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ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

Бакирова Р. Е. 
Карагандинская государственная медицинская академия, Казахстан 

 
Значение фундаментальных исследований по изучению особенностей развития стрессового состояния и 

разработки мер его профилактики становится актуальной проблемой медицины труда. На основании психо-
физиологических и эпидемиологических исследований стресса на работе установлена связь между произ-
водственной средой, организацией труда и содержанием работы, с одной стороны, и патофизиологическими 
изменениями, заболеваемостью и смертностью - с другой. В медицинской литературе психосоциальные 
факторы риска обычно объединяются под общим названием «стресс» или «психоэмоциональное напряже-
ние» [Копина 1996]. «Психоэмоциональное напряжение» - это состояние немотивированной тревожности, 
проявляющееся в пяти признаках: клинико-личностная и реактивная тревожность, снижение эмоциональной 
лабильности, снижение степени самооценки, уровня социальной адаптированности и фрустрационной толе-
рантности [Поскотинова 1998]. Именно социальная трудовая деятельность является мерой адаптированно-
сти человека к окружающей социальной среде. При недостаточной компенсации различных конституцио-
нальных и психологических черт индивида, проявляющейся в том числе, в виде социальной и профессио-
нальной дезадаптации, возможен срыв адаптации и, как следствие, появление болезней. 

По данным некоторых авторов [Искакова 2007], [Дудко 2004] в структуре заболеваемости государствен-
ных служащих ведущее место занимают болезни системы кровообращения. Психологический стресс являет-
ся важным фактором развития сердечно-сосудистой патологии у работников управленческих профессий. К 
наиболее распространенным причинам психологического стресса у обследованных являются напряженность 
и ненормированность труда (82,1% среди мужчин и 72,0% - среди женщин), неудовлетворенность работой и 
служебным положением 961,6% и 42,0%), постоянный психический прессинг.  

Многочисленные исследования последних 30 лет позволили утверждать, что стресс и стресс-
индуцированные состояния, прежде всего тревога и депрессия, являются независимыми факторами риска 
ишемической болезни сердца (ИБС) [Чернобай 1983]. Согласно результатам Стокгольмского исследования 
767 больных со стабильной стенокардией в рамках программы APSIS (Angina Prognosis Study In Stockholm) 
[Billing 1997] у лиц с неблагоприятным исходом заболевания (смерть, нестабильная стенокардия, тромбоэм-
болия, и инсульт) уровень агрессивности был достоверно выше. Проспективные исследования среди вар-
шавской популяции в возрасте 35-64 лет также показали связь развития ИБС с высоким уровнем тревожно-
сти [Ford 1998]. Установлено, что механизм развития стрессорных повреждений зависит от эмоциональной 
устойчивости и типа нервной системы человека [Гапонова 1982]. Потенциальная угроза поведенческого ти-
па А в отношении развития ИБС заключается в том, что лица этого типа обладают более низкой адаптиро-
ванностью к психоэмоциональным нагрузкам и проявляют склонность к созданию стрессогенного образа 
жизни [Положенцев 1987]. Исследование 3500 мужчин [Levi 1990] показало, что в возрасте 30-49 лет среди 
лиц с поведенческим типом А заболеваемость ИБС выше в 6,5 раза, в возрасте 50-59 лет - в 1,9 раза, чем 
среди мужчин с типом Б.  

Главным механизмом, через который стресс приводит к атерогенной дислипопротеидемии и способству-
ет развитию атеросклероза, является стрессорное поражение печени, как главного органа обмена холестери-
на [Пшенникова 2000]. Даже при отсутствии избытка холестерина в пище, стресс может приводить к разви-
тию стенозирующего коронаросклероза. Второй патогенетический механизм заключается в стрессорном 
повреждении миокарда. Третий механизм стрессорных повреждений миокарда - спазм гладкой мускулатуры 
анатомически неизмененных коронарных артерий под влиянием избытка катехоламинов и других стрессор-
ных гормонов. Известно, что глюкокортикоиды являются основными показателями, контролирующими ак-
тивность гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы [Соколова 2002].  

При стрессовых ситуациях уровень кортикостерона крови особенно возрастает и может приводить к зна-
чимым повреждениям миокарда [Anversa 1998]. Исследования показали, что у значительной группы боль-
ных ИБС развивается при отсутствии стенозирующего атеросклероза, тромбоза или эмболии коронарных 
артерий [Обелянис 1990]. Четвертый механизм стрессорной ишемии состоит в том, что гормоны коры 
надпочечников сокращают время свертывания крови, уменьшают фибринолитическую активность, что рез-
ко ухудшает микроциркуляцию в миокарде и интенсифицирует тромбообразование в коронарной системе. 
Пятый механизм заключается в снижении резистентности сердца к гипоксии и ишемии в результате стресс-
реакции. Шестой механизм участия стресса в патогенезе ИБС состоит в адренергической мобилизации его 
сократительной функции, что создает значительную нагрузку на сердце и может существенно потенциро-
вать ишемическое повреждение. Седьмой механизм заключается в значительном снижении тонуса емкост-
ных сосудов, патологическое депонирование в них крови, уменьшение возврата крови к сердцу и уменьше-
ние ее циркулирующей массы, что может способствовать падению минутного объема сердца, артериального 
кровотока и коронарного кровотока, т.е. замыканию порочного круга, который имеет значение в возникно-
вении кардиогенного шока при инфаркте миокарда. Восьмой механизм, посредством которого стресс при-
водит к развитию ИБС, лежит в развитии гипервентиляции, которая приводит к увеличению напряжения 
кислорода в крови и гипокапническому алкалозу [Пшенникова 2000].  
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Таким образом, при чрезмерной интенсивности, длительности, частой повторяемости влияния стрессо-
вых факторов происходит истощение адаптационных возможностей организма и стресс может трансформи-
роваться в патогенный фактор, что приводит к развитию ишемических повреждений сердца. Из вышеизло-
женного вытекает необходимость разработки концептуальной модели медико-биологического развития 
стресса у работников управленческих профессий, обозначить широкомасштабную систему мероприятий по 
раннему выявлению стресса, оценке и профилактике стрессорного повреждения сердечно-сосудистой си-
стемы. 
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ВЛИЯНИЕ ОКСИТОЦИНА И МЕДИАТОРОВ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ  
ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Балакина Г. Б., Попов С. М., Шерешков В. И. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Гладкомышечные и миоэпителиальные клетки емкостной системы составляют функциональную едини-

цу, осуществляющую двигательную функцию молочной железы и играют важную роль в осуществлении 
секреторно-выделительного процесса. Методы витальной микроскопии, позволяющие наблюдать сократи-
тельные реакции в молочном русле in vivo, были разработаны давно [Грачев и др. 1976; Попов 1989], однако 
до настоящего времени вопрос о конкретном характере сократительной активности и механизмах регуляции 
гладкомышечных клеток двигательного аппарата молокообразовательного органа остается одной из наиме-
нее изученных сторон секреторно-выделительной деятельности молочной железы. 

В работе был проведен фармакологический анализ двигательной активности сократительных элементов 
молочного русла. Работа выполнялась на лактирующих белых мышах (n=15) и козах (n=4) в условиях in 
vivo. Опыты на лабораторных животных проводились на капилляроскопе "ТК-1" с микроскопом "Люмам-4" 
и видеозаписью. Для работы на козах была использована радиотелеметрическая система "Капсула-М", 
предназначенная для телеметрической регистрации моторики желудочно-кишечного тракта, а также ориги-
нальная тензографическая аппаратура, разработанная в лаборатории для регистрации двигательной активно-
сти мышечных структур молочного русла. На козах проводились хронические эксперименты с имплантиро-
ванными в емкостную систему железы телеметрическими датчиками давления, сократительной активности 
и расхода молока в протоках. 

При аппликации раствора окситоцина на поверхность молочной железы лактирующих мышей наблюда-
ются быстрые сокращения альвеол и отходящих от них мелких протоков. Параметры сокращений зависят от 
дозы гормона. При низких концентрациях гормона (10-9-10-8ME/мл) возникают одиночные сокращения в 
виде остроконечных импульсов с фронтом нарастанием 9-12 с и спадом сокращения 60-120с. Латентный 
период реакции достигал 60 с. При увеличении дозы окситоцина до 10-7-10-6 МЕ/мл латентный период 


