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Изучение закономерностей приспособления ор-
ганизма к факторам окружающей среды является 
фундаментальной проблемой современной физио-
логии. Вопросы адаптации уже перестали быть 
предметом исследования только экспериментато-
ров, эта проблема интенсивно изучается специали-
стами различных областей науки, в частности фи-
зиологии спорта. Это связано с тем, что нарушения 
физиологической регуляции деятельности орга-
низма под влиянием стрессорных факторов, к ко-
торым можно отнести и чрезмерные физические 
нагрузки, зачастую составляют основу патогенеза 
различных заболеваний, в том числе и сердечно-
сосудистых. По мнению многих исследователей, 
выяснение механизмов адаптации организма по-
зволит в недалеком будущем разработать новые 
эффективные подходы, позволяющие существенно 
снизить риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Наибольшую опасность представля-
ют случаи внезапной сердечной смерти, которые в 
последнее время все чаще отмечаются среди лиц, 
занимающихся спортом. Как полагают, летальный 
исход наступает в результате электрической неста-
бильности сердца и желудочковой фибрилляции. 
Одной из главных причин внезапной сердечной 
смерти считают повышение симпатического тону-
са. Известно, что становление и развитие механиз-
мов вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов продолжается дольше, чем 
у не занимающихся спортом лиц (до 17–18 лет). 
Этот процесс характеризуется гетерохронным ха-
рактером формирования отделов вегетативной нер-
вной системы [1], сопровождающимся дисбалан-
сом в регуляции функции организма и, в частно-
сти, функции сердечно-сосудистой системы. При 
этом известно, что одним из основных факторов, 
снижающих электрическую стабильность сердца, 
является чрезмерная активация симпато-адренало-
вой системы. Воздействия, подавляющие актив-
ность этой системы или ограничивающие выброс 
катехоламинов, оказывают кардиопротекторный 

эффект. Наиболее оптимальным в этом плане пред-
ставляется использование подходов, основанных 
на стимуляции эндогенных физиологических меха-
низмов, обеспечивающих защиту миокарда. В на-
стоящее время доказано, что адаптация к хрониче-
ской гипоксии обладает долгосрочным кардиопро-
текторным эффектом. Известно также, что в осно-
ве подобной «перекрестной адаптации сердца» мо-
жет лежать активация эндогенных стресс-лимити-
рующих систем (СЛС), к которым относят опиоид-
ную систему. Известно также и о модулирующем 
характере влияния названной системы в регуляции 
функциональной активности вегетативной нер-
вной системы [2]. В данной работе приводятся соб-
ственные и литературные данные о роли опиоид-
ной системы в формировании устойчивости орга-
низма к действию экстремальных факторов. 

Опиоидная система, ее роль в организме
Опиоидная система представлена опиоидными 

рецепторами, их эндогенными агонистами (опио-
идными пептидами) и ферментами, осуществляю-
щими синтез и инактивацию этих агонистов [2]. 
У человека и животных идентифицированы только 
агонисты названных рецепторов, которые пред-
ставляют собой вещества пептидной природы (эн-
дорфины, энкефалины, динорфины, эндоморфины) 
[2]. В настоящее время биохимическими и фарма-
кологическими методами идентифицировано не-
сколько типов опиоидных рецепторов: мю (), 
дельта (), каппа () [2].

Опиоидные рецепторы (ОР) – это липопротеид-
ные комплексы, локализованные на цитоплазмати-
ческих мембранах клеток-мишеней [3]. Наиболь-
шая их плотность отмечается в структурах мозга, 
ответственных за проведение и восприятие боли: 
задние рога спинного мозга, серое вещество около-
водопроводного пространства, ядра таламуса, а 
также гипоталамус и некоторые отделы лимбиче-
ской системы [4]. Кроме этого, ОР локализуются в 
стволовой части мозга, что определяет их участие 
в регуляции работы жизненно важных центров, 
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прежде всего продолговатого мозга. Следует отме-
тить их наличие в железах внутренней секреции и 
других органах [2]. Выявлено, что - и -опиоид-
ные рецепторы располагаются в стенке желудочно-
кишечного тракта, при этом наибольшая концен-
трация представлена в начальных отделах кишеч-
ника, тогда как -опиоидные рецепторы располага-
ются преимущественно в нейронах мезентериче-
ских и субмукозных узлов [5]. Установлено, что в 
кардиомиоцитах синтезируются энкефалины, ди-
норфины и эндорфины [6], а содержание опиоид-
ных пептидов в миокарде сопоставимо с их уров-
нем в нейрональной ткани [7]. В ткани желудочков 
и предсердий обнаружены - и -рецепторы, но не 
найдены -рецепторы [8]. Эти рецепторы локали-
зованы на сарколемме кардиомиоцитов [8]. Однако 
-рецепторы обнаружены в эндотелиоцитах коро-
нарных сосудов [9]. В экспериментах на изолиро-
ванных кардиомиоцитах желудочков было обнару-
жено, что - и -агонисты способны модулировать 
сократимость сердца, в то время как -агонисты 
подобного эффекта не оказывают [9]. Результаты 
этих функциональных исследований подтвержда-
ются данными группы G. Wittert [10]. Этим иссле-
дователям не удалось зафиксировать экспрессию 
гена -рецептора в кардиомоцитах [10]. Согласно 
их результатам, в клетках миокарда наиболее ин-
тенсивно протекает синтез мРНК, кодирующей -
рецептор [10]. Вопрос о наличии или отсутствии 
-рецепторов в миокарде пока остается открытым. 

Взаимодействие опиоидных рецепторов 
с ионными каналами и внутриклеточными 

сигнальными системами
Опиоидные рецепторы принадлежат к суперсе-

мейству G-белок-сопряженных рецепторов [3]. Все 
участки полипептидной цепочки ОР свернуты в -
спираль, состоящую из гидрофобных остатков 
аминокислот [11], которые тесно интегрированы в 
клеточную мембрану. На внешней и внутренней 
стороне мембраны находятся участки рецептора, 
состоящие из гидрофильных аминокислот. К экс-
трацеллюлярным доменам ковалентно прикрепле-
ны олигосахариды, поэтому ОР является гликопро-
теином. Экстрацеллюлярные петли и NH2-тер-
миналь рецептора взаимодействуют с лигандами, а 
интрацеллюлярные участки осуществляют взаимо-
действие рецептора с G-белками и протеинкиназа-
ми, которые, фосфорилируя серин, треонин и тиро-
зин, модулируют активность ОР [3]. Ответ клетки 
на активацию опиоидного рецептора зависит от 
того, какие G-белки и эффекторы она экспрессиру-
ет [12]. 

Локализованные на сарколемме кардиомиоци-
тов - и -опиоидные рецепторы ингибируют аде-
нилатциклазу через активацию Gi-белков [13]. Од-
нако те же исследователи отмечают, что -рецепто-

ры могут и отсутствовать на сарколемме, посколь-
ку селективный агонист 1-рецепторов U-50,488H 
не ингибирует аденилатциклазу и не влияет на ак-
тивность G-белков [13]. Существуют сведения, что 
активация всех трех основных типов опиоидных 
рецепторов ведет к снижению активности адени-
латциклазы и уменьшению уровня цАМФ в клетке 
[13, 14]. 

Эффекты - и -агонистов могут реализоваться 
с участием инозитолтрифосфата [9]. Установлено, 
что опиоиды могут индуцировать подъем содержа-
ния цГМФ в миокарде [15]. Общеизвестно, что 
цАМФ, цГМФ и инозитолтрифосфат являются 
внутриклеточными регуляторами транспорта каль-
ция. Следовательно, есть основания полагать, что 
инотропные и хронотропные эффекты опиоиды 
оказывают путем изменения синтеза этих внутри-
клеточных мессенджеров в кардиомиоцитах. Од-
нако некоторые электрофизиологические исследо-
вания свидетельствуют о том, что опиоидные ре-
цепторы регулируют ионные каналы, взаимодейст-
вуя с G-белками без вторичных посредников [16]. 
Об этом свидетельствуют данные о способности 
- и -агонистов усиливать К+-ток, а -агонистов 
модулировать Са2+-каналы [16]. 

Как уже было сказано выше, опиоидные рецеп-
торы через G-белки связаны с К+-каналами [16]. 
Известно, что нейрональные КАТР-каналы опосре-
дуют анальгезию, индуцированную стимуляцией 
- и -опиоидных рецепторов [16]. Отсюда следу-
ет, что 1-рецепторы связаны с КАТР-каналами, а 2-
рецепторы сопряжены с потенциал-зависимыми 
К+-каналами. Известно несколько типов КАТР-кана-
лов, взаимодействующих с различными рецептора-
ми [17]. В сердечной мышце идентифицированы 
три типа КАТР-каналов, локализованных в гладкой 
мускулатуре артерий, на сарколемме и в митохон-
дриях кардиомиоцитов [17]. В настоящее время су-
ществуют доказательства 1-опиоидергической ак-
тивации митохондриальных КАТР-каналов в клетках 
сердца [17]. 

Установлено, что сосудорасширяющие эффекты 
- и 1-агонистов в отношении пиальных артерий 
связаны с активацией КАТР-каналов, о чем наглядно 
свидетельствует исчезновение этого эффекта после 
предварительного введения глибенкламида [18]. 
Вместе с тем есть данные о том, что расширение 
периферических артерий после инъекции селек-
тивных -агонистов эндоморфинов является ре-
зультатом увеличения активности NO-синтазы [9]. 
Установлено, что сосудорасширяющее влияние 
морфина сопровождается увеличением синтеза NO 
[19]. 

Поскольку 1-опиоидные рецепторы расположе-
ны на сарколемме, а митохондриальные КАТР-кана-
лы на внутренней мембране митохондрий, остава-
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лось неясным, как 1-агонисты активируют К+-ток 
в этих органеллах. Однако были получены доказа-
тельства того, что на роль внутриклеточного по-
средника в этом процессе может претендовать ок-
сид азота [20]. Оказалось, что NO способен акти-
вировать митохондриальные КАТР-каналы, не изме-
няя при этом К+-ток на сарколемме кардиомиоци-
тов [20]. Вместе с тем строгих доказательств того, 
что именно оксид азота обеспечивает передачу 
сигнала от кардиальных опиоидных рецепторов к 
митохондриальным КАТР-каналам, пока нет.

Таким образом, механизмы действия опиоидов 
на клетки органов весьма многообразны и включа-
ют снижение уровня цАМФ, увеличение продук-
ции NO, усиление синтеза цГМФ, подъем уровня 
инозитолтрифосфата, активацию К+-каналов и уг-
нетение Са2+-тока. Далее речь пойдет об основных 
биологических эффектах, сопровождающих акти-
вацию опиоидных рецепторов.

Биологические эффекты активации 
опиоидных рецепторов 

Основными известными эффектами в спектре 
биологической активности эндогенных агонистов 
опиоидных рецепторов можно считать участие эн-
кефалинов и эндорфинов в регуляции болевых 
рефлексов, деятельности сердечно-сосудистой, ды-
хательной и эндокринной систем, функций желу-
дочно-кишечного тракта, поведении и психоэмо-
циональных процессах [2, 21]. В ответ на стимуля-
цию опиоидных рецепторов происходит ослабле-
ние адренергического влияния на сердце [22], сни-
жение сердечного выброса [23], отмечаются ино-
тропные, хронотропные и гемодинамические эф-
фекты [21]. Такое многообразие кардиоваскуляр-
ных эффектов опиоидных пептидов позволяет рас-
сматривать их в качестве эндогенных модуляторов 
физиологических и патологических процессов в 
миокарде, открывая перспективы практического 
использования синтетических аналогов эндоген-
ных опиоидов. В последние годы в литературе все 
чаще описывается позитивная роль опиоидов в 
формировании адаптационной устойчивости сер-
дца к ишемии-реперфузии [24]. Имеются доказа-
тельства адаптивной роли опиоидов (энкефалинов 
и эндорфинов) в повышении устойчивости мозга к 
гипоксии [25, 26].

Опиоиды и адаптация к гипоксии 
Термин «гипоксия» означает недостаточное ко-

личество кислорода в организме. В нормальных 
условиях интенсивность процессов окислительно-
го фосфорилирования соответствует функциональ-
ной потребности органов и тканей. При наруше-
нии этого соответствия возникает состояние энер-
гетического дефицита, приводящее к разнообраз-
ным функциональным и морфологическим изме-
нениям, направленным на формирование повы-

шенной резистентности организма к гипоксическо-
му воздействию, а при глубокой степени гипоксии 
и большой экспозиции к деструктивным (вплоть 
до гибели организма) изменениям [27]. Способ-
ность живых организмов приспосабливаться к не-
достатку кислорода является одной из самых рас-
пространенных и древних видов адаптации, при 
которой наряду с увеличением потенциальных воз-
можностей систем кислородного обеспечения ор-
ганизма формируется повышенная устойчивость 
миокарда к повреждающему действию разнообраз-
ных экстремальных факторов [28]. В настоящее 
время публикуется большое количество данных, 
касающихся защитных эффектов воздействия хро-
нической гипоксии и молекулярных механизмов 
развития данных эффектов. Далее остановимся на 
имеющихся в литературе сведениях по этому во-
просу. 

При исследовании эффекта острой гипоксии 
(содержание кислорода 10,8 % в течение 30 мин) 
выявлено 2-кратное увеличение уровня иммуноре-
активного лей-энкефалина в гипоталамусе. В то же 
время, в случае острой гипоксии с содержанием 
кислорода 8,2 %, эти же авторы наблюдали сниже-
ние уровня лей- и мет-энкефалина [29]. В экспери-
ментах на изолированном сердце крыс было обна-
ружено, что 5-минутная тотальная ишемия приво-
дит к достоверному увеличению содержания в ми-
окарде опиоидных пептидов − лей- и мет-энкефа-
лина [30]. Следовательно, в условиях острой ги-
поксии происходит активация эндогенной опиоид-
ной системы. 

Рядом автором проводились исследования анти-
гипоксических свойств морфина и налоксона [31]. 
В дальнейшем было показано, что в реализации 
морфин-индуцированной устойчивости к гипоксии 
участвует протеинкиназа nPKCε [32]. Российскими 
учеными получены данные о наличии анигипокси-
ческих свойств у пептидных агонистов μ-опиоид-
ных рецепторов [33]. Из приведенных сведений 
следовало, что защитный эффект опиоидов к 
острой гипоксии связан с μ-рецепторами и не зави-
сит от активации δ-рецепторов [33].

Однако в исследованиях, посвященных изуче-
нию механизмов протекторного действия адапта-
ции к гипоксии, были получены данные, свидетель-
ствующие о ведущей роли δ-рецепторов в защит-
ном эффекте эндогенных опиоидов [34]. Существу-
ют данные и о пролонгирующем влиянии синтети-
ческого δ1-агониста BW373U86 в условиях острой 
гипоксии [31]. В последние годы были получены 
данные в пользу такой точки зрения. На модели ги-
поксического прекондиционирования (8–9 сеансов 
при содержании кислорода 1 % в течение 30 мин и 
30 мин нормоксии) исследовали устойчивость кор-
тикальных нейронов мышей к токсическому дейст-
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вию глутамата [34]. Получено, что гипоксическое 
прекондиционирование существенно снижает по-
вреждение этих нейронов при применении глута-
мата в концентрации 100 мкМ/л (4 часа). При этом 
повышается связывание этими структурами мозга 
δ-агониста ДАДЛЕ, которое авторы определяли ме-
тодом радиорецепторного анализа [34]. 

Таким образом, приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что защитный эффект адаптации 
к гипоксии не ограничивается лишь опиоидергиче-
ской нейропротекцией и повышением выживаемо-
сти. Доказано, что адаптация к гипоксическому со-
стоянию сопровождается активацией эндогенной 
опиоидной системы, обеспечивает повышенную 
устойчивость сердца к основным губительным по-
следствиям острой кислородной недостаточности 
[13, 24, 28, 30]. Проявлением этой защиты является 
не только снижение размера зоны инфаркта, но и 
ослабление проявлений постишемической кон-
трактильной дисфункции и желудочковых аритмий 
[13, 24, 28, 30]. Повышение электрической ста-
бильности сердца в результате адаптации происхо-
дит с участием как центральных, так и перифери-
ческих опиоидных рецепторов [28, 30]. 

В 1992 г. томские исследователи изучали эф-
фект адаптации к холоду, физическим нагрузкам, 

сочетанию холода и физических нагрузок на уро-
вень опиоидных пептидов в органах и тканях [28]. 
Оказалось, что адаптация к холоду способствует 
увеличению уровня β-эндорфина в плазме крови, 
гипофизе и гипоталамусе. Тренировки и физиче-
ские нагрузки не влияли на содержание энкефали-
нов в сердце, но обеспечивали увеличение уровня 
β-эндорфина в гипоталамусе и плазме крови [7, 15, 
33]. Сочетание плавания и холода способствовало 
увеличению уровня β-эндорфина в гипофизе, гипо-
таламусе и плазме крови, содержание мет-энкефа-
лина в миокарде увеличивалось почти в 2 раза, а 
уровень лей-энкефалина оставался неизменным 
[7]. Из вышесказанного следует, что исследования, 
направленные на изучение адаптационных опиои-
дергических механизмов обеспечения мышечной 
деятельности у спортсменов представляют доста-
точный научный и практический интерес. Такие 
исследования помогут определить основные на-
правления и способы повышения адаптивных воз-
можностей спортсменов разных возрастных групп 
к физическим нагрузкам и оптимизировать про-
цесс подготовки квалифицированных спортсменов 
с целью сохранения здоровья и достижения ими 
высоких спортивных результатов.
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THE OPIOID SYSTEM AND ITS POSSIBLE ROLE IN ADAPTATION TO HYPOXIA

The present article reviews the role of opioid receptors and their endogenous and synthetic agonists in the 
formation of resistance to the action of condition of acute hypoxia. It shows that stimulation of opioid receptors is 
accompanied by a neuroprotective effect in acute hypoxia. It examines the role of different types of opioid receptors in 
the implementation of the protective effect of adaptation to hypoxia. The authors analyzed the results on the 
mechanisms of action of opioids, the role of cAMP, cGMP, nitric oxide, inositol triphosphate, K+- and Ca2+-channels 
in realization of the effects of agonists of opioid receptors. It discussed opioidergic mechanisms of the reactions that 
increase the resistance to hypoxia.

Key words: opioid receptors, opioid system, КАТР-channels, cAMP, cGMP, inositoltriphosphate, nitric oxide, 
hypoxia, adaptation. 
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