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ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ОСТРЫХ И 

ХРОНИЧЕСКИХ СТРЕССАХ 

 

Аннотация: Надпочечники являются важнейшими железами 

внутренней секреции. Они секретируют много гормонов, отвечающих за 

регуляцию всего организма. Кортизол – это стероидный гормон коры 

надпочечников, который играет ключевую роль в защитных реакциях 

организма на стресс и голод и принимает участие в регуляции многих 

обменных процессов.  
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Annotation: The adrenal glands are the most important endocrine glands. 

They secrete many hormones that are responsible for regulating the entire body. 

Cortisol is a steroid hormone of the adrenal cortex that plays a key role in the body's 

defense responses to stress and hunger and is involved in the regulation of many 

metabolic processes. 
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Введение  

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система (ГГН-система) 

вовлекается в формирование стресс-индуцированной реакции практически 

немедленно после воздействия. По состоянию надпочечников, как 

эфферентного звена стрессорного ответа, и уровню кортизола с определенной 

долей вероятности можно судить о направленности структурно-

функциональных систем, в том числе центрального звена [1]. ГГН-система 

инициирует выброс каскада гормонов. Гипоталамус выделяет рилизинг-

фактор (кортиколиберин или кортикотропин-рилизинг гормон), вызывающий 

секрецию гипофизом адренокортикотропного гормона. Под влиянием 

адренокортикотропного гормона в коре надпочечников стимулируется 

секреция кортизола – глюкокортикоидного гормона стероидной природы [2].  

Цель: изучить влияние гормонов при остром и хроническом стрессе. 

Методы и материалы. Проведен литературный обзор биохимических и 

физиологических реакций организма на выработку веществ в условиях 

острого и хронического стресса. Использованы базы данных: PubMed, 

eLIBRARY. 

 

 

Результаты и их обсуждение. 
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При действии сильных, экстремальных, повреждающих раздражителей 

возникает состояние стресса. При этом неспецифические реакции стресса   

направлены на стимуляцию энергетического обеспечения приспособительных 

процессов. Так, катехоламины и глюкокортикоиды, в значительных 

количествах поступают в кровь. Они активируют катаболические процессы.  

Кортизол-гормон стрессового ответа. Он регулирует состояние 

врожденного и приобретенного иммунитета. Регулирует энергетический 

обмен и баланс анаболизм-катаболизма в соединительной ткани, включая 

жировую. Жиромобилизующий эффект глюкокортикоидов и катехоламинов 

способствует повышению в крови важнейшего энергетического субстрата — 

свободных жирных кислот. 

Действие стресса может быть благотворным. Объяснение этому таково. 

Заболевание вызывает стресс и предъявляет организму требования к 

адаптации. В свою очередь стресс участвует в развитии каждого заболевания. 

Действие стресса наслаивается на специфические проявления болезни и 

меняет его картину.  

Приспособление организма к острому стрессу, осуществляется с 

помощью механизмов адаптации в виде кататоксических программ адаптации 

(сопровождающихся повышением адренокортикотропного гормона, 

кортизола), синтоксические программы адаптации  – с увеличением 

дегидроэпиандростерона, фертильных факторов [3]. При различных формах 

шоковой терапии, физиотерапии и трудотерапии действие стресса 

благотворно; губительно оно в зависимости от того, борются с нарушением 

или усиливают его биохимические реакции, присущие стрессу (например, 

гормоны стресса или нервные реакции на стресс). 

Выявлены положительные корреляции между уровнем кортизола в 

волосах и хроническим стрессом у беременных женщин [4]. Анализ кортизола 

в волосах был применен к пациентам с психическим заболеванием – 

биполярным аффективным расстройством, при котором дисрегуляция 
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гипоталамо-гипофизарно надпочечниковой оси может играть этиологическую 

роль. Уровень кортизола в волосах пациентов, у которых заболевание 

проявилось после 30 лет, был значительно выше по сравнению с группой 

здоровых людей [5]. 

Длительный или чрезмерный стресс, чреватый перегрузками жизненно 

важных систем организма и исчерпанием ресурсов, ведет к сокращению жизни 

или увеличивает риск заболевания. Слабый или умеренный и 

кратковременный физический стресс может быть полезным. Такой не 

слишком интенсивный или продолжительный стресс не вызывает каких-либо 

заметных повреждений в организме, но стимулирует адаптивные системы и 

позволяет противостоять стрессорным напряжениям в будущем [6]. 

Продолжительное  влияние  стрессового  фактора  приводит  к  тому,  что  

стрессорные  механизмы  регуляции  оказываются  в  состоянии 

продолжительного  возбуждения [7].  В  добавление  к  этому кортикостероиды 

и биогенные амины, синтезируемые при стрессе,  тормозят  

репликативные  и  репарационные  механизмы [8]. Ганс Селье, основываясь на 

экспериментах, проведенных на животных, выдвинул концепцию о «об общем 

адаптационном синдроме». Если повреждающее воздействие было не столь 

сильным, то у животных возрастает резистентность, и в более поздний период 

второй стадии вид и функция их органов практически возвращаются к норме. 

Но если действие повреждающего агента продолжается дольше, то после этой 

стадии животные теряют свою резистентность, что приводит к стадии 

истощения, рассматриваемой как третья стадия [9]. 

Заключение 

Таким образом, кратковременный стресс способен улучшить 

иммунитет, а длительный стресс приводит к нарушению иммунного статуса. 

Ведь «форсированный» режим функционирования эндокринной системы из-

за ограниченности функциональных резервов не может длиться долго. 

Исчерпываются ресурсы, поддерживающие гомеостаз, с как следствие, 
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увеличивается частота и тяжесть заболеваемости вирусами. Снижается 

продукция антител.  
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