
1 

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СТРЕССЕ 

DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM UNDER STRESS 

УДК  616.833-001-036-07-085.356 

DOI: 10.24411/2658-4964-2020-10253 

 

 

Арсаханова Гайна Абдулловна 

Кандидат медицинских наук, доцент 

Заведующая кафедрой гистологии и патологической анатомии 

Чеченский государственный университет 

 

Попов Эдуард Николаевич 

Кандидат медицинских наук, доцент 

доцент кафедры гистологии и патологической анатомии 

Чеченский государственный университет 

 

 

Аннотация 

Артериальная гипертензия (АГ) и связанные с ней осложнения остаются 

одной из основных проблем современной медицины. Это обусловлено 

несколькими факторами: во-первых, значительным распространением АГ; во-

вторых, трудностями профилактики и диагностики ранних стадий АГ, особенно 

среди лиц молодого возраста; в-третьих, наличием, несмотря на существование 

большого количества эффективных средств для снижения артериального 

давления (АД), препятствий в достижении целевого АД, обусловленных низкой 

приверженностью к лечению, побочными эффектами антигипертензивных 

препаратов (АГП) и существованием факторов окружающей среды, которые 

потенцируют повышение АД. Среди них первое место занимает хронический 

стресс, с которым человек часто сталкивается в современном обществе. Как 

правило, стрессовое воздействие испытывает наиболее активная и 
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работоспособная часть населения. Это обуславливает социальную значимость 

изучения проблемы связи между АГ и стрессом. Кроме того, в последние годы 

наблюдается возрождение интереса ученых к изучению роли центральной 

нервной системы (ЦНС) в возникновении АГ и ее осложнений с позиций 

новейших данных физиологии, биохимии и генетики. Выявлено взаимодействие 

нервных (симпатическая нервная система (СНС) и гуморальных (ренин-

ангиотензиновая система (РАС)) механизмов регуляции АД при стрессе. 

 

Annotation 

Arterial hypertension (AH) and its associated complications remain one of the 

main problems of modern medicine. This is due to several factors: first, the significant 

spread of hypertension; second, the difficulties in preventing and diagnosing early 

stages of hypertension, especially among young people; third, the presence, despite the 

existence of a large number of effective means to reduce blood pressure (BP), obstacles 

to achieving the target blood PRESSURE due to low adherence to treatment, side 

effects of antihypertensive drugs (AGP) and the existence of environmental factors that 

potentiate the increase in blood PRESSURE. Among them, the first place is occupied 

by chronic stress, which a person often faces in modern society. As a rule, the most 

active and able-bodied part of the population experiences stress. This determines the 

social significance of studying the relationship between hypertension and stress. In 

addition, in recent years, there has been a resurgence of scientists ' interest in studying 

the role of the Central nervous system (CNS) in the occurrence of hypertension and its 

complications from the perspective of the latest data from physiology, biochemistry 

and genetics. The interaction of neural (sympathetic nervous system (SNS) and 

humoral (renin-angiotensin system (RAS)) mechanisms of blood PRESSURE 

regulation under stress was revealed. 

Ключевые слова: эмоциональный стресс, нервы, артериальная 

гипертензия. 
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И хотя на сегодня нет сомнений, что стресс в различных его вариациях 

может приводить к транзиторному повышению АД [4], относительно вопроса, 

может ли острый стрессорный раздражитель достаточной силы вызвать 

постоянное повышение АД (то есть АГ), еще идут дискуссии [6]. Также 

неизвестно, какого именно происхождения должен быть этот раздражитель; как 

долго он должен действовать, чтобы привести к значительным последствиям; как 

определить именно его связь с повышением АД или же как оценить 

количественно его силу [9]. При этом большинство исследователей 

соглашаются, что возникновение АГ «белого халата» и АГ «на рабочем месте» 

обусловлено активацией СНС. 

О связи между сердцем и эмоциями знали еще с давних времен. Так, в 

основе свадебной церемонии, во время которой молодожены обменивались 

кольцами, лежало верование, что вена пальца, на который надевали это кольцо, 

непосредственно соединяется с сердцем. В Римской империи сердце считали 

центром эмоций, ведь его активность меняется в ответ на любое 

психологическое событие. В 1711 г. S. Hales впервые продемонстрировал связь 

между эмоциями и вариабельностью сердечно-сосудистой системы с помощью 

созданного им манометра. Через 250 лет Riva-Rocci повторил этот эксперимент, 

подтвердив, что эмоции повышают АД. В 1842 г. Вальтер (на лягушках) и в 1852 

г. Бернар (на кроликах) установили, что артерии и артериолы сужаются во время 

стимуляции симпатических нервов и расширяются в случае их перерезания. В 

1871 г. российский физиолог Ф. В. Овсянников открыл сосудистый центр в 

продолговатом мозге. Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности, 

регулирующую роль коры головного мозга и теория Г. Ф. Ланга о «нейрогенная 

концепция» АГ создали предпосылки для проведения многих исследований по 

изучению роли нервной системы в формировании повышенного АД и поисков 

эффективных препаратов для ее лечения. Термин «стресс» в физиологию и 

психологию ввел W. Cannon в своих классических работах о реакции «бороться 

или бежать». В 1936 г. вышла первая работа канадского физиолога Г. Селье об 
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общем адаптационном синдроме, который он впоследствии и начал называть 

«стрессом» [5]. Г. Селье считал, что характер реагирования на стресс 

определяется нервной системой, а индикатором адекватного ответа организма 

может быть уровень катехоламинов в головном мозге. В 1990-х годах B. Folkow 

сформулировал свою теорию стресса как причины возникновения стойкой АГ 

[6]. 

Согласно современным взглядам, основными центрами, участвующими в 

регуляции АД, являются продолговатый мозг, гипоталамус и кора головного 

мозга. Негативные стрессовые ситуации и эмоциональные раздражители могут 

нарушать функционирование этих структур головного мозга (как 

гиперактивировать, так и подавлять), что приводит к ослаблению контроля со 

стороны коры головного мозга и значительного возбуждения 

сосудодвигательного центра продолговатого мозга и, соответственно, к 

нарушению тонуса сосудов. В продолговатом мозге локализованы ростральный 

вентролатеральный участок (РВЛДМ), каудальный вентролатеральный участок 

(КВЛДМ), ядро одинокого пути (nucleus tractus solitarius) и позаднє поле (ПП) — 

area postrema. РВЛДМ поддерживает постоянный тонус СНС через 

преганглионарные нейроны латерального промежуточного вещества (ЛПР) 

грудного отдела спинного мозга (сегменты T1—L2). В свою очередь, РВЛДМ 

испытывает влияние латеральных парабрахиальных ядер (ЛПБЯ), около 

водопроводного серого вещества (НВСР), паравентрикулярного ядра 

гипоталамуса и других центров переднего мозга. Увеличение активности этих 

центров приводит к повышению симпатического тонуса и АД. РВЛДМ и другие 

ядра продолговатого мозга регулируют выработку некоторых нейрогормонов 

гипоталамусом, включая аргинин-вазопрессин (АВП). КВЛДМ подавляет 

деятельность РВЛДМ с помощью γ-аминомасляной кислоты (ГАМК). Кроме 

того, в регуляции АО участвуют другие ядра и нейротрансмиттерные системы 

(например, голубое место — locus caeruleus) с нейронами, продуцирующими 

ГАМК. Изучается роль таких медиаторов, как оксид азота (NO), эндогенные 

опиаты и уабаин [3; 7]. 
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Как было указано выше, чрезмерная активация или угнетение коры 

головного мозга вследствие действия (острой или хронической) 

психоэмоционального фактора может ослаблять корковый контроль сосудистого 

центра продолговатого мозга, что приводит к дисбалансу между симпатической 

и парасимпатической нервными системами. Существование такого дисбаланса, 

в свою очередь, обусловливает ряд негативных изменений в организме. 

В дальнейшем запускается каскад механизмов, включая активацию РАС. 

Так, симпатический гипертонус приводит к увеличению секреции ренина и 

образование ангиотензина II, который может непосредственно стимулировать 

СНС. Повышение уровня ангиотензина II сопровождается усилением синтеза 

норадреналина в надпочечниках. Кроме того, активация СНС способствует 

высвобождению глюкокортикостероидов и альдостерона, которые 

поддерживают повышение АД и снова стимулируют СНС. Порочный круг 

замыкается. 

Следует отметить, что взаимодействие двух систем (СНС и РАС) в случае 

краткосрочного действия стресса способствует активации компенсаторных 

механизмов, направленных на преодоление сложившейся ситуации (например, 

избыточная физическая нагрузка). При положительном стрессе также 

происходит активация этих систем, но обычно она непродолжительна. Так, по 

данным исследования A. T. Elder с соавторами [8], у здоровых болельщиков на 

футбольном стадионе наблюдалось значительное повышение АД и ЧСС сразу 

после забитого гола их любимой командой, а уже через 20 мин эти показатели 

нормализовались. При хроническом дистрессе возможны срыв адаптации и 

запуск всего патологического каскада, что проявляется длительным или стойким 

повышением АД, то есть развитием АГ. 

У афроамериканцев одновременно со стимуляцией симпатоадреналовой 

системы может возникать задержка натрия с водой, которая дополнительно 

способствует повышению АД. Итак, для того чтобы стресс вызвал стойкое 

повышение АД, необходимо сочетание факторов окружающей среды, 

индивидуальных особенностей человека (реакция в виде депрессии или гнева), 
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особенностей сердечно-сосудистой системы (у лиц пожилого возраста, у 

больных сахарным диабетом может быть нарушена реактивность сосудов) и 

генетической предрасположенности. 

По данным R. A. Karasek [4], наибольшего риска возникновения стресса на 

работе испытывают лица, к которым предъявляют высокие требования без права 

принимать решения. Это рабочие на конвейерах, официанты, медицинские 

сестры, служащие среднего звена (они испытывают давление как со стороны 

руководства, так и подчиненных) и тому подобное. По данным S. B. Manuck, 

чрезмерное повышение АД в ответ на стресс наблюдается у 25 % лиц [2], чаще 

всего у мужчин. Показатели повышения АД и продолжительность его 

существования (восстановления) также больше у мужчин. Эта половая 

зависимость значительно усиливается у женщин в период сохраненного 

менструального цикла, который характеризуется повышенным уровнем 

эстрогенов. Возможно, что именно эстрогены играют стресс-протективную роль 

у женщин. 

Как правило, выявить АГ «на рабочем месте» достаточно легко — в 

течение рабочего дня измерить АД обычным способом, что делается очень 

редко. При этом повышенное АД на работе часто воспринимается как норма. 

Если повышение АД случается очень редко, то такую реакцию можно считать 

нормальной. Однако лицам, которые подвергаются воздействию хронического 

психоэмоционального нагрузки, следует проводить дополнительные 

исследования — суточное мониторирование АД или/и домашнее 

самомониторирование (с измерением АД на работе, в свободное время, в 

выходные). Как правило, при наличии АГ на рабочем месте проявляют 

повышенный дневное АД (> 135/85 мм рт. ст.) и нормальный уровень ночного 

АД. Среднесуточный АО также может быть повышенным. Проведение 

мониторирования в выходной день демонстрирует снижение дневного АД. Если 

разница между дневным АД в течение рабочего дня и АО в выходной день 

превышает 6 мм рт. ст. для САД и 3 мм рт. ст. — для ДАД, то это может 

свидетельствовать о наличии АГ на рабочем месте [1]. В случае выявления этой 
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патологии необходимо назначить дополнительные исследования как для 

пациента с АГ согласно действующим положениям (в России это 

унифицированный клинический протокол по диагностике и лечению АГ) и 

провести стратификацию кардиоваскулярного риска [3].  

При высоком/ очень высоком риске назначают медикаментозное 

антигипертензивное лечение согласно действующим рекомендациям. В 

противном случае проводят коррекцию всех других факторов риска; 

обязательными являются немедикаментозное лечение с включением программ 

профилактики и устранения стресса, оптимизация организации работы, а также 

повторное обследование пациента через 3-6 мес. после коррекции факторов 

риска и немедикаментозной терапии. В случае сохранения повышенного уровня 

АД (особенно, когда повышенный среднесуточный АД, а уровень повышенных 

показателей составляет > 25-30 %) решают вопрос о назначении 

медикаментозной терапии. 

Таким образом, хронический стресс на рабочем месте можно 

ассоциировать с повышением АД. Однако результаты названных исследований 

не дали ответа на такие вопросы: именно рабочее напряжение (или низкий 

рабочий контроль), а не другие факторы впоследствии приводят к 

формированию стойкой эссенциальной АГ, может ли напряжение на работе 

независимо от других факторов увеличивать кардиоваскулярный риск (т. е. 

относиться к классическим факторам риска)? Тем более, что в недавнем 

наблюдении российских ученых, в котором сравнивали распространение АГ 

среди людей разных профессий, не было отмечено зависимости от характера 

трудовой деятельности [2]. А во французском исследовании J. P. Fauvel с 

соавторами [7], в отличие от других приведенных выше наблюдений, не 

обнаружено какой-либо связи между интенсивностью трудовой деятельности и 

5-летней вероятности возникновения АГ или же повышением АД. В 

Фремингемском исследовании единственным психогенным фактором, который 

повышал возможность развития АГ, было ощущение тревоги, да и то только у 

мужчин (а не женщин) в возрасте от 45 до 49 лет [3]. 
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С учетом изложенного выше можно констатировать, что АГ является 

патологическим состоянием с разными механизмами возникновения. 

Повышение АД происходит при участии центральной и периферической 

нервной системы на разных уровнях. Активация симпатоадреналовой системы 

под влиянием эмоционального стресса приводит к повышению АД. Результаты 

многих исследований, проведенных в течение последних лет, демонстрируют, 

что степень и продолжительность именно стрессорной активации этой системы, 

которые, в свою очередь, зависят от многих других факторов (условий 

окружающей среды, генетической и конституциональной предрасположенности, 

индивидуальных особенностей психической реакции, наличия сопутствующих 

заболеваний или метаболических расстройств), обусловливают возникновение 

АГ. Есть достаточное количество доказательств, что психоэмоциональная 

нагрузка является причиной АГ «белого халата» и АГ «на рабочем месте». 

Невыясненным остается вопрос: к какой категории следует относить пациентов 

с этими вариантами стресс-индуцированной АГ — к норме или патологии. 

Кроме того, интересно определение роли стресса в течении АГ и формировании 

поражения органов-мишеней, развитии ее осложнений и назначении 

медикаментозной и немедикаментозной терапии. Указанные вопросы не были 

предметом этой статьи и, возможно, будут рассмотрены в следующих 

публикациях. 
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