 1997).
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Целым рядом исследований установлено, что различные по типу 

стрессорные факторы (хирургическая травма, шок, ожог, голодание, 

физическая нагрузка, плавание и другие факторы) могут вызвать од-

нотипную реакцию со стороны щитовидной железы – уменьшение 

поглощения йода и количество связанного с белками йода в крови 

(Badrick E. et al., 1955). Снижение секреции тироидных гормонов 

(Г.А. Дмитриева и др., 1973; А.С. Фокин, 1974; М.Ф. Авазбакиева 

и др., 1975; Б.А. Алешин, 1976), развитие гипофункции щитовидной 

железы (Г.Х. Кардашьян, 1976).

Обнаружено, что у больных с черепно-мозговой травмой находя-

щихся на стационарном лечении в нейрореанимационном отделении об-

наружена высокая тиреоидная недостаточность (Т.С. Тапбергенов, 2004). 

У больных впоследствии умерших, уровень тиреоидных гормонов был 

значительно ниже, чем у больных, выживших после травмы.

При стрессе выброс АКТГ гипофизом, может сопровождаться сни-

жением секреции ТТГ, в результате чего секреторная активность щито-

видной железы снижается (Bodoroch R. et al., 1951). Различная направ-

ленность в секреции ТТГ и АКТГ при стрессе проявляется не на уровне 

их базальной секреции, а на уровне различного количественного по-

ступления соответствующих либеринов из ядер гипоталамуса в гипофиз 

(А.И. Рабу, 1982).

По данным М.Г. Амираговой (1963, 1979) эмоциональное воз-

действие, пищевые и оборонительные условные раздражители мо-

гут угнетать гормонообразование в щитовидной железе. Однако, 

учитывая, что «пусковые» влияния ЦНС предаются на щитовид-

ную железу не только через гипофиз, но и через медиаторное звено 

симпато-адреналовой системы, можно полагать, что стресс, при-

водящий к выбросу катехоламинов, вызывает активацию гормоно -

образования и секрецию гормонов щитовитной железы. Истощение 

адренергической импульсации при стрессе может привести к сни-

жению функции щитовидной железы.

По данным М.Г. Амираговой (1963, 1979) эмоциональное воздей-

ствие, пищевые и оборонительные условные раздражители могут угне-

тать гормонообразование в щитовидной железе. Однако, учитывая, что 

«пусковые» влияния ЦНС предаются на щитовидную железу не только 
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через гипофиз, но и через медиаторное звено симпато-адреналовой си-

стемы, можно полагать, что стресс, приводящий к выбросу катехоламинов, 

вызывает активацию гормонообразования и секрецию гормонов щито-

витной железы. Истощение адренергической импульсации при стрессе 

может привести к снижению функции щитовидной железы.

Рис. 7. Система гипоталамус – гипофиз – щитовидная железа

Как было установлено нашими исследованиями, нейроген-

ный стресс приводит к изменению адренергической импульсации 

и уровня гормонов – медиаторов симпатико-адреналовой системы, 

к стимуляции функции щитовидной железы, повышая потребность 

клеток в тиреоидных гормонах, усилению связывания тироксина 

и трииодтиронина ядерным аппаратом и особенно митохондриями 

клеток (С.О. Тапбергенов, 1983).
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Такое распределение тиреоидных гормонов носит адаптационный 

характер, направленный на усиление биоэнергетических механизмов 

и стимуляцию синтетических процессов, в ответ на стресс. В то же время 

тиреоидные гормоны, в ответ на истощение симпатической импульса-

ции, стимулируют захват клетками норадреналина, что можно расценить 

также как адаптационный механизм реакции на стресс. 

Установлено, что введение тиреоидных гормонов в физиологиче-

ских дозах оказывают существенное влияние на мобилизацию меха-

низмов срочной и долговременной адаптации сердца к стрессорной 

нагрузке и предохраняют интактное, гипертрофированное и инфар-

цированное сердце от стрессорных повреждений метаболизма, уль-

траструктуры, сократительной активности и адренореактивности 

(А.П. Божко, 1990).

При стрессе происходят значительные сдвиги в адрено-тиреоид-

ных взаимоотношениях не только на уровне распределения и лока-

лизации гормонов в клетке, механизма адренергической импульса-

циии, но и на уровне рецепции и аденилатциклазного механизма, 

определяющих уровень воспроизводства макроэргов и направлен-

ность реакций энергетического обмена. Установлено, что все эти 

изменения не специфичны и потому свободно вписываются общую 

схему адаптационного синдрома. 

Всесторонний анализ литературных данных свидетельству-

ет о том, что в развитие адаптационного синдрома вовлекаются не 

только адрено-кортикальная и гипоталамо-гипофизарная гормо-

нальные оси (H. Selye, 1976), но при этом особое место занимает 

симпато-адреналовая система и щитовидная железа, образующие 

единый функциональный комплекс – адрено-тиреоидную систему, 

которая, как оказалось, обеспечивает трансбиоэнергетическую адап-

тацию организма к стрессорным воздействиям. (С.О. Тапбергенов, 

1883, 1985). И, как показали исследования, проведенные в нашей 

лаборатории, адрено-тиреоидная система обеспечивает адаптацион-

ные механизмы не только при нейрогенном, но и при других видах 

стресса, в том числе и радиационном.



19

3. СТРЕСС И СИМПАТО-АДРЕНАЛОВАЯ СИСТЕМА 
Многочисленными исследованиями установлено, что роль пусково-

го фактора во многих реакциях организма, в ответ на действие разноо-

бразных агентов, играют гормоны мозгового вещества надпочечников, 

выполняющие одновременно роль медиаторов симпато-адреналовой 

системы. Экстренное выделение катехоламинов при действии внешних 

стимулов есть первое проявление стресса.

Согласно представлениям И.П. Павлова, реакция организма на чрез-

вычайное разражение и возникающие при этом повреждения органов, 

являются результатом нарушения трофики, вызываемых чрезмерной 

нервной импульсацией. На основании многочисленных исследований 

Л.А. Орбели построил теорию об адаптационно-трофической функции 

симпатической нервной системы. «С одной стороны, она (симпатиче-

ская нервная система) изменяет функциональные свойства, адаптация, 

с другой – вызывает существенные химические, физико-химические 

и физические сдвиги (трофики)» – Л.А. Орбели (1962). 

Рис. 8. Симпато-адреналовая система
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Целым рядом исследований показано, что возбуждение симпато-

адреналовой системы, сопровождаемое мобилизацией катехоламинов, яв-

ляется одной из ранних реакций организма на лучевое воздействие и сви-

детельствует о пусковой роли гормонов мозгового вещества в реакциях 

адаптации (В.С. Даниленко и др., 1970, Г.М. Мусагалиева и др., 1988). 

Известно (А.М. Бару, 1968,), что увеличение или уменьшение коэф-

фициента А/НА отражает степень активности периферического, либо 

центрального отдела симпато-адреналовой системы (САС). Установлено, 

что стресс может привести к нарушениям механизмов адаптационных ре-

акций, к истощению медиаторного звена симпато-адреналовой системы. 

Наблюдаемая при стрессе активация симпато-адреналовой системы 

носит компенсаторный характер и происходит за счет гуморального зве-

на. Повышенная экскреция катехоламинов при стрессе также указывает 

на значительную активацию симпато-адреналовой системы.

Активация симпато-адреналовой системы при хирургическом стрес-

се вызывает нарушения гемодинамики, особенно эти нарушения выра-

жены у больных с облитерирующими заболеваниями сосудов, у которых 

отмечаются снижение сердечного и ударного индексов, повышение об-

щего периферического сопротивления сосудов. 

Вместе с тем, активация симпато-адреналовой системы с относи-

тельным преобладанием гормонального звена в ближайшем послеопера-

ционном периоде рассматривается как одно из неблагоприятных прояв-

лений постишемического периода. 

Длительно существующие высокие концентрации катехоламинов 

в крови отрицательно влияют на микроструктуру миокарда, вызыва-

ют аритмию, резко увеличивают содержание циклических нуклеотидов 

в клетках сердечной мышцы (Podzweit I. et al., 1981). Ежедневное, в тече-

ние 6 недель введение адреналина в дозе 100 мкг/кг веса вызывает изме-

нения обмена веществ и функции органов, характерные для состояния 

длительной физической тренировки. 

Установлено, что токсические дозы катехоламинов могут спо-

собствовать развитию аритмий (П.Ф. Литвицкий, 1979), уменьше-

нию эффективности механической работы, повышению потребления 

кислорода, гипоксемии и развитию феномена «кислородной утечки» 

(М.Е. Райскина и др., 1963, И.В. Голубева, 1972, Opie L.H. et al., 1979). 

Это действие катехоламинов сопровождается сменой прессорных 

влияний на депрессорные и вызвана стимуляцией бета2-адренорецепто-

ров и может быть предотвращена введением кальция и бета-адренобло-

кадой (Opie L.H. et al., 1979). Введение токсических доз катехоламинов 

приводит к некротическим изменениям, воспалению и фибринозному 
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перерождению миокарда (Haft J.I., 1973), нарушению структуры мито-

хондрий (К.С. Митин и др., 1975). 

Защитным действием к катехоламиновым некрозам миокарда обладают 

бета-адренолокаторы (В.В. Малышев и др., 1986 Kulig A. et al., 1973) и анти-

оксиданты типа витамина Е и этанол. Положительный эффект бета-адрено-

блокаторов наблюдается и при остром инфаркте миокарда (Edoute Y et al., 

1981) и при нейрогенных поражениях миокарда, вызванных трехчасовой 

электростимуляцией дуги аорты (И.С. Заводская и др., 1977).

Большой цикл исследований по проблеме влияния стресса на кро-

вообращение человека провели P. Obrist (1985) и Е.В. Белова (1987). Со-

гласно этим работам, при стрессе характерно увеличение ЧСС, повыше-

ние минутного обьёма кровобращения (МОК) и систолического АД, при 

отсутствии повышения общего периферического сопротивления сосудов 

(ОПС), а при корректурной пробе – увеличение ОПС и диастолического 

АД, без повышения МОК. 

В других работах (Б.М. Федоров, 1991) отмечено, что во время стрес-

сового воздействия при напряженной умственной работе показатели 

кровообращения в различных случаях изменяются не однотипно. В ряде 

наблюдений вначале отмечается снижение ОПС сосудов и увеличение 

МОК. По мере нарастания стрессорной реакции характер изменений 

системной гемодинамики существенно изменялся. При этом снижение 

тонуса сосудов большого круга кровообращения сменяется его повыше-

нием. Соответственно более резко повышается АД и менее значительно 

повышается или даже снижается МОК. 

В стрессорных ситуациях изменяется сердечная деятельность, со-

стояние артериальных и венозных сосудов, микрогемоциркуляция. Уча-

щение сердечных сокращений лишь до определенного предела отражает 

выраженность стрессорной реакции. 

Нарушения кровообращения четко коррелируют с динамикой стрес-

сорных реакций. Влияние стрессов на кровообращение на микроцир-

куляторном уровне выражается в констрикции артериол, появлением 

агрегатов эритроцитов, нарушением сосудистой проницаемости, замед-

лением кровотока в венах, а затем в артериолах, возникновением стазов.

Установлено, что изменения активности симпатической нервной си-

стемы, общего периферического сопротивления сосудов и среднего ар-

териального давления в ходе хирургического стресса имеют однонаправ-

ленный характер (Т.С. Тапбергенов, 1992). 

При психоэмоциональном стрессе отмечено изменение реологиче-

ских свойств крови, в частности, увеличение ее вязкости и проницаемо-

сти стенок венулярных сосудов. 
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Как показано исследованиями Т.С. Тапбергенова (1992), при хирур-

гическом стрессе степень выраженности изменений показателей веге-

тативной регуляции и центральной гемодинамики зависят от исходно-

го состояния каждого из них и этапа оперативного вмешательства. При 

исходно высоком тонусе симпатического отдела вегетативной нервной 

системы его влияние на среднее артериальное давление и тонус сосудов 

компенсирует, ожидаемое в начале операции, угнетение сердечно-сосу-

дистой системы, а исходно низкая симпатическая активность вегетатив-

ной регуляции усугубляет гемодинамические нарушения в ходе хирурги-

ческого вмешательства.

В происхождении различных вариантов изменений гемодинамики 

в стрессорных и экстремальных ситуациях существенное значение име-

ют изменения венозного возврата крови к сердцу. Так развитие прессор-

ной реакции, вызванной введением катехоламинов, в начальном перио-

де связано с изменениями тонуса артерий и соответственно повышением 

общего периферического сопротивления. 

При дальнейшем развитии прессорной реакции, вызванной кате-

холаминами, характерно повышение роли венозного возврата в фор-

мировании величины сердечного выброса. Роль этих изменений в под-

держании высоких показателей АД становится весьма существенной, 

составляя до 50 % вклада в реализацию эффекта гипертензии (Б.Я. Зо-

нис, 1986). Давление в венах, состояние окружающих их тканей, в част-

ности скелетных мышц, и особенно симпатическая стимуляция венозно-

го тонуса, чувствительность альфа-адренорецепторов, обеспечивающих 

констрикторные эффекты – все это отражается на изменении просвета 

сосудов, емкости венозного русла и возврате крови к сердцу. 

Показана возможность в условиях патологии значительного увели-

чения объёма вен и задержки в них крови при сочетании повышенного 

давления в растянутых венах с адренергической стимуляцией венозных 

«сфинктеров», расположенных в области венозных клапанов. При стрес-

сорных воздействиях возникновение коллаптоидных состояний может 

быть следствием резкого снижения возврата венозной крови к сердцу. 

Повышение тонуса венозных сосудов и увеличение венозного возврата 

рассматривается как существенный фактор в патогенезе гипертонии. 

Анализ результатов реакции торможения миграции лимфоцитов 

(РТМЛ) с митогеном конкавалином А (Соn A) в присутствии различных 

концентраций норадреналина, позволяющей оценить чувствительность 

адренорецепторов (В.Р. Вебер, 1992), показал, что на разных этапах хи-

рургического стресса имеет место снижение индекса чувствительности 

адренорецепторов лимфоцитов к норадреналину (табл. 1).
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Та б л и ц а  1

Индекс торможения миграции лимфоцитов 

при хирургическом стрессе (на 100 клеток, М ± m)

Показатель
До опе-

рации

В начале 

операции

Травмати-

ческий этап 

операции

Конец 

операции

Ранний по-

слеопераци-

онный период

Индекс чув-

ствительности 
9,25 ± 0,1 9,3 ± 0,2 9,8 ± 0,3* 11,1 ± 0,3* 10,03 ± 0,27*

Примечание: * – p < 0,01.

При хирургическом стрессе в интраоперационный период увеличи-

вается экскреция катехоламинов с мочой, а в послеоперационный пери-

од начинает снижаться (табл. 2). 

Та б л и ц а  2

Суточная экскреция катехоламинов в моче при хирургическом стрессе

Показатель

 Периоды хирургического стресса

До операции
Интраоперационный 

этап

Послеоперационный 

период

Адреналин 6,85 ± 0,85 17,85 ± 2,25* 9,68 ± 1,76**

Норадреналин 6,61 ± 0,76 13,67 ± 3,3* 8,76 ± 2,21**

АД/НА 1,04 ± 0,02 1,30 ± 0,04* 1,10 ± 0,05**

Примечание: (*), (**) достоверные различия (p < 0,01) по сравнению с преды-

дущим периодом.

В раннем послеоперационном периоде истощение периферическо-

го звена симпатической нервной системы приводит к тому, что высокая 

симпатическая активность начинает осуществляться на центральном 

уровне и носит нейрогенный характер при одновременном повышении 

автономизации контура вегетативной регуляции. Это выражается в по-

вышении индекса напряжения, снижении соотношения АД/НА (адрена-

лин / норадреналин) в моче (табл. 2). 

Увеличение экскреции с мочой адреналина, норадреналина, ДОФА, 

дофамина и ванилилминдальной кислоты происходит и при остром ин-

фаркте миокарда (Kedrowa S., et al., 1973).

Характер изменений уровней вегетативной регуляции и их влия-

ние на состояние центральной гемодинамики зависит как от исходного 
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состояния вегетативной и сердечно-сосудистой системы, так и от этапа 

хирургического вмешательства. Высокая исходная парасимпатическая 

активность (выраженные вагусные реакции) могут стать неблагоприят-

ными факторами и прогностическими признаками для проведения ане-

стезии и оперативного вмешательства (Т.С. Тапбергенов, 1992). 

Таким образом, хирургическое вмешательство является типичным 

стрессорным фактором и, не смотря на достаточную анестезиологиче-

скую защиту, в организме происходят существенные изменения регуля-

торных влияний ВНС на центральную гемодинамику, тонус перифериче-

ских сосудов и работу сердца. При этом имеет место изменение функции 

адренорецепторного аппарата, а соотношение симпатических и пара-

симпатических регуляторных механизмов смещается в сторону стимуля-

ции симпатических влияний. 

Не вызывает сомнений и значение нервного фактора в происхожде-

нии миокардодистрофий, инфаркта миокарда (И.К. Шхвацабая, 1962, 

1975), и другий заболеваний сердца, желудка, печени, легких (И.С. За-

водская, Е.В. Морева, 1981). 

В патогенезе этих постстрессорных нейрогенных состояний суще-

ственное значение принадлежит изменениям уровня и метаболизма ка-

техоламинов (Selye H., 1960, Шхвацабая И.К. и др., 1962).

Об истощении запасов тканевых катехоламинов при стрессорных пора-

жениях миокарда свидетельствуют данные об усилении секреции катехола-

минов в кровь (Abrahamson T. et al., 1981). Нейроанелгезирующие средства 

типа фентанил и дроперидол снижают уровень катехоламинов в крови при 

крупноочаговом инфаркте миокарда (Т.И. Лукичева и др., 1974). 

В эксперименте на ишемизированном сердце показано усиление 

высвобождения катехоламинов из синаптических нервных окончаний 

(Hough F.S.1975), ослабление механизмов обратного захвата, снижение 

уровня протеидизированного норадреналина (М.П. Барц и др., 1979).

Люминисцентный анализ адренергических нервных структур серд-

ца, поврежденных стрессированием и ишемией, показал (И.К. Грига-

люнене, 1976), что в первые часы и сутки развития инфаркта миокарда 

наблюдаются дистрофические изменения адренергических нервных 

структур и полная потеря запасов в них катехоламинов. 

Эти данные свидетельствуют о нарушении симпатической импуль-

сации не только в зоне инфаркта, но и вблизи ее (А.С. Виткус и др., 

1974). В этой связи, вполне оправдано применение средств усиливаю-

щих обратный захват катехоламинов адренергическим нейроном, так 

и использование предшественников катехоламинов, таких как ДОФА 

(С.В. Аничков и др., 1974, И.С. Заводская и др., 1977), также факторов, 
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стимулирующих тканевое дыхание и повышающих активность дыхатель-

ных ферментов, коронаролитиков, аденозина и противо ишемических 

адреномодуляторов (Matier W. еt al., 1980).

В проведенных нами экспериментах была использована модель ней-

рогенного стресса, вызываемая нанесением чрезвычайного разражения 

на рефлексогенную зону дуги аорты импульсным током в течение 3 часов 

(З.И. Веденеева, 1964). При этом виде стресса наряду с диффузными пора-

жениями миокарда, имеет место дисбаланс и истощение содержания кате-

холаминов в тканях (И.С. Заводская и др., 1977, 1981). На ЭКГ отмечается 

изменение вольтажа зубцов P, R, S и укорочение интервала R-R, снижение 

вольтажа зубца Т, смещение интервала S-T вниз к изоэлектрической ли-

нии. В ряде случаев имело место сглаживание, и даже исчезновение зубца 

S. Все эти изменения указывали на дистрофические и гипоксические на-

рушения в миокарде вызванные нейрогенным стрессом. 

Наиболее общей закономерностью гипоксии наблюдаемой при 

стрессе является переключение с аэробного пути обмена углеводов на 

анаэробный, приводящий к накоплению молочной кислоты и сдвигу рН 

в кислую сторону. При этом усиливается утилизация миокардом жирных 

кислот и катехоламинов (Gvozdjak J., 1973). Однако, повышение уровня 

свободных жирных кислот, может привести к снижению сократительной 

способности миокарда и желудочковой аритмии (Oliver M.F., 1972). 

Наибольшие нарушения при стрессорных поражениях миокарда проис-

ходят в митохондриях, изменения в которых связаны с активацией симпато-

адреналовой системы (В.В. Долгов, 1975). Через час после эксперименталь-

ного инфаркта миокарда митохондрии набухают, уменьшается в них число 

крист, снижается скорость окисления оксибутирата, сукцината, аскорбата. 

При этом имеет место большее снижение активности сукцинатоксидазной 

системы по сравнению с НАФН-оксидазной системой инфарктной и ин-

тактной зон (А.С. Тойлейкис и др., 1973). При ишемии нарушается процесс 

окислительного фосфорилирования (К.Л. Гудонавичене и др., 1977), сни-

жается уровень АТФ, увеличивается концентрация АДФ, АМФ, аденозина, 

инозина и гипоксантина (Degenring F., et al., 1975). 

Нейрогенные поражения миокарда, вызванные трехчасовой элек-

тростимуляцией дуги аорты, приводят к разобщению окислительного 

фосфорилирования, к снижению запасов АТФ и креатинфосфата, к ак-

тивации глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Аналогичные изменения в митохондриях и активация ключевого 

фермента пентозного цикла имеют место при норадреналиновом по-

вреждении миокарда. Введение токсических доз катехоламинов приво-

дит как при любом другом нейрогенном стрессе, к истощению запасов 
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тканевых гормонов-медиаторов симпато-адреналовой системы в миокарде 

и печени. Эти изменения сходны с теми, которые развиваются при дистрофи-

ях, вызванных денервированием ткани (Н.А. Новикова, 1976), что подтвержда-

ет важную роль медиаторов симпатического отдела нервной системы в обеспе-

чении адаптационных механизмов к стрессовым нагрузкам через регуляцию 

активности митохондриальных ферментов, т. е. через биоэнергетику клетки.

Изучение захвата Н3-норадреналина срезами тканей интактных жи-

вотных и подвергнутых нейрогенному стрессу, вызванного трехчасовой 

электростимуляцией дуги аорты позволило обнаружить резкое снижение 

захвата норадреналина срезами предсердий и печени при нейрогенном 

стрессе (табл. 3). 

Та б л и ц а  3

Влияние нейрогенного стресса и введения токсических доз 

норадреналина на захват Н3-норадреналина срезами предсердий, 

миокарда и печени

Группа животных Предсердие  Миокард Печень

Интактные животные 69,61 ± 2,65 26,90 ± 1,12 10,02 ± 0,39

Норадреналин 0,5 мг/100 г 32,53 ± 3,56* 15,39 ± 0,73* 9,92 ± 0,40

Нейрогенный стресс 57,20 ± 3,08* 25,38 ± 0,51 8,67 ± 0,41*

Примечание: * – p < 0,01.

Обнаружено снижение захвата Н3-норадреналина срезами предсер-

дий и миокарда при введении животным токсических доз норадреналина 

(0,5 мг/100 г) за 30 минут до исследования (табл. 3).

Эти данные свидетельствуют о том, что стресс, вызванный трехчасо-

вой электростимуляцией дуги аорты по своему патогенетическому дей-

ствию сходен с действием токсических доз катехоламинов, вызывающих 

некроз миокарда. И в основе стрессорных поражениях миокарда лежит 

резкое снижение захвата катехоламинов. Это вначале приводит к длитель-

ной адренергической импульсации, вызывающей метаболические сдвиги 

в энергетическом обмене и в обмене самих гормонов-медиаторов. Всё это, 

в конце – концов, приводит к истощению их содержания в ткани, а значит 

к нарушению трофической функции симпатической нервной системы.

Истощение запасов тканевых катехоламинов при стрессе связано так-

же и с нарушением механизмов обратного захвата их адренергическим 

нейроном, поскольку при блокаде бета-адренорецепторов обзиданом 

обратный захват норадреналина при нейрогенном стессе и при гипер-

норадреналинемии еще больше снижается (табл. 4). 
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Та б л и ц а  4

Влияние нейрогенного стресса и введения токсических доз 

норадреналина на захват Н3-норадреналина на фоне блокады 

бета-адренорецепторов обзиданом

Группа животных Предсердие Миокард Печень

Интактные животные 69,61 ± 2,65 26,90 ± 1,12 10,02 ± 0,39

Норадреналин + бета адреноблокада 11,93 ± 1,08* 9,78 ± 0,45* 8,4 ± 0,26*

Нейрогенный стресс + бета адрено-

блокада
11,56 ± 0,69* 10,24 ± 0,43* 9,04 ± 0,48*

Примечание: * – p < 0,01.

Известно (М.Н. Манухин и др., 1975), что блокада бета-адренорецеп-

торов при неповрежденном механизме нейронального захвата должна со-

провождаться усилением захвата медиатора, то всякое воздействие, при ко-

тором этого не происходит, связано с нарушением захвата катехоламинов, 

что и имеет место, как показано нашими исследованиями, и при стрессе.

Подтверждением снижения симпатической импульсации при стрес-

се служат данные по определению уровня 3`5`АМФ и активности адени-

латциклазы (табл. 5). 

Та б л и ц а  5

Влияине нейрогенного стресса и последующей обработки клеток 

миокарда катехоламинами (0,01 мкмоль) на уровень 3`5`АМФ 

и активность аденилатциклазы (в пкмоль 3`5`АМФ на гр. белка)

Показа-

тель

Интактные 

животные

Нейрогенный стресс

 НА АД адреноксил

3`5`АМФ 293,0 ± 49,8 3,17 ± 1,5* 41,4 ± 15,2** 46,4 ± 6,6** 43,7 ± 16,5**

Адени-

латци-

клаза

1200,0 ± 56,1 1037,7 ± 24,03* 1555,5 ± 43,9** 1319,8 ± 13,95** 1552,1 ± 10,15**

Примечание: * (р < 0,01) – для сравнения с нтактными животными;

                       ** (р < 0,01) – для сравнения с нейрогенным стрессом.

Нейрогенный стресс, вызванный трехчасовой электростимуляцией 

дуги аорты приводит к резкому снижению базального уровня 3`5`АМФ 

и к снижению активности аденилатциклазы. Но предварительная инкуба-

ция гомогенатов миокарда с норадреналином, адреналином и адреноксилом, 
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приводит к повышению уровня 3`5`АМФ и к некоторой активации аде-

нилатциклазы в сердце (табл. 5).

Эти данные свидетельствуют о том, что реализация симпатического 

сигнала в клетку при нейрогенном стрессе нарушается до аденилатци-

клазного механизма. Нарушение идет на уровне адренорецепции и на 

уровне захвата медиатора. 

При нейрогенном стрессе, вызванным трехчасовой электрости-

муляцией дуги аорты, в митохондриях сердца повышается активность 

моноаминоксидазы типа А и В-типа, в митохондриях почек – В-типа. 

В митохондриях мозга через три часа после стрессорного воздействия 

активность МАО В-типа снижается (табл. 6). 

Та б л и ц а  6 

Активность МАО через 3 часа после нейрогенного стресса вызванного 

электростимуляцией дуги аорты

МАО
Сердце Мозг Почки

контроль 3 часа контроль 3 часа контроль 3 часа

А тип 43,02 ± 7,01 62,18 ± 3,97* 98,65 ± 11,26 99,44 ± 12,71 32,47 ± 4,63 39,41 ± 3,37

В тип 109,28 ± 13,33 222,46 ± 11,12* 173,98 ± 16,71 119,21 ± 9,03* 51,08 ± 13,33 61,36 ± 3,02*

Примечание: * – p < 0,01 по сравнении с контролем.

Эти данные свидетельствуют о том, что наиболее подвержены действию 

нейрогенного стресса клетки сердца и почек, где имеет место интенсивное 

моноаминоксидазное разрушение катехоламинов, что также является од-

ной из причин ослабления адренергической импульсации в этих органах.

Таким образом, установлено, что при нейрогенном стрессе проис-

ходит резкое нарушение функции симпато-адреналовой системы за счет 

снижения обратного захвата катехоламинов адренергическим нейроном, 

что вначале проявляется длительной адренергической импульсацией, 

а затем истощением содержания катехоламинов в ткани. 

Нейрогенный стресс сопровождатся резким снижением базального 

уровня 3`5`АМФ и сниженим активности аденилатциклазы. Таким об-

разом, реализация симпатического сигнала в клетку при нейрогенном 

стрессе нарушается до аденилатциклазного механизма, т. е. на уров-

не адренорецепции и на уровне захвата медиатора. Кроме того, за счет 

ускорения моноаминоксидазного пути разрушения катехоламинов, про-

исходит снижение адренергической импульсации и в первую очередь, 

в сердечно-сосудистой системе.
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Гибкость стрессорных реакций зависит от функциональной взаимос-

вязи различных звеньев нейроэндокринных регуляторных механизмов 

и биоэнергетических процессов. Энергия, превращение энергии в орга-

низме, относится к числу тех явлений, с которыми все живые системы 

и различные биологические процессы, в том числе и процессы успешной 

адапатации, неразрывно и постоянно связаны и зависимы. 

Жизнь может существовать и развиваться только за счет поступления 

свободной энергии. Этот приток энергии обеспечивается непрерывным 

обменом веществ между организмом и окружающей средой. Все что мы 

видим, слышим и чувствуем, есть проявление какой-либо формы энер-

гии, которая трансформируется в организме человека и других живых 

системах из поступающих извне разнообразных питательных веществ, 

энергия в которых представлена в форме химических связей между ато-

мами органических молекул.

Трансформированная из химической формы, энергия метаболизиру-

ющихся органических соединений используется для осуществления всех 

функций клеток и органов, для обеспечения всех физиологических про-

цессов организма, для обеспечения механизмов адаптации к стрессу.

Процессы, трансформирующие энергию в клетке, главным образом, 

сосредоточены в митохондриях. В митохондрииях быстро и очень эко-

номно осуществляется процесс окисления различных субстратов путем 

отщепления атома водорода (протон и электрон). Тем самым обеспечи-

вается трансформация химической энергии окисляемых субстратов вна-

чале в разность редокс-потенциалов и электрохимический мембранный 

потенциал, возникающий за счет градиента концентрации протонов на 

мембране, затем на процесс окислительного фосфорилирования, завер-

шающийся синтезом АТФ (P. Mitchel, 1961, 1967, 1974). 

Способность митохондрий в процессе окисления субстратов со-

ставлять градиент концентрации протонов на внутренней мембра-

не, как унифицированной форме трансформации энергии химиче-

ской связи в энергию электрохимического мембранного потенциала 

(Mitchell P., 1961, В.П. Скулачев, 1972), приводит к изменению рН 

внутренней срезы, что открывает возможность для некоторых фер-

ментов включаться в регуляцию энергетического обмена. Одним из 

таких ферментов является Н+-АТФ-аза.
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В этом процессе также участвуют ферменты, осуществляющие де-

гидрогеназную реакцию и перенос протонов и электронов на конечный 

акцептор – кислород. Все эти ферменты структурно организованы в ды-

хательную митохондриальную цепь:

В начале дыхательной цепи митохондрий находятся анаэробные 

дегидрогеназы, коферментом которых является НАД или НАДФ. 

К этой группе относятся дегидрогеназы окисляющие пируват, изо-

цитрат, альфа-кетоглутарат, малат, глутамат, b-гидроксиацил-КоА 

и некоторые другие субстраты (S
х
H

2
). Далее располагаются НАДН-

дегидрогеназа, относящаяся к флавиновым аэробным дегидрогеназам, 

кофермент которых ФМН. Здесь же к дыхательной цепи примыкают 

другие флавиновые дегидрогеназы с коферментом ФАД (сукцинатде-

гидрогеназа, глицерофосфатдегидрогеназа, ацил-КоА-дегидрогена-

за), окисляющие соответствующие субстраты (S
m
H

2
). 

Всеобщим коллектором атомов водорода в дыхательной цепи яв-

ляется убихинон (КоQ). Далее дыхательная цепь представлена фер-

ментами цитохромной системы: цитохром b, c
1
, c, a, a

3
. На уровне 

цитохрома С также возможно окисление субстратов (S
n
H

2
), например 

адреналин и аскорбат. 

Перемещение электронов и протонов происходит по градиен-

ту окислительно-восстановительного (редокс) потенциала, который 

отражает величину свободной энергии окисления в соответствую-

щей редокс-системе. Величина редокс-потенциала компонентов ды-

хательной цепи возрастает от НАД (–0,32 в) до кислорода (+0,82 в). 

Общая разность редокс-потенциалов в дыхательной цепи составляет 

1,14 в. Такое количество свободной энергии, высвобождающейся при 

переносе двух электронов от НАД Н
2
 на кислород достаточно для син-

теза трех молекул АТФ. 

Синтез АТФ осуществляется на уровне трех участков дыхательной 

цепи митохондрий, где имеется достаточной величины разность ре-

докс-потенциалов. Первый участок находится между НАД и ФМН, где 
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разность редокс-потенциалов равна 0,21 в, второй – между цитохромом 

b и с, разность 0,22 в и третий между цитохромоксидазой (а + а
3
) и кис-

лородом, разность редокс-потенциалов равна 0,29 в.

При окислении одной молекулы субстрата на один атом погло-

щенного митохондриями кислорода может использоваться от одного 

до трех молекул фосфорной кислоты и синтезироваться при этом 1, 

2 или 3 молекулы АТФ. 

Зависимость скорости дыхания от фосфорилирования может быть 

нарушена различными физическими и химическими агентами. При этом 

транспорт электронов и поглощение кислорода митохондриями проте-

кает независимо от фосфорилирования. Это явление получило название 

разобщения окислительного фосфорилирования.

Разобщение окислительного фосфорилирования имеет место 

и при некоторых постстрессорных функциональных состояниях ор-

гнизма: при охлаждении голодании при переутомлении при трав-

матическом шоке, инфаркте миокарда при тиреотоксикозе, опу-

холях, при рентгеновском облучении и радиационном поражении 

(К.П. Хансон, 1965, В.С. Петров и др., 1966).

Особое место в дыхательной цепи занимает сукцинатдегидрогена-

за (СДГ), субстрат которой, янтарная кислота, способен «монополизи-

ровать» дыхательную цепь, обращать движение электронов на первом 

участке сопряжения дыхания и фосфорилирования.

На внутренней мембране митохондрий имеется фермент моно-

аминоксидаза (МАО), дезаминирующий биогенные амины с обра-

зованием аммонийного иона, который согласно многочисленным 

исследованиям способен, изменняя рН, включаться в регуляцию 

окислительного фосфорилирования, вызывая разобщение, блокиро-

вать цикл трикарбоновых кислот на уровне окисления альфа-кето-

глутарата. Аммонийный ион снижает активность цитохромоксидазы, 

окисление сукцината, пирувата, лактата и АТФ-азы.

Источником аммиака в тканях момогут быть аденин, аденозин, 

АМФ, АДФ, НАД, а также амидные группы белков (Г.Х. Бунатян и др., 

1967). Особое место в превращении адениловых нуклеотидов и аденози-

на занимают дезаминазы, которые способны не только приводить к об-

разованию аммиака, но и выключать АМФ, АДФ и даже АТФ из системы 

регуляции дыхания и фосфорилирования.

Таким образом, энергетический обмен представляет собой слож-

ный механизм катаболитических процессов, локализованных главным 

образом в митохондриях всех клеток, работающих как термодинами-

ческая машина, извлекающая свободную энергию химически связей 
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в процессе окисления субстратов и трансформирующих ее в электрохи-

мический мембранный потенциал и затем в энергию химических связей 

макроэргических соединений.

В тоже время конкретное участие вышеперечисленных систем, 

характер их взаимоотношений в процессе формирования эмоци-

онально-стрессорного состояния, прогностическое значение от-

дельных показателей и их комплексов остаются недостаточно из-

ученными. В этом отношении недостаточно изучены нарушения 

биоэнергетических процессов при стрессе, обеспечивающих все 

уровни адаптационных механизмов.

Предположительно, что при действии на организм чрезвычайных 

раздражителей естественным образом происходит перестройка био-

энергетики клетки. В связи с высокой дифференцировкой клеток раз-

личных тканей и органов, отношение последних к энергетическим 

трансформациям неодинаково. Но вместе с тем, при стрессовых со-

стояниях имеет место одинаковая направленность изменений энер-

гетического обмена. Например, при травматическом шоке, при ги-

потермии, радиации, имеет место изменение функций митохондрий, 

разобщение окислительного фосфорилирования. Установлено, что 

неспецифические стрессовые нагрузки выводят энергетический об-

мен на границу физиологического уровня, переводя его в низкоэнер-

гезированное состояние. 

Показано, что одной из наиболее стойкой к повреждению явля-

ется система окисления янтарной кислоты (сукцинатдгидрогеназа), 

которая, например, при инфаркте миокарда повреждается в мень-

шей степени и восстанавливается более полно, чем система НАД-

зависимых дегидрогеназ (Т.В. Фетисова, Р.А. Фролькис., 1976). Авто-

ры считают, что окисление янтарной кислоты становится основным 

энергодающим процессом, восполняющим ущерб запасов макроэргов 

при стрессорных поражениях миокарда. 

Как было показано нашими исследованиями (С.О. Тапбергенов, 

1987), при нейрогенном стрессе, вызванным трехчасовой электрости-

муляцией дуги аорты в митохондриях сердца почти вдвое возрастает 

активность сукцинатдегидрогеназы, фермента монополизирующего ды-

хательную цепь (табл. 7). При нейрогенном стрессе активируется терми-

нальный фермент дыхательной цепи цитохром-с-оксидаза и фермент, 

ответственный за синтез и распад АТФ – Mg-активируемая АТФ-аза. 

Возростает активность АМФ-дезаминазы, контролирующий уровень 

АМФ и аденозина, увеличивается активность моноаминоксидазы А 

и В-типа (табл. 7).
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Та б л и ц а  7 

Активность ферментов митохондрий сердца 

при нейрогенном стрессе, вызванным электростимуляцией дуги аорты

Фермент Контроль Нейрогенный стресс

Сукцинатдегирогеназа 29,04 ± 1,84 54,61 ± 5,60*

Цитохром-с-оксидаза 17,78 ± 2,20 31,72 ± 1,85*

Mg активируемая-АТФ-аза 46,29 ± 1,84 59,70 ± 4,51*

АМФ-дезаминаза 73,20 ± 5,52 148,73 ± 15,25*

МАО А-тип 43,03 ± 7,91 62,18 ± 5,91*

Б-тип 100,28 ± 13,33 222,46 ± 11,12*

Примечание: * – p < 0,01 по сравнении с контролем.

Все эти данные отражают в какой-то степени состояние адапта-

ционных механизмов при нейрогенном стрессе. На фоне изменён-

ной функции симпато-адреналовой системы происходят изменения, 

направленные на сохранение энергообеспечения в самом чувстви-

тельном к нейрогенному стрессу органу – сердце, на устранение 

чрезмерной адренергической импульсации через повышение актив-

ности МАО в сердце. 

Как было показано, метаболиты МАО могут ингибировать не-

которые дыхательные ферменты, в частности сукцинатдегидрогеназу 

(В.З. Горкин и др., 1971), активировать глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу 

и транскетолазы и ускоряют окисление глюкозы по апотомическому 

пути (Barondes S., 1962).

Все эти данные отражают в какой-то степени состояние адапта-

ционных механизмов при нейрогенном стрессе. На фоне изменён-

ной функции симпато-адреналовой системы происходят изменения, 

направленные на сохранение энергообеспечения в самом чувстви-

тельном к нейрогенному стрессу органу – сердце, на устранение 

чрезмерной адренергической импульсации через повышение актив-

ности МАО в сердце. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что на ранних 

этапах стрессорной реакции, как адаптационный механизм в сердце име-

ет место активация ферментов дыхательной цепи митохондрий: сук-

цинатдегидрогеназы, цитохром с-оксидазы и сопрягающего дыхание 
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и фосфорилирование митохондриальной АТФ-азы. Изменения в других 

органах в этот момент, направлены на усиление адаптационных био-

энергетических процессов в сердце в ущерб собственной биоэнергетике. 

На стадии декомпенсации, когда наступает истощение адренерги-

ческой импульсации, снижение трансаденилатциклазного механизма 

субстратного обеспечения клеток и накопление метаболитов моно-

аминоксидазного окисления катехоламинов, нарушается скорость 

окисления субстратов в дыхательной цепи митохондрий, особенно 

сукцината, снижается уровень АТФ и его синтез, разобщается про-

цесс окислительного фосфориолирования. 

Одновременно идет интенсивное разрушение путем дезаминиро-

вания АМФ и других компонентов цикла пуриновых нуклеотидов, что 

повреждает воспроизводство внутритканевых вазолятаторов и приводит 

клетку к кислородной и энергетической задолженности, адаптационо 

переключающего метаболизм основного энергетического субстрата глю-

козы на гликолитический и пентозофосфатный пути.

Нами обнаружено что на шестые сутки после нейрогеннного 

стресса в митохондриях сердца уже снижается активность СДГ, АТФ-

азы, АМФ-дезаминазы, но активность МАО В-типа остается высокой. 

В митохондриях печени остается низкой активность СДГ и АМФ-

дезаминазы. Активность ЦХО, АТФ-азы и МАО нормализуется. В ми-

тохондриях мозга нормализуется активность СДГ, АТФ-азы и МАО, 

снижается активность АМФ-дезаминазы. В митохондриях почек 

активность МАО В-типа остается повышенной, активность АМФ-

дезаминазы снижается. 

Эти данные свидетельствуют о наличии глубоких повреждений 

в сердце и начинающихся адаптационно – восстановительных процессах 

в других органах.

Исследованиями проведенные нами по изучению влияния стресса 

плавания и радиационного облучения животных было установлено, что 

целый ряд митохондриальных ферментов (сукцинатдегидрогеназа, ци-

тохром с-окисдаза, АТФ-аза) меняют активность в зависимости от вида 

стрессорного воздействия и сроков.

При стрессе плавания в лимфоцитах и в безядерной фракции гомоге-

натов селезенки, во все сроки стресса имело место активация АТФ-азы, 

сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и цитохром с-оксидазы. В печени после 

стресса плавания, как и в мозге, имело место активация СДГ, активность 

которой сохранялась на высоком уровне в течение 3 суток после стрес-

сирования. Активность цитохром с-оксидазы в печени снижалась во все 

сроки наблюдения после стрессирования.
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При радиационном стрессе в лимфоцитах и в безядерной фрак-

ции гомогенатов селезенки повышалась активность АТФ-азы 

и через 24 часа цитохром с-оксидазы. В безядерной фракции го-

могенатов селезенки при радиационном стрессе снижалась акти-

ваность цитохром с-оксидазы и резко активировалась сукцинатде-

гидрогеназа. В головном мозге через 3 часа после стрессирования 

резко активировалась сукцинатдегидрогеназа, и АТФ-азы, которая 

затем снижалась. В мозге при радиационном стрессе имело ме-

сто снижение активности цитохром с-оксидазы. В печени после 

радиационного облучения имело место активация СДГ и АТФ-

азы в течение первых суток, которая затем снизилась к 30 суткам. 

А активность ЦХО в печени снижалась после облучения, затем по-

вышалась к 3 суткам и вновь снижалась через 30 суток.

Анализ полученных данных показал, что, несмотря на разнотип-

ность стрессирующих факторов, стрессорная реакция организма 

в разных тканях и клетках наиболее подверженных действию соот-

ветствующего стрессорного фактора однотипна. 

На ранних этапах стрессорной реакции, как и в сердце, так 

и в лимфоцитах, в печени, в мозге, в селезенке, как адаптацион-

ный механизм, срабатывает активация ферментов дыхательной 

цепи митохондрий: сукцинатдегидрогеназы и сопрягающего ды-

хание и фосфорилирование митохондриальной АТФ-азы, которая 

сохраняется в лимфоцитах и отчасти в селезенке через 24 часа по-

сле стрессирования. В других клетках в более поздние сроки после 

стресса изменения активности ферментов не однотипны и имеют 

тенденцию к снижению биоэнергетических энерготрансформиру-

ющих процессов.

Все эти данные свидетельствуют о том, что при стрессе име-

ет место значительное истощение биоэнергетики клетки и, сле-

довательно, возможность коррекции метаболических биоэнерге-

тических процессов и восстановление измененных функций клеток 

и органов при стрессе, стимуляции адаптационных процессов, мо-

жет быть обеспечена естественными регуляторами энергетиче-

ского обмена. 
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5. СТРЕСС И ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
На протяжении последних десятилетий появилось большое число 

публикаций о тесной связи между стрессом и супрессией иммунинитета, 

играющей большую роль в патогенезе не только так называемых психо-

соматических заболеваний, но и аллергических, аутоиммунных, онколо-

гических заболеваний.

Доказательства о наличии супрессии иммунитета, как одного из 

ведущих физиологических механизмов, реализующих патогенное воз-

действие стресса, были получены при проведении эпидемиологических 

исследований популяций, находящихся в неблагоприятных условиях су-

ществования, испытывающих ускоренные социологические, профессио-

нальные и другие сдвиги.

Особого внимания заслуживают данные о состоянии иммунной си-

стемы после воздействия на организм различных видов лучевой энергии. 

Широко известны тяжелые последствия атомных взрывов в городах На-

гасаки и Хиросима в 1945 году, взрыв атомного реактора в Чернобыле 

в 1986 году и испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне Вос-

точно-Казахстанской области (ВКО). 

Известно, что любые лучевые воздействия вызывают повреждения 

органов иммунной системы, гибель лимфоцитов, плазматических кле-

ток и других структур, выполняющих защитные функции, что приводит 

к развитию иммунодефицитных состояний и, как следствие – опухоле-

вые и другие тяжелейшие заболевания. 

Так согласно экспериментальным данным Григоренко Д.Е., Ерофе-

евой Л.М. и соавторов (1997) уже через сутки после однократного воз-

действия гамма-лучами в дозе 4,0 Гр у мышей-самцов линии BALB/с 

3,5–4-месячного возраста в тимусе и селезенке резко уменьшается плот-

ность распределения клеток. Общее количество клеточных элементов 

в тимусе уменьшается на 30 %, а в селезенке – более чем в 2 раза, по 

сравнению с контролем. В тимусе полностью исчезают клетки с карти-

нами митоза, а в селезенке резко возрастает количество деструктивно из-

мененных и разрушенных клеток, а также макрофагов. 

Аналогичная картина наблюдалась в исследовании Ерофеевой Л.М. 

и соавторов (2000) у мышей после воздействия ускоренными ионами 

углерода с энергией 300 МэВ/нуклон в дозе 4,0 Гр. В наибольшей степе-

ни повреждаются молодые формы лимфоцитов, резко снижается мито-

тическая активность, увеличивается количество бластов.
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В наших исследованиях было изучено функциональное состояние 

иммунной системы у детского и взрослого населения ВКО при ради-

ационном стрессе и в контрольной группе. Исследования показали, 

что у девочек при радиационном стрессе (табл. 8) снижается уровень 

Т-лимфоцитов и IgA. У мальчиков снижается уровень ТФЧ-РОК, IgA, 

IgМ, IgG и фагоцитарное число.

Та б л и ц а  8

Показатели иммунного статуса у детей при радиационном стрессе

Показатели

Девочки Мальчики

контроль
радиационный 

стресс
контроль

радиационный 

стресс

Лимфоциты, % 42,8 ± 1,7 39,7 ± 2,1 40,4 ± 2,9 39,2 ± 1,89

Т-лимфоц, % 44,9 ± 2,7 39,3 ± 1,7* 47,8 ± 2,2 36,1 ± 2,0*

ТФУ-РОК, % 36,1 ± 1,5 34,1 ± 1,4 39,5 ± 2,0 35,5 ± 2,4

ТФЧ-РОК, % 15,6 ± 1,2 12,6 ± 1,6 19,4 ± 2,0  8,0 ± 1,6*

IgA, г/л  1,7 ± 0,2  1,2 ± 0,1*  1,8 ± 0,04  1,6 ± 0,1*

IgM, г/л  0,9 ± 0,01  1,1 ± 0,1  1,6 ± 0,02  1,2 ± 0,1*

IgG, г/л 14,4 ± 0,9 12,2 ± 0,7 16,6 ± 0,2 13,2 ± 0,7*

В-лимфоц, % 15,2 ± 1,5 16,4 ± 1,5 12,7 ± 1,0 16,9 ± 1,0

Фагоцитоз, % 48,1 ± 1,2 46,6 ± 3,1 49,4 ± 2,0 45,1 ± 2,3

Фагоц. Число 1,1 ± 0,1 1,5 ± 0,2 2,7 ± 0,2  1,5 ± 0,2*

Примечание. * различия статистически значимы в сравнении с контролем, 

р < 0,05.

У взрослых (женщины и мужчина) при радиационном стрессе (табл. 9) 

увеличивается относительное число лимфоцитов. Снижается уровень 

Т-лимфоцитов, количество иммуноглобулинов IgA, IgМ, IgG и увеличи-

вается число ТФУ-РОК (Т-хелперы) и ТФЧ-РОК (Т-супрессоры).

Таким образом, при исследовании состояния иммунного статуса при 

радиационном стрессе обнаружена недостаточность общего количества 

иммунных клеток, особенно Т-супрессоров, и снижение продукции им-

муноглобулинов. Изменения функциональной активности Т-звеньев 

иммунитета более выражены у взрослых, чем у детей.

Экспериментальный нейрогенный, эмоциональный или иммобилиза-

ционный стресс приводит к супрессии как гуморального, так и клеточного 
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звена иммунитета. При чем, выраженность иммуносупрессии находится 

в прямой зависимости от силы и длительности существования стресса 

(Keller S., et al., 1981, 1984, Меерсон Ф.З. и др., 1985). Так, если после 

острого физического стресса иммунные сдвиги наблюдались в течение 

нескольких дней (3-дневная супрессия функций клеточного иммунитета 

у спортсменов, студентов во время сессии, астронавтов), то при длитель-

ном стрессорном воздействии (стресс утраты) иммунодепресия сохраня-

лась около двух лет. При этом существенно снижается активность нату-

ральных киллеров и нарушается синтез интерферона.

Та б л и ц а  9

Показатели иммунного статуса взрослых при радиационном стрессе

Показатели

Женщины Мужчины

контроль
радиационный 

стресс
контроль

радиационный 

стресс

Лимфоциты, % 29,4 ± 1,8 50,7 ± 2,0* 29,8 ± 1,9 40,7 ± 1,9*

Т-лимфоц, % 54,4 ± 0,7 43,0 ± 1,7* 41,6 ± 1,4 36,7 ± 1,1*

ТФУ-РОК, % 42,7 ± 1,6 29,7 ± 1,3* 42,6 ± 1,6 36,0 ± 1,6*

ТФЧ-РОК, % 12,2 ± 1,8 26,1 ± 1,8* 12,7 ± 1,8 14,5 ± 1,5

IgA, г/л 2,0 ± 0,1 1,6 ± 0,1* 2,1 ± 0,1 1,4 ± 0,1*

IgM, г/л 1,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1* 1,5 ± 0,1 1,1 ± 0,1*

IgG, г/л 17,9 ± 0,6 14,5 ± 0,9* 18,2 ± 0,5 11,5 ± 0,5*

В-лимфоц, % 19,2 ± 1,4 15,4 ± 2,1* 19,9 ± 1,3 15,4 ± 1,3*

Фагоцитоз, % 38,2 ± 2,3 34,7 ± 1,9 37,2 ± 2,0 40,4 ± 1,8

Фагоц. Число 1,4 ± 0,1 1,4 ± 0,2 1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,1

Примечание. * различия статистически значимы в сравнении с контролем, 

р < 0,05.

Угнетение функции иммунной системы при стрессе связывают с по-

давлением активности Т-системы, изменением удельного количества ре-

циркулирующих Т-клеток по отношении к В-клеткам и макрофагам. 

При длительном и выраженном психоэмоциональном, болевом, 

травматическом, операционном и других видах стресса подавляется про-

лиферативная активность Т-клеток, снижается уровень Т-хелперов 

(Д.А. Ордабаева, 1989), при возможном повышении уровня Т-супрессоров 

(Аскалонова А.А. и др., 1985). В адаптационной фазе стресса происходит 

повышение активности Т-хелперов (Kronfol Z., 1984).
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Исследованиями Ш.Б. Садыкова (1990) было обнаружено, что ре-

акция Т-системы иммунитета при стресс воздействии характеризуется 

транзиторным угнетением клеточного звена иммунитета и стойким по-

давлением продукции АТОК и ЦИК в течение 120 часов после стресси-

рования животных.

Вместе с тем, при стрессе снижается функциональная активность 

и В-системы иммуннитета. Снижается уровень В-клеток (Gisler R., 

1971), продукция и количество иммунноглобулинов (Wagner V., et al., 

1975, Dorian B. et al., 1982). 

Иммуносупрессивное действие стресса опосредуется и сопровожда-

ется сложным комплексом физиологических феноменов. До недавнего 

времени считалось, что стресс влияет на иммунитет опосредовано, через 

ось гипоталямус-гипофиз-надпочечники посредством увеличения син-

теза кортикостероидов, а также адреналина (Selye H., 1976).

Установлено, что повышение уровня кортикостероидов нарушает 

функции клеточного и гуморального звеньев иммунитета, меняет коли-

чественные соотношения Т- и В-лимфоцитов, влияет на процессы ми-

грации и циркуляции лимфоидных клеток, снижает продукцию лимфо-

кинов, подавляет фагоцитоз.

Однако, в 1984 году Munck A. и др. высказали предположение, что 

вызываемая кортикостероидами иммуносупрессия служит превентивной 

мерой против иммунной гиперреактивности и аутоиммунных процессов, 

способных существенно осложнить течение реакции на стресс. 

S. Keller с соавторами (1983) обнаружили, что лимфопения при 

стрессе зависит от уровня кортикостероидов, но супрессия реакции 

бласттрансформации лимфоцитов после стресса наблюдается у экспери-

ментальных животных и с удаленными надпочечниками.

Исключительная роль кортикостероидов в регуляции иммунного 

ответа опровергается исследованиями, показавшими влияние ряда дру-

гих гормонов на иммунитет, среди которых СТГ, тироксин, пролактин, 

оказывающие посредством цАМФ воздействие на лимфоциты и приво-

дящие к выработке лимфокинов и к синтезу антител (Rey A. et al., 1981).

Противоречивость данных о роли кортикостероидов и других гормо-

нов в структуре иммуномоделирующих механизмов стресса свидетель-

ствует о комплексном характере, предполагающем участие других регу-

ляторных систем организма.

Помимо эндокринной системы, в регуляции иммунного ответа при-

нимает нервная система. Регулирующее влияние на иммунную систему 

оказывают такие структуры мозга как передний гипоталамус, гиппокамп 

и ретикулярная формация участие которых в развитии нейрогенного, 
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эмоционального стресса не вызывает сомнений (Ведяев Ф.П., 1975, Ве-

дяев Ф.П., Воробьева Т.М., 1980).

Показано, что разрушение области переднего гипоталамуса снижает 

функциональную активность клеточного иммунитета, влияние на син-

тез антител, повреждает систему комплемента, нарушает фагоцитоз, на-

рушается архитектоника селезенки и лимфатических узлов. Разрушение 

ретикулярной формации или верхнего холмика крыши среднего мозга 

ведет к инволюции тимуса. 

Не исключено, что осуществление связи между передним гипоталаму-

сом и иммунными структурами включает в себя как промежуточное звено, 

гипофиз с его контролем синтеза стероидов и некоторых других гормонов.

Нейромедиаторы вегетативного отдела нервной системы оказы-

вают существенное влияние на иммунные процессы. На лимфоцитах 

обнаружены рецепторы к катехоламинам (Bourne H. et al., 1974), че-

рез которые они влияют на процессы пролиферации и трансформации 

лимфоцитов, розеткобразования, синтез антител, цитотоксичность 

и межклеточный уровень цАМФ. В тоже время показано, что катехола-

мины приводят к снижению хемитаксиса и фагоцитарной активности 

моноцитов и нейтрофилов.

Введение адреналина пациентам, страдающим аллергическими забо-

леваниями, приводило к повышению в крови уровня плазмина, активи-

рующего систему комплемента. Аналогичные сдвиги имеют место и при 

стрессе (Teshima H. et al., 1974).

Установлено, что нейроэндокринные структуры не только влияют 

на иммунную систему, но и по принципу обратной связи получают ин-

формацию об осуществлении иммунного ответа. Учитывая, что в ходе 

иммунной реакции снижается уровень норадреналина не только в ги-

поталамусе, но и в лимфоидных органах, в частности в селезенке, мож-

но предположить, что это обусловлено одними и теми же медиаторами 

и является единым «симпатическим рефлексом» на иммунный ответ 

(Ордабаева Д.А., 1989).

Другой возможный физиологический механизм иммуносупрессив-

ного действия стресса связан с эндогенными опиатами, система которых 

четко реагирует на воздействие стрессоров повышением уровна бета-эн-

дорфина в плазме. Повышение уровня эндорфина прямо связано с ин-

тенсивностью стресса (Mueller G., 1981). 

На различных моделях показано, что опиатная аналгезия, вызывае-

мая стрессом, ведет к иммуннодепрессии, тогда как иные виды аналге-

зии иммуннодепрессию не вызывают. К тому же были обнаружены опи-

атные рецепторы на лимфоцитах и нейтрофилах (McCain H. et al., 1982). 
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Y. Shavit c соавторами (1984) наблюдали супрессию цитотоксической 

активности натуральных киллеров при аналгезии опиатами и пришли 

к выводу, что опиаты опосредуют иммунодепрессию при дефиците адап-

тивных процессов.

Вместе с тем, возможные механизмы, способствующие и сопутству-

ющие иммуносупрессивному действию стресса, не исчерпываются вы-

шеприведенными данными, так как многие другие гормоны и нейромо-

дуляторы влияют на состояние иммунитета и в то же время реагируют на 

стресс, или обеспечивают его механизмы.

Для оценки функционального состояния иммунной системы 

и диагностики нарушений ее функции необходимы специальные ме-

тоды, учитывающие особенности ферментативных процессов в им-

мунокомпетентных клетках. 

Известно, что в зависимости от отношения Т-лимфоцитов к теофил-

лину различают два типа клеток: теофиллин-чувствительные Т-лимфоциты 

(Т-супрессоры), активность их зависит от цАМФ и теофиллин-резистент-

ные лимфоциты (Т-хелперы), на активность которых цАМФ не влияет. 

Уровень цАМФ в клетке определяется скоростью его синтеза и рас-

пада: синтез осуществляется из АТФ под воздействием аденилатциклазы, 

а разрушение цАМФ обеспечивается фосфодиэстеразой. На активность 

аденилатциклазы кроме известных гормонов, влияет аденозин, инозин, 

АМФ, АТФ. Активность фосфодиэстеразы блокируется теофиллином 

и другими подобными соединениями. Следовательно, функциональная 

активность лимфоцитов, а также в целом состояние иммунных реакций 

связана с функцией ферментов, контролирующих уровень аденозина, 

инозина, АМФ и цАМФ.

Ферменты цикла пуриновых нуклеотидов аденозиндезаминаза 

(АДА), 5`-нуклеотидаза (5`-НТ) и АМФ-дезаминаза (АМФ-ДА), обеспе-

чивают метаболические превращения пуриновых нуклеотидов и контро-

лируют уровень специфических внутриклеточных модуляторов, таких 

как АМФ, аденозин и инозин. 

В свою очередь аденозин, инозин, АМФ, ИМФ принимают не-

посредственное участие в метаболизме лимфоцитов, их созревании 

и имеют прямое отношение к иммунорегуляторным процессам в орга-

низме. Так инозин активирует ферменты лизиса некротических масс, 

ускоряет созревание соединительной ткани, увеличивает активность 

противоопухолевых и антиоксидантных ферментов (Sеmerjyn G.H., 

Sеmerjyn G.AH., Trchounian A.H., 2018).

Изменения активности ферментов цикла пуриновых нуклеотидов 

способны вызвать нарушения функциональных свойств лимфоцитов, 
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например, обусловить декоординацию иммунных процессов. Так дефи-

цит аденозиндеаминазы, в первую очередь, поражает Т-клетки и сопро-

вождается не только накоплением аденозина, но и 2 -дезокси аденозина 

и 2 -O-метиладенозина, вызывающих апоптоз лимфоцитов. 

Известно, что дефекты ферментов участвующие на разных этапах 

метаболизма пуриновых нуклеотидов приводят к развитию разного рода 

заболеваний. Степень глубины развития патологического процесса на-

прямую связаны с изменениями активности ферментов метаболизма пу-

риновых нуклеотидов. 

Примером таких заболевания является подагра, синдром Леша-Ни-

хана, иммунодефициты, различного рода болезни соединительной ткани, 

воспалительные заболевания суставов. Синдром Леша-Нихана является 

генетическим заболеванием, при котором нарушен метаболизма пуринов 

и проявляется неврологическими нарушениями, задержкой психомотор-

ного развития, церебральным параличом, уратной нефропатией.

Зарегистрирована высокая активность АДА в синовиальной жидко-

сти таких артритов, как реактивный артрит, анкилозирующий спонди-

лоартрит, подагра и ювенильный идиопатический артрит. Установлено, 

что определение активности АДА, АМФДА и АД в лизатах лимфоци-

тов, эритроцитов и плазме крови больных РА способствуют выявлению 

и уточнению степени активности ревматоидного процесса, фазы клини-

ческой ремиссии (Ушакова И.С., 2012).

В литературе описаны два иммунодефицита, связанные с нару-

шением активности ферментов контролирующих уровень аденозина 

в лимфоцитах. Описана тяжелая форма иммунодефицита, вызванная 

недостаточностью аденозиндезаминазы. При этом иммунодефиците 

снижается количество и нарушается функция как тимусзависимых лим-

фоцитов (Т-лимфоциты), так и лимфоцитов костного мозга (marrow-

derived) – В-лимфоцитов. Это может быть вызвано увеличением ко-

личество в лимфоцитах аденозина, который подавляет активность 

аденилатциклазы. Однако, имеются данные о том, что аденозин в низ-

ких концентрациях снижает, а в высоких – повышает уровень цАМФ. 

Аденозин и его аналоги являются селективными стимуляторами 

Т-лимфоцитов, в частности, Т-супрессоров. Стимуляция Т-супрессоров 

аденозином может вызвать ограничение функции В- и Т-лимфоцитов. 

Следует принять во внимание то, что эффект аденозина зависит не толь-

ко от его количества, но и вероятно, от соотношения уровня аденозина 

с другими модуляторами, такими как инозин, ИМФ и АМФ.

Подтверждением вышесказанного служат данные о иммуности-

мулирующем действии С-замещенных аналогов аденозина. В период 
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восстановления иммунного ответа у иммунокомпрометированных жи-

вотных аналог аденозина стимаден стимулирует гуморальное звено им-

мунитета по числу АТОК. У этих же животных С-замещенный аналог 

аденозина вызывает выраженную стимуляцию клеточного иммунитета, 

вплоть до полного восстановления, а также усиливает кооперацию Т- 

и В-лимфоцитов.

Очевидно, что с явлением сочетанного действия аденозина, ИМФ, 

инозина и АМФ, связана вторая форма иммунодефицита, вызванная 

недостаточностью 5`-нуклеотидазы. При этой, более легкой форме им-

мунодефицита, функции В-лимфоцитов остаются нормальными, но 

нарушаются функции Т-лимфоцитов. Недостаток 5`-нуклеотидазы 

приводит к увеличению уровня АМФ и снижению уровня аденозина 

в Т-лимфоцитах, но не изменяет активность аденилатциклазы.

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует 

о том, что процессы, обеспечивающие функции иммунной системы 

при стрессе, зависят от активности 5`-нуклеотидазы, аденозиндезами-

назы и АМФ-дезаминазы. 

В связи с вышесказанным, для оценки функциональной полноцен-

ности иммунной системы и характеристики нарушений ее функции нами 

предложен способ, учитывающий изменения активности 5`-нуклеотида-

зы, аденозиндезаминазы и АМФ-дезаминазы в лимфоцитах крови (Та-

бергенов С.О., Тапбергенов Т.С., 2004). Как показали наши исследования, 

более значимую информацию о функциональном состоянии иммунной 

системы дают показатели соотношения активности аденозиндезаминазы, 

5`-нуклеотидазы и АМФ-дезаминаза в виде коэффициентов А и В (Тап-

бергенов С.О., Тапбергенов Т.С., 2005; Тапбергенов С.О. Тапбергенов Т.С., 

патент № 25985, изобретение № 9176 от 19.03 1998, Казахстан). 

Коэффициент А – это соотношение активности 5`-нуклеотидазы/

АМФ-дезаминазы. Коэффициент А указывает на соотношение уров-

ня аденозина и ИМФ в лимфоцитах. Чем выше коэффициент А, тем 

больше образуется аденозин. Чем ниже коэффициент А, тем боль-

ше – ИМФ и меньше аденозина, что указывает на нарушение функции 

Т-лимфоцитов.

Коэффициент В – это соотношение активности аденозиндезами-

назы/АМФ-дезаминазы. Коэффициент В указывает на уровень ино-

зина. Чем выше коэффициент В, тем больше инозина и меньше аде-

нозина и ИМФ. Чем ниже коэффициент В, тем на фоне увеличения 

уровня аденозина, больше меняется соотношение аденозина и ИМФ 

в сторону увеличения ИМФ, что приводит к изменению функций, как 

Т-лимфоцитов, так и В-лимфоцитов. 
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В эксперименте на белых крысах, нами был проведен сравнительный 

анализ реакций клеточного и гуморального звеньев иммунитета и актив-

ности ферментов пуринового метаболизма в лимфоцитах при иммоби-

лизационном (табл. 10) и радиационном стрессе (табл. 11). 

Та б л и ц а  1 0

Показатели иммунитета и активность ферментов пуринового 

метаболизма лимфоцитов белых крыс в разные сроки нейрогенного стресса

Показатели Контроль
Время после стрессового воздействия

24 часа 48 часов 72 часа 120 часов

Лейкоциты, мкл 6520 ± 150 7245 ± 578 5045 ± 232 6711 ± 334 6365 ± 375

Лимфоциты, мкл 4586 ± 321 4910 ± 128 4730 ± 144 4927 ± 136 4779 ± 149

РТМЛ на ФГА 0,8 ± 0,06 1,4 ± 0,02* 0,9 ± 0,02 1,0 ± 0,1 0,81 ± 0,07

Фагоцитоз, % 36,2 ± 2,4 12,4 ± 1,6* 26,0 ± 1,6* 16,7 ± 2,4* 32,4 ± 1,7*

ЦИК, г/л 1,36 ± 0,03 0,70 ± 0,01* 0,36 ± 0,06* 0,67 ± 0,08* 1,07 ± 0,03

АТОК, % 52,0 ± 4,9 26,0 ± 2,5* 24,0 ± 3,7* 17,5 ± 1,9* 20,0 ± 1,9*

Инд. супрессии 52 ± 1,2 53 ± 1,4 66 ± 1,5 62 ± 1,4

АМФ-ДА 0,64 ± 0,18 1,57 ± 0,43* 1,31 ± 0,36* 1,88 ± 0,37* 1,94 ± 0,64*

5’-НТ 1,18 ± 0,34 6,97 ± 2,10* 7,53 ± 2,25* 10,04 ± 2,57* 10,06 ± 0,27*

АДА 1,51 ± 0,28 0,85 ± 0,23* 0,94 ± 0,29* 1,79 ± 0,46 1,10 ± 0,29

Коэффициент А 1,843 ± 0,212 4,439 ± 0,85* 5,748 ± 1,23* 5,334 ± 1,04* 5,185 ± 1,22*

Коэффициент В 2,359 ± 0,383 0,541 ± 0,24* 0,717 ± 0,24* 0,952 ± 0,31* 0,567 ± 0,15*

Примечание. * различия статистически значимы в сравнении с контролем, 

р < 0,05.

При иммобилизационном стрессе (табл. 10) обнаружено увели-

чение РТМЛ только первые 24 часа. Уровень ЦИК и АТОК в ходе 

наблюдений после иммобилизации снижалась. В лимфоцитах кро-

ви иммобилизованных крыс во все периоды активность АМФ-

дезаминазы и 5`-нуклеотидазы возрастала (р < 0,05) а активность 

аденозиндезаминазы первые 24–48 часов после иммобилизации 

снижается. При этом установлено, что коэффициент А резко возрас-

тает, а коэффициент В снижается. 

Эти изменения активности ферментов в лимфоцитах приводят к на-

коплению аденозина, что в свою очередь вызывает стимуляцию синтеза 

МIF-фактора и ускорение реакции торможения миграции макрофагов, 
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то есть нормализуется Т-хелперная функция. В дальнейшем аденозин 

активирует аденилатциклазу, стимулируются Т-супрессоры, что приво-

дит к умеренному ослаблению функции В-лимфоцитов. 

Сравнительный анализ показателей иммунного статуса, РТМЛ, 

уровня ЦИК и активности ферментов пуринового метаболизма в лим-

фоцитах и с уровнем коэффициентов А и В, а также литературные дан-

ные позволили сделать следующие выводы:

1. Снижение коэффициента А в лимфоцитах ниже контрольных 

величин свидетельствует либо об ограничении функции Т-хелперов, 

либо – Т-хелперной недостаточности.

2. Увеличение коэффициента А в лимфоцитах может быть показа-

телем нормальной реактивности клеточного иммунитета и адекватного 

Т-хелперного ответа

3. Снижение коэффициента В в лимфоцитах свидетельствует о зна-

чительной активации Т-супрессоров и нарушении функциональной вза-

имосвязи клеточного и гуморального иммунитета

4. При увеличении коэффициента В в лимфоцитах может быть рас-

ценено как восстановление полноценной функциональной взаимосвязи 

клеточного и гуморального иммунитета. 

Таким образом, нейрогенный стресс приводит к изменению соотноше-

ния уровня метаболитов пуринового обмена, что вызывает стимуляцию 

функции клеточного и гуморального иммунитета.

Подтверждением вышесказанного стали результаты исследования 

показателей иммунитета и активности ферментов пуринового мета-

болизма при радиационном стрессе. Были использованы животные, 

подвергавшиеся однократному воздействию радиации с разной дозой 

облучения (табл. 11). 

Радиационный стресс приводил к дозозависимым изменениям кле-

точного и гуморального иммунитета. При этом, достоверные изменения 

активности АМФ-дезаминазы наблюдались при дозе облучения 6 Гр, 

5’-нуклеотидазы – при дозе облучения 2 Гр и 0,2 Гр.

Во всех случаях наблюдалось достоверное снижение коэффициен-

тов А и В. При чем, более выражено коэффициенты А и В снижались 

при дозе облучения в 6 Гр. Вследствие изменения активности фермен-

тов пуринового метаболизма при радиационном стрессе в лимфоци-

тах нарастает уровень ИМФ и аденозина, что приводит к ограничению 

функции Т-хелперов и к усилению Т-супрессии. В целом развивается 

функциональная недостаточность Т- и В-звеньев иммунитета, прибли-

жающаяся к иммунодефициту.
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Та б л и ц а  1 1 

Показатели иммунитета и активность ферментов 

пуринового метаболизма лимфоцитов белых крыс 

через 30 дней после воздействия радиации

Показатели Контроль 6 Гр 2 Гр 0,2 Гр

Лейкоциты, мкл 6520 ± 150 5025 ± 273* 6200 ± 290 6300 ± 174

Лимфоциты, мкл 4586 ± 321 2403 ± 153* 3125 ± 105* 4596 ± 63

Т-лимфоциты, мкл 1457 ± 84,0 419 ± 20* 742 ± 27,2* 772 ± 20*

ТФР-РОК 968 ± 45,9 225 ± 16,0* 584 ± 45,3* 347,5 ± 12,1*

ТФЧ-РОК 488 ± 22,7 189 ± 59,4* 96,6 ± 11,4* 74 ± 7,6*

ТФР/ТФЧ-РОК 1,96 ± 0,16 1,2 ± 0,25* 6,0 ± 0,39* 4,5 ± 0,34*

В-лимфоциты, мкл 318 ± 16,5 584 ± 15,8* 145 ± 9,9* 499,2 ± 47,5

РТМЛ на ФГА 0,8 ± 0,06 1,10 ± 0,01* 0,62 ± 0,06* 0,2 ± 0,02*

Фагоцитоз, % 36,2 ± 2,4 33,4 ± 2,4 70,0 ± 2,6* 38,6 ± 1,3

ЦИК, г/л 1,36 ± 0,03 0,5 ± 0,01* 0,7 ± 0,01* 0,05 ± 0,03*

АТОК, % 52,0 ± 4,9 19,0 ± 1,2* 22,0 ± 1,1* 32,7 ± 1,4

Индекс супрессии  63 ± 1,5 57,6 ± 1,2 23 ± 1,5

АМФ-ДА 0,64 ± 0,18 1,89 ± 0,15* 0,59 ± 0,08 0,75 ± 0,14

5′-НТ 1,18 ± 0,34 0,83 ± 0,29 0,67 ± 0,03* 0,65 ± 0,03*

АДА 1,51 ± 0,28 1,12 ± 0,29 1,02 ± 0,20 1,10 ± 0,17

Коэффициент А 1,843 ± 0,212 0,446 ± 0,123* 1,135 ± 0,128* 0,866 ± 0,126*

Коэффициент В 2,359 ± 0,383 0,609 ± 0,232* 1,729 ± 0,134* 1,466 ± 0,132*

Примечание. * различия статистически значимы в сравнении с контролем, 

р < 0,05.

Сравнительный анализ показателей иммунитета у животных при им-

мобилизации с предшествующим облучением животных в дозе 6 Гр по-

казал, что на более выраженные изменения покзателей (табл. 12).

При облучении снижается количество лимфоцитов, увеличи-

вается фагоцитоз, наблюдаются фазные изменения уровня ЦИК. 

Кроме того, в период с 72 часа до 120 часов после иммобилизации 

наблюдаются изменения активности ферментов пуринового метабо-

лизма, вначале (через 48 часов после облучения) снижение коэффи-

циента А, а затем увеличение через 72 и 120 часов после облучения 

коэффициентов А и В. 
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Таким образом, изменения коэффициентов А и В в лимфоцитах от-

ражают динамику формирующихся адаптационных процессов иммуни-

тета в ответ на стресс.

Та б л и ц а  1 2

Показатели иммунитета и активность ферментов пуринового 

метаболизма у облученных животных (6 Гр) в разные сроки 

нейрогенного стресса

Показа-

тели
Контроль

Время после стрессорного воздействия 

24 часа 48 часов 72 часа 120 часов

Лейкоци-

ты, мкл
5025 ± 273 4431 ± 449 3065 ± 298* 3595 ± 433* 4675 ± 589

Лимфо-

циты, мкл
2403 ± 153 300 ± 151* 1570 ± 125* 1550 ± 148* 1540 ± 139*

РТМЛ на 

ФГА
1,1 ± 0,09 1,2 ± 0,3 1,1 ± 0,10 1,0 ± 0,10 1,3 ± 0,17

Фагоци-

тоз, %
33,2 ± 1,5 33,6 ± 4,0 36,4 ± 2,4 48 ± 2,3 * 42,7 ± 2,6*

ЦИК, г/л 2,5 ± 0,6 3,9 ± 0,5* 1,8 ± 0,2 0,9 ± 0,1* 4,9 ± 0,1*

АТОК, % 19,0 ± 1,2 21,0 ± 1,3 18,0 ± 1,3 17,5 ± 1,4 19,0 ± 1,9

Индекс 

супрессии
63 ± 1,5 59 ± 0,9 65 ± 1,3 66 ± 1,3 63 ± 1,5

АМФ-ДА 1,89 ± 0,15 2,00 ± 0,001 2,39 ± 0,19 0,73 ± 0,02* 0,36 ± 0,02*

5′-НТ 0,83 ± 0,29 0,50 ± 0,09 0,33 ± 0,05* 1,29 ± 0,06* 1,30 ± 0,06*

АДА 1,12 ± 0,29 1,30 ± 0,14 1,89 ± 0,34* 2,14 ± 0,88* 0,54 ± 0,11

Коэффи-

циент А
0,446 ± 0,13 0,250 ± 0,07* 0,138 ± 0,02* 1,767 ± 0,36* 3,611 ± 0,74*

Коэффи-

циент В
0,609 ± 0,232 0,650 ± 0,12 0,791 ± 0,23 2,931 ± 0,59* 1,507 ± 0,47*

Примечание. * различия статистически значимы в сравнении с контролем, 

р < 0,05).

При нейрогенном стрессе на фоне облучения, вначале происходит 

ограничение функции Т-хелперов, а затем идет активация реактивно-

сти клеточного иммунитета и адекватный Т-хелперный ответ и после-

дующая активация функциональной взаимосвязи клеточного и гумо-

рального иммунитета. 
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Известно, что на уровне клеток действует, как регуляторная, система 

пуриновых нуклеотидов и их производных (АТФ, АДФ, АМФ, аденозин, 

инозин, цАМФ), компоненты которых выступают в роли модуляторов. 

Служат универсальными внутриклеточными регуляторами не только 

нервно-мышечной, секреторной и других физиологических функций, 

но и регуляторами энергетического обмена и иммунной системы (Fox J. 

et al., 1972, Arch I.R. et al., 1978).

Установлено, что проявления функций клеток, обеспечивающие кле-

точный и гуморальный иммунитет, связаны с изменениями активности 

ферментов нуклеотидного обмена (Daddona P. еt al., 1980; Raivio K.O., 1980).

Особое значение в регуляции функции иммунокомпетентных клеток из 

системы пуриновых нуклеотидов занимают аденозин и цАМФ, хотя их со-

держание в лимфоцитах и лейкоцитах очень низко (Н.П. Дмитриенко, 1984). 

Синтез цАМФ из АТФ катализируется ферментом аденилатцикла-

зой, а превращение цАМФ в АМФ обеспечивается фосфодиэстеразой. 

Рис. 9. Ферменты метаболизма пуриновых нуклеотидов
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Аденозин синтезируется из АМФ под воздействием фермент 

(КФ.3.1.3.5.) 5`-нуклеотидазы (Stanley K. et al., 1980). Разрушение адено-

зина обеспечивается аденозиндезаминазой (Zuck V.U et al., 1990), приво-

дящей к образованию инозина и аммиака. 

Активность аденозиндезаминазы наиболее высока в лимфоидной 

ткани. В Т-лимфоцитах она 5–20 раз активнее, чем в В-лимфоцитах 

(Barton R. et al., 1979).

Аденозин в лимфоцитах может угнетать репликацию ДНК, снижает 

синтез пуринов. По мнению Wolberg G. (1975), аденозин является инги-

битором цитолиза. Его ингибиторная активность коррелирует с повыше-

нием уровня цАМФ в лимфоцитах. 

Полагают, что аденозин повышает уровень цАМФ в циркулирующих 

лимфоцитах в результате взаимодействия со специфическими мембран-

ными рецепторами, приводящее к активации аденилатциклазы. 

Аденозин добавленный к суспензии лимфоцитов в концентрации от 

0,01 до 10 мкмоль (Marone G., et al., 1980) увеличивает в 4 раза уровень 

цАМФ. Инозин, аденин, гуанин такого эффекта не имеют.

Аденозин увеличивает уровень цАМФ в клетках многих типов, в том 

числе и иммунной системы, в различных субпопуляциях лимфоцитов 

(Н.П. Дмитриенко, 1984). Увеличение уровня цАМФ в Т-лимфоцитах 

под воздействием аденозина сопровождается угнетением их цитолитиче-

ской функции против опухолевых клеток (Zenser T.V., 1975).

С увеличением уровня цАМФ в лимфоцитах связывают снижение син-

теза ДНК и фосфорибозилпирофосфата – ключевого субстрата синтеза ну-

клеотидов, снижение пролиферации лимфоцитов (Wolberg G. et al., 1975). 

Циклический АМФ влияет на экспрессию антигенов гистосовме-

стимости на плазматических мембранах (Pincus J.H., et al., 1976). Вместе 

с тем, имеются наблюдения об увеличение содержания цАМФ в лимфо-

цитах в ранние сроки их активации митогеом (Parker C.W., 1976).

Таким образом, в иммунодепресивное и цитотоксическое действие 

аденозина вовлечена и аденилатциклазная система. Но цАМФ может 

служить не только отрицательным, но положительным регулятором 

функции лимфоцитов. Неодинаковая направленность эффектов цАМФ 

может быть обусловлена изменением его содержания в разных компар-

тментах клеток иммунной системы (ядро, митохондрии, цитозоль и др.), 

функциями этих компартментов, обеспечиваюших биологические свой-

ства лимфоцитов или других клеток.

Установлено, что аденозин способен уменьшать положительный ино-

тропный эффект катехоламинов, угнетая сократимость и цАМФ-за висимую 

активацию протеинкиназы и гликогенфосфорилазы (Dobson J.G., 1980). 
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Вместе с тем, аденозин может оказывать сходные с катехоламина-

ми эффекты на сердце, но не влияет на образование молочной кисло-

ты и уменьшает липолитическую активность катехоламинов (Rubio R., 

et al., 1974,), увеличивает коронарную проводимость, поглощение кисло-

рода, использование глюкозы, оказывает положительное хронотропное 

действие (Seraydarian M. et al., 1972).

Аденозин оказывает гипногенное действие, подавляя активность кор-

ковых нейронов (Haulica I. et al., 1973), стимулирует синтез цАМФ в срезах 

головного мозга (Nimit Y. et al., 1981), восстанавливает сниженный уро-

вень дофамина, норадреналина и серотонина (Е.М. Хватова и др., 1973). 

В легочной ткани аденозин и АМФ в ответ на гипоксию оказывают 

сосудорасширяющее действие (Mentzer R.M., et al., 1975). Введение адено-

зина в дозе 50 мг/кг усиливает стероидогенез, повышая уровень кортико-

стероидных гормонов в крови (Formento M.L., et al., 1975). В опухолевых 

клетках возможно ингибирующее действие аденозина на аденилатциклазу.

В сердце при увеличении нагрузки или при действии детерминиро-

ванного стрессом избытка катехоламинов уровнень АТФ и креатинфос-

фата снижается. Это приводит к активации 5`-нуклеотидазы и к возро-

станию образования аденозина из АМФ (Ф.Э. Меерсон, 1984). 

Снижение уровня кислорода в крови стимулирует синтез аденозина 

миокардиоцитами (Berne R.M., 1980), который достигая артериол вызыва-

ет их дилатацию, увеличивает кровоток и следовательно, доставку кисло-

рода и усиление синтеза АТФ и креатинфосфата. Повышение уровня этих 

макроэргов ингибирует 5`-нуклеотидазу, уменьшает выброс аденозина.

Таким образом, пуриновые нуклеотиды включаются в регуляцию не 

только отдельно взятых клеток иммунной системы, но и обеспечивают 

адаптационные механизмы многих других клеток, тканей и органов. 

Ферментами, регулирующими уровень в клетке 3`5`-АМФ, АМФ, 

аденозина и инозина являются: 

АТФ-аза (Е1), АМФ-дезаминаза (Е2), 

5`-нуклеотидаза (Е3), аденозиндезаминаза (Е4), 

ксантинкосидаза (Е5), аденилатциклаза (Е6):
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Проведенными нами исследованиями установлено, что стресс, вы-

званный трехчасовой электростимуляцией дуги аорты приводит к резко-

му снижению уровня цАМФ (3`5`-АМФ) и активности аденилатциклазы 

в клетках сердца. При этом в сердце возрастает активность митохондри-

альной Mg-АТФ-азы, АМФ-дезаминазы, а в митохондриях печени по-

вышается активность АМФ-дезаминаза (С.О. Тапбергенов, 1984). 

Активация АМФ-дезаминазы обнаружена при гипоксии, холодовом 

стрессе в митохондриях мозга (И.А. Горошанская, 1992). Увеличение ак-

тивности Na-К-АТФ-азы при ишемии миокарда имело место в головном 

мозге (Т.Г. Сазонтова и др., 1984), угнетение в легких и тяжелых синапто-

сомах мозга (В.В. Давыдов и др., 1984) и в митохондриях мозга при фи-

зической нагрузке (А.Г. Васильева, 1992).

По данным Л.И. Дворецкого и соавт. (1984), ионизирующая радиа-

ция, как вариант стрессорного воздействия на организм, может привести 

к активации Na, К-АТФ-азы мембран селезенки, и к снижению актив-

ности АТФ-азы митохондрий (А.Т. Иващенко, 1981). 

При облучении животных в летальной и сублетальной дозах в мозге 

наблюдали активацию Nа, К-АТФ-азы (Т.Г. Сазонтова и др., 1984). Одна-

ко, большинство наблюдений показывает, что при облучении организма 

активность Nа, К-АТФ-азы снижается в мембранной фракции головного 

мозга (К.Ш. Нодарейшвили и др., 1989), в синаптосомах (Н.А. Водолаз-

ская и др., 1989), в гомогенатах печени (Е.М. Васютинская и др., 1986) 

в митохондриях и ядрах гепатоцитов (С.Т. Рыскулова и др., 1976). 

В печени облученных животных имело место снижение активности 

АМФ-дезаминазы (И.Н. Литовченко, 1980, И.В. Савицкий, 1980). 

Активность фермента 5`-нуклеотидазы повышается при облуче-

нии в митохондриях печени и головного мозга (И.В. Савицкий, 1990, 

Е.А. Положий, 1989, С.Т. Рыскулова и др., 1976). При более мощном об-

лучении активность 5`-нуклеотидазы в этих органах снижается (И.В. Са-

вицкий, 1980, И.Н. Литовченко, 1986). 

В сравнительном аспекте нами было изучено влияние нейрогенно-

го стресса, вызванного 60-минутным плаванием при температуре 30 °С 

и стресса, вызванного однократным облучением животных, который вы-

зывали общим гамма-облучением кобальтовой пушкой «Агат-60» в дозе 

6 Гр с мощностью дозы 0,6 Гр/мин, при открытом коллиматоре и кож-

но-фокусном расстоянии 70 см, на фементы обмена пуриновых нукле-

отидов в лимфоцитах и в без ядерной фракции гомогенатов селезенки, 

печени и головного мозга, в сывороке крови.

Исследованиями установлено, что в головном мозге животных, стресс 

плавания приводит к активации Nа, К-АТФ-азы и 5`-нуклеотидазы, 
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которая сохраняется в течение 24 часов, а затем снижается. Активность 

аденозиндезаминазы и АМФ-дезаминазы вначале снижается. Низкий 

уровень активности сохраняется в течение 24 часов, затем активность 

аденозиндезаминазы нормализуется, а АМФ-дезаминазы повышается. 

Примерно аналогичны изменения активности вышеперечисленных 

ферментов в мозге и при радиационном стрессе. 

В печени на ранних стадиях нейрогенного стресса имело место сни-

жение активности аденозиндезаминазы и АМФ-дезаминазы, а снижение 

АТФ-азы имело место на 2–3 сутки.

Облучение в печени животных привело к активации Nа, К-АТФ-азы 

и 5`-нуклеотидазы во все сроки наблюдения (от 3 часов до 30 суток). Ак-

тивирование аденозиндезаминазы произошло через 24 часа, а затем ак-

тивность фермента снизилась. Напротив, активность АМФ-дезаминазы 

вначале снизилась, а затем имело место активация, которая исчезла 

к 30 суткам после облучения животного. 

Исследованиями установлено, что в лимфоцитах селезенки при 

нейрогенном стрессе, в первые 3–48 часов после стрессирования рез-

ко активируется Nа, К-АТФ-аза и 5`-нуклеотидаза. Активность аде-

нозиндезаминазы и АМФ-дезаминазы снижается. При радиационном 

стрессе в лимфоцитах селезенки имело место активация Nа, К-АТФ-

азы и АМФ-дезаминазы и снижение активности 5`-нуклеотидазы 

и аденозиндезаминазы. 

В безядерной фракции гомогената ткани селезенки нейрогеный стресс 

приводит к активации Nа-К-АТФ-азы, аденозиндезаминазы и АМФ-

дезаминазы в сроки до 48 часов после стрессирования, а активность 5`-ну-

клеотидазы в течение всего срока наблюдения оставалась сниженной. 

Радиационный стресс вызвал снижение Nа, К-АТФ-азы, 5`-ну-

клеотидазы и аденозиндезаминазы в селезенке в течение всего перио-

да наблюдения (30 суток). Активность АМФ-дезаминазы в гомогенате 

селезенки повышалась к первым 3 часам после облучения, к 24 часу сни-

зилась, а затем нормализовалась.

В плазме крови при нейрогенном стрессе имело место значитель-

ная активация 5`-нуклеотидазы и АМФ-дезаминазы в течение 2 суток 

после стрессирования, аденозиндезаминазы через 3 часа. Активность 

Nа, К-АТФ-азы снизилась через 3 часа после стрессирования. 

При радиационном стрессе в плазме крови изменения активности 

АТФ-азы имели волнообразный характер: через 3 часа снижение, через 

24 часа – активация, затем нарастало снижеие активности. Активность 

5`-нуклеотидазы снизилась на 3 сутки, аденозиндезаминазы – через 

3 часа. АМФ-дезаминаза активировалась через 24 часа после облучения.
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Анализ полученных в наших экспериментах данных показал, что 

при нейрогенном стрессе в лимфоцитах селезенки в результате из-

менений активности ферментов пуринового обмена может накапли-

ваться аденозин, который, согласно литературным данным, приво-

дит к угнетению функции лимфоцитов. Характерными изменениями 

для плазмы крови является повышение активности АМФ-дезаминазы 

и 5`-нуклеотидазы, на фоне нестабильных изменений остальных фер-

ментов пуринового обмена. Эти изменения ярче выражены при ней-

рогенном стрессе, чем при облучении.

В сравнительном плане, нами было изучено изменения активности 

АМФ-дезаминазы при инфаркте миокарде и при стенокардии, как раз-

новидностях нейрогенных стрессорных состояниях у человека (табл. 13).

Та б л и ц а  1 3

Активность АМФ-дезаминазы крови при инфаркте миокарда 

и при стенокардии покоя

Група АМФ-дезаминаза АМФ-АТФ дезаминаза 

Норма (контроль) 22,65 ± 3,89 29,08 ± 6,63

Свежий инфаркт миокарда 85,73 ± 4,95* 127,16 ± 8,98*

20–25 день после ифаркта 14,65 ± 2,63* 19,19 ± 5,77*

Стенокардия покоя 57,28 ± 13,42* –

Примечание: * – достоверность Р < 0,001 в сравнении с контролем.

При стенокардии покоя и при свежем инфаркте миокарда обнаруже-

но резкое повышение активности АМФ-дезаминазы в сыворотке крови. 

Эти данные позволяют рекомендовать определение активности АМФ-

дезаминазы для диагностики инфаркта миокарда (Тапбергенов С.О., 

Тапберенова С.М., 1984).

При операционном стрессе изучена активность ферментов цикла 

пуриновых нуклеотидов у детей и взрослых. У детей предоперационный 

стресс приводит к резкому возрастанию активности аденозиндезамина-

зы и АМФ-дезаминазы в лимфоцитах крови (табл. 14) и к снижению ко-

эффициентов А и В.

На 1 сутки после операции в лимфоцитах крови детей повышается 

активность 5`-нуклеотидазы (5`НТ) и сохраняется сниженными коэффи-

циенты А и В. На 5 сутки после операции на фоне снижения активности 



54

С.О. Тапбергенов, Т.С. Тапбергенов, N. Hahn, Б.С. Советов

аденозиндезаминазы и АМФ-дезаминазы, резко возрастает активность 

5`НТ (почти в 2 раза выше, чем до операции) и увеличивается коэффи-

циент А. При этом коэффициент В остается низким. 

Та б л и ц а  1 4

Активность ферментов цикла пуриновых нуклеотидов 

в лимфоцитах детей при операционном стрессе

Ферменты Контроль До операции
1 сутки после 

операции

5 сутки после 

операции

Аденозин 

дезаминаза
0,0069 ± 0,0022 0,0342 ± 0,0099* 0,0302 ± 0,0170* 0,0173 ± 0,0014*

АМФ-

дезаминза
0,0032 ± 0,0011 0,0335 ± 0,0036* 0,0213 ± 0,0116* 0,0135 ± 0,0026*

5’НТ 0,0181 ± 0,0064 0,0173 ± 0,0042 0,0260 ± 0,0089* 0,0462 ± 0,0021*

Коэффи-

циент А
2,287 ± 0,527 0,468 ± 0,131* 1,466 ± 0,974 3,308 ± 1,065*

Коэффи-

циент В
6,054 ± 1,945 0,978 ± 0,234* 1,502 ± 0,744* 1,301 ± 0,209*

Примечание: * – достоверность Р < 0,001 в сравнении с контролем.

Снижение коэффициентов А и В до операции и на 1 сутки после 

операции сопровождается уменьшением концентрации АМФ и аденози-

на, и возрастанием ИМФ в лимфоцитах. Это приводит к ограничению 

Т-хелперной активности и к возрастанию Т-супрессии, то есть приводит 

к функциональной неполноценности клеточного иммунитета, прибли-

жающейся к иммунодефициту. 

Накопление этих метаболитов приводит к стимуляции синтеза 

МIF-фактора, увеличивается реакция торможения миграции макро-

фагов (нормальная Т-хелперная реакция), и через активацию адено-

зином и ИМФ аденилатциклазы Т-супрессоров, происходит умерен-

ное снижение образования циркулирующих иммунных комплексов 

В-лимфоцитами, то есть происходит восстановление адекватной иммун-

ной реакции на операционный стресс.

У взрослых до операции (табл. 15) повышается активность АДА, 

АМФ-ДА и 5`НТ в лимфоцитах. 
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Та б л и ц а  1 5

Активность ферментов цикла пуриновых нуклеотидов 

в лимфоцитах взрослых при операционном стрессе

Фермен-

ты
Контроль До операции

1 сутки после 

операции

5 сутки после 

операции

АДА 0,0396 ± 0,0065 0,0745 ± 0,0075* 0,0474 ± 0,0196 0,0286 ± 0,0057

АМФ-ДА 0,0323 ± 0,0086 0,0823 ± 0,0392* 0,0095 ± 0,0058* 0,0704 ± 0,0086*

5`НТ 0,0488 ± 0,0110 0,1532 ± 0,0611* 0,1355 ± 0,0405* 0,1913 ± 0,0152*

Коэффи-

циент А
1,580 ± 0,480 2,502 ± 1,032 5,107 ± 2,386* 2,176 ± 0,474

Коэффи-

циент В
1,234 ± 0,198 1,092 ± 0,596 6,367 ± 1,368* 1,498 ± 0,126

Примечание: * – достоверность Р < 0,001 в сравнении с контролем.

На 1 сутки после операции повышается активность АМФ-ДА и 5`НТ, 

повышаются коэффициенты А и В, что свидетельствует о сохранности 

функциональной взаимосвязи клеточного и гуморального звенаимму-

нитета, о нормальной реактивности клеточного иммунитета и адекват-

ного Т-хелперного ответа. На 5 сутки после операции, уровень коэффи-

циентов А и В достигают уровня нормы при низком уровне активности 

АМФ-дезаминазы и активации 5`НТ. В целом, все эти данные показыва-

ют хотя и на особенности влияния операционного стресса, но и на одно-

направленность изменений активности ферментов метаболизма пуринов 

и иммунный статус у детей и взрослых.

Аналогичные данные были получены и при оксидативном стрессе 

(Chalmers A.H. et al., 2000). 

Таким образом, анализ собственных исследований и литератур-

ных данных показал на однонаправленность изменений активности 

ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов при нейрогенном 

и других видах стресса. 

Определение активности аденозиндезаминазы, 5`-нуклеотида-

зы и АМФ-дезаминазы, контролирующих уровень аденозина, может 

быть использовано для как оценки иммунного статуса, так и для 

диагностики нейрогенных поражений миокарда (С.О. Тапбергенов, 

С.М. Тапберенова, 1984).
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7. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ 
МЕТАБОЛИЗМА ПУРИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ

Определение активности ферментов метаболизма пуриновых нукле-

отидов в биологических жидкостях и крови больных с разного рода на-

рушениями функции соединительной ткани способствуют выявлению 

и уточнению степени активности процесса, клинико-анатомической 

формы, фазы ремиссии и назначению своевременной адекватной тера-

пии и объективизации оценки ее эффективности. 

Изучение активности энзимов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

аденозиндезаминазы, АМФ-дезаминазы, и 5 -нуклеотидазы при наслед-

ственных и приобретенных патологических состояниях является пер-

спективным направлением, способствующим расшифровке адаптаци-

онных возможностей организма, что можно использовать не только для 

диагностики, но и для принятия адекватных мер по усилению форми-

рования адаптационных механизмов при патологических и стрессорных 

состояниях разного происхождения.

7.1. Метод определения активности 5`- нуклеотидазы
5`-нуклеотидаза (5›-рибонуклеотидфосфогидролаза, КФ3.1.3.5) – фер-

мент, осуществляющий гидролиз АМФ (аденозин-5-монофосфата) с об-

разованием инозина и фосфорной кислоты. Определение активности 

данного фермента является более информативным методом диагностики 

патологии печени по сравнению с щелочной фосфатазой (ЩФ), так как 

активность 5` нуклеотидазы не изменяется при заболеваниях костей. 

5`-нуклеотидаза – фермент, показателен при заболеваниях печени: 

поражения гепатобиллиарного тракта, желчнокаменная болезнь, рак пе-

чени, метастазы в печень, цирроз печени. 

Определение активности 5’-нуклеотидазы (5’НТ)

Принцип метода заключается в ферментативном гидролизе АМФ до 

аденозина и фосфорной кислоты. Активность 5`-нуклеотидазы выража-

ется в количестве мкмоль Н
3
РО

4
, образовавшейся в результате гидролиза 

АМФ за 1 минуту в перерасчете на мг белка взятого биоматериала. 

Количество фосфорной кислоты определяется цветной реакцией 

Фиске-Суббароу с молибденовым реактивом. Расчет производят по ка-

либровочному графику. Белок определяют по методу Лоури.
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Реактивы:
1. Буферно-субстратная смесь № 1.

5 мг b-глицерофосфата растворяют в 10 мл О, 2 М р-ре трис-буфера 

рН 7,5. Трис-буфер с рН 7,5 готовят по обычной схеме. Раствор готовят 

раз в месяц, хранят в холодильнике. Раствор становится непригодным 

к работе, в случае, если на его дне образуется осадок.

2. Буферно-субстратная смесь № 2. 

10 мг АМФ растворяют в 10 мл трис-буфера (рН 7,5) (раствор дер-

жать в холодильнике).

3. 0,2 % раствор аскорбиновой кислоты (готовить перед анализом!)

0,02 г аскорбиновой кислоты – 10 мл дист. воды.

4. Трихлоруксусная кислота (ТХУ) 10 % раствор.

5. Для определения количества фосфорной кислоты использу-

ют 2,5 % раствор молибденово-кислого аммония в 5н растворе серной 

кислоты, который готовится из смеси раствора А (60 мл) и раствора Б 

(25 мл), доведенные дважды дист. водой до 100 мл.

Раствор А – 2,5 г молибдата аммония (NH
4
)Mo

7
O

24
·4H

2
O растворяют 

в 60 мл дважды дист. воде в мерной колбе на 100 мл;

Раствор Б – К 25 мл дважды дист. воды добавляют 7,5 мл концен-

трированной H
2
SO

4
. 

Для работы соединяют оба раствора (А – 60 мл и Б – 25 мл) и охлаж-

дают при комнатной температуре. Смесь доводят до 100 мл дистиллиро-

ванной водой;

Ход определения активности 5’-нуклеотидазы
Берут 2 пробирки. В первую пробирку (опыт – Оп) и вторую пробирку 

(контроль – К) вносим по 0,1 мл биоматериала (плазма или сыворотка). 

В контрольную пробирку (К) – 0,6 мл буферно-субстратной смеси № 1. 

В пробирку опыт (Оп) добавляют 0,6 мл буферно-субстратной смеси № 2. 

Далее проводят инкубацию пробирок в термостате при 37 °С в те-

чение 3-х часов. Вынимают пробирки и останавливают реакцию 10 % 

ТХУ – по 0,7 мл в обе пробирки. Затем центрифугируют при 2,5 об/

мин в течение 10 минут. Из обеих пробирок в чистые пробирки отбира-

ют по 1 мл супернатанта и добавляют по 0,1 мл молибденового реактива 

и аскорбиновой кислоты.

Для увеличения объема в обе пробирки добавляют по 2 мл дважды 

дистиллированной воды. Пробирки оставляют на 20 минут при ком-

натной температуре для развития окраски. Охлаждают под проточной 

водой и быстро не позднее 5 мин колориметрируют все пробы (окра-

ска не устойчива!).
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Колориметрия на ФЭК при длине волны 840 нм, красный свето-

фильтр, в кюветах с толщиной слоя 0,5 см против дист. воды. 

Расчет активности фермента
Используя обнаруженные экстинции контроля и опыта по калибро-

вочной кривой находят количество мкмолей фосфата образовавшего-

ся при гидролизе АМФ. Поскольку полученные результаты могли быть 

завышены за счет неспецифического гидролиза АМФ щелочной фос-

фатазой, из активности фермента (пробирка ОП), измеренной по отно-

шению к этому субстрату (специфическая активность), высчитывают ак-

тивность измеренная (пробирка К) по отношению к b-глицерофосфату, 

которая практически близка к нулю. 

И далее по формуле производят перерасчет на мг белка на 

180 мин инкубации:

7.2. Метод определения активности АМФ-дезаминазы
Фермент АМФ-дезаминаза (аденозинмонофосфат дезаминаза, КФ 

3.5.4.6, AMPD) существует в нескольких формах: М (мышечная, AMPD1), 

L (печёночная АМРD2), Е (эритроцитарная, AMPD3). Тип М (AMPD1) 

специфичен для скелетной и сердечной мышц. Недостаточность миоаде-

нилат дезаминазы – наиболее частая причина метаболических миопатий 

(мышечная слабость и подёргивания после физической нагрузки). Забо-

левание характеризуется мышечными болями при физической нагрузке, 

судорогами и/или быстрой утомляемостью.

Тип Е (AMPD3). Мутантные аллели широко распространены в Япо-

нии, Корее, Восточной Европе (носитель – каждый тридцатый жи-

тель). Клинические проявления недостаточности эритроцитарной 

формы фермента не обнаружены. Отсутствие активности изоформы 

AMФ-деаминазы эритроцитов было описано у пациентов с низким 

уровнем мочевой кислоты в плазме.

Определение активности АМФ-дезаминазы 
(С.О. Тапбергенов, С.М. Тапбергенова, 1984) 

Принцип метода
АМФ-дезаминаза (АМФ-ДА) – катализирует гидролитическое де-

заминирование АМФ в ИМФ с освобождением аммиака (NH
3
). Метод 

определения активности этого фермента основан на количественном 

определении аммиака, освобождающегося при дезаминировании АМФ. 
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По количеству освободившегося NH
3
 за 30 минут судят об активности 

ферментов. Количество аммиака определяется в среде инкубации без его 

предварительной отгонки с помощью цветной реакции Бертло. Из всех 

способов определения аммиака фенол нитропруссид гипохлоридная ре-

акция Бертло, является наиболее чувствительной и специфичной и ос-

нована на реакции между фенолом и гипохлоридом в щелочной среде. 

Трис, его следы – подавляют развитие цветной реакции.

Реактивы:
1. 0,05 М фосфатный буфер: 50 мл 0,2 М KH

2
PO

4
 + 39,2 мл 0,2 М 

NaOH до 200 мл дист. водой.

2. 0,2 М КН
2
РО

4
: 27,22 г – 1000 мл дист. воды или 13,61 г – 500 мл 

дист. воды.

3. 0,2 М NaOH: 8 г NaOH – 1000 мл дист воды или 4 г NaOH – 500 мл 

дист. воды.

4. 0,05 М MgCl
2
: 4,76 г MgCl

2
 – 1000 мл дист. воды или 2,38 г MgCl

2
 – 

500 мл дист. воды.

5. 1М KCl: 74,56 г – 1000 мл дист. воды или 37,28 г – 500 мл дист. воды.

6. Реактив № 1: 5 г перегн. фенола + 62,5 мг нитропруссида натрия, 

до 500 мл дист. водой.

7. Реактив № 2: 50 г Na
3
PO

4
 12H

2
O + 10 мл гипохлорида Na до 500 мл 

дист. воды.

8. Приготовление гипохлорида натрия (NaClO) удобнее всего полу-

чать реакцией между продажной хлорной известью и углекислым натрием:

СаОСl
2
 + Na

2
CO

3
 = CaCO

3
 + NaClO + NaCl.

Тщательно размешивают 100 г хлорной извести с содержанием ак-

тивного хлора 35–36 % с 170 мл дистиллированной воды в течение 15 мин 

и в смесь при непрерывном помешивании вносят раствор 70 г Na
2
CO

3
 (тех. 

сода) в 170 мл воды. Масса сначала густеет, затем опять разжижается. Жид-

кость отсасывают от осадка через полотняный фильтр. Получается 320 мл 

раствора гипохлорида натрия с содержанием активного хлора 71–100 г/л. 

В день опыта приготовить:

1. Среда инкубации: 60 мл 0,05 М MgCl
2
 + 4,32 мл 1 М KCl + до 

300 мл фосфатный буфер (рН – 7,4).

2. АМФ 0,75 %: 30 мг + 4 мл фосфатного буфера.

Ход определения
Для одного анализа необходимо 2 пробирки.

В первую пробирку вносят 1,5 мл среды инкубации, 0,1 мл биомате-

риала, 0,2 мл АМФ. (активности АМФ-дезаминазы).



60

С.О. Тапбергенов, Т.С. Тапбергенов, N. Hahn, Б.С. Советов

Во вторую пробирку (контрольную) вносят 1,5 мл среды инкубации, 

0,1 мл биоматериала (контроль ткани на содержание аммиака).

Все пробы инкубируют 30 мин при 37 °С, в термостате в течение 

180 мин, затем быстро добавляют холодных реактивов № 1 и № 2 по 

2 мл. Через 30 минут при 37 °С в термостате развивается устойчивая 

на протяжении 24 часов окраска, интенсивность которой пропорци-

ональна количеству образовавшегося аммиака. Все пробы центри-

фугируют при 3000 об/мин, в течение 10 мин. Прозрачный надоса-

дочный раствор колориметрируют на КФК при длине волны 540 нм, 

кювета 10 мм, против дист. воды.

Количество аммиака в пробе рассчитывают по калибровочному 

графику, который строят по стандартным растворам сернокислого 

аммония. С учетом разницы опыта и контроля рассчитывают актив-

ность фермента. 

Активность выражают в нмоль аммиака на 1 мг белка. Метод отлича-

ется высокой чувствительностью и аналитической надежностью, но при 

его использовании следует соблюдать все правила работы с ферментами.

Расчет активности АМФ-дезаминазы
Удельная активность АМФ-дезаминазы, рассчитывается в нмолях 

аммиака (NH
3
 определяют по калибровочному графику), образовавше-

гося в 1 мин (или сек), при 37 °С на мг белка, по следующей формуле:

● единица измерения активности фермента: нмоль NH
3
, в мин на 

(мг) белка.

7.3. Метод определения активности аденозиндезаминазы 
Аденозиндезаминаза (ADA, К.Ф. 3.5.4.4) является одним из ключе-

вых ферментов метаболизма пуринов. Ее низкомолекулярная изофор-

ма является каталитически активным белком с молекулярной массой 

36–40 кДа. Высокомолекулярная АДА (Мм 280–300 кДа) представляет 

собой комплекс каталитической единицы и мембранного фермента ди-

пептидилпептидазы IV. Дефицит аденозин дезаминазы вызывает одну 

форму тяжелого комбинированного иммунодефицита. 

Принцип метода
Аденозиндезаминаза (АДА) катализирует дезаминирование аденози-

на в инозин с освобождением аммиака. Метод определения активности 
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этого фермента основан на количественном определении аммиака, осво-

бождающегося при дезаминировании аденозина.

По количеству освободившегося аммиака за 30 минут инкубации су-

дят об активности ферментов. Количество аммиака определяется в среде 

инкубации без его предварительной отгонки с помощью цветной реак-

ции Бертло (С.О. Тапбергенов, С.М. Тапбергенова, 1984). В этой реак-

ции образуется индофенол или родственные ему соединения, окрашен-

ные в синий цвет. В качестве катализатора используется нитропруссид 

натрия, который не только ускоряет реакцию, но и увеличивает до пре-

дела превращение аммиака. 

Реактивы:
1. 0,05М фосфатный буфер: 50 мл 0,2 М KH

2
PO

4
 + 39,2 мл 0,2 М NaOH 

до 200 мл дист. водой.

2. 0,2 М КН
2
РО

4
: 27,22 г – 1000 мл дист. воды или 13,61 г – 500 мл 

дист. воды.

3. 0,2 М NaOH: 8 г NaOH – 1000 мл дист воды или 4 г NaOH – 500 мл 

дист. воды.

4. 0,05 М MgCl
2
: 4,76 г MgCl

2
 – 1000 мл дист. воды или 2,38 г MgCl

2
 – 

500 мл дист. воды.

5. 1М KCl: 74,56 г – 1000 мл дист. воды или 37,28 г – 500 мл дист. воды.

6. Реактив № 1: 5 г перегн. фенола + 62,5 мг нитропруссида натрия, 

до 500 мл дист. водой.

7. Реактив № 2: 50 г Na
3
PO

4
 12H

2
O + 10 мл гипохлорида Na до 500 мл 

дист. воды.

8. Приготовление гипохлорида натрия (NaClO) удобнее всего полу-

чать реакцией между продажной хлорной известью и углекислым натрием: 

СаОСl
2
 + Na

2
CO

3
 = CaCO

3
 + NaClO + NaCl.

Тщательно размешивают 100 г хлорной извести с содержанием ак-

тивного хлора 35–36 % с 170 мл дистиллированной воды в течение 

15 мин и в смесь при непрерывном помешивании вносят раствор 70 г 

Na
2
CO

3
 (тех. сода) в 170 мл воды. Масса сначала густеет, затем опять раз-

жижается. Жидкость отсасывают от осадка через полотняный фильтр. 

Получается 320 мл раствора гипохлорида натрия с содержанием актив-

ного хлора 71–100 г/л. 

В день опыта приготовить:

1. Среда инкубации: 60 мл 0,05 М MgCl
2
 + 4,32 мл 1 М KCl + до 300 мл 

фосфатный буфер (рН – 7,4).

2. Аденозин 0,4 %: 20 мг + 5 мл фосфатного буфера.
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Ход определения
Для одного анализа необходимо 2 пробирки. В первую пробирку 

вносят 1,5 мл среды инкубации, 0,1 мл биоматериала, 0,2 мл аденозина. 

(активность аденозиндезаминазы). Во вторую пробирку (контрольную) 

вносят 1,5 мл среды инкубации, 0,1 мл биоматериала (контроль ткани на 

содержание аммиака).

Все пробы инкубируют 30 минут при 37 °С в термостате, затем бы-

стро добавляют по 2 мл холодных реактивов № 1 и 2. 

Через 30 минут при 37 °С в термостате развивается устойчивая на 

протяжении 24 часов окраска, интенсивность которой пропорциональна 

количеству образовавшегося аммиака. 

Все пробы центрифугируют при 3000 об/мин, в течение 10 мин. 

Прозрачный надосадочный раствор колориметрируют на КФК при дли-

не волны 540 нм, кювета 10 мм, против дист. воды.

Количество аммиака в пробе рассчитывают по калибровочному 

графику, который строят по стандартным растворам сернокислого 

аммония. С учетом разницы опыта и контроля рассчитывают актив-

ность фермента. 

Активность выражают в нмоль аммиака на 1 мг белка. Метод отлича-

ется высокой чувствительностью и аналитической надежностью, но при 

его использовании следует соблюдать все правила работы с ферментами.

Расчет активности аденозиндезаминазы
1. Удельная активность аденозиндезаминазы (АДА) рассчитыва-

ется в нмолях аммиака (NH3 определяют по калибровочному графи-

ку), образовавшегося в 1 мин (или сек), при 37 °С на мг белка, по 

следующей формуле:

● единица измерения активности фермента: нмоль NH3, в мин на 

(мг) белка.
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8. СТРЕСС И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ГОРМОНОВ-МЕДИАТОРОВ 

СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Начиная с исследований Харьковской школы биохимиков и эндокри-

нологов (А.М. Утевский и др., 1939, 1945, 1954, 1959, 1965) научная лите-

ратура изобилует сообщениями, обзорами, монографиями, посвященных 

физиологии и биохимии гормонов-медиаторов сипатико-адреналовой си-

стемы к которым относятся адреналин, норадреналин и дофамин.

Многочисленными исследованиями показано, что катехола-

мины как гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы, 

обеспечивая физиологические эффекты, оказывают регулятор-

ное влияние на углеводный, липидный, азотистый, минеральный 

и энергетический обмены. Сочетая в себе гормональные и медиа-

торные функции, они являются «гормонами тревоги», т. е. являют-

ся стрессорными гормонами. 

Рис. 10. Синтез катехоламинов

Эти соединения, близкие в химическом отношении и имеющие 

общих предшественников, в тоже время характеризуются некоторой 

спецификой в физиологическом действии. Все они имеют отношение 

к деятельности симпатического отдела вегетативной нервной системы 

и обладают гормональным и медиаторным действием.
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Рис. 11. Функциональные эффекты катехоламинов

К настоящему времени сложилось вполне обоснованное представ-

ление о трансадренорецепторном механизме трансмиссии физиологи-

ческих и метаболических эффектов катехоламинов. Адренорецепторы 

являются генетически детерминированными белковыми макромолеку-

лами, локализованными в плазматических мембранах клеток-мишеней 

(И.В. Комиссаров, 1979). Согласно классификации (Ahlguist R.P. et al., 

1966), принятой большинство ученых, различают два вида: альфа- и бе-

та-адренорецепторы.

Рис. 12. Рецепторы катехоламинов
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Норадреналин оказывает более сильное, чем адреналин действие на 

альфа-адренорецепторы и более слабое на бета-адренорецепторы. На 

основании изучения соотношения активности адреналина и норадрена-

лина в условиях блокирования альфа-адренорецепторов, выделена груп-

па тканей, в которых это соотношение превышает 10. Рецепторы этих 

тканей предложено относить к бета-бета-типу. Вдругой группе тканей 

соотношение активностей адреналин/норадреналин меньше 10 и при-

ближается к 1. Рецепторы этих тканей предложено характеризовать как 

бета-альфа-типа (Grana E. et al., 1974). 

Детальный физиологический функциональный и фармакологиче-

ский анализ позволил И.В. Комиссарову предложить следующую клас-

сификацию адренорецепторов и связанные с ними функциональные эф-

фекты катехоламинов:

– альфа-1-рецепторы адренергического возбуждения и сокращения 

гладких мышц органов;

– альф-2-рецепторы адренергического торможения гладких мышц 

органов желудочно-кишечного тракта;

– бета-1-рецепторы, опосредующие влияние катехоламинов на серд-

це, гладкие мышцы желудочно-кишечного тракта и отчасти, обеспечива-

ющие липолитический эффект катехоламинов;

– бета-2-рецепторы, посредством которых осуществляется вазоди-

лятация, понижение тонуса гладких мышц матки и стимулируется гли-

когенолиз в скелетных мышцах;

– гамма-рецепторы печеночного гликогенолиза и липолиза.

Предложены и другие варианты классификации адренорецепторов 

(Lefkowits R.J., 1980), где также предусматривается разновидность ре-

цепторов альфа- и бета-типов. Существует мнение о тесной морфофунк-

циональной связи обоих типов адренорецепторов, различия которых 

обусловлены аллостерическим переходом одной и той же структуры ре-

цептора (Kunоs D. et al., 1976).

Если в вопросах реализации физиологических функций катехола-

минов адренорецепторный механизм в какой-то мере удовлетворяет со-

временным представлениям, то в реализации метаболических эффектов 

существует много неясных вопросов.

8.1. Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы 
и углеводный обмен

Гликогенолитическое, гипергликемическое действие катехоламинов 

реализуется через аденилатциклазный каскадный механизм активации 

фосфорилазы «а» (Leonard S.L. et al., 1963; Sutherland E.W., et al., 1966). 
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Гипергликемическое и лактикоемическое действие более выражено 

у адреналина, чем у норадреналина.

Мнение ученых относительно причастности конкретного вида адре-

норецептров к гипергликемическому эффекту катехоламинов, хотя 

противоречиво, но в большей мере склоняется к бета-адренорецепто-

рам, хотя это возможно особый тип рецепторов, идентифицируемый по 

И.В. Комиссарову как гамма-адренорецепторы.

Катехоламины способствуют синтезу глюкозы из галактозы и фрук-

тозы, что связано с подавлением активности фосфофруктокиназы и акти-

вацией фруктозодифосфатазы через альфа-адренорецепторы и ц-ГМФ. 

Глюконеогенез из лактата опосредован через ц-АМФ (Anderson C., et al., 

1975), блокада бета-адренорецепторов усиливает глюконеогенез, что 

предполагает бета-адренорецепторный эффект. Аналогично, снижение 

активности фосфофруктокиназы, пируваткиназы, глюкокиназы опосре-

довано через ц-АМФ (Stifel F. et al., 1974).

8.2. Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы 
и липидный обмен

Посредством цАМФ адреналин угнетает синтез липидов в гепа-

тоцитах (Misbis R.J. et al., 1972). Адреналин и в меньшей степени нор-

адреналин повышает содержание общих липидов, холестерина и три-

ацилглицеридов в печени (Woll J.G. et al., 1954), увеличивает содержание 

фосфолипидовв крови (Cahn T. et al., 1960). 

Введение норадреналина повышает содержание неэстерифицированных 

жирных кислот в гипоталамусе, в крови. Увеличение концентрации свобод-

ных жирных кислот в плазме было меньше выражено при одновременном 

введении норадреналина и простагландина Е1 (Carlson L.A. et al., 1970). На 

фоне увеличения потребления кислорода, катехоламины ускоряют бета-

окисление жирных кислот, особенно в ишимизированной сердечной мышце 

за счет ускорения их транспорта через клеточные мембраны (Hough F., 1975), 

по-видимому, воздействуя на карнитиновый челночный механизм.

Весьма интересны соотношения между потреблением глюкозы и жир-

ных кислот сердечной мышцей. Если в крови повышается уровень сво-

бодных жирных кислот, то потребление глюкозы мышцей сердца пада-

ет (Neely J.R. et al., 1972). Адреналин снижает использование глюкозы 

сердечной мышцей через активацию фосфорилазы, приводящей к на-

коплению глюкозо-6-фосфата и через аллостерическое ингибирование 

фосфофруктокиназы цитратом, накапливающимся при превращении ме-

таболита жирны хкислот ацетил-КоА в цикле Кребса (Mayer S.E., 1975).

Исследования подтверждают, что липолитический эффект катехолами-

нов в сердце и жировой ткани опосредован через бета-адренорецепторы, 
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в печени через альфа- и бета-адренорецепторы, а в легких через альфа- 

адренорецепторы (М.Я. Мелзобс, 1974). 

Блокада бета-адренорецепторов снижает липолиз (Gibson D.G., 1974), 

снижает липолитическую активность норадреналина (Arnold A. et al., 

1976), изадрина (Wenkeova J. et al., 1976) и способствует синтезу жирных 

кислот, триглицеридов и холестерина (Хайдеманис К.К. и др., 1974). 

Таким образом, суммарная метаболическая реакция в тканях на ка-

техоламины сводится к тому, чтобы обеспечить повышенную концентра-

цию энергетических субстратов: свободных жирных кислот из жировой 

ткани, степень использования которых в разных тканях различна.

8.3. Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы 
и белковый обмен

Стимулирующее действие катехоламинов на белковый обмен прояв-

ляется в тех случаях, когда истощены запасы гликогена или когда идет 

большой выброс адреналина, что можно наблюдать при стрессе.

Существует мнение, что действие катехоламинов на белковый об-

мен неспецифично и обусловлено выбросом других гормонов в от-

вет на гипергликемию и липемию, например инсулина или тироксина 

(Э.Ш. Матлина, В.В. Меньшииков, 1965). По-видимому, с этими из-

менениями связано увеличение количества ДНК в печени и сердце при 

введении норадреналина (С.В. Андреев, И.Д. Кобкова, 1970). 

Однако, обнаружено, что под влиянием факторов нарушающих синтез 

или депонирование норадреналина, наряду с уменьшением его содержания 

в мозге, снижается синтез ядерной РНК, а при накоплении общих ресурсов 

норадреналина синтез РНК увеличивается (В. Краева, А.М. Бару, 1981).

Можно предположить, что это действие катехоламинов опосредует-

ся через цАМФ-зависимые протеины, воздействующие на промоторные 

гены соответствующих оперонов.

Имеются наблюдения об усилении транспорта аминокислот в сер-

дечную мышцу под воздействием адреналина (Isaksson O. et al., 1972) 

и синтеза белков (Kallfelt B., 1975).

Все изменения в азотистом, углеводном, липидном обмене вызывае-

мые катехоламинами, направлены на обеспечение биоэнергетики клетки. 

8.4. Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы 
и биоэнергетические процессы

Главным в механизме реализации всех физиологических функций 

катехоламинов в любой эффекторной клетке организма является их уча-

стие в регуляции энергетического обмена. 
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Известно, что одним из основных эффектов катехоламинов являет-

ся их калоригенное действие, являющиеся следствием второго закона 

термодинамики, постулирующего направленность метаболизма и вы-

свобождение свободной энергии. Калоригенный эффект катехоламинов 

сопровождается усилением потребления кислород тканями, что сви-

детельствует о стимуляции катехоламинами процесса биологического 

окисления и тканевого дыхания.

Экспериментально установлено, что внутривенная инфузия адренали-

на приводит вначале к повышению содержания глюкозы, свободных жир-

ных кислот, молочной кислоты и только потом повышается потребление 

кислорода. Калоригенное действие катехоламинов обусловлено усилени-

ем окисления свободных жирных кислот в сердце, интенсивным исполь-

зованием липидов и углеводов в печени и в других органах (Mayer S.E., 

1975). Усиление калоригенного действия норадреналина, введенного жи-

вотным адаптированных к холоду, связано с изменением функциональной 

активности скелетных мышц и бурого жира (Himms-Hagen J., et al., 1975). 

Стимуляция норадреналином дыхания клеток бурого жира корре-

лирует с накоплением цАМФ и предотвращается бета-адреноблокадой 

(Opie L.H., 1979). При этом блокада бета-адренорецепторов снижает, как 

первичное, так «отставленное» теплообразование, снимает калоригенное 

действие норадреналина (Е.Я. Ткаченко, М.А. Якименко, 1974).

Реакция интактного сердца на адреналин проявляется очень быстро. 

Через 7 секунд увеличивается концентрация цАМФ и активируется фос-

форилазкиназа. Через 10 секунд возрастает сила сердечных сокраще-

ний и происходит превращение фосфорилазы «В» в фосфорилазу «А» 

(Wastila W.B., et al., 1972).

Представляют интерес данные о способности адреналина и цАМФ 

ускорять созревание митохондрий печени плода и новорожденных жи-

вотных, которое предотвращается бета-адреноблокадой (Sutton R., et al., 

1980). Вместе с тем, введение адреналина может привести к несоот-

ветствию степени потребления кислорода с содержанием макроэргов. 

Норадреналин также снижает уровень АТФ, но слабее чем адреналин, 

уменьшая при этом соотношение АТФ/АДФ (Merouze P. еt al., 1975).

Катехоламины посредством аденилатциклазного механизма запуска-

ют биохимические биоэнергетические процессы, обеспечивающие их 

инотропное на сердце действие, которое обуславливается ковалентной 

модификацией тропонина, приводящей к возрастанию АТФ-азной ак-

тивности головок миозина 

Известно, что положительное ионами кальция (England P.J. et al., 1972; 

Stull J.T. et al., 1973) инотропное и хронотропное, и сосудосуживающее
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действие катехоламинов опосредовано через бета-адренорецепто-

ры (Grundy H.C. et al., 1975) и предотвращается бета-адреноблокадой 

(Matejevic D. et al., 1979). 

В литературе сложилось представление, что возрастание потребления 

кислорода вторично по отношению к инотропному и хронотропному на 

сердце действию катехоламинов, к гликогенолитическому в печени и липид-

мобилизирующему эффекту в жировой ткани. Вместе с тем, имеются наблю-

дения об одновременном увеличении минутного обьема и потребления кис-

лорода стимулируемых адреналином состоянии (О.А. Вировец и др., 1967).

Токсические дозы катехоламинов, уровень которых может резко воз-

растать на первых этапах стресса, может привести к развитию аритмий, 

уменьшению эффективности механической работы, к повышению по-

требности в кислороде, гипоксии и развитию феномена «кислородной 

утечки» (М.Е. Райскина и др., 1963). При этом может иметь место смена 

прессорных состояний на депрессорные, предотвращаемые бета-адрено-

блокадой и введением кальция (Opie L.H. et al., 1979).

Нашими исследованиями (С.О. Тапбергенов, 1985) было обнару-

жено, что норадреналин, введенный животным в токсической дозе 

(0,5 мг/100 г) уже через 1–1,5 минуты вызвает резкое увеличение ар-

териального давления с достижением максимума к 6–10 минуте. Через 

30–40 минут артериальное давление резко снижатся и достигает поряд-

ка 60–40 мм рт. столба. Введение интактным животным норадреналина 

в субтоксических дозах (0,25 мг/100 г) в первые минуты приводит к уве-

личению числа сердечных сокращений, укорачивается время атриовен-

трикулярной проводимости, увеличивается время электрической си-

столы желудочков (интервал Q–T), укорачивается интервал R–R. Через 

24 часа после введения норадреналина у животных на ЭКГ отмечается 

увеличение интервала R–R, P–Q, снижается вольтаж, развивается бра-

дикардия, что свидетельствует о гипоксическом состоянии и дистрофи-

ческих повреждениях миокарда (С.О. Тапбергенов, 1985).

In vitro установлено активирующее действие малых доз адреналина 

и норадреналина на митохондриальную ДНФ-активируемую АТФ-азу, пре-

дотвращаемое альфа-адреноблокадой. При этом катехоламины могут повы-

шать уровень АТФ и соотношение АТФ/АДФ, что может быть связано с ак-

тивацией митохондриальной АТФ-синтетазы (Titheradge M.A. et al., 1979). 

Введение норадреналина в дозе 0,5 мг/100 гр и дофамина в дозе 

1,5 мг/100 гр до исследования повышает активность СДГ и АТФ-азы 

в митохондриях сердца (табл. 16). 

Однако, имеет место факт, что введение адреналина животным 

может ослабить сопряжение дыхания и фосфорилирования в сердце 
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(В.В. Долгов и др., 1974), а обработка митохондрий печени повышает ко-

эффициент АДФ/О (Forichon J. et al., 1972/1973). 

Повышение уровня коэффициента окислительного фосфорилиро-

вания Р/О и снижение активности АТФ-азы митохондрий печени было 

обнаружено через 15 минут после введения адреналина в дозе 0,05 мг на 

100 г массы тела животного (В.Е. Судовцев, 1969). 

Та б л и ц а  1 6

Влияние введения норадреналина (0,5 мг/100 гр) и дофамин 

(1,5 мг/100 гр) на активность ферментов митохондрий сердца

Фермент Контроль Норадреналин Дофамин

СДГ 10,48 ± 0,87 30,34 ± 2,91* 48,32 ± 4,44*

ЦХО 16,31 ± 1,10 16,59 ± 1,89 19,83 ± 2,41

АТФ-аза 59,60 ± 3,96 38,83 ± 4,17* 27,19 ± 1,51*

Примечание: * – достоверность Р < 0,001 в сравнении с контролем.

Истощение запасов тканевых катехоламинов, снижение их захвата 

введением резерпина, также приводит к увеличению коэффициента Р/О 

и к снижению активности АТФ-азы митохондрий мозга, печени и почек 

(В.Е. Судовцев, 1969).

Все эти данные свидетельствуют об участии катехоламинов в регу-

ляции биоэнергетических процессов и функций митохондрий. Вместе 

с тем, при этом остается много неясных вопросов. В частности, како-

во значение адренорецепторов в реализации эффектов катехоламинов 

на митохондриальные процессы? В чем причина разнонаправленности 

эффектов катехоламинов в опытах in vivo и in vitro? Почему дозы кате-

холаминов близкие к физиологическим не вызывают дисбаланса между 

тканевым дыханием и их физиологическим функциям, а токсические 

дозы вызывают не только феномен «кислородной утечки», но и приво-

дят к некротическим изменениям в тканях?

Ответы на эти вопросы в значительной степени кроются в возмож-

ностях трансметаболитного контроля биоэнергетических процессов, 

осуществляемой как целостной молекулой гормона-медиатора, так и его 

метаболизированными структурами. В этом отношении концепция 

А.М. Утевского о функциональном значении обмена регуляторов обме-

на, приобретает особое значение в расшифровке механизмов регуляции 

биоэнергетики клетки и их физиологических функций гормонов-медиа-

торов симпато-адреналовой системы.
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9. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБМЕНА 
ГОРМОНОВ-МЕДИАТОРОВ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ В РЕГУЛЯЦИИ МЕТАБОЛИЗМА 
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА

Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы или катехол-

амины – дофамин, норадреналин и адреналин – образуют единый ге-

нетический, структурный и функциональный ряд адренергических 

гормонов-медиаторов, теснейшим образом связанный во всех своих фи-

зиологических и патогенетических эффектах с центральной и перифери-

ческой, в особенности с симпатической нервной системой.

Как известно важнейшими этапами симпатической медиации являются:

1) образование медиатора;

2) депонирование медиатора;

3) высвобождение медиатора;

4) соединение медиатора с рецептором;

5) разрушение (метаболизм) медиатора.

Концепция А.М. Утевского о функциональном значении обмена ре-

гуляторов обмена – «обмен регуляторов – необходимое условие регуля-

ции обмена» (А.М. Утевский, 1969, 1974) нашла признание в исследова-

нии механизмов регуляции обмена и физиологических функций клеток 

не только относительно катехоламинов, но многих других гормонов.

Согласно современным представлениям, обмен катехоламинов осу-

ществляется разными путями, в основе которых лежат механизмы, вли-

яющие на образование и проявление физиологической активности от-

дельных гормонов-медиаторов.

Наличие пирокатехинового кольца в структуре катехоламинов 

является условием и предпосылкой для образования ортохинонов, 

О-метильных производных, а также парных соединений с глюкуроновой 

и серной кислотами. Наличие амино группы в боковой цепи молекул до-

фамина, норадреналина и адреналина создают условия для их окисли-

тельного дезаминирования с образованием аммиака и соответствующих 

альдегидов и кислот, а также индоловых производных.

Наиболее важными в функциональном отношении являются пути 

моноаминоксидазного (МАО), хиноидного пути катаболизма катехол-

аминов и путь О-метилирования, катализируемого ферментом катехол-

амин-О-метилтрансферазой (КОМТ). 
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Исследованиями А.М. Утевский и В.О. Осинской (1975) показано: 

«В результате действия всех этих биокатализаторов и последовательного 

развертывания всех этих процессов образуется значительное число раз-

личных метаболитов гормонов-медиаторов, участие которых в регулятор-

ных и биокаталитических процессах может принимать следующие формы:

– непосредственное действие этих метаболитов на мембраны, фер-

менты и т. д.;

– влияние метаболитов гормонов-медиаторов на реакцию эффек-

торных органов к последующему или одновременному действию натив-

ных, неизмененных молекул горомонов;

– вступление метаболитов гормонов в соединение с нативными гормо-

нами с образованием веществ с новыми свойствами и новыми функциями;

– влияние на адренорецепторы нативных гормонов-медиаторов, 

их метаболитов и комплексное действие тех и других» (А.М. Утевский, 

В.О. Осинская, 1975).

Рис. 13. Метаболизм катехоаминов

9.1. О-метилирование катехоламинов 
Под воздействием катехоламин-О-метилтрансфераза (КОМТ) ка-

техоламины превращаются в соответствующие метоксипроизводные 

(Axelrod J., 1959). Этот фермент обнаружен почти во всех органах, в ко-

торых присутствуют катехоламины. 
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КОМТ ингибируется пирогаллолом (Axelrod J. еt al., 1959), ионы 

кальция снижают активность фермента (Flohe L., et al., 1972). Ингибиру-

ющим действием на КОМТ обладает полифенол кверцетон, флавоноиды 

и даже фосфопиридоксаль. При введении пирогаллола в дозе 5 мг/100 гр 

через 24 часа наблюдается накопление адреналина в надпочечниках 

и увеличение экскреции норадреналина с мочей (М.К. Кораблев и др., 

1977). Эти данные подтверждают представление об участии КОМТ в ме-

таболизме внеклеточных катехоламинов, особенно адреналина. 

В условиях спонтанного высвобождения катехоламинов адреналин, 

подвергается действию КОМТ, О-метилирование которого идет экстра-

нейронально. Норадреналин больше подвергается действию моноами-

ноксидазы (Brandao F., et al., 1980). Но освобождаемый нервными окон-

чаниями, из тканевых резервов, или при введении симпатомиметиков 

норадреналин также может подвергаться действию КОМТ. В свою оче-

редь, катехоламины через бета-адренорецепторы без участия цАМФ могут 

оказывать активирующее действие на КОМТ (Woollard K.V. et al., 1981).

Таким образом, О-метилирование является основным путем обме-

на циркулирующих катехоламинов. В свою очередь О-метилированные 

производные катехоламинов могут увеличивать связывание норадрена-

лина, что может характеризовать их как регуляторы инактивации кате-

холаминов путем фиксации, тем самым О-метилированные метаболиты 

катехоламинов способствуют защите организма от избыточного адренер-

гического возбуждения. 

9.2. Окислительное дезаминирование катехоламинов
Прочно связанные с клеточными элементами катехоламины метабо-

лизируются путем дезаминирования моноаминоксидазой. Моноаминок-

сидаза (МАО), подобно многим оксидоредуктазам, локализована в ми-

тохондриях, коферментом которой является флавин-адениндинуклеотид 

(ФАД). Наибольшим сродством к МАО обладает дофамин, затем нор-

адреналин и в меньшей мере адреналин (Goldstein M. et al., 1963).

Скорость дезаминирования норадреналина значительно выше чем 

адреналина, но меньше чем тирамина и триптамина (П.А. Калиман, 

1965). Норадреналин активно дезаминируется в митохондриях печени, 

несколько слабее в сердце и мозге. 

На основании ингибиторного анализа и субстратной специфич-

ности установлено два типа митохондриальных моноаминоксидаз – А 

и В типы МАО (Hauslay M.D. et al., 1974). Моноаминоксидаза А-типа 

окисляет норадреналин, адреналин, серотонин, В-типа окисляет бен-

зиамин, 2-фенилэтиламин и N-метилгистамин. Такие моноамины, как 
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тирамин, дофамин, триптамин дезаминируются обоими типами МАО. 

Гармин, паригилин, ветразин, ипразид могут ингибировать моноами-

ноксидазу А-типа. Депринил и высокие концентрации хлоргилина инги-

бируют моноаминоксидазу В-типа (В.З. Горкин, 1981).

Введение гармина приводит к увеличению уровня норадреналина 

в сердце, почках, селезенке и в надпочечниках. Одновременно усилива-

ется экскреция норадреналина с мочей (Т.В. Кошляк, 1969). Своеобраз-

ным следствием на введение животным гармина является тремор, кото-

рый появляется через 5–10 минут после введения, механизм которого 

связывают с ингибированием МАО (Kelly D. et al., 1974). Паргилин, как 

ингибитор моноаминоксидазы, усиливает липолитический эффект до-

фамина и норадреналина и ослабляет их гликолитическое действие.

Альдегиды, образующиеся при окислительном дезаминировании ка-

техоламинов могут ускорять апотомический путь окисления глюкозы, 

активируя глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу и транскетолазы. Предпола-

гают, что аналогичные эффекты адреналина и норадреналина в печени, 

наблюдаемые через 5–15 минут после их введения животным, связаны 

и образованием продуктов дезаминирования моноаминов. 

Имеются сообщения о ингибирующим на гамма-амилазу сердца 

и печени действии метаболитов дезаминирования моноаминов (В.З. Гор-

кин, 1981). С интенсивным дезаминированием катехоламинов, по-

видимому, связано снижение активности фосфорилазы в печени подо-

пытных животных (Г.А. Ивашкина, 1973). 

Образующиеся при окислительном дезаминировании катехола-

минов альдегиды являются лабильными и быстро подвергающимися 

дальнейшим превращениям соединениями (Ervin V.G., 1973). В ряде 

случаев альдегиды могут вступать в реакции конденсации с недеза-

минированными молекулами моноаминов, образуя соединения типа 

тетрагидропапаверина или салсолина. Эти алкалоиды могут оказы-

вать кратковременное бета-адреномиметическое действие. Показано, 

что продукт конденсации ацетальдегида с адреналином оказывает ге-

патотоксическое действие, усиливая жировое перерождение печени 

и его некроз (Л.Н. Маркова, 1979).

Существенным моментом в проявлении функций МАО является 

возможность трансформации этого фермента при частичном окислении 

SH-групп фермента, когда МАО обнаружвает свойства диаминоксидазы, 

аденилатдезамины и дезаминазы прочих адениннуклеотидов, например, 

при алкогольной интоксикации (В.З. Горкин, 1981).

Трансформация МАО в адениладезаминазу обнаружена при им-

мобилизационном стрессе на фоне высокого уровня катехоламинов 



75

Функциональные и метаболические эффекты симпато-адреналовой системы и стресс

(М.М. Мелконян и др., 1980). Близкая локализация МАО с ферментами 

дыхательной цепи митохондрий показала наличие функциональной вза-

имосвязи этих биокаталитических систем (Р.С. Кривченкова, 1984). 

Ввиду высокой активности ферментов метаболизирующих аль-

дегиды, их действие направлено только на мембраносвязанные ми-

тохондриальные ферменты, такие как сукцинатдегидрогеназа, ци-

тохром с-оксидаза, что подтверждается наблюдениями за действием 

дофамина на митохондриальную и цитозольную малатдегидрогеназу. 

Было установлено, что альдегиды могут тормозить активность сук-

цинатдегидрогеназы митохондрий печени и сердца. При этом ни 

ионы аммония, ни перекись водорода таким действием не обладают 

(В.З. Горкин и др., 1971).

О регуляторном влиянии метаболитов моноаминоксидазного окис-

ления катехоламинов на сукцинатдегидрогеназу указывает разнонаправ-

ленность изменений активности этих двух ферментов при гипоксии 

(Е.М. Хватова и др., 1973). Продукты моноаминоксидазного окисле-

ния катехоламинов оказывают ингибирующее действие и на цитохром 

с-оксидазу печени, которое может быть предотвращено предваритель-

ной блокадой МАО (Р.С. Кривченкова, 1974). 

С фунционированием МАО типа-В связано торможение активности 

Са++, Мg++-зависимой АТФ-азы везикул саркоплазматического ретику-

лума скелетных мышц (Л.В. Татьяненко и др., 1977). Имеются сообще-

ния о снижении уровня окисления малата и пирувата в дыхательной 

цепи митохондрий в присутствии ацетальдегида и снижения коэффици-

ента АДФ/О (Segel J. et al., 1979).

Таким образом, роль МАО сводится не только к инактивации био-

генных аминов. Моноаминоксидаза контролирует образование новых, 

отличающихся своими физиологическими свойствами биологически ак-

тивных веществ, появление некоторых из них может играть решающую 

роль в патогенезе многих патологических состояниях. По этой причине 

все большее применение находят различные ингибиторы МАО, оказы-

вающие терапевтический эффект при ряде заболеваний, в том числе при 

психической депрессии, при стенокардии, при ишемии миокарда и ги-

пертонической болезни.

9.3. Хиноидное окисление катехоламинов
Исследования по изучению хиноидного окисления катехоламинов 

и биологического значения образующихся продуктов послужили осно-

вой для создания А.М. Утевским концепции о функциональном значе-

нии обмена регуляторов обмена (А.М. Утевский, 1954, 1959, 1977). При 
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хиноидном окислении катехоламинов образуются соответствующие 

деметилированные хиноны, образуются продукты индоловой и оксиин-

доловой структуры и возникают три редокс-системы:

адреналин ↔ дегидроадреналин

адренохром ↔ лейкоадренохром

оксоадренохром ↔ лейкооксоадренохром

Как было показано исследованиями В.О. Осинской (1955, 1957, 

1965, 1969) продукты хиноидного окисления (лабильные и стабильные) 

лучше выявляются в тех тканях, где имеет место низкая активность 

КОМТ и МАО, например, в скелетных мышцах.

Рис. 14. Адренохром

Хиноидное окисление катехоламинов может катализироваться 

многими ферментами (цитохром с-оксидаза, катехолоксидаза, церуло-

плазмин). Окисление адреналина в адренохром ускоряет супероксид 

анион – радиакла , который может образоваться при диссоциации 

пероксид-радикала (О
2
Н–), образующегося при восстановлении ФМНН 

кислородом или при ксантиноксидазной реакции.

Супероксиддисмутаза, предотвращающая образование супероксид-

ного аниона, замедляет хиноидное окисление катехоламинов (Misra H.P. 

et al., 1972). Восстановленный глутатион, цистеин, аскорбиновая кисло-

та в присутствии ЭДТА, ингибируют хиноидное окисление адреналина, 

но слабее чем супероксиддисмутаза (О.С. Брусов и др., 1976). Окисле-

нию норадреналина в безкислородных условиях способствует редуктон-

комплекс: аденин-Сu++ (Murakami H. et al., 1975).

Аминозин, как донатор электронов, в присутствии пероксидазы 

ускоряет окисление катехоламинов до соответствующих аминохромов 

(Løvstad R.A., 1979) и образует с адренохромом комплекс более стабиль-

ный, чем комплекс ацетилхолин-адренохром (Galzigna L., 1972).
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Первое указание на наличие специфического фермента окис-

ляющего адреналин в адренохpом было осуществлено J. Axelrod 

(1964). Им было обнаружена ферментативная циклизация адренали-

на в секрете слюнных желез кошки и выделен фермент неустойчи-

вый к температурным воздействиям. Цианид, диэтилдитиокарбомат, 

аскорбиновая кислота, глютатион подавляют активность пирокате-

хинаминоциклазы. 

Аналогичный фермент был обнаружен в сыворотке крови больных 

шизофренией (Altshule M., Novak U., 1979), окисляющий норадреналин 

в норадренохром в присутствии ацетилхолина, перекиси водорода и ци-

анида. В сравнении со здоровыми, у больных шизофренией активность 

пирокатехинаминоциклазы увеличена в два раза. 

Увеличение активности этого фермента в крови имеет место у боль-

ных с маниакально-депрессивным психозом. Седуксен (диазепам), 

препараты фенотиазинового ряда снижают активность этого фермента 

(Galzigna L. et al., 1973).

Высокий уровень адренохрома в крови больных шизофренией и уве-

личение активности пирокатехинаминоциклазы подкрепляет адренох-

ромную гипотезу шизофрении возникшей на способности адренохрома 

и адренолютинов вызвать негативизм, ступор, кататанию. Предполага-

ют, что психогенным действием обладает комплекс ацетилхолин-адре-

нохром, оказывающий ингибирующее действие на ацетилхолинэстеразу 

и активирующий моноаминоксидазу (Galzigna L. et al., 1973).

Установлено, что при охлаждении адаптированных к холоду, жи-

вотных содержание хиноидных продуктов увеличивается в скелетных 

мышцах и в митохондриях печени. Увеличение экскреции адренохрома 

и адренолютина наблюдается при повышении температуры тела до 40 °С 

(В.О. Осинская, 1969). 

При тиреоидиновом токсикозе и при тяжелом миокардите 

увеличивается уровень хиноидных продуктов в сердце и печени 

(В.О. Осинская, 1964). 

Адренохром и моносемикарбозон адренохрома (адреноксил) облада-

ют антигеморрагическим и гемостатическим (Avitablle G., 1962) и гемо-

литическим действием (Valerri C. et al., 1972).

Как было показано нашими исследованиями, адреноксил в дозе 

0,2 мг/100 г вызывает лишь легкое повышение артериального давления 

и, в отличие от норадреналина, незначительное увеличение число сер-

дечных сокращений, нестабильное изменение интервала R–R, P–Q, ко-

торые быстро нормализуются (С.О. Тапбергенов, 1985). 
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В отличие от адреналина и норадреналина, являющиеся агрегирую-

щими тромбоциты факторами, адренохром и адреноксил задерживают 

время начала агрегации и даже могут в ряде случаев вызвать дезагрега-

цию тромбоцитов.

Адренохром через 30 минут после введения увеличивает содержание 

гликогена в печени и мышцах, через 60 минут в сердечной и скелетной 

мышцах и не влиял на уровень глюкозы в крови, содержание молочной 

кислоты в печени, сердце и мышцах (Г.А. Ивашкина, 1973). 

Адреноксил снижает уровень КоА и содержание неэстерифициро-

ванных жирных кислот в сердце, печени, мозге и скелетных мышцах 

(А.К. Менисов, 1972). 

Адренохром и норадренохром резко подавляют гликолиз в моз-

ге (Hochstein P. et al., 1960). В изолированных клетках бурого жира 

адренохром стимулирует апотомический путь окисления глюкозы, 

приводит к увеличению уровня цАМФ, ингибировал фосфодиэсте-

разу (Wieser P., Fain J., 1973).

Как было установлено нами (С.О. Тапбергенов, В. Коптелов, 1982), 

адреноксил независимо от адренорецепторов повышает активность аде-

нилатциклазы и уровень цАМФ в сердце (табл. 17). 

В отличие от норадреналина, адреноксил усиливает захват Н3-нор-

адреналина срезами предсердий, миокарда и печени интактных жи-

вотных (табл. 18), что указывает на функциональную значимость 

продуктов хиноидного обмена катехоламинов в регуляции содер-

жания медиатора в синаптической щели, следовательно, регуляции 

адренергической реакции.

Та б л и ц а  1 7

Влияние катехоламинов (10–5 М) на уровень 3`5`АМФ и активность 

аденилатциклазы на фоне бета-адреноблокады

Показа-

тель

 Интактные 

животные

 Бета-адреноблокада

 НА АД адреноксил

3`5`АМФ 293,0 ± 49,8 68,4 ± 6,69* 74,2 ± 5,10** 94,00 ± 12,27** 90,4 ± 16,38**

Адени-

латци-

клаза

1200,0 ± 56,1 1026,4 ± 30,39* 1033, ± 93,6 834,8 ± 21,8 2146,2 ± 29,5**

Примечание: * – (р < 0,05) для сравнения с интактными животными;

** – (р < 0,05) для сравнения с бета-адреноблокадой.
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Предполагали, что продукты хиноидного окисления катехола-

минов могут повышать потребление кислорода тканями и повышать 

скорость окисления некоторых субстратов цикла Кребса (Н.С. Ле-

ванцова, 1939). Однако рядом исследований показано, что в опытах 

in vitro они снижают потребление кислорода тканью мозга и сердца 

(В.А. Коржов и др., 1959, М.Ю. Гайсинская и др., 1962), могут разоб-

щать окислительное фосфорилирование, ингибировать АТФ-азу ми-

тохондрий (В.Е. Судовцев, 1969). 

Та б л и ц а  1 8

Влияние катехоламинов на захват Н3-норадреналина срезами 

предсердий, миокарда и печени интактных животных

Группа животных Предсердия Миокард Печень

Контроль 69,63 ± 2,65 26,90 ± 1,12 10,02 ± 0,30

Норадреналин

(0,5 мг/100 гр)
32,53 ± 3,56* 15,39 ± 0,73* 9,92 ± 0,40

Адреноксил

(0,2 мг/100 гр)
90,59 ± 5,31* 30,54 ± 1,22* 13,29 ± 0,59*

Примечание: * – (р < 0,05) для сравнения с интактными животными.

Таким образом, факторы, влияющие на метаболизм катехоламинов, 

изменяют направленность и специфичность физиологических и метабо-

лических эффектов нативных молекул гормонов-медиаторов симпато-

адреналовой системы. 
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10. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБМЕНА 
ГОРМОНОВ-МЕДИАТОРОВ СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ 

СИСТЕМЫ В РЕГУЛЯЦИИ АКТИВНОСТИ 
ФЕРМЕНТОВ МИТОХОНДРИЙ И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ

В предыдущих разделах этой главы были проанализированы данные 

об особенностях функциональных и метаболических эффектов катехола-

минов их метаболитов. Были представлены данные о значимости в про-

явлении регуляторных функций катехоламинов на обменные процессы 

продуктов обмена гормонов-медиаторов. Анализ показал, что калори-

генный эффект катехоламинов не является результатом простого нако-

пления субстратов окисления или разобщения окислительного фосфо-

рилироваания, а связан с регуляторным воздействием катехоламинов на 

активность митохондриальных ферментов, зависим от особенностей об-

мена катехоламинов и, вероятно, от адренорецепторного аппарата, спе-

цифичного для соответствующей ткани.

В связи с главным направлением в функции катехоламинов обеспе-

чивать регуляцию биоэнергетики клетки, в этом разделе главы проведен 

сравнительный анализ эффектов различных катехоламинов и их мета-

болитов на основные митохондриальные ферменты и процесс окисли-

тельного фосфорилирования, полученные в собственных исследованиях. 

Установлено, что метаболиты катехоламинов принимают участие в ре-

ализации медиаторной, адаптационно-трофической функции катехол-

аминов, в регуляции биоэнергетических и физиологических процессов.

10.1. Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы 
и активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ)

Сукцинатдегидрогеназа (КФ.1.3.99.1) является ферментом катали-

зирующим окисление янтарной кислоты. Активность этого фермен-

та зависит от целого ряда факторов: концентрация субстрата, наличие 

конкурентных ингибиторов (малат, оксалоацетат), степени сопряжения 

дыхания и фосфорилирования. Коферментом сукцинадегидрогеназы яв-

ляется флавинадениндинуклеотид (ФАД), в структуре которого находит-

ся витамин В2 (рибофлавин).

Как было уже отмечено, одной из наиболее стойкой к повреждению 

является система окисления янтарной кислоты, которая, например, при 
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инфаркте миокарда повреждается в меньшей степени и восстанавлива-

ется более полно, чем система НАД-зависимых дегидрогеназ (Т.В. Фе-

тисова, Р.А. Фролькис., 1976). Авторы считают, что окисление янтарной 

кислоты становится основным энергодающим процессом, восполняю-

щим ущерб запасов макроэргов при стрессорных поражениях миокарда.

Комплексом проведенных нами исследований было установлено, 

что дофамин, введенный животным в дозе 1,5 мг/100 г за 15 минут до ис-

следования снижает активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в мито-

хондриях мозга и печени, в сердце активирует этот фермент. Дофамин, 

как генетический предшественник норадреналина оказывает слабое воз-

действие на α- и β-адренорецепторы (О.М. Авакян, 1980) и является аго-

нистом собственных рецепторов. 

Норадреналин, как агонист α-адренорецепторов, введенный живот-

ным в дозе 0,5 мг/100 г также активирует СДГ в сердце и снижает актив-

ность в митохондриях мозга, печени и почек. Адреналин, в отличие от 

норадреналина как α- и β-адренагонист, введенный в дозе 0,015 мг/100 г 

вызывает только активацию СДГ и в сердце, и в печени. 

Можно предположить, что эффекты основных представителей кате-

холаминов на СДГ в какой-то мере связаны с адренорецепцией. 

Используя изадрин, как специфичный β-адренагонист было уста-

новлена аналогичная эффекту дофамина и норадреналина активация 

СДГ в митохондриях сердца и снижение активности СДГ в мозге, пече-

ни и почках. Предварительная блокада β-адренорецепторов обзиданом 

снимает активирующий эффект изадрина на СДГ в сердце и приводит 

к снижению активности СДГ в митохондриях, мозга, печени и почек. 

Блокада α-адренорецепторов введением фентоламина не вызывает изме-

нений активности СДГ в сердце и других органов.

Таким образом, эти данные свидетельствуют, что активирующий на 

СДГ митохондрий сердца эффект катехоламинов опосредован через бе-

та-адренорецепторы.

Другой причиной наблюдаемых сдвигов активности СДГ в разных 

тканях может быть вызванна особенностями катаболизма катехоламинов 

в них и наложением к ним эффектов метаболитов гормонов.

Введение диэтилдитиокарбомата натрия – ингибитора дофамин-

бета-гидроксилазы, предотвращая превращение дофамина в нора-

дреналин, не изменяет эффектов дофамина на СДГ всех изучаемых 

органов. Аналогично, блокада катехол-О-метилтрансферазы введе-

нием пирогаллола, предотвращающего превращение норадреналина 

в адреналин, не приводит к изменению действия норадреналина на 

СДГ митохондрий всех тканей. Одновременная блокада катехол-О-
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метилтрансферазы и МАО пирогаллолом и гармином приводит к ак-

тивации СДГ в митохондриях печени и не влияет на эффекты нора-

дреналина в других тканях.

Эти данные свидетельствуют о том, что ингибирующий эффект но-

радреналина и дофамина на СДГ митохондрий печени связан с действи-

ем метаболитов моноаминоксидазного пути окисления катехоламинов.

Таким образом, наблюдаемая активация СДГ норадреналином в пе-

чени на фоне блокады катехол-О-метилтрансферазы и МАО есть эффект 

нативной молекулы норадреналина, возможно, как и в сердце опосредо-

ванный через бета-адренорецепторы. 

Известно, что адреналин слабо подвергается моноаминоксидаз-

ному окислению. Это является причиной отсутствия изменений ак-

тивности СДГ в митохондриях мозга и почек при введении адрена-

лина животным.

Исследования, проведенные по изучению влияния продуктов хи-

ноидного окисления катехоламинов на сукцинатдегидрогеназу мито-

хондрий, показало, что адреноксил (моносемикарбозон адренохрома) 

в дозе 0,2 мг/100 г введенный за 30 минут до исследования, как дофа-

мин и норадреналин, вызывает активацию СДГ в сердце и снижение 

активности в печени, мозге и почках. Аналогичный эффект на СДГ 

оказывает и сам адренохром.

Анализ полученных данных показал, что продукты хиноидного 

окисления при их непосредственном воздействии на СДГ всех тка-

ней вызывают снижение активности фермента митохондрий. В тка-

нях с высокой активностью МАО (печень) снижение активности 

СДГ могут вызвать продукты окислительного дезаминироваания 

катехоламинов.

Активирующий эффект продуктов хиноидного окисления кате-

холаминов на СДГ, как и самих катехоламинов, сопряжен с адени-

латциклазным механизмом, реализующимся только при наличии 

целостной мембранной структуры эффекторных клеток, поскольку, 

как показали наши наблюдения, 3`5`-АМФ или 3`5`ГМФ не при-

водят к существенным изменениям активности СДГ митохондрий 

сердца, мозга, печени и почек.

Таким образом, катехоламины оказывают регуляторное влияние на 
сукцинатдегидрогеназу (СДГ) митохондрий следующим образом:

– повышают активность СДГ через бета-адренорецепторный адени-

латциклазный механизм;

– снижают активность СДГ посредством образующихся продуктов 

хиноидного или моноаминоксидазного окисления.
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10.2. Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы 
и активность цитохром с-оксидазы (ЦХО)

В настоящее время митохондриальной цитохром с-окcидазе отво-

дится роль не только терминального фермента дыхательной цепи, но 

и роль одного из биологических электрических генераторов энергии 

(Skulachev V.P., 1974). Цитохром с-оксидаза (КФ 1.9.3.1) катализиру-

ет перенос электронов с цитохрома С на кислород, вызывая активацию 

последнего. Локализована цитохром с-оксидаза (ЦХО) во внутренней 

мембране митохондрий, распологаясь в ней ассиметрично и трансмем-

бранно, образуя сетчатую структуру. Для проявления ферментативной 

активности цитохром с-оксидазе необходима медь. 

Тесное структурное взаимодействие цитохром с-оксидазы с АТФ-

синтеазой митохондрий приводит в зависимости от накопления АТФ 

к конкурентному по отношении к цианиду ингибированию ЦХО. Изме-

нение активности ЦХО может привести к нарушению функции не только 

клеток, но и в целом органа, например сердца (В.В. Малышев и др., 1980), 

что может явиться одной из причин развивающейся тканевой гипоксии. 

Имеются сообщения о том, что введение норадреналина не изменя-

ет, а бета-адреномиметик изадрин активирует ЦХО в сердце (И.С. Чек-

ман, 1973). Адреналин вызывает активацию ЦХО в гомогенатах печени 

и мозга половозрелых крыс и у 5-дневных крысят снижает активность 

этого фермента (Koudelova J. et al., 1979). 

Эти данные свидетельствуют о существования катехоламиновой ре-

гуляции ЦХО, но для раскрытия этого механизма требовалось изучить 

в сравнительном аспекте влияние дофамина, норадреналина, адренали-

на, изадрина и веществ изменяющих метаболизм катехоламинов в мито-

хондриях, выделенных из разных органов. 

Как показали проведенные нами исследования, дофамин снижает 

активность ЦХО только в митохондриях печени. Поскольку дофамин 

может под воздействием дофамин-бета-гидроксилазы превращаться 

в норадреналин, можно было предположить аналогичное действие но-

радреналина. Однако, норадреналин вызывает снижение активности не 

только в печени, но и в митохондриях мозга и почек. Блокада дофамин-

бета-гидроксилазы введением диэтилдитиокарбомата снимает ингиби-

рующее действие дофамина на ЦХО в печени и приводит к активации 

ЦХО в митохондриях сердца и мозга.

Блокада катехол-о-метилтрансферазы, фермента превращающего 

норадреналин в адреналин, введением пирогаллола не влияет на эффек-

ты норадреналина. Одновременная блокада КОМТ и МАО снимает ин-

гибирующий эффект норадреналина на ЦХО печени, мозга и сердца. 
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Адреналин как агонист альфа- и бета-адренорецепторов вызывает 

активацию ЦХО во всех митохондриях изучаемых органов, а стабили-

зированный продукт хиноидного окисления адреналина адреноксил 

активирует ЦХО в митохондриях сердца, а адренохром активирует 

ЦХО в сердце и мозге. 

Исследования об участии адренорецепторов в эффектах катехолами-

нов в регуляции ЦХО показали, что непосредственного участия в реали-

зации управления активности ЦХО адренорецепторы не принимают.

Таким образом, на основании анализа результатов исследований нами 
установлено, что катехоламины оказывают регуляторное влияние на ци-
тохром с-оксидазу митохондрий:

– активирующий цитохром с-оксидазу эффект катехоламинов не 

опосредован через адренорецепторный аденилатциклазный механизм 

и нарастает в ряду: дофамин → норадреналин → адреналин;
– хиноидные метаболиты дублируют активирующее действие кате-

холаминов на цитохром с-оксидазу в митохондриях сердца и мозга;

– катехоламины ингибируют цитохром с-оксидазу посредством об-

разования продуктов моноаминоксидазного окисления в тканях, актив-

но дезаминирующие эти биогенные амины (печень, мозг, почки).

10.3. Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы 
и активность АТФ-азы митохондрий

Известно, что при гидролизе АТФ образующаяся АДФ способна стиму-

лировать дыхание митохондрий, а любое изменение активности АТФ-азы 

может сказаться как на уровне АТФ и АДФ, так и на интенсивности окис-

лительных процессов и тканевого дыхания. В митохондриях различных 

клеток имеются пять различных ферментативных механизмов генерирую-

щих мембранный потенциал. Это АТФ-аза и четыре места энергетического 

сопряженимя в дыхательной цепи митохондрий (В.П. Скулачев, 1972). 

АТФ-азная – АТФ-синтетазная реакция предполагает синтез АТФ, за 

счет энергии трансформированной при окислении субстратов в дыхательной 

цепи митохондрий в мембранный электрохимический потенциал, и гидро-

лиз АТФ с последующей утилизацией энергии в мембранный электрохими-

ческий потенциал. Энергия мембранного потенциала как унифицированная 

форма энергии, может быть трансформирована в тепловую энергию, энер-

гию обратного переноса электронов по дыхательной цепи, в осмотическую 

работу (Mitchell P., 1967). Энеpгия макроэргической связи в молекуле АТФ 

посредством АТФ-азы может быть использована для выполнения осмотиче-

ской, механической (сокращение), синтетической (химической), электриче-

ской работы и для теплообразования (В.П. Скулачев, 1972, 1974).
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АТФ-аза митохондрий (КФ 3.6.1.3), в отличие от АТФ-азы плаз-

матических и синаптических мембран, активируется ионами магния, 

чувствительна к динитрофенолу (ДНФ), является не только фактором, 

контролирующим синтез АТФ, но и генератором энергии мембранного 

потенциала (В.П. Скулачев, 1974). 

Большинство авторов, изучавших влияние катехоламинов на актив-

ность АТФ-азы, не обнаруживали существенных сдвигов активности 

этого фермента (В.М. Денисов, 1967; В.Е. Судовцев, 1968).

В исследованиях проведенных нами на интактных кроликах (С.О. Тап-

бергенов, 1969) было обнаружено, что введение адреналина в дозе 1 мг/мг 

за 60 минут до исследования не приводит к изменениям активности Мg-

АТФ-азы, ДНФ-АТФ-азы и Са++-активируемой АТФ-азы в митохондриях 

сердца, мозга и печени, но вызывает снижение активности этих АТФ-аз 

в митохондриях почек и Nа, К-АТФ -азы митохондрий печени. 

В опытах in vitro было обнаружено, что адреналин и норадреналин 

активируют ДНФ-стимулируемую АТФ-азу в митохондриях печени, Mg-

АТФ-азы в митохондриях мозга и снижают активность Мg-АТФ-азы 

в сердце (Р.Н. Глебов и др., 1973).

Как показали проведенные нами исследования по изучению влия-

ния катехоламинов на Mg-активируемую, ДНФ-стимулируемую АТФ-

азу (Мg-АТФ-аза) митохондрий, дофамин и норадреналин, введенные 

животным за 15 минут до исследования, снижают активность Мg-АТФ-

азы в митохондриях сердца, печени, мозга и почек. Адреналин, введен-

ный животным, активирует Мg-АТФ-азу в митохондриях почек и снижа-

ет активность этой АТФ-азы в сердце и мозге.

Введение животным агониста бета-адренорецепторов за 15 минут до 

исследования вызывает аналогичное дофамину и норадреналину изме-

нение активности Мg-АТФ-азы во всех изучаемых митохондриях. Бло-

када бета-адренорецепторов введением обзидана не изменяет ингибиру-

ющий эффект изадрина на Мg-АТФ азу в этих же органах.

Эти данные свидетельствуют об вне бета-адренорецепторном ме-

ханизме катехоламинового контроля активности митохондриальной 

АТФ-азы, что подвердилось в опытах с использованием 3`5`-АМФ и 3`5`-

ГМФ, не влияющих на активность АТФ-азы митохондрий.

В последующих опытах нами было установлено, что блокада дофа-

мин-бета-гидроксилазы, КОМТ и МАО не предотвращает ингибирую-

щего действия катехоламинов на митохондриальную АТФ-азу.

Введение животным адреноксила за 30 минут до исследования при-

водит к таким же изменениям активности АТФ-азы митохондрий как 

и дофамин и норадреналин. Продукт хиноидного окисления адреналина 
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адренохром через 2 часа после его введения также снижает активность 

митохондриальной АТФ-азы в тех же органах.

Таким образом, наши исследования по изучению влияния катехоламинов на 
активность митохондриальной АТФ-азы (Мg-АТФ-аза) показали:

– катехоламины снижают активность АТФ-азы митохондрий без ис-

пользования адренорецепторного механизма;

– продукты хиноидного окисления катехоламинов снижают активность 

АТФ-азы, тем самым дополняют, дублируют эффекты катехоламинов;

– метаболиты КОМТ и МАО не влияют на активность митохондри-

альной АТФ-азы;

– как исключение из общей закономерности, адреналин способен 

активировать Мg-АТФ-азу в митохондриях почек.

10.4. Гормоны-медиаторы симпато-адреналовой системы 
и активность АМФ-дезаминазы

Являясь субстратом для аденилатдезаминазы АМФ, как АДФ и АТФ 

являются соединениями, обеспечивающими дыхательный контроль про-

цесса биологического окисления и окислительного фосфорилирования.

Аденозин, образующийся при дефосфорилировании АМФ (А.В. Ару-

тюнян, 1974), способен уменьшать положительный инотропный эффект 

катехоламинов, угнетать сократимость и цАМФ-зависимую активацию 

протеинкиназы и гликогенфосфорилазы (Dobson J.G., 1980).

Вместе с тем, аденозин может оказывать сходные с катехоламинами 

эффекты на сердце, уменьшает липолитическую активность катехолами-

нов (Rubio R., et al., 1974), увеличивает коронарную проводимость, по-

глощение кислорода, использование глюкозы и оказывает положитель-

ное хронотропное действие (Seraydarian M. et al., 1972).

При увеличении нагрузки на сердце или при действии детерминиро-

ванного стрессом избытка катехоламинов уровнень АТФ и креатинфос-

фата снижается. Это приводит к активации 5`-нуклеотидазы и к возро-

станию образования аденозина из АМФ (Ф.Э. Меерсон, 1984).

Снижение уровня кислорода в крови стимулирует синтез аденозина 

микардиоцитами (Berne R.M., 1980), который достигая артериол вызывает 

их дилатацию, увеличивает кровоток, следовательно, доставку кислорода 

и усиление синтеза АТФ и креатинфосфата. Повышение уровня этих ма-

кроэргов ингибирует 5`-нуклеотидазу, уменьшает выброс аденозина.

Подавляя активность корковых нейронов аденозин (Haulica I., et al., 

1973), стимулирует синтез цАМФ в срезах головного мозга (Nimit Y.et al., 

1981), восстанавливает сниженный уровень дофамина, норадреналина и се-

ротонина (Е.М. Хватова и др., 1973) и оказывает гипногенное действие.
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В легочной ткани АМФ и аденозин в ответ на гипоксию оказывают 

сосудорасширяющее действие (Mentzer R.M., et al., 1975). 

Столь своеобразные эффекты метаболитов, образующихся при 

дезаминировании АМФ, регулирующие различные клеточные функ-

ции вплоть до иммунных. Контролирующие биоэнергетические суб-

клеточные процессы, явились поводом для пристального изучения 

участия катехоламинов в регуляции активности ключевого фермента 

цикла пуриновых нуклеотидов АМФ-дезаминазы (аденилатдезами-

наза, КФ 3.5.4.6.).

В результате проведенных нами исследований установлено, 

что введение дофамина приводит к снижению активности АМФ-

дезаминазы в митохондриях сердца. Норадреналин, в отличие от 

дофамина, повышает активность АМФ-дезаминазы в митохондриях 

печени и мозга. 

Блокада дофамин-бета-гидроксилазы предотвращает снижение 

активности АМФ-дезаминазы вызванное дофамином и приводит к ак-

тивации этого фермента в сердце. Блокада КОМТ введением пиро-

галлола не изменяет эффектов норадреналина, а одновременная бло-

када МАО гармином снимает активирующее действие норадреналина 

на АМФ-дезаминазу митохондрий мозга.

Введение стабилизированного продукта хиноидного окисления 

адреналина адреноксила за 30 минут до исследования приводит к сниже-

нию активности АМФ-дезаминазы в митохондриях сердца, активирует 

АМФ-дезаминазу в митохондриях мозга, печени и почек.

Исследования показали, что ни альфа-, ни бета-адренорецептор-

ный аппарат не используется для катехоламинового контроля за ак-

тивностью АМФ-дезаминазы. 

Известно, что АМФ-дезаминаза в различных органах представле-

на разным изоферментным составом (Ogasawara N. et al., 1972, 1974, 

1975). Учитывая это и анализируя полученные нами данные о влия-

нии катехоламинов и их метаболитов на активность АМФ-дезаминазы 

можно заключить:

– на уровне дофамина и дофамин-бета-гидроксилазы обеспечивает-

ся регуляция миокардиального типа АМФ-дезаминазы;

– норадреналин контролирует активность АМФ-дезаминазы мито-

хондрий мозга и печени;

– хиноидные метаболиты катехоламинов дублируют эффекты дофа-

мина в сердце, норадреналина в мозге и печени.
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11. МЕТАБОЛИЗМ ГОРМОНОВ-МЕДИАТОРОВ 
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ – 
РЕГУЛЯТОРНЫЙ ФАКТОР ПРОЦЕССА 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ

В предыдущих разделах этой главы были представлены данные свиде-

тельствующие о функциональном значении обмена катехоламинов в регуля-

ции активности митохондриальных ферментов, обеспечивающих механизмы 

трансформации энергии и процесс окислительного фосфорилирования.

Существует мнение, что катехоламины могут ускорять обновление 

АТФ за счет усиления скорости процесса окислительного фосфорили-

рования (Merouse P. et al., 1975; В.И. Кулинский, Л.М. Воробьева, 1977). 

Косвенным подтверждением этому служит способность катехоламинов 

через аденилатциклазный механизм активировать НАД-зависимую изо-

цитратдегидрогеназу печени (Л.В. Труфанова, 1977), и как было установ-

лено нами, активировать сукцинатдегирогеназу и цитохром с-оксидазу 

митохондрий всех органов. 

Нами было показало, что норадреналин в дозе 2 мг/кг введенный за 60 

минут до эксперимента и адреналин в дозе 0,5 мг/кг введенный за 15 минут 

не вызывают существенных сдвигов в процессе окислительного фосфори-

лирования (В.Е. Судовцев, С.О. Тапбергенов, 1969; В.Е. Судовцев, 1969).

Введение адреналина животным в дозе 1 мг/кг через 60 минут до ис-

следования также не вызывало существенных сдвигов в скорости дыха-

ния и активности АТФ-синтетазы, уровня коэффициента Р/О в мито-

хондриях печени, мозга и почек, хотя в сердце имеет место некоторая 

активация дыхания и снижение коэффициента Р/О.

Снижение интенсивности процесса окислительного фосфорилирования 

в сердце введением адреналина было показано и другими исследователя-

ми (В.В. Долгов, и др., 1974). Вместе с тем, норадреналин в дозе 0,92 мг/кг 

и 1,84 мг/кг через 30 минут после введения вызывает увеличение скорости 

дыхания во всех метаболических состояниях (Л.М. Воробьева, 1977).

В опытах in vitro адреналин в митохондриях сердца крыс увеличивал 

коэффициент фосфорилирования АДФ/О, а норадреналин, не изме-

няя скорости дыхания, снижал коэффициент АДФ/О (Forichon J., et al., 

1972/1973). В других экспериментах было показано, что адреналин спо-

собен увеличивать устойчивость митохондрий к агентам, разобщающим 

дыхание и фосфорилирование (Sobel B. et al., 1966). 
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В малых дозах может потенцировать перенос электронов (В.Е. Су-

довцев, 1968), а в больших – тормозить дыхание по типу цианида 

(М.Е. Райскина и др., 1966) и изменять внутриклеточную концентрацию 

ионов (Auditore J. et al., 1963). 

Наблюдаемое многими исследователями усиление тканевого дыха-

ния может быть связано со способностью адреналина восстанавливать 

цитохром С на уровне цитохром с-оксидазы (Laparra J. et al., 1966), окис-

ляясь при этом в адренохром.

Нашими экспериментами было установлено, что при использовании 

в качестве субстрата окисления янтарную кислоту, адреналин внесенный 

в инкубационную среду к митохондриям сердца, печени, мозга и почек 

без достоверно заметных изменений скорости дыхания снижает уровень 

коэффициента фосфорилирования Р/О в этих органах.

Не однотипность эффектов катехоламинов на процессы окисли-

тельного фосфорилирования позволяют предположить возможность 

наложения на их эффекты метаболитов хиноидного и моноаминокси-

дазного пути превращения гормонов-медиаторов. В пользу этого сви-

детельствуют результаты опытов с блокадой МАО введением ипразида. 

При этом освобождается путь для хиноидного превращения катехолами-

нов и О-метилирования. 

Блокада МАО ипразидом не вызывая существенных сдвигов в скоро-

сти дыхания и использования митохондриями неорганического фосфата, 

приводит к достоверному снижению уровня коэффициента окислитель-

ного фосфорилирования Р/О в митохондриях сердца, печени и почек. 

Наблюдаемые изменения уровня коэффициента Р/О при блокиро-

вании МАО, по всей вероятности, вызваны накоплением хиноидных 

метаболитов катехоламинов, которые как установлено нами и другими 

исследователями (В.П. Судовцев, 1969) могут снижать коэффициент фос-

форилирования Р/О и АДФ/О при использовании к качестве субстрата 

окисления не только сукцинат, но глутамат + малат, одновременно повы-

шая активность моноаминоксидазы в сердце и почках, не влияя на МАО 

печени и мозга. В более поздние сроки хиноидные продукты окисления 

катехоламинов вызывают снижение активности МАО в почках и мозге.

Эта способность катехоламинов изменять активность ферментов ды-

хательной цепи и определяет их действие в регуляции процесса тканево-

го дыхания и окислительного фосфорилирования.

Хиноидные метаболиты катехоламинов, образование которых может 

происходить при окислении катехоламинов на уровне цитохром с-оксидазы, 

снижают активность митохондриальной моноаминоксидазы и, следова-

тельно, предотвращают накопление продуктов моноаминоксидазного 
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окисления катехоламинов, уменьшают возможность блокирования ими 

сукцинатдегидрогеназы и цитохром с-оксидазы. 

Это на фоне сниженной хиноидными продуктами активности АТФ-

азы и стимулируемого катехоламинами и в некоторых органах хиноид-

ными метаболитами окисления сукцината и других субстратов, уско-

ренного разрушения АМФ путем дезаминирования, может привести 

митохондрии к состоянию «рыхлого» сопряжения дыхания и фосфори-

лирования. При этом энергия окисляемых субстратов трансформируется 

в мембранный электрохимический потенциал, а затем в другие формы 

энергии живых систем, и прежде всего в тепловую энергию. Накопление 

АТФ при этом не нарушается, но отходит на второй план, в чем и состо-

ит механизм калоригенного эффекта катехоламинов.

В случае высокой активности МАО, накопление метаболитов моно-

аминоксидазного пути окисления катехоламинов приводит к снижению 

активности сукцинатдегидрогеназы и цитохром с-оксидазы. Снижается 

интенсивность дыхания митохондрий и окислительного фосфорилиро-

вания, что может привести к феномену «кислородной утечки»!

На основании полученных собственных данных и анализа литературы мож-
но заключить, что метаболизм катехоламинов, как динамический функцио-
нальный механизм, является регуляторным фактором процесса трансформа-
ции энергии в клетке, который может быть представлен следующим образом:

– адренергический импульс, сопровождаемый выбросом гормо-

на-медиатора, приводит в эффекторных клетках к возбуждению адре-

норецепторный аппарат. Посредством аденилатциклазного каскадного 

механизма идет мобилизация основных энергоносителей – углеводов 

и липидов. В клетке увеличивается пул субстратов подлежащих окисле-

нию в митохондриальной дыхательной цепи;

– в митохондриях посредством 3`5`-АМФ активируются НАДН-

зависимые и ФАДН-зависимые дегидрогеназы, в том числе и сукцинат-

дегидрогеназа. Активируется терминальное звено дыхательной цепи ми-

тохондрий – цитохром с-оксидаза. Изменяется проницаемость мембран 

митохондрий для ионов натрия, калия и других ионов, что может приве-

сти к активации АТФ-азы. Как результат, усиливается дыхание и фосфо-

рилирующая способность митохондрий;

– в результате хиноидного окисления катехоламинов в митохондриях 

появляются хиноны, дублирующие активирующее действие катехолами-

нов на дегидрогеназы и цитохром-с-оксидазу, но снижающие активность 

сопрягающего АТФ-азного комплекса. Как результат, усиливается свобод-

ное, нефосфорилирующее окисление субстратов. Митохондрии входят 

в состояние «рыхлого сопряжения». При этом энергия окисляемых суб-

стратов трансформируется в мембранный электрохимический потенциал, 
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а затем в другие виды энергии, и прежде всего в тепловую энергию. Про-

исходит реализация калоригенного эффекта катехоламинов;

– полное разрушение катехоламинов и накопление хинонов приво-

дит к снижению активности сукцинатдегидрогеназы и других фермен-

тов начального звена дыхательной цепи. Накапливающиеся метаболиты 

моноаминоксидазного разрушения катехоламинов снижают активность 

терминального участка дыхательной цепи митохондрий – цитохром 

с-оксидазы. Калоригенный эффект катехоламинов закончился;

– выведение метаболитов катехоламинов из клетки и их последую-

щая инактивация, приводят митохондрии в исходное состояние. И новый 

адренэргический прилив, новой регуляторной волной прокатывается над 

системами, трансформирующими энергию в клетке, над митохондриями.

Таким образом, в физиологическом плане механизм катехоламино-

вого контроля процессов трансформации энергии и функций органов 

и систем может быть понят только с учетом эффектов метаболитов хино-

идного и моноаминоксидазного превращения катахоламинов.

Полученные нами данные об эффектах катехоламинов и их метаболи-
тов на активность основных ферментов митохондрий обобщены в табл. 19.

Та б л и ц а  1 9

Эффекты катехоламинов и их метаболитов на активность 

митохондриальных ферментов

Ферменты 

митоходрий

Эффекты адреналина, 

норадреналина и дофамина

Эффект хиноидных 

продуктов

Эффект 

продуктов МАО

СДГ Активация во всех тканях 

через бета-адренорецеп-

торный механизм

Активация в сердце 

через бета-адрено-

рецепторный ме-

ханизм. Снижение 

активности в мозге, 

печени и почках

Ингирование 

в печени

ЦХО Активация во всех тканях 

без бета-адренорецептор-

ного механизма

Активация в сердце 

и мозге

Ингибирование 

в сердце, мозге, 

печени и почках

АТФ-аза В почках активирует без 

бета-адренорецепторного 

механизма

Ингибируют во 

всех тканях

Не влияют

АМФ-

дезаминаза

В сердце дофамин активи-

рует без бета-адренорецеп-

торного механизма.

Норадреналин активирует 

в печени и ингибирует в мозге

Активируют в моз-

ге, печени и почках.

Снижают актив-

ность в сердце

Активируют 

в мозге
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12. МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ГИПЕРАДРЕНАЛИНЕМИИ – КАК СИМПТОМА 

СИМПАТИЧЕСКОЙ ГИПЕРАКТИВАЦИИ И СТРЕССА

12.1. Иммуный статус, система антиоксидантной защиты 
и ферменты метаболизма пуриновых нуклеотидов 

при симпатической гиперактивации
Симпатическая гиперактивация, наблюдаемая при тахиаритмиях, 

при ишемии миокарда сопровождается усиленным образованием про-

дуктов не ферментативного окисления адреналина, в частности обра-

зованием адренохрома и Н
2
О

2
, способствующие усилению перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Механизмы прооксидантного действия кате-

холаминов в условиях ишемии миокарда на сегодняшний день изучены 

еще недостаточно. Однако анализ литературы дает основание выделить 

несколько возможных путей интенсификации ПОЛ под влиянием из-

бытка адреналина (Ольбинская Л.И., Литвицкий П.Ф., 1986).

Во-первых, окисление адреналина в адренохром в норме проходит 

при участии супероксидного анион-радикала, а скорость этого процесса 

в существенной мере зависит от содержания продуктов ПОЛ, в частно-

сти гидроперекисей липидов. 

Во-вторых, при ишемии миокарда, когда содержание адреналина 

в нем повышено, должно увеличиться образование продуктов фер-

ментативного и неферментативного окисления адреналина, в частно-

сти О–2, адренохрома, Н
2
О

2
, ОН–, обусловливающих в свою очередь 

интенсификацию ПОЛ. 

В-третьих, накопление адреналина в сердце при его ишемии совпа-

дает со снижением активности антиоксидантных ферментов. Причем 

динамика обоих процессов имеет сходный характер. 

Таким образом, имеет место противоречивость данных о действии адре-

налина: накопление адреналина в сердце, с одной стороны, потенцирует 

процесс ПОЛ, а с другой – может подавлять активность антиоксидантных 

ферментов. Кроме того, катехоламины могут способствовать усилению 

ПОЛ в связи с увеличением под их влиянием расхода АТФ, что ведет к на-

коплению продукта его гидролиза – ксантина. Метаболизм последнего так-

же сопровождается образованием активных форм кислорода. Адреналин, 

ускоряя использование клетками АТР, способствует его метаболизму и уве-

личению уровня аденозинмонофосфата (АМР) и аденозина (AD). 
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На уровне клеток как регуляторная, действует система пуриновых 

нуклеотидов и их производных (АТФ, АДФ, АМФ, аденозин, инозин, 

цАМФ), компоненты которых выступают в роли модуляторов или слу-

жат универсальными внутриклеточными регуляторами не только нерв-

но-мышечной, секреторной и других физиологических функций, регу-

ляторами энергетического обмена и иммунной системы.

Уровень специфических внутриклеточных модуляторов, таких как АМР, 

АD и инозина контролируется ферментами цикла пуриновых нуклеотидов: 

АМР-дезаминазой (AMPD), аденозиндезаминазой (AD), 5’-нуклеотидазой 

(5’H), изменения активности, которых, может служить показателем функ-

циональной активности клеток иммунной системы и отражать состояния 

адаптационных процессов в ответ на стрессорные воздействия (Тапберге-

нов С.О., Тапбергенов Т.С., 2005; Тапбергенов С.О., Тапбергенов Т.С., 2009).

К настоящему времени накоплено достаточно большое количество дан-

ных о воздействии нейроэндокринной системы на функциональные свой-

ства иммунной системы (Девойно Л.В.: Наука, 1993; Харкевич Д.Д., 1987).

Катехоламины могут изменять дифференцировку и пролиферацию 

лимфоцитов, их реактивность на иммунизацию (Гонсалес Е.В., 2006; 

Захарова Л.А., Василенко А.М., 1984). Могут влиять на продукцию 

лимфокинов (Захарова Л.А., Петров Р.В., 1990) и на миграцию клеток, 

функцию специфических рецепторов. Однако, данные, представленные 

в этом плане в литературе, достаточно противоречивы (Wilder R.L., 1995). 

Изучая влияние катехоламинов на функционирование иммунокомпе-

тентных клеток, В.П. Репина установила (Репина В.П., 2008) следующее:

– Дофамин и норадреналин стимулируют лимфопролиферацию имму-

нокомпетентных клеток. При повышении концентраций в периферической 

крови катехоламинов наблюдается повышение продукции IL-6. IL-6.

– Дофамин и адреналин ингибируют продукцию противовоспа-

лительного цитокина IL-10. Катехоламины влияют на формирование 

Т-хелперов, стимулируя их функциональную активность. 

– Повышенные концентрации катехоламинов ассоциируются с по-

вышением содержания реагинов на фоне низких уровней IgA; дофамин 

и адреналин повышают содержание IgМ.

Принимая во внимание особенности надклеточных и противоре-

чивость сведений о метаболических эффектах катехоламинов, данные 

о взаимосвязи системы антиоксидантной системы с активностью фер-

ментов метаболизма пуриновых нуклеотидов и иммунным статусом, 

в наших исследованиях была поставлена цель: 
В комплексном плане при симпатической гиперактивации, вызван-

ной введением адреналина экспериментальным животным, изучить 
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состояние иммунного статуса, активность ферментов метаболизма пури-

новых нуклеотидов – АМР-дезаминазы (AMPD), аденозиндезаминазы 

(AD), 5’-нуклеотидазы (5’H), ферментов антиоксидантной защиты – ка-

талазы, глутатионредуктазы (ГР) и глутатионпероксидазы (ГПО) и уро-

вень МДА и ДК в крови, в сердце и печени. 

Было установлено, что симпатическая гиперактивация, вызван-

ная введением адреналина в дозе 4 мг/кг за 60 минут исследования 

(табл. 20), сопровождается увеличением общего числа лейкоцитов до 

уровня 9,35 ± 0,12 (109/л), лимфоцитов до 3,77 ± 0,14 и снижением числа 

Т-супрессоров до 0,55 ± 0,08. Гиперадреналинемия приводит к сниже-

нию РТМЛ до 15,47 ± 1,87 и НСТ до 4,40 ± 1,62. 

Та б л и ц а  2 0

Состояние иммунного статуса при введении адреналина

Показатель Контроль n = 20 Адреналин n = 15

Лейкоциты (109/л) общ. число 7,20 ± 0,48 9,35 ± 0,12*

Лимфоциты, % 41,40 ± 2,39 40,93 ± 3,02

Лимфоциты, абс. содержание, мкл 2,79 ± 0,46 3,77 ± 0,14*

Т-лимфоциты, % 38,47 ± 1,67 36,73 ± 1,94

Т-лимфоциты абс. содержание, мкл 1,12 ± 0,12 1,38 ± 0,10

Т-хелперы, % 22,47 ± 3,04 20,07 ± 1,32

Т-хелперы абс. содержание, мкл 0,66 ± 0,07 0,76 ± 0,05

Т-супрессоры, % 14,53 ± 2,54 15,47 ± 1,92

Т-супрессоры абс. содержание, мкл 0,77 ± 0,04 0,55 ± 0,08*

В лимфоциты, % 21 ± 2,09 20,53 ± 1,87

В-лимфоциты абс. содержание, мк 0,63 ± 0,13 0,77 ± 0,08

РТМЛ ФГА, % 21 ± 2,01 15,47 ± 1,87*

Фаг-з, % 46,80 ± 3,16 46,67 ± 3,34

Фаг.число 3,90 ± 2,12 2,51 ± 0,38

НСТ 7,53 ± 1,08 4,40 ± 1,62*

ЦИК 76,55 ± 8,00 82,16 ± 3,32

Примечание: * – р < 0,035 в сравнении с контролем.

Одновременно, введение адреналина вызывает активацию фермен-

тов метаболизма пуриновых нуклеотидов AMPD, AD, 5’H и фермента 
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антиоксидантной защиты ГПО в сыворотке крови, увеличение уровня 

ДК как интегрированного показателя перекисного окисления липидов 

(табл. 21). Введение адреналина вызывает увеличение до 2,34 ± 0,40 ко-

эффициента «В» (соотношение активности AD/АМPD). 

Та б л и ц а  2 1

Изменения активности ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и антиоксидантной системы в сыворотке крови при введении адреналина

Показатель
Контроль

n = 20

Адреналин

n = 15

AD, мкмоль/мг в мин 532,60 ± 26,20 1309,09 ± 150,49* 

AMPD, мкмоль/мг в мин 419,83 ± 54,68 558,29 ± 50,35*

5’H, мкмоль/мг в мин 27,49 ± 1,31 37,54 ± 3,02*

Коэффициент А (5’Н/АМPD) 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,05

Коэффициент В (АD/AMPD) 1,26 ± 0,27 2,34 ± 0,40*

ГР, мкмоль NADPH/г в мин 3,54 ± 0,58 3,54 ± 0,36

ГПО, мкмоль окис. глутатион/г в мин 469,7 ± 30,74 570,09 ± 15,20*

Каталаза, моль/л в мин 81,62 ± 4,54 80 ± 2,63

МДА, нмоль/л 0,73 ± 0,11 0,63 ± 0,05

ДК, уд. един./мл 1,18 ± 0,23 1,60 ± 0,13*

Примечание: * – р = 0,035 в сравнении с контролем.

Ранее нами было установлено, что изменения активности 5’-ну-

клеотидазы, аденозиндезаминазы и АМФ-дезаминазы отражают-

ся на функциональном состоянии клеток иммунной системы. Был 

предложен способ для более полноценной характеристики иммун-

ного статуса использовать, не просто показатели активности фер-

ментов метаболизма пуриновых нуклеотидов, а соотношения их 

активности, выражаемые через коэффициенты «А» и «В» (Тапберге-

нов С.О., Тапбергенов Т.С., 2005). 

Увеличение коэффициента В, обнаруженного нами при симпати-

чекой гиперактивиции, свидетельствует об активации функциональной 

взаимосвязи клеточного и гуморального звеньев иммунитета.

В сердце (табл. 22) гиперадреналемия, сопровождается активаци-

ей ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов AD, AMPD сни-

жением активности 5’H и увеличением соотношения активностей 

ферментов АD + АМPD/5’Н.
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Та б л и ц а  2 2

Изменения активности ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и антиоксидантной системы в сердце при введении адреналина 

Показатель Контроль n = 20 Адреналин n = 15

AD, мкмоль/мг в мин 0,19 ± 0,01 0,26 ± 0,02*

AMPD, мкмоль/мг в мин 0,09 ± 0,01 0,13 ± 0,01*

5’H, мкмоль/мг в мин 0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,001*

АD + АМPD/5’Н 14,0 ± 0,15 39,02 ± 0,21*

ГР, мкмоль NADPH/г в мин 32,13 ± 1,78 35,31 ± 1,39

ГПО, мкмоль окис. глутатион/г в мин 2,59 ± 0,24 3,22 ± 0,21*

Каталаза, моль/г в мин 69,85 ± 7,28 81,58 ± 3,08*

МДА, нмоль/г 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,01*

ДК, уд.един./г 0,02 ± 0,001 0,02 ± 0,001

Примечание: * – р = 0,045 в сравнении с контролем.

Увеличение соотношения активностей ферментов метаболизма пу-

риновых нуклеотидов АD + АМPD/5’Н направлено в сторону усиления 

дезаминирования аденозина и АМФ с образованием инозина и ИМФ. 

При этом за счет появления токсичных форм кислорода при окислении 

инозина до мочевой кислоты происходит увеличение уровня МДА и ак-

тивация ферментов антиоксидантной защиты каталазы и ГПО.

В печени введение адреналина (табл. 23) как и в сердце, приводит 

к активации ферментов метаболизма пуринов АD, АМPD и 5’H. Одно-

временно, гиперадреналинемия сопровождается активацией ферментов 

антиоксидантной защиты ГПО и каталазы, увеличением уровня продук-

тов перекисного окисления липидов МДА и ДК. 
Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 

при симпатической гиперактивации, вызванной введением адреналина 

в дозе 4 мг/кг за 60 минут до исследования, усиливается функциональ-

ная взаимосвязь Т- и В-звеньев иммунитета и имеет место активация 

процессов пероксидации.

В сердце гиперадреналинемия сопровождается усилением дезаминиро-

вания аденозина и АМФ, активацией ферментов антиоксидантной защиты 

ГПО и каталазы. Известно, что катаболизм аденозина и АМР в ксантиок-

сидазной реакции сопровождается появлением токсичных форм кислорода, 

это и приводит к активации ферментов антиоксидантной защиты ГПО и ка-

талазы, что и было обнаружено нами в сердце при введении адреналина. 
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Та б л и ц а  2 3

Изменения активности ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и антиоксидантной системы в печени при введении адреналина 

Показатель Контроль n = 20 Адреналин n = 15

AD, мкмоль/мг в мин 0,29 ± 0,21 0,40 ± 0,02*

ADPD, мкмоль/мг в мин 0,20 ± 0,01 0,27 ± 0,01*

5’H, мкмоль/мг в мин 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,001*

АD + АМPD/5’Н 12,25 ± 0,38 13,4 ± 0,5

ГР, мкмоль NADPH/г в мин 24,69 ± 2,16 22,01 ± 1,01

ГПО, мкмоль окис. глутатион/г в мин 2,56 ± 0,37 3,37 ± 0,26*

Каталаза, моль/г в мин 60,57 ± 4,58 81,61 ± 4,68*

МДА, нмоль/г 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,01*

ДК, уд.един./г 0,02 ± 0,001 0,03 ± 0,001*

Примечание: * – р = 0,045 в сравнении с контролем.

В печени, как и в сердце, симпатическая гиперактивация вызывает 

активацию ферментов антиоксидантной защиты ГПО, каталазы и фер-

ментов метаболизма пуриновых нуклеотидов АD, АМPD и 5’H. Но при 

этом происходит увеличение уровня показателей перекисного окисления 

липидов – МДА и ДК. Эти данные свидетельствуют о том, что и в пече-

ни животных, как и в сердце при гиперадреналинемии происходят сдви-

ги, приближенные к состоянию окислительного стресса. 

Таким образом, при симпатической гиперактивации усиливается 

функциональная взаимосвязь Т- и В-звеньев иммунитета, происходят 

сдвиги приближенные к состоянию окислительного стресса, что прояв-

ляется активацией ГПО, каталазы и ферментов метаболизма пуриновых 

нуклеотидов АD, АМPD, 5’H, увеличением уровня продуктов перекис-

ного окисления липидов.

12.2. Особенности эффектов аденозина, АМФ 
и симпатической гиперактивации на иммунный статус, 

ферменты метаболизма пуриновых нуклеотидов 
и систему антиоксидантной защиты

Известно, что аденозин как метаболит аденозинмонофосфата (АМP) 

обладает множеством функциональных и метаболических эффектов, на-

правленных на поддержание гомеостаза. 
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Обнаружено (Козловский В.И., Зинчук В.В., и др., 2007), что в стрес-

совых условиях, таких как ишемия, сепсис, и тяжелой травмы, уровень 

аденозина повышен. Длительное увеличение концентрации внеклеточ-

ного аденозина, может усугублять течение патологического процесса 

(Eckle T., et al., 2008; Esther C.R. et al., 2011). 

Неоднородность эффектов аденозина связано с тем, что его дей-

ствие реализуется через разные аденозиновые рецепторы (Ralevic V., 

Burnstock G., 1998). Аденозин подавляет клеточный иммунный от-

вет, снижает уровень провоспалительных цитокинов, повышает IL-10 

и Т-клеток. Этот эффект в какой-то мере объясняет защитную роль аде-

нозина при ишемии и позволяет использовать аденозин для профилак-

тики отторжения трансплантата (Naamani O., et al., 2014).

Аденозин оказывает антиаритмическое на сердце действие 

(Lerman B.B., et al., 1991). Аденозин замедляет атриовентрикулярную 

проводимость индуцированную катехоламинами (Belardinelli L., et al., 

1988; J. Pelleg A., et al., 1987). Но как большинство антиаритмиков, аде-

нозин обладает некоторым проаритмогенным действием (Елисеев В.В., 

Лосев Н.А., Сапронов Н.С. и др., 1999).

Проаритмогенный эффект аденозина сопровождается увеличенным 

содержанием в сердце диеновых конъюгатов и малонового диальдегида 

(Селизарова Н.О., Елисеев В.В., Крылова И.Б., 1994). Известно, что ка-

таболизм аденозина и инозина в ксантиноксидазной реакции до моче-

вой кислоты, сопровождается накоплением токсичных форм кислорода 

(Н
2
О

2•, , OH•),
 
появление которых может вызвать процесс перекисно-

го окисления липидов (Кулинский В.И., 1999).

Показано, что при увеличении концентрации катехоламинов в пери-

ферической крови имеет место повышение продукции интерлейкина-6 

(IL-6), функциональной активности Т-хелперов, содержание IgM, на 

фоне снижения уровня IgA и ингибировании продукции противовоспа-

лительного цитокина IL-10 (Репина В.П., 2008). 

Широко известно, что при тахиаритмиях и при ишемии ми-

окарда имеет место острая симпатическая гиперактивация и, как 

следствие, ускоренное образование продуктов неферментативно-

го окисления адреналина, в частности адренохрома с накоплением 

Н
2
О

2
. При этом, адреналин, ускоряя использование клетками АТP, 

способствует увеличению уровня АМP и аденозина. АМР под воз-

действием 5`-нуклеотидазы разрушается до аденозина и фосфорной 

кислоты, а под воздействием АМР-дезаминазы дезаминируется до 

инозинмонофосфата (ИМР). Далее ИМР дефосфорилируется с об-

разованием инозина. 
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Инозин (фармакопейный препарат рибоксин), как и аденозин при-

меняется в клинической практике как антигипоксическое и антиарит-

мическое действие. 

Анализ литературных источников показал, что существуют разночте-

ния в метаболических эффектах аденозина и АМР. Для более осмыслен-

ного использования аденозина и его аналогов в клинической практике 

необходимо более детальное сравнительное изучение влияния адренали-

на, аденозина и его предшественника – АМР на систему антиоксидант-

ной защиты, на ферменты метаболизма пуриновых нуклеотидов и им-

мунный статус клинически здоровых животных.

При симпатической гиперактивации, вызванной введением адреналина 

в дозе 4 мг/кг за 60 минут до исследования, увеличивается общее число лейко-

цитов, лимфоцитов, снижается число Т-супрессоров, РТМЛ и НСТ (табл. 24). 

Та б л и ц а  2 4

Влияние введения адреналина, АМФ и аденозина на иммунный статус

Показатель
Контроль

n = 20

Адреналин

n = 15

АМР

n = 15

Аденозин

n = 15

Лейкоциты (109/л) об. числ. 7,20 ± 0,48 9,35 ± 0,62* 8,91 ± 0,29* 8,45 ± 0,49*

Лимфоциты, % 41,40 ± 2,39 40,93 ± 3,02 42,07 ± 1,41 41,80 ± 2,08

Лимфоциты, абс. 109/л 2,79 ± 0,46 3,77 ± 0,14* 3,73 ± 0,16* 3,51 ± 0,24*

Т-лимфоциты, % 38,47 ± 1,67 36,73 ± 1,94 39,60 ± 1,63 42,40 ± 1,65

Т-лимфоциты абс. 109/л 1,12 ± 0,12 1,38 ± 0,10 1,48 ± 0,07* 1,49 ± 0,11*

Т-хелперы, % 22,47 ± 3,04 20,07 ± 1,32 23,40 ± 1,27 20,93 ± 1,42

Т-хелперы абс. 109/л 0,66 ± 0,07 0,76 ± 0,05 0,87 ± 0,05* 0,73 ± 0,05*

Т-супрессоры, % 14,53 ± 2,54 15,47 ± 1,92 14,53 ± 1,50 13,53 ± 1,35

Т-супрессоры абс. 109/л 0,77 ± 0,04 0,55 ± 0,08* 0,54 ± 0,06* 0,48 ± 0,06*

В лимфоциты, % 21,0 ± 2,09 20,53 ± 1,87 19,93 ± 1,47 20,93 ± 1,29

В-лимфоциты абс. 109/л 0,63 ± 0,13 0,77 ± 0,08 0,74 ± 0,07 0,74 ± 0,07

РТМЛ ФГА, % 21,0 ± 2,01 15,47 ± 1,87* 16,33 ± 1,87* 16,27 ± 1,33*

НСТ-тест 7,53 ± 1,08 4,40 ± 1,62* 5,53 ± 1,83 5,27 ± 1,46

Коэф А (5’Н/АМPD) 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,05 0,04 ± 0,02 0,06 ± 0,02

Коэф В(АD/ AMPD) 1,26 ± 0,27 2,34 ± 0,40* 1,23 ± 0,02 3,69 ± 0,18*

МДА, нмоль/л 0,73 ± 0,11 0,63 ± 0,05 0,44 ± 0,02* 0,46 ± 0,05*

ДК, уд.един./мл 1,18 ± 0,23 1,60 ± 0,13* 1,35 ± 0,12 1,14 ± 0,13

Примечание: * р < 0,01 в сравнении с контролем.
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Повышается уровень ДК (диеновых коньюгатов) и за счет возраста-

ния активности аденозиндезаминазы (AD), увеличивается коэффициент 

«В» (соотношение активности AD/АМPD).

При введении животным как АМР, так и аденозина возрастает общее 

число лейкоцитов, лимфоцитов, Т-лимфоцитов, Т-хелперов, снижается 

уровень МДА, РТМЛ и общее число Т-супрессоров. Как при введении адре-

налина, так и при введении аденозина увеличивается коэффициент «В». 

В сердце (табл. 25) гиперадреналемия вызывает активацию фер-

ментов антиоксидантной защиты: ГПО и каталазы. В это же вре-

мя адреналин активирует АD и АМPD и снижает активность 5’H, при 

этом вызывает резкое увеличение соотношения активности ферментов 

АD + АМPD/5’Н в сторону активации катаболизма аденозина и АМР 

путем их дезаминирования. 

Та б л и ц а  2 5

Влияние адреналина, АМР и аденозина на активность ферментов 

антиоксидантной системы и метаболизма пуриновых нуклеотидов в сердце

Показатель
Контроль 

n = 20

Адреналин

n = 15

АМР 

n = 15

Аденозин

n = 15

ГР, мкмоль 

NADPH/г в мин
32,13 ± 1,78 35,31 ± 1,39 17,36 ± 1,03* 18,83 ± 1,85*

ГПО, мкмоль окис. 

глютатион/г в мин
2,69 ± 0,30 3,12 ± 0,21* 1,25 ± 0,05* 1,74 ± 0,25*

Каталаза, 

моль/г в мин
69,85 ± 2,28 81,58 ± 3,08** 52,66 ± 2,19* 57,77 ± 3,40*

МДА, нмоль/г 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,01 ± 0,01* 0,01 ± 0,01*

ДК, уд.един./г 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01

AD, 

мкмоль/мг в мин
0,19 ± 0,01 0,26  ± 0,02* 0,26  ± 0,03* 0,31  ± 0,03*

AMPD, 

мкмоль/мг в мин
0,09 ± 0,01 0,13 ± 0,01* 0,23 ± 0,01* 0,11 ± 0,01*

5’Н, 

мкмоль/мг в мин
0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,001* 0,02 ± 0,001 0,02 ± 0,001

АD + АМPD/5’Н 14,0 ± 0,15 39,02 ± 0,21** 23,50 ± 0,15* 22,0 ± 0,12*

Примечание : * – р < 0,05, ** – р < 0,01 в сравнении с контролем.
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Введение АМР и аденозина приводит в сердце фактически к одно-

типным изменениям: снижается активность ГР, ГПО, каталазы, сни-

жается уровень МДА, повышается активность АD и АМPD. В меньше 

степени, чем при введении адреналина, увеличивается соотношение 

активности ферментов АD + АМPD/5’Н. Таким образом, в сердце АМР 

и аденозин в указанных дозах в какой-то мере уменьшают процесс пе-

роксидации и адекватно этому снижают активность ферментов антиок-

сидантной защиты

В печени введение адреналина (табл. 26) вызывает активацию ГПО, 

каталазы, активацию ферментов метаболизма пуринов АD и АМPD. 

Введение АМР и аденозина животным вызывает в печени снижение 

активности ГР, ГПО и уровня МДА, повышает активность АD и АМPD, 

увеличивая соотношение активности ферментов АD+АМPD/5’Н. 

Таким образом, в печени АМР и аденозин уменьшают процесс пе-

роксидации (снижение МДА) и адекватно этому снижают активность 

ферментов антиоксидантной защиты (ГР, ГПО).

Та б л и ц а  2 6 

Влияние адреналина, АМФ и аденозина на активность ферментов 

антиоксидантной системы и метаболизма пуриновых нуклеотидов в печени

Показатель
Контроль 

n = 20

Адреналин

n = 15

АМФ 

n = 15

Аденозин

n = 15

ГР, мкмоль NADPH/г 

в мин
24,69 ± 2,16 22,01 ± 1,01 18,59 ± 0,54* 20,80 ± 0,89*

ГПО, мкмоль окис. 

глютатион/г в мин
2,86 ± 0,37 3,37 ± 0,26* 1,31 ± 0,14* 1,75 ± 0,26*

Каталаза, моль/г 

в мин 
60,57 ± 7,58 81,61 ± 4,68** 52,89 ± 2,87 57,08 ± 2,88

МДА, нмоль/г 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,01 0,01 ± 0,01* 0,01 ± 0,01*

ДК, уд.един./г 0,02 ± 0,001 0,03 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01

AD, мкмоль/мг в мин 0,29 ± 0,21 0,40 ± 0,02* 0,46 ± 0,02* 0,47  ± 0,06*

AMPD, 

мкмоль/мг в мин
0,20 ± 0,01 0,27 ± 0,01* 0,29 ± 0,01* 0,24 ± 0,01*

5’Н, мкмоль/мг в мин 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,04 ± 0,001

АD + АМPD/5’Н 12,25 ± 0,38 13,4 ± 0,5 15,0 ± 0,3* 20,25 ± 0,56**

Примечание: * – р < 0,05, ** – р < 0,01 в сравнении с контролем.
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Проведенными исследованиями установлено, что ведение 

АМР и аденозина здоровым животным, в отличие от адреналина, 

не вызывает стрессорной реакции. Эффекты АМР и аденозина 

в сердце и печени направлены на сохранение системы антиокси-

дантной защиты и обеспечения равновесия системы окислитель-

ного гомеостаза. 

12.3. Метаболические эффекты бета-адреноблокады 
при симпатической гиперактивации

Известно, что активация симпатоадреналовой системы усугубляет 

течение ишемической болезни сердца. А повышенный уровень катехола-

минов служит фактором риска развития повторного инфаркта миокарда 

и внезапной смерти. 

При симпатической гиперактивации наиболее часто прояв-

ляются синусовая тахикардия, функциональная экстрасистолия, 

кардиалгии, эпизодическое повышение артериального давления, 

гипергидроз и другие вегетативные проявления. Для ослабления 

этих симптомов в кардиологической практике предпочтение отда-

ётся кардиоселективным b-блокаторам, не обладающим внутрен-

ней симптоматической активностью. Таким требованиям, в первую 

очередь, отвечает метопролол (Терешенко С.Н., Косицына И.В., 

Джаиани Н.А. (2005); Маколкин В.И., Ахмедова О.О., Буваль-

цев В.И. и др., 2003).

Метопролол, блокируя в невысоких дозах β
1
-адренорецепторы серд-

ца, уменьшает стимулированное катехоламинами образование цикличе-

ского аденозинмонофосфата (3`5`АМР) из аденозинтрифосфата (АТР), 

снижают внутриклеточный ток Са2+, и используется в лечении ишеми-

ческой болезни сердца, нарушений сердечного ритма (Маколкин В.И., 

Ахмедова О.О., Бувальцев В.И. и др., 2003).

Сочетанное введение метопролола и адреналина (табл. 27) при-

водит к увеличению в крови уровня активности ферментов метабо-

лизма пуринов AD, AMPD, и 5’H, при этом снижается количество 

МДА и адекватно этому происходит снижение активности фермен-

тов антиоксидантной защиты (ГР, ГПО, каталазы), что свидетель-

ствуют о снижении метопрололом процессов пероксидации, вызван-

ное адреналином (табл. 27).

В тоже время метопролол, на фоне адреналина приводит в сердце 

к активации AD, AMPD и 5’H (табл. 28), к снижению количества МДА 

и ДК и адекватно этому к снижению активности ГР, ГПО и каталазы.
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Та б л и ц а  2 7 

Влияние сочетанного действия введения адреналина и метопролола 

на активность ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и ферментов антиоксидантной защиты в крови

Показатель
Контроль

n = 20

Адреналин

n = 15

Метопролол

n = 15

Адрена-

лин + мето-

пролол

n = 15

AD, 

мкмоль/мл в мин
532,60 ± 26,20 1309,09 ± 150,49* 1912,37 ± 36,17* 2073,61 ± 2,23**

AMPD, 

мкмоль/мл в мин
419,83 ± 54,68 558,29 ± 50,35* 691,14 ± 29,60* 760,65 ± 23,85**

5’H, мкмоль/мл 

в мин
27,49 ± 1,31 37,54 ± 3,02* 48,99 ± 0,57* 51,38 ± 0,76**

Коэффициент А 

(5’Н/АМPD)
0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,05 0,07 ± 0,02 0,06 ± 0,02

Коэффициент В 

(АD/ AMPD)
1,26 ± 0,27 2,34 ± 0,40* 2,76 ± 0,02* 2,72 ± 0,18

ГР, мкмоль 

NADPH/мл в мин
3,54 ± 0,58 3,54 ± 0,36 4,47 ± 0,55 2,95 ± 0,29**

ГПО, мкмоль окис. 

глутатион/мл 

в мин

469,7 ± 30,74 570,09 ± 15,20* 253,80 ± 18* 244,73 ± 10,36**

Каталаза, 

мкат/л в мин
81,62 ± 4,54 80 ± 2,63 59,91 ± 5,29* 51,69 ± 4,96**

МДА, нмоль/л 0,73 ± 0,11 0,63 ± 0,05 0,39 ± 0,05* 0,27 ± 0,02**

ДК, уд. един./мл 1,18 ± 0,23 1,60 ± 0,13* 2,06 ± 0,20* 1,42 ± 0,11

Примечание: * – р < 0,05 в сравнении с контролем;

** – р < 0,05 в сравнении с адреналином.

При этом снижение соотношения активностей ферментов АD + АМPD/5’Н 

направлено в сторону поддержания необходимого уровня аденозина, 

оказывающего вазодилaтаторный и другие эффекты на кардиомиоциты 

и гладкую мускулатуру сосудов. 

Таким образом, в сердце при введении адреналина β
1
-адреноблокада 

метопрололом уменьшает процесс пероксидации и адекватно этому сни-

жается активность ферментов антиоксидантной защиты.
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Та б л и ц а  2 8 

Влияние сочетанного действия введения адреналина и метопролола 

на активность ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и ферментов антиоксидантной защиты в сердце 

Показатель
Контроль 

n = 20

Адреналин 

n = 15

Метопролол 

n = 15

Адрена-

лин + метопро-

лол 

n = 15

AD, 

мкмоль/мг в мин
0,19 ± 0,01 0,26  ± 0,02* 0,41 ± 0,01* 0,45 ± 0,01**

AMPD, 

мкмоль/мг в мин
0,09 ± 0,01 0,13 ± 0,01* 0,19 ± 0,01* 0,21 ± 0,01**

5’H, 

мкмоль/мг в мин
0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,001* 0,01 ± 0,001* 0,02 ± 0,001**

АD + АМPD/5’Н 14,0 ± 0,15 39,02 ± 0,21* 60,00 ± 0,01* 33,0 ± 0,02**

ГР, мкмоль 

NADPH/г в мин
32,13 ± 1,78 35,31 ± 1,39 23,49 ± 1,75* 20,06 ± 2,31**

ГПО, мкмоль окис. 

глутатион/г в мин
2,69 ± 0,30 3,12 ± 0,21 1,48 ± 0,15* 1,23 ± 0,04**

Каталаза, 

мкат/г в мин
69,85 ± 7,28 81,58 ± 3,08* 63,06 ± 8,11 53,76 ± 5,77**

МДА, нмоль/г 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,01* 0,01 ± 0,001* 0,01 ± 0,001**

ДК, уд.един./г 0,02 ± 0,001 0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,001* 0,01 ± 0,001**

Примечание: * – р < 0,05 в сравнении с контролем;

** – р < 0,05 в сравнении с адреналином.

Введение метопролола животным на фоне адреналина (табл. 29) 

ослабляет в печени выраженность окислительного стресса, вызван-

ное введением адреналина, о чем свидетельствует снижение уров-

ня МДА и ДК и адекватное этому снижение активности ГПО и ка-

талазы. При этом имеет место некоторое увеличение активности 

AD, AMPD и соотношение активности ферментов АD + АМPD/5’Н 

в сторону катаболизма аденозина.

Таким образом, полученные данные вскрывают некоторые особен-

ности метаболических эффектов β1-адреноблокатора метопролола на 

фоне введения адреналина животным. Метопролол ослабляет выражен-

ность окислительной стрессорной реакции организма животных, вы-

званную введением адреналина.
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Та б л и ц а  2 9

Влияние сочетанного действия введения адреналина и метопролола 

на активность ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и ферментов антиоксидантной защиты в печени

Показатель
Контроль

n = 20

Адреналин

n = 15

Метопролол 

n = 15

Адреналин + ме-

топролол 

n = 15

AD, 

мкмоль/мг в мин
0,29 ± 0,21 0,40 ± 0,02* 0,51 ± 0,001* 0,50 ± 0,001**

ADPD, 

мкмоль/мг в мин
0,20 ± 0,01 0,27 ± 0,01* 0,32 ± 0,001* 0,31 ± 0,001**

5’H, 

мкмоль/мг в мин
0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,001* 0,05 ± 0,001* 0,05 ± 0,001

АD + АМPD/5’Н 12,25 ± 0,38 13,4 ± 0,5 16,6 ± 0,01* 16,2 ± 0,001**

ГР, мкмоль 

NADPH/г в мин
24,69 ± 2,16 22,01 ± 1,01 21,91 ± 1,39 19,85 ± 2,28

ГПО, мкмоль 

окис. глутатион/г 

в мин

2,86 ± 0,37 3,37 ± 0,26 1,24 ± 0,06* 1,25 ± 0,04**

Каталаза, 

мкат/г в мин
60,57 ± 4,58 81,61 ± 4,68* 51,73 ± 2,34* 50,23 ± 5,09**

МДА, нмоль/г 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,01* 0,01 ± 0,001* 0,01 ± 0,001**

ДК, уд.един./г 0,02 ± 0,001 0,03 ± 0,001* 0,01 ± 0,001* 0,02 ± 0,001**

Примечание: * – р < 0,05 в сравнении с контролем;

** – р < 0,05 в сравнении с адреналином.

Для коррекции нарушений функции ферментов антиоксидантной за-

щиты и метаболизма пуриновых нуклеотидов, наблюдаемые при гипера-

дреналинемии и при окислительном стрессе разного происхождения, по 

всей вероятности, можно использовать β
1
-адреноблокатор метопролол. 

12.4. Метаболические эффекты сочетанного введения 
комплекса аденозин и АМФ при гиперадреналинемии
Известно, что активация симпатоадреналовой системы усугубляет 

течение ишемической болезни сердца, а повышенный уровень катехола-

минов служит фактором риска развития повторного инфаркта миокарда 
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и внезапной смерти. Адреналин, ускоряя использование клетками АТР, 

способствует его метаболизму и увеличению уровня аденозинмонофос-

фата (АМФ) и аденозина. 

Известно, что аденозин как метаболит АМФ обладает множеством функ-

циональных и метаболических эффектов, направленных на поддержание 

гомеостаза. Обнаружено (Терешенко С.Н., Косицына И.В., Джаиани Н.А., 

2005), что в стрессовых условиях, таких как ишемия, сепсис, и тяжелой трав-

мы, уровень аденозина повышен, а длительное увеличение концентрации 

внеклеточного аденозина может усугублять течение патологического процес-

са (Козловский В.И., Зинчук В.В., Станкевич П.Б., Хлопицкий С., 2007). 

Аденозин является одним из важнейших регуляторов сосудисто-

го тонуса и локального кровотока. В последнее время показано, что он 

участвует в активации эндотелиальной системы L-аргинин – оксид азо-

та, играющей огромную роль в регуляции сосудистого гомеостаза. Хотя 

в настоящее время применение аденозина ограничивается купирова-

нием некоторых видов аритмий, в перспективе агонисты аденозиновых 

рецепторов могут занять важное место в лечении сердечно-сосудистых 

заблеваний, что предполагает целесообразность проведения дальнейших 

исследований по изучению механизмов их действия (Козловский В.И., 

Зинчук В.В., Станкевич П.Б., Хлопицкий С., 2007). 

Прекондиционирование агонистов A1-рецепторов аденозина по-

давляет клеточный иммунный ответ через A(2A) рецепторы зависимого 

механизма (Naamani O., Chaimovitz C., Douvdevani A., 2014).

Аденозин играет особо важную роль в адаптации миокарда к ише-

мии и гипоксии (Козловский В.И., Зинчук В.В., Станкевич П.Б., Хло-

пицкий С., 2007). Оказывая антиаритмическое на сердце действие 

(Lerman B.B., Belardinelli L., 1991), аденозин замедляет атриовентрику-

лярную проводимость, индуцированную катехоламинами (Belardinelli L., 

Giles W.R., 1988; Pelleg A., Mitsuoka T., Mazgalev T., Michelson E.L., 1987). 

Действуя через аденозиновые рецепторы в сердце, аденозин уменьшает 

кардиальную сократимость. Активация аденозиновых А1 рецепторов адено-

зином ведёт к уменьшению высвобождения катехоламинов и, как следствие, 

уменьшению сократимости сердца и «перегрузки» ионами Са++. С другой 

стороны, активация аденозиновых А2 рецепторов способствует увеличе-

нию коронарного кровотока, вследствие этого аденозиновая терапии может 

быть полезной для лечения ишемических сердечных заболеваний или хро-

нической сердечной недостаточности (Kitakaze M., Minamino T., Node K., 

Takashima S., Funaya H., Kuzuya T., Hori M., 1999). Но как большинство ан-

тиаритмиков, аденозин обладает и некоторым проаритмогенным действием 

(Елисеев В.В., Лосев Н.А., Сапронов Н.С. и др., 1999). 
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Рис. 15. Активация аденозиновых рецепторов

Проаритмогенный эффект аденозина сопровождается увеличенным 

содержанием в сердце диеновых конъюгатов и малонового диальдегида 

(Селизарова Н.О., Елисеев В.В., Крылова И.Б., 1994).

Это явление, по всей видимости, связано с тем, что катаболизм аде-

нозина и инозина в ксантиноксидазной реакции до мочевой кислоты, 

сопровождается накоплением токсичных форм кислорода (Н
2
О

2•, , 

OH•), появление которых и может вызвать усиление процесса перекис-

ного окисления липидов (Кулинский В.И., 1999). 

Анализ литературных источников позволяет заключить, что суще-

ствуют разночтения в метаболических эффектах аденозина и АМР. Для 

более осмысленного использования аденозина и его аналогов в клини-

ческой практике необходимо более детальное сравнительное изучение 

сочетанного влияния адреналина, аденозина и его предшественника – 

АМР на систему антиоксидантной защиты, на ферменты метаболизма 

пуриновых нуклеотидов и иммунный статус при гиперадреалинемии.

В этой связи изучены эффекты сочетанного действия комплекса 

аденозин + АМФ в суммарной дозе 1000 мкг на иммунный статус, на ак-

тивность ферментов антиоксидантной защиты глутатионредуктазы (ГР), 
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глутатионпероксидазы (ГПО), каталазы и ферментов метаболизма пу-

риновых нуклеотидов АМФ-дезаминазы (AMPD), аденозиндезаминазы 

(AD), 5’-нуклеотидазы (5’H). На уровень МДА и ДК в крови, в сердце 

и печени при гиперадреналинемии, вызванной введением адреналина 

в дозе 4 мг/кг за 60 минут исследования.

Как было ранее показано, введение адреналина в дозе 4 мг/кг за 

60 минут исследования сопровождается увеличением общего числа лей-

коцитов, лимфоцитов, снижением количества Т-супрессоров, числа 

Т-лимфоцитов, снижением уровня активности аденозиндезаминазы, 

АМФ-дезаминазы в плазме крови. 

Та б л и ц а  3 0

Влияние сочетанного действия комплекса АМФ и аденозин на 

иммунный статус при гиперадреналинемии

Показатель
Контроль

n = 20

Адреналин

n = 15

Адреналин аде-

нозин + АМФ

n = 15

Лейкоциты общ. число (109/л) 7,20 ± 0,48 9,35 ± 0,12* 8,10 ± 0,45**

Лимфоциты, % 41,40 ± 2,39 40,93 ± 3,02 42,87 ± 1,44

Лимфоциты, абс. содержание 

(109/л) 
2,79 ± 0,46 3,77 ± 0,14* 3,46 ± 0,20

Т-лимфоциты, % 38,47 ± 1,67 36,73 ± 1,94 41,33 ± 1,72**

Т-лимфоциты абс. содержание 

(109/л) 
1,12 ± 0,12 1,38 ± 0,10* 1,43 ± 0,09

Т-хелперы, % 22,47 ± 3,04 20,07 ± 1,32 22,73 ± 1,37

Т-хелперы абс. содержание (109/л) 0,66 ± 0,07 0,76 ± 0,05 0,83 ± 0,08

Т-супрессоры, % 14,53 ± 2,54 15,47 ± 1,92 13,93 ± 1,45

Т-супрессоры абс. содержание 

(109/л) 
0,77 ± 0,40 0,55 ± 0,08* 0,48 ± 0,05**

В лимфоциты, % 21 ± 2,09 20,53 ± 1,87 19,80 ± 1,51

В-лимфоциты абс. содержание 

(109/л) 
0,63 ± 0,13 0,77 ± 0,08 0,68 ± 0,05

РТМЛ ФГА, % 21 ± 2,01 15,47 ± 1,87* 19,80 ± 1,46**

НСТ 7,53 ± 1,08 4,40 ± 1,62* 5,27 ± 1,20

Примечание: * – р < 0,05 в сравнении с контролем;

** – р < 0,05 в сравнении с адреналином.
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Аналогичные изменения в иммунном статусе, кроме НСТ-теста, 

происходит при введении интактным животным как аденозина, так 

и АМФ. Как при введении адреналина, так и при введении аденозина 

имеет место усиление функциональной взаимосвязи Т- и В-звеньев им-

мунитета. Введение комплекса АМФ и аденозин при гиперадреналине-

мии снижает общеге число лейкоцитов, Т-супрессоров, повышает коли-

чество Т-лимфоцитов и уровень РТМЛ (табл. 30).

Если в крови симпатическая гиперактивация, вызванная введением 

адреналина (табл. 30), сопровождается увеличением общего числа лейкоци-

тов, лимфоцитов и снижением числа Т-супрессоров, снижением РТМЛ, ак-

тивацией ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов AMPD, AD, 5’H 

и фермента антиоксидантной защиты ГПО. А также увеличением уровня ДК, 

как интегрированного показателя перекисного окисления липидов (табл. 31), 

то введение этим животным комплекса аденозин + АМФ по 100 мкг в день 

в течение 10 дней в суммарной дозе 1000 мкг приводит к снижению обще-

го числа лейкоцитов, Т-супрессоров, повышает количество Т-лимфоцитов 

и уровень РТМЛ (табл. 30). Одновременно, комплекс аденозин + АМФ при 

гиперадреналинемии повышает уровень активности ферментов метаболиз-

ма пуринов AD, AMPD, 5’H, снижает активность ГПО, каталазы и уровень 

МДА, повышает активность ГР в сыворотке крови (табл. 31). 

Та б л и ц а  3 1 

Влияние сочетанного действия комплекса АМФ и аденозин 

на активность ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и антиоксидантной системы в сыворотке крови при гиперадреналинемии

Показатель
Контроль

n = 20

Адреналин

n = 15

Адреналин 

аденозин + АМФ

n = 15

AD, мкмоль/мл в мин 532,60 ± 26,20 1309,09 ± 150,49* 1765,30 ± 40,81**

АМPD, мкмоль/мл в мин 419,83 ± 54,68 558,29 ± 50,35* 644,49 ± 30,35**

5’H, мкмоль/мл в мин 27,49 ± 1,31 37,54 ± 3,02* 45,21 ± 1,83**

ГР, мкмоль NADPH/мл в мин 3,54 ± 0,58 3,54 ± 0,36 5,32 ± 0,37**

ГПО, мкмоль окис. 

глутатион/мл в мин
469,7 ± 30,74 570,09 ± 15,20* 247,67 ± 23,24*

Каталаза, мкат/л в мин 81,62 ± 4,54 80 ± 2,63 58,87 ± 6,44**

МДА, нмоль/л 0,73 ± 0,11 0,63 ± 0,05 0,44 ± 0,05**

ДК, уд.един./мл 1,18 ± 0,23 1,60 ± 0,13* 1,73 ± 0,19

Примечание * – р < 0,05 в сравнении с контролем;

** – р < 0,05 в сравнении с адреналином.
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Все эти данные свидетельствуют о том, что в крови при гиперадрена-

линемии в крови, введение комплекса АМФ и аденозин приводит к сни-

жению процессов пероксидации и адекватно этому вызывает снижение 

уровня активности ГПО и каталазы и активацию ГР – фермента восста-

навливающего уровень глутатиона.

В сердце (табл. 32) введение животным комплекса АМФ и адено-

зин на фоне симпатической гиперактивации приводит к активации AD 

и AMPD, вызывает снижение количества МДА и ДК и адекватно этому 

снижается активность ГР, ГПО и каталазы, что свидетельствует о сниже-

нии процессов пероксидации в этом органе. Одновременно увеличивает-

ся соотношение активностей АD + АМPD/5’Н в сторону усиления ката-

болизма аденозина и АМР (табл. 32). 

В печени введение адреналина животным вызывает увеличение 

уровня МДА и ДК, активацию каталазы и ферментов метаболизма пури-

нов АD, АМPD и 5’H (табл. 33). Эти данные свидетельствуют о том, что 

и в печени животных, как и в сердце при введении адреналина происхо-

дят сдвиги, приближенные к состоянию окислительного стресса.

Та б л и ц а  3 2

Влияние сочетанного действия комплекса АМФ и аденозин 

на активность ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и антиоксидантной системы в сердце при гиперадреналинемии 

Показатель
Контроль

n = 20

Адреналин 

n = 15

 Адреналин 

аденозин + АМФ

n = 15

AD, мкмоль/мг в мин 0,19 ± 0,01 0,26  ± 0,02* 0,40 ± 0,01**

АМPD, мкмоль/мг в мин 0,09 ± 0,01 0,13 ± 0,01* 0,18 ± 0,01**

5’H, мкмоль/мг в мин 0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,001* 0,01 ± 0,001

АD + АМPD/5’Н 14,0 ± 0,15 39,02 ± 0,21* 58,00 ± 0,01**

ГР, мкмоль NADPH/г в мин 32,13 ± 1,78 35,31 ± 1,39* 23,84 ± 1,70**

ГПО, мкмоль окис. 

глутатион/г в мин
2,69 ± 0,30 3,12 ± 0,21* 1,35 ± 0,08**

Каталаза, мкат/г в мин 69,85 ± 7,28 81,58 ± 3,08* 61,44 ± 8,69**

МДА, нмоль/г 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,01* 0,01 ± 0,001**

ДК, уд.един./г 0,02 ± 0,001 0,02 ± 0,001 0,01 ± 0,001**

Примечание: * – р < 0,05 в сравнении с контролем;

** – р < 0,05 в сравнении с адреналином.
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Та б л и ц а  3 3

Влияние сочетанного действия комплекса АМФ и аденозин

на активность ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов 

и антиоксидантной системы в печени при гиперадреналинемии

Показатель
Контроль

n = 20

Адреналин 

n = 15

 Адреналин аде-

нозин + АМФ

n = 15

AD, мкмоль/мг в мин 0,29 ± 0,21 0,40 ± 0,02* 0,48 ± 0,01**

ADPD, мкмоль/мг в мин 0,20 ± 0,01 0,27 ± 0,01* 0,31 ± 0,001**

5’H, мкмоль/мг в мин 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,001* 0,05 ± 0,001

АD + АМPD/5’Н 12,25 ± 0,38 13,4 ± 0,5 17.6 ± 0,001**

ГР, мкмоль NADPH/г в мин 24,69 ± 2,16 22,01 ± 1,01 22,07 ± 1,83

ГПО, мкмоль окис. глутатион/г 

в мин
2,86 ± 0,37 3,37 ± 0,26 1,41 ± 0,16**

Каталаза, мкат/г в мин 60,57 ± 4,58 81,61 ± 4,68* 59,90 ± 6,77**

МДА, нмоль/г 0,04 ± 0,001 0,05 ± 0,01* 0,01 ± 0,001

ДК, уд.един./г 0,02 ± 0,001 0,03 ± 0,001* 0,01 ± 0,001**

Примечание: * – р < 0,05 в сравнении с контролем;

** – р < 0,05 в сравнении с адреналином.

Аденозин и АМФ, введенные на фоне симпатической гиперактива-

ции, снижают в печени уровень МДА и ДК, и адекватно этому снижа-

ется активность ГПО и каталазы, вызывают увеличение активности AD, 

AMPD и соотношение активности ферментов АD + АМPD/5’Н, тем са-

мым снижают состояние окислительного стресса, вызванное симпатиче-

ской гиперактивацией, созданной введением адреналина.

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 

при гиперадреналинемии происходят сдвиги, приближенные к состоя-

нию окислительного стресса. Введение комплекса АМФ и аденозин при 
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гиперадреналинемии снижает общее число лейкоцитов, Т-супрессоров, 

повышает количество Т-лимфоцитов и уровень РТМЛ. 

Одновременно повышается активность ферментов метаболизма пу-

риновых нуклеотидов AD, AMPD, 5’H, повышает активность ГР – фер-

мента восстанавливающего уровень глутатиона в сыворотке крови. Про-

исходит снижение уровня МДА и адекватно этому снижается уровень 

активности ГПО и каталазы.

Одновременно повышается активность ферментов метаболизма пу-

риновых нуклеотидов AD, AMPD, 5’H, повышает активность ГР – фер-

мента восстанавливающего уровень глутатиона в сыворотке крови. Про-

исходит снижение уровня МДА и адекватно этому снижается уровень 

активности ГПО и каталазы.

В сердце и в печени сочетанное введение животным АМФ и адено-

зина при гиперадреналинемии снижает процессы пероксидации, что 

проявляется снижением количества МДА и ДК и адекватно этому сни-

жением активности ГР, ГПО и каталазы. 

Таким образом, действие комплекса аденозин и АМФ направлено 

на уменьшение процессов пероксидации, вызванные гиперадреналине-

мией. Для коррекции изменений в системе антиоксидантной защиты, 

активности ферментов метаболизма пуринов и иммунных реакций, на-

блюдаемые при гиперадреналинемии и стрессе любого происхождения, 

можно использовать комплекс АМФ и аденозин.
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Анализ результатов исследований позволяет сделать следующее за-

ключение о фунциональных и метаболических эффектах симпато-адре-

наловой системы и стрессе:

1. Стресс сопровождается возбуждением симпато-адреналовой си-

стемы, мобилизацией катехоламинов, обеспечивающих адаптационно – 

трофические механизмы через биоэнергетику клетки. 
2. Активация симпато-адреналовой системы с относительным пре-

обладанием гормонального звена в ближайшем постстрессорном пери-

оде является одним из неблагоприятных проявлений реакции на стресс 

и выражается в констрикции артериол, появлением агрегатов эритро-

цитов, нарушением сосудистой проницаемости, замедлением кровотока 

в венах, а затем в артериолах, возникновением стазов и изменением рео-

логических свойств крови, увеличением вязкости.

3. При стрессе степень выраженности изменений показателей веге-

тативной регуляции и центральной гемодинамики зависят от исходного 

состояния. При исходно высоком тонусе симпатического отдела вегета-

тивной нервной системы его влияние на среднее артериальное давление 

и тонус сосудов компенсирует угнетение сердечно-сосудистой системы, 

а исходно низкая симпатическая активность вегетативной регуляции 

усугубляет гемодинамические нарушения.

4. Чрезмерная активация симпато-адреналовой системы вызывает 

нарушения гемодинамики, отрицательно влияют на микроструктуру ми-

окарда, вызывает аритмию, уменьшает эффективность механической ра-

боты, повышает потребление кислорода, приводят к гипоксемии и раз-

витию феномена «кислородной утечки». Это действие катехоламинов 

может сопровождаться сменой прессорных влияний на депрессорные.

5. Нарушения механизмов адаптационных реакций при стрессе 

связанны с истощеним медиаторного звена симпато-адреналовой 

системы. В основе стрессорных поражений лежит резкое снижение 

обратного захвата катехоламинов, что вначале приводит к длитель-

ной адренергической импульсации, вызывающей метаболические 

сдвиги в энергетическом обмене и в обмене самих гормонов-меди-

аторов. Это к конце – концов, приводит к истощению их содержа-

ния в тканях, к нарушению трофической и адаптационной функции 

симпато- адреналовой системы.
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6. Реализация симпатического сигнала в клетку при нейрогенном 

стрессе нарушается до аденилатциклазного механизма. Нарушение идет 

на уровне адренорецепции, на уровне захвата медиатора, а также за счет 

ускорения моноаминоксидазного пути разрушения катехоламинов, 

что и приводит к ослаблению адренергической импульсации в органах 

и в первую очередь в сердечно-сосудистой системе. 

7. Метаболизм гормонов-медиаторов симпато-адреналовой системы 

является регуляторным фактором обмена веществ, процессов трансфор-

мации энергии и физиологических функций клеток разных органов. Ме-

ханизм контроля метаболизма и функций органов и систем может быть 

понятен только с учетом эффектов метаболитов хиноидного и моноами-

ноксидазного путей превращения гормонов-медиаторов симпато-адре-

наловой системой. Факторы, влияющие на метаболизм катехоламинов, 

изменяют направленность и специфичность физиологических и метабо-

лических эффектов нативных молекул гормонов-медиаторов симпато-

адреналовой системы. 

8. При нейрогенном и других видах стресса имеет место однонаправ-

ленность изменений активности ферментов метаболизма пуриновых 

нуклеотидов. Наибольшие нарушения происходят в митохондриях, где 

происходит разобщение окислительного фосфорилирования, сниже-

ние синтеза АТФ и креатинфосфата, увеличивается концентрация АДФ, 

АМФ, аденозина, инозина и гипоксантина, активация ключевого фер-

мента пентозного цикла.

9. При гиперадреналинемии, как показателя активации симпато-

адреналовой системы при стрессе, усиливается функциональная взаи-

мосвязь Т- и В-звеньев иммунитета, происходят сдвиги приближенные 

к состоянию окислительного стресса, что проявляется активацией ГПО, 

каталазы и ферментов метаболизма пуриновых нуклеотидов АD, АМPD, 

5’H, увеличением уровня продуктов перекисного окисления липидов. 

10. β1-адреноблокатор метопролол ослабляет выраженность 

окислительной стрессорной реакции организма животных, вызван-

ную гиперадреналинемией. Для коррекции нарушений функции 

ферментов антиоксидантной защиты и метаболизма пуриновых ну-

клеотидов, наблюдаемые при гиперадреналинемии и при окисли-

тельном стрессе разного происхождения, можно использовать β1-

адреноблокатор метопролол. 

11. При симпатической гиперактивации, АМФ и аденозин снижа-

ют процессы пероксидации, что проявляется снижением количества 

МДА и ДК и снижением активности ГР, ГПО и каталазы. АМР и аде-

нозин в отличие от адреналина, не вызывают стрессорной реакции и их 
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действие направлено на сохранение системы антиоксидантной защиты 

и обеспечения равновесия системы окислительного гомеостаза. 

12. Для коррекции изменений в системе антиоксидантной за-

щиты, активности ферментов метаболизма пуринов и иммунных 

реакций, наблюдаемые при гиперадреналинемии и стрессе любого 

происхождения, наряду с β-адреноблокаторами можно использовать 

комплекс АМФ и аденозин.

P.S.: 
В хромафинной ткани, в нервном окончании,

В кровеносном русле, жизни начинанье!..

Очень важно МАО для аминов обмена,

Но пути другие также несомненны!

КОМТ или хиноны – катехинов путь -

Они вершат законы, становленья суть!..

В них природа жизни, наши чувства, знанья,

В них рожденье мысли, сила и желанья!

С ними в ласке губы, с ними зоркость глаз,

С ними в стрессе зубы, в капиллярах стаз!

Это сила жизни, действо митохондрий,

Это кнут ферментов, ломоть хлебосольный!

Хромафинная долина! АТФ-азная трава!

Пусть твои моноамины не иссякнут никогда!

Заслуженный профессор ГМУ г. Семей РК, 

доктор мед наук, академик РАЕ 

Тапбергенов Салават Оразович
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