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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования
Боль – интегративная многокомпонентная реакция организма на повреждающее
воздействие,

а

ее

возникновение

может

быть

обусловлено

целым

рядом

этиологических факторов. В современной алгологии одним из подходов к изучению
механизмов развития боли является оценка участия иммунной системы в
формировании ноцицептивных реакций. В настоящее время, несмотря на большое
количество работ, доказывающих роль иммунных факторов в механизмах развития
боли (Talbot S. et al., 2016; Pinho-Ribeiro F.A. et al., 2017; Cook A.D. et al., 2018;
Lacagnina M.J. et al., 2018; Baral P. et al., 2019), ни в одном официальном перечне
болеутоляющих средств не указаны иммуноактивные препараты.
Болевые синдромы часто являются следствием воздействия на человека
стрессовых факторов. Стресс проявляется как разветвленная системная реакция
организма (Судаков К.В., 2012). Последствиями эмоциогенных нагрузок могут быть
сердечнососудистые заболевания (Юматов Е.А., 1980; Коплик Е.В., Ведяев Д.Ф., 1981;
Судаков К.В., Ульянинский Л.С., 1984; Ginty A.T. et al., 2017; Tawakol A. et al., 2019),
эндокринные отклонения (McCarty R., 2016; Sharif K. et al., 2018; Stefanaki C. et al.,
2018), расстройства психической деятельности (Seo J.S. et al., 2017; Si X.M. et al., 2018;
Augsburger M., Maercker A., 2018) и другие патологические состояния.
По данным целого ряда исследований, стресс оказывает модулирующее влияние
на болевые реакции у млекопитающих (Butler R.K., Finn D.P., 2009; Jennings E.M. et al.,
2014; Burke N.N. et al., 2015; Corcoran L. et al., 2015; Fitzgibbon M. et al., 2015).
Воздействие стрессогенных факторов может приводить к самым различным, в том
числе противоположным изменениям ноцицептивной чувствительности (Козлов А.Ю.
и др., 2015; Чехлов В.В. и др., 2015; Imbe H. et al., 2006; Nijs J. et al., 2017).
Формирование

стрессорной

патологии

во

многом

обусловлено

нарушением

нейроиммунной регуляции физиологических функций. Одной из наиболее серьезных
дисфункций, возникающих при стрессорных нагрузках, является нарушение
иммунного статуса организма (Магаева С.В., Морозов С.Г., 2005; Корнева Е.А., 2017;
Elwenspoek M.M.C. et al., 2017; Sharif K. et al., 2018; Nessaibia I. et al., 2019).
Существенно, что выраженность, характер и направленность постстрессорных
изменений иммунных функций в организме млекопитающих во многом зависят от
вида, длительности и интенсивности стрессорного воздействия (Dhabhar F.S., McEwen
B.S., 1999; Glaser R., Kiecolt-Glaser J.K., 2005; Takahashi A. et al., 2018).
В плане исследования нейроиммунных механизмов, лежащих в основе
системной организации физиологических функций млекопитающих в разных условиях
жизнедеятельности, значительное внимание привлекают цитокины как регуляторы
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иммунных реакций. За последнее десятилетие накоплены данные, иллюстрирующие
значимые изменения цитокинового профиля тканей при отрицательных эмоциогенных
воздействиях. Установлено, что как острые, так и хронические стрессорные нагрузки
приводят к повышению уровня ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО- в разных областях головного
мозга (Johnson J.D. et al., 2019). В опытах на животных выявлено, что содержание ИЛ1β в лимбических структурах возрастает при электроболевом раздражении, но не в
условиях социального стресса (Deak T. et al., 2015). В отличие от этого, концентрация
другого цитокина – ИЛ-6 – в крови и тканях ЦНС значительно увеличивается в ответ
на предъявление социальных стрессоров (Hodes G.E. et al., 2014). Выраженность
колебаний уровня цитокинов может различаться в зависимости от временной стадии
постстрессорного периода (Marsland A.L. et al., 2017).
Рассматривая работы по физиологии

стресса, посвященные изучению

иммунозависимых механизмов его реализации, необходимо отметить, что большой
интерес в этом плане уделяется иммунокомпетентным органам – тимусу, селезенке и
другим. Ведущую роль в регуляции их функций играет гипоталамо-гипофизарная
система. Усиление продукции глюкокортикоидов под влиянием АКТГ приводит к
подавлению клеточного и гуморального иммунного ответа, что связано, в том числе, с
поддержанием определенного соотношения про- и противовоспалительных цитокинов
(de Guia R.M. et al., 2014). Глюкокортикоиды оказывают иммуносупрессивное действие
за счёт снижения активности и подавления пролиферации клеток макрофагального
ряда (Henley D.E., Lightman S.L., 2011). Инволюция тимуса входит в классическую
триаду «синдрома биологического стресса», проявления которого включают в себя
также гипертрофию коркового слоя надпочечников и изъязвления желудочнокишечного тракта (Selye H., 1946, 1950) Уменьшение массы вилочковой железы
является одним из надежных критериев при верификации состояния стресса.
Изменения морфологической структуры селезенки при стрессорных нагрузках
выражаются в редукции лимфоидной ткани, что является неспецифическим маркером
общего адаптационного синдрома (Маткина О.В., 2014).
Для

изучения

иммунных

механизмов

реализации

физиологических

и

патологических процессов в экспериментальных исследованиях широко применяются
липополисахариды – ЛПС (Basharat S. et al., 2014; Cheng Y. et al., 2017; Kuzmich N.N.
et al., 2017; Effenberger-Neidnicht K. et al., 2018; Huszczynski S.M. et al., 2019; Robertson
S.A. et al., 2020). Эти соединения относятся к типичным антигенам и входят в состав
мембраны клеток патогенных микроорганизмов (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014).
На сегодняшний день имеются доказательства участия ЛПС в формировании
ноцицептивных и стрессорных реакций у млекопитающих (Karrow N.A. et al., 2010;
Laukova M. et al., 2018; Saavedra L.M. et al., 2017; Peng Y. et al., 2019). ЛПС являются
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специфическими лигандами рецепторов врожденного иммунного ответа – Толлподобных рецепторов 4 (TLR4) (Bhattacharyya S., Varga J., 2018). Эти рецепторы
являются ключевым молекулярным звеном в механизмах врожденного иммунного
ответа, составляют первую линию защиты от инфекций, сигнализируя о присутствии
патогенов, а также играют ведущую роль в регуляции продукции цитокинов (Cen X. et
al., 2018). Помимо ЛПС, типичных представителей патоген-ассоциированных
молекулярных паттернов (PAMP), лигандами TLR4 могут служить и дистрессассоциированные

молекулярные

паттерны

(DAMP)

–

эндогенные

вещества,

продуцируемые различными клетками, в том числе, при стрессорных воздействиях (Jin
C., Flavell R.A., 2013; Frank M.G. et al., 2015; Rider P. et al., 2017). Отрицательные
эмоциогенные нагрузки сопровождаются усилением продукции эндогенных лигандов
TLR4 с последующей активацией иммунного ответа и выработкой цитокинов (Jin C.,
Flavell R.A., 2013; Frank M.G. et al., 2015; Rider P. et al., 2017).
Перспективным подходом к предупреждению или снижению степени иммунной
дисфункции как при нарушениях болевой чувствительности, так и в условиях
стрессорных воздействий может быть применение блокаторов TLRs (Matsunaga N. et
al., 2011). Одним из таких соединений является ТАК-242, или CLI-095 – селективный
ингибитор TLR4, широко использующийся в экспериментах на животных для изучения
иммунозависимых механизмов формирования различных состояний в условиях
физиологической нормы и при патологии (Абрамова А.Ю. и др., 2019; Zhao Y. et al.,
2015). Влияние блокаторов TLRs на ноцицептивную чувствительность показано при
разных способах их введения. Установлено, что системное введение CLI-095
предотвращает развитие нейропатической боли (Bettoni I. et al., 2008) и аллодонии у
животных (Woller S.A. et al., 2016). Продемонстрировано, что инъекция CLI-095 в
префронтальную кору мозга препятствует формированию стресс-индуцированной
хронической висцеральной боли (Tramullas M. et al., 2014).
В плане исследования механизмов регуляции боли особое внимание уделяется
передней поясной коре головного мозга. Эта структура входит в состав лимбической
системы, обеспечивающей, в том числе, реализацию эмоционально-мотивационного
поведения у млекопитающих. Область передней поясной коры участвует не только в
формировании эмоций (Vogt B.A., 2019), но и в реализации ноцицептивных реакций
(Никенина Е.В. и др., 2008, Абрамов Ю.Б. и др., 2009; Bliss T.V. et al., 2016).
Несмотря на значительный интерес к исследованию физиологических
механизмов,

лежащих

в

основе

изменений

болевой

чувствительности

при

отрицательных эмоциогенных нагрузках, многие вопросы в этой области не решены.
Остаются малоизученными иммунные процессы, протекающие на различных стадиях
после острых стрессорных воздействий. Практически отсутствуют сведения о
3

специфике

изменений

компонентов

ноцицептивного

ответа

в

динамике

постстрессорного периода. Отрывочны и фрагментарны данные о влиянии антигенного
воздействия, в частности, путем применения иммуноактивного вещества природного
происхождения – ЛПС – на болевую чувствительность млекопитающих в разные
временные строки после стрессорной нагрузки. Недостаточно изучен вопрос о роли
рецепторов врожденного иммунного ответа – Толл-подобных рецепторов, основными
лигандами которых являются ЛПС и некоторые эндогенные DAMP, в регуляции
болевой чувствительности млекопитающих при эмоциогенных воздействиях.
Цель и задачи исследования
Целью

исследования

явилось

изучение

особенностей

формирования

ноцицептивной чувствительности у крыс при активации или подавлении иммунных
реакций в условиях острой стрессорной нагрузки.
В соответствии с поставленной целью, конкретными задачами работы были:
1.

Проанализировать

показатели

перцептуального

и

эмоционального

компонентов ноцицептивной чувствительности, состояние органов-маркеров стресса и
концентрацию цитокинов в крови у крыс в разные временные периоды после 24-ч
иммобилизационного стресса.
2.

Изучить действие липополисахарида при системном введении на

параметры

ноцицепции,

содержание

цитокинов

в

крови

и

состояние

иммунокомпетентных органов – тимуса и селезёнки – у крыс в разные временные
периоды после 24-ч иммобилизационного стресса.
3.

Оценить характер влияния ингибитора Толл-подобных рецепторов 4 при

системном и внутримозговом введении на показатели ноцицепции, уровень цитокинов
в

крови

и

состояние

иммунокомпетентных

органов

у

крыс

после

24-ч

иммобилизационного стресса.
4.

Выявить возможные взаимосвязи между изученными физиологическими

показателями у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях антигенного
воздействия и при блокаде рецепторов врожденного иммунного ответа.
Научная новизна работы
На основании выполненных исследований разработана новая научная идея,
обогащающая представления о системной регуляции физиологических функций у
млекопитающих в разных условиях жизнедеятельности. Предложена оригинальная
научная гипотеза о том, что взаимосвязь между компонентами интегративной болевой
реакции определяется направленностью иммунных процессов, обеспечивающих
поддержание гомеостаза организма. Получены приоритетные данные о роли
нейроиммунных

взаимодействий

в

механизмах

формирования

болевой

чувствительности при активации или подавлении иммунных реакций в условиях
4

отрицательной эмоциогенной нагрузки. Установлено, что иммуномодуляция путем
антигенного воздействия или блокады рецепторов врожденного иммунного ответа
оказывает специфическое влияние на стресс-индуцированные изменения параметров
ноцицепции и иммунных показателей.
Основные результаты диссертационной работы.
Получены новые данные о специфике изменений компонентов ноцицепции у
крыс в динамике после однократного длительного стрессорного воздействия на модели
24-ч

иммобилизации.

Установлено,

что

стресс-индуцированная

аналгезия,

проявляющаяся в ослаблении перцепции болевых раздражителей, наблюдается в
ранние (1-е сутки), но не в поздние сроки после эмоциогенной нагрузки (8-е сутки).
Показано, что нарушения ноцицептивной чувствительности животных на
изученных стадиях после острой стрессорной нагрузки сопровождаются выраженными
изменениями показателей иммунных функций: инволюцией иммунокомпетентных
органов (тимуса и селезёнки), колебаниями показателей цитокинового профиля крови.
Существенно, что в отдаленный постстрессорный период – на 8-е сутки – происходит
снижение

уровня

как

провоспалительного

цитокина

ИФН-γ,

так

и

противовоспалительного ИЛ-10.
Впервые обнаружено модулирующее влияние антигенного воздействия путем
системного введения ЛПС на болевую чувствительность и иммунные параметры в
динамике после 24-ч иммобилизационного стресса. Совместное действие стресса и
антигена приводит к усилению перцепции ноцицептивных раздражителей у крыс через
3 ч и на 8-е сутки, а степени эмоционального восприятия боли – лишь в самые ранние
сроки

постстрессорного

чувствительности

в

периода.
указанных

Показано,
условиях

что

повышение

сопровождается

ноцицептивной
инволюцией

иммунокомпетентных органов. При этом выявлено снижение уровня цитокинов в
крови на самых ранних (ИФН-γ, ФНО-α) и отдаленных стадиях исследования (ИЛ-1β).
Представлены новые доказательства того, что характер действия блокады
рецепторов врожденного иммунного ответа на стресс-индуцированные изменения
болевой чувствительности животных зависит от способа введения ингибитора Толлподобных рецепторов 4. Выявлено, что усиление перцепции ноцицептивных
раздражителей сразу после 24-ч иммобилизационного стресса не наблюдается в
условиях предварительной внутрибрюшинной инъекции CLI-095. Показано, что
введение этого ингибитора в переднюю поясную кору мозга не влияет на
обнаруженные

после

стрессорной

нагрузки

особенности

перцептуального

и

эмоционального компонентов ноцицепции.
Установлено, что блокада Толл-подобных рецепторов 4 у крыс не влияет на
выявленную после 24-ч иммобилизации инволюцию иммунокомпетентных органов
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(тимуса и селезенки), но оказывает модулирующее воздействие на показатели
цитокинового профиля крови. Выявлено, что вызванное стрессом повышение уровня
провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке не наблюдается после
предварительной внутрибрюшинной инъекции CLI-095. Концентрация ИЛ-1β и ФНОα в крови животных уменьшается сразу после 24-ч иммобилизационного стресса в
условиях блокады рецепторов врожденного иммунного ответа путем системного или
внутримозгового введения CLI-095.
Получены новые данные о специфических особенностях взаимосвязей между
ноцицептивными

и

иммунными

показателями

в

динамике

после

24-ч

иммобилизационного стресса при изменении иммунного статуса организма.
Установлено, что отрицательная эмоциогенная нагрузка у крыс приводит к росту числа
взаимозависимостей изученных физиологических параметров; наибольшее количество
связей между иммунными показателями обнаружено на поздней стадии наблюдений
(8-е сутки). Антигенное воздействие путем внутрибрюшинной инъекции ЛПС после
иммобилизации сопровождается наличием корреляций между анализируемыми
параметрами через 3 ч и на 1-е сутки исследований, что иллюстрирует тесное
межсистемное взаимодействие иммунных и ноцицептивных процессов в этих условиях
уже на самых ранних сроках постстрессорного периода. Обнаружено, что
предварительная блокада Толл-подобных рецепторов вносит вклад в предупреждение
чрезмерного напряжения физиологических функций у крыс при эмоциогенной
нагрузке: системное или внутримозговое введение CLI-095 вызывает уменьшение
числа и изменение характера взаимосвязей между иммунными и ноцицептивными
параметрами у крыс сразу после 24-ч иммобилизационного стресса.
Научно-практическая значимость работы. Полученные в ходе выполненного
исследования результаты могут быть использованы как в научно-исследовательской
работе, так и в клинической практике. Теоретическое значение работы определяется
расширением знаний об иммунных механизмах реализации ноцицептивных реакций у
млекопитающих

в

динамике

после

отрицательной

эмоциогенной

нагрузки.

Представлены новые доказательства, указывающие на роль иммуноактивных
соединений – липополисахарида и ингибитора Толл-подобных рецепторов – в
системной

организации

чувствительности

при

физиологических
стрессорных

функций

воздействиях.

и

регуляции

Выявлены

болевой

специфические

взаимосвязи между иммунологическими и ноцицептивными показателями в разные
временные периоды после острой стрессорной нагрузки при иммуномодуляции путем
антигенного воздействия и блокаде рецепторов врожденного иммунного ответа.
Результаты выполненной экспериментальной работы, включающей в себя
комплексный анализ ноцицептивных и иммунологических параметров в динамике
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формирования отрицательных эмоциональных состояний, могут быть использованы в
клинической практике при разработке новых подходов к фармакологической
коррекции

стресс-индуцированных

изменений

болевой

чувствительности

с

применением иммуноактивных соединений. Материалы исследования целесообразно
использовать в курсе преподавания нормальной физиологии, патологической
физиологии, неврологии и иммунологии.
Положения, выносимые на защиту
1. Показатели различных компонентов ноцицепции у крыс отличаются на
разных временных стадиях после однократной длительной стрессорной нагрузки.
Нарушения болевой чувствительности в динамике постстрессорного периода
сопровождаются специфическими изменениями иммунных параметров – массы
иммунокомпетентных органов и содержания цитокинов в крови.
2. Антигенное воздействие путем системного введения ЛПС после острой
стрессорной

нагрузки

у

крыс

приводит

к

повышению

ноцицептивной

чувствительности с сопутствующими колебаниями концентрации цитокинов в крови и
массы иммунокомпетентных органов.
3. Характер стресс-индуцированных изменений ноцицепции у крыс в условиях
предварительной блокады рецепторов врожденного иммунного ответа зависит от
способа введения соответствующего ингибитора. Блокада Толл-подобных рецепторов
у крыс путем системного или внутримозгового введения CLI-095 оказывает
модулирующее воздействие на постстрессорные изменения показателей цитокинового
профиля крови.
4. Взаимосвязи между ноцицептивными и иммунными параметрами после
отрицательной эмоциогенной нагрузки различаются в зависимости от характера
иммунной модуляции и стадии постстрессорного периода.
Апробация работы. Основные научные положения и выводы диссертации
представлены на следующих научных мероприятиях: XII Съезд физиологического
общества им. И.П. Павлова (Волгоград, 2013); Международная междисциплинарная
конференция «Современные проблемы системной регуляции физиологических
функций» – III (Лимасол, Греция, 2013), IV (Москва, 2015), V (Халкидики, Греция,
2019); Итоговая научная сессия НИИНФ им. П.К. Анохина «Системная организация
физиологических функций», Москва – XXXIX (2014), XL (2015), XLI (2016), XLII
(2017), XLIII (2018), XLIV (2019), XLV (2020); XX Российская научно-практическая
конференция с международным участием «Болевые синдромы: современный взгляд на
диагностику и лечение» (Астрахань, 2014); XXI Российская научно-практическая
конференция с международным участием «Лечение боли: успехи и проблемы» (Казань,
2015); 64-я научно-практическая конференция ТГМУ им. Абуали ибни Сино с
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международным участием, посвященная 25-летию гос. независимости Республики
Таджикистан (Душанбе, Таджикистан, 2016); XXII Российская научно-практическая
конференция с международным участием «Боль – болезнь от теории к практике»
(Волгоград, 2016); Конференция с международным участием «Научно-методические
проблемы нормальной физиологии и медицинской физики», посвященная 80-летию
кафедр нормальной физиологии и медицинской физики МГМСУ им. А.И. Евдокимова
(Москва, 2017); VI международный симпозиум «Взаимодействие нервной и иммунной
систем в норме и патологии» (Санкт-Петербург, 2017); Международная научная
конференция, посвященная памяти заслуженного деятеля науки РФ, проф. Валентина
Викторовича Шилкина (Ярославль, 2018); XXIV Российская научно-практическая
конференция с международным участием «Медицина боли: от понимания к действию»
(Ростов-на-Дону, 2018); Конференция с международным участием «Физиология и
биохимия сигнальных систем», посвященная 100-летию со дня рождения академика
Т.М. Турпаева (Москва, 2018); XXV Российская научно-практическая конференция с
международным участием «Медицина боли: от понимания к действию» (Казань, 2019);
Конференция «Биохимия в медицинской практике», посвящённая 75-летию кафедры
биохимии

МГМСУ

им.

А.И.

Евдокимова

(Москва,

2019);

Пятнадцатый

международный междисциплинарный конгресс «Нейронаука для медицины и
психологии» (Судак, Крым, 2019); заседания кафедры нормальной физиологии и
медицинской физики МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва, 2014-2020); конференции
лаборатории системных механизмов эмоционального стресса НИИНФ им. П.К.
Анохина (Москва, 2013-2020).
Личный вклад автора заключается в проведении аналитического обзора
отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, сборе первичного
материала и его статистической обработке. Автором проведены эксперименты на 265
крысах-самцах Вистар. Моделирование острой стрессорной нагрузки у животных,
введение веществ, определение состояния органов-маркеров стресса, изучение
показателей различных компонентов ноцицептивной чувствительности, измерение
уровня цитокинов в крови методами мультиплексного иммунного анализа и
твердофазного иммуноферментного анализа автор проводил лично.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 38 научных
работ, отражающих основное содержание исследований; из них – 16 статей в ведущих
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для защиты диссертаций,
из них – 8 статей в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 270 страницах
печатного текста, иллюстрирована 43 таблицами и 26 рисунками. Работа включает в
себя следующие разделы: «Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы
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исследования»,

«Результаты

исследования»,

«Обсуждение

результатов»,

«Заключение», «Выводы», «Список сокращений», «Список литературы». Список
литературы содержит 358 источников, из них 98 отечественных и 260 зарубежных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Условия содержания животных. Эксперименты проведены на 265 крысахсамцах Вистар (масса тела 235,5±6,7 г), содержащихся в стандартных условиях
вивария. При проведении опытов руководствовались «Правилами проведения работ с
использованием экспериментальных животных», утвержденными на заседании
этической комиссии НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина (протокол №1
от 03.09.2005), требованиями Всемирного общества защиты животных (WSPA) и
Европейской конвенции по защите экспериментальных животных.
Экспериментальная модель стрессорного воздействия. Однократная (острая)
стрессорная нагрузка у крыс вызвана 24-ч иммобилизацией в индивидуальных
пластиковых боксах. Эта модель стресса оказывает стрессогенный эффект на
животных, который проявляется в формировании эрозивно-язвенных поражений
желудка (Yigiter M. et al., 2010), инволюции селезенки и тимуса, повышении уровня
кортизола в плазме крови (Naryzhnaya N.V. et al., 2015), а также в ряде изменений,
отражающих дистрофию и некробиоз клеток, истощение липидного состава во всех
зонах надпочечников (Иванова И.К. и др., 2011).
Определение показателей ноцицептивной чувствительности животных.
Перцептуальный компонент ноцицепции оценивали по латентному периоду реакции
отведения хвоста (ЛПРОХ, сек) в ответ на светотермальное раздражение методом «tailflick» (D'Amour F.E., Smith D.L., 1941; Le Bars D. et al., 2001) с использованием прибора
Tail-Flick Analgesia Meter 0104-301M (Columbus Instruments, USA). Эмоциональный
компонент ноцицептивной реакции у крыс определяли по порогу вокализации (ПВ,
мА) при электрокожном раздражении хвоста (Абрамов Ю.Б., Козлов А.Ю., 2005) с
применением электростимулятора SEN-3201 (Nihon Kohden, Japan).
Определение концентрации цитокинов в сыворотке крови крыс. Пробы
сыворотки периферической крови, полученной при декапитации крыс, немедленно
замораживали в жидком азоте и хранили при -70C. Содержание цитокинов (пг/мл)
оценивали с помощью описанных ниже иммунохимических методов.
Твердофазный иммуноферментный анализ концентрации цитокинов в сыворотке
крови крыс. Метод основан на «сэндвич»-варианте твердофазного иммуноферментного
анализа с применением моно- и поликлональных антител к цитокинам (Keustermans G.C.
et al., 2013). Пробы сыворотки крови использовали для определения уровня ФНО-,
ИФН-γ, ИЛ-1β и ИЛ-6 на приборе STAT FAX 2100 (Awareness Technology Inc., USA) с
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применением соответствующих наборов реагентов (АО «Вектор-Бест», Россия).
Мультиплексный иммунный анализ концентрации цитокинов в сыворотке крови
крыс (Hulse R.E. et al., 2004). Содержание ИЛ-1β, ИЛ-6, ИФН-γ и ИЛ-10 измеряли на
установке Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories, USA, CA) с наборами реагентов Bio-Plex
Pro™ Rat Cytokine Th1/Th2 Assay.
Определение относительной массы тимуса, надпочечников и селезенки.
Животных декапитировали под легким эфирным наркозом. Тимус, селезёнку и
надпочечники извлекали и взвешивали на электронных весах GR-202 (A&D Co., LTD,
Japan). Относительную массу органов рассчитывали на 100 г массы тела.
Гистологическое исследование срезов головного мозга крыс проводили путем
электрокоагуляции. Крыс наркотизировали хлоралгидратом (300 мг/кг внутрибрюшинно)
и скальпировали. Трепанацию черепа проводили по координатам стереотаксического
атласа мозга крыс (Paxinos G., Watson C., 1998), соответствующим передней поясной коре.
Электрокоагуляцию осуществляли постоянным током (0,5 мА) в течение 25-30 сек. После
декапитации животных извлекали головной мозг; приготовление срезов (4-5 мкм) для
световой микроскопии проводили на ротационном микротоме HM 325 (Thermo Fisher
Scientific, США). Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, фотографировали
с помощью микроскопа и фотокамеры Olympus (Japan). Изображения обрабатывали с
помощью программного обеспечения AmScope 3.1 (AmScope, USA).
Дизайн экспериментов. В соответствии с целью исследования были проведены 4
экспериментальные серии.
Экспериментальная серия I: изучение физиологических показателей у крыс в
динамике после острой стрессорной нагрузки.
Опыты проведены на 60 крысах, разделенных на 3 экспериментальные группы.
У всех животных определяли исходные показатели перцептуального и эмоционального
компонентов ноцицептивной чувствительности. Интактные особи 1-й группы служили
в качестве контроля при оценке характера изменений массы органов-маркеров и уровня
цитокинов крови в разных условиях. Животных 2-й и 3-й групп через 1 сутки после
изучения исходных параметров ноцицепции подвергали 24-ч иммобилизационному
стрессу. Ноцицептивные пороги у этих крыс повторно регистрировали на 1-е сутки (2
группа) и 8-е сутки (3 группа) после стрессорной нагрузки; полученные значения
сравнивали с исходными показателями. Выбор указанных сроков исследования
обусловлен тем, что наиболее выраженные изменения физиологических функций у
млекопитающих наблюдаются в конце стадии тревоги (39 часов после эмоциогенной
нагрузки), а в начале стадии резистентности (4-е сутки) и через 7 суток после
воздействия в организме проявляются компенсаторные процессы (Выборова И.С. и др.,
2005; Сериков В.С., Ляшев Ю.Д., 2013; Перцов С.С. и др., 2017; Pertsov S.S. et al., 2015).
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Стрессированных крыс декапитировали под легким эфирным наркозом по
окончании повторной оценки ноцицептивных порогов. При декапитации у данных
животных, как и у интактных особей 1-й группы, получали образцы крови для
последующего мультиплексного иммунного анализа уровня цитокинов. Извлекали
тимус, надпочечники и селезенку; определяли их относительную массу.
Экспериментальная серия II: изучение физиологических показателей у крыс в
динамике после стрессорной нагрузки с последующим системным введением ЛПС.
Опыты проведены на 86 крысах, разделенных на 10 экспериментальных групп.
У всех животных определяли исходные показатели ноцицептивной чувствительности.
Интактные особи 1-й группы служили в качестве контроля при оценке характера
изменений массы иммунокомпетентных органов и уровня цитокинов крови в разных
условиях. Крысы 2-й – 7-й групп не подвергались стрессорному воздействию, но
получали внутрибрюшинную инъекцию следующих веществ: группы 2, 3 и 4 –
физиологический раствор (1 мл); группы 5, 6 и 7 – пирогенал («Медгамал») в дозе 100
мкг/кг ЛПС (в 1 мл физиологического раствора). Животные 8-й – 10-й групп были
подвергнуты 24-ч иммобилизации в индивидуальных боксах, а сразу после окончания
стресса получали внутрибрюшинную инъекцию ЛПС в дозе 100 мкг/кг. Выбор дозы
ЛПС в наших исследованиях обусловлен имеющимися научными данными о характере его
действия на функциональную активность иммунокомпетентных органов. В частности,
установлено, что изолированное внутрибрюшинное введение крысам ЛПС в дозе 100
мкг/кг оказывает модулирующее влияние на стресс-индуцированные изменения
содержания норадреналина и адреналина в селезенке (Laukova M. et al., 2018).
Показатели ноцицептивной чувствительности у крыс регистрировали повторно:
• после введения физиологического раствора без предварительной стрессорной нагрузки
– через 3 ч (группа 2), 1 сутки (группа 3) и 8 суток (группа 4);
• после введения ЛПС без предварительной стрессорной нагрузки – через 3 ч (группа 5),
1 сутки (группа 6) и 8 суток (группа 7);
• после введения ЛПС после 24-ч иммобилизационного стресса – через 3 ч (группа 8), 1
сутки (группа 9) и 8 суток (группа 10).
Полученные показатели ноцицепции сравнивали с исходными значениями в
соответствующей группе. Обоснование выбора этих сроков наблюдений в динамике
постстрессорного периода приведено выше. Весомым аргументом в пользу проведения
иммунологических исследований на этих временных стадиях явились опубликованные
ранее данные. Например, в работе S. Bison с соавт. (2011) выявлено увеличение выработки
провоспалительных цитокинов у животных через 3 ч после воздействия ЛПС. Кроме того,
показано, что через 3 ч после интратрахеального введения ЛПС наблюдается усиленная
пролиферация макрофагальных клеток в легочной ткани (Janardhan K.S. et al., 2006).
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Крыс 2-й – 10-й экспериментальных групп декапитировали под легким эфирным
наркозом по окончании повторной оценки ноцицептивных порогов. При декапитации
у данных животных, как и у интактных особей 1-й группы, получали образцы крови
для последующего твердофазного иммуноферментного анализа уровня цитокинов.
Извлекали тимус и селезенку; определяли их относительную массу.
Экспериментальная серия III: изучение физиологических показателей у крыс в
динамике после стрессорной нагрузки в условиях предварительного системного
введения ингибитора Толл-подобных рецепторов 4.
Опыты проведены на 65 крысах, разделенных на 4 экспериментальные группы.
У всех животных определяли исходные показатели ноцицептивной чувствительности.
После регистрации исходных параметров ноцицепции крысы 1-й и 2-й групп получали
однократную внутрибрюшинную инъекцию 1% раствора диметилсульфоксида
(ДМСО) в апирогенном физиологическом растворе (1:9, общий объем – 1 мл). В
указанных условиях животным 3-й и 4-й групп внутрибрюшинно вводили ТАК-242
(CLI-095, синтетический ингибитор TLR4, InvivoGen) (Bolívar S. et al., 2017). Доза CLI095 при системном введении крысам составляла 2 мг/кг (до 1 мл растворителя). Выбор
указанной дозы обоснован данными о действии этого соединения на ноцицептивную
чувствительность. Показано, в частности, что внутрибрюшинная инъекция CLI-095 в
этой дозе предупреждает развитие аллодонии у мышей (Woller S.A. et al., 2016).
После введения препаратов крысы 1-й и 3-й экспериментальных групп
находились в домашних клетках на протяжении 24 ч, а животные 2-й и 4-й групп были
подвергнуты 24-ч иммобилизации в индивидуальных пластиковых боксах. Через 24 ч
после внутрибрюшинной инъекции крысам ДМСО (группы 1 и 2) или CLI-095 (группы
3 и 4) проводили повторную регистрацию показателей ноцицептивной чувствительности.
Таким образом, у особей, подвергнутых острой стрессорной нагрузке, ноцицептивные
пороги измеряли повторно сразу после её окончания. Полученные показатели
ноцицепции сравнивали с исходными значениями в соответствующей группе.
Крыс всех экспериментальных групп декапитировали под легким эфирным
наркозом по окончании повторной оценки ноцицептивных порогов. Получали образцы
крови для последующего твердофазного иммуноферментного анализа уровня
цитокинов. Извлекали тимус и селезенку; определяли их относительную массу.
Экспериментальная серия IV: изучение физиологических показателей у крыс в
динамике после стрессорной нагрузки в условиях предварительного внутримозгового
введения ингибитора Толл-подобных рецепторов 4.
Опыты проведены на 54 крысах, разделенных на 7 экспериментальных групп.
Исходные показатели ноцицептивной чувствительности определяли у крыс 1-й – 6-й
групп. Группа 7 была выделена с целью проведения гистологического исследования для
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верификации корректной локализации внутримозговых введений веществ.
После регистрации исходных параметров ноцицепции крыс наркотизировали
хлоралгидратом (300 мг/кг внутрибрюшинно). Микроинъекции в головной мозг крыс
осуществляли с использованием стереотаксического прибора (TSE Systems, Germany).
Вещества в общем однократном объеме 5 мкл вводили в переднюю поясную кору мозга по
координатам стереотаксического атласа головного мозга крыс (Paxinos G., Watson C.,
1998): рострально от брегмы – 3 мм, латеральнее срединного шва – 0,5 мм, вглубь – 2,5 мм.
Крысам 1-й и 2-й групп вводили 1% раствор ДМСО в физиологическом растворе.
В указанных условиях животные 3-й и 4-й групп получали внутримозговую инъекцию
CLI-095 в дозе 0,02 мг/мкл в 1% растворе ДМСО (до 5 мкл растворителя). Выбор этой дозы
обусловлен данными о характере влияния CLI-095 при используемом способе введения на
ноцицептивную чувствительность. В частности, установлено, что инъекция ингибитора
TLR4 в указанной дозе в префронтальную кору мозга предупреждает развитие стрессиндуцированной хронической висцеральной боли (Tramullas M. et al., 2014).
В двух группах крыс – 5-й и 6-й – выполняли ложную операцию (скальпирование
и трепанацию черепа по указанным выше координатам стереотаксического атласа мозга)
для исключения возможного влияния оперативного вмешательства на изучаемые
физиологические показатели.
Часть крыс после введения препаратов (группы 1 и 3) или ложной операции
(группа 5) находились в домашних клетках на протяжении 24 ч. Животные 2-й, 4-й и
6-й групп были подвергнуты 24-ч иммобилизации в индивидуальных боксах.
Через 24 ч после выполнения оперативного вмешательства у крыс (с последующим
введением изучаемых веществ или без инъекции) проводили повторную регистрацию
показателей ноцицептивной чувствительности. Таким образом, у особей, подвергнутых
острой стрессорной нагрузке, ноцицептивные пороги измеряли повторно сразу после её
окончания. Полученные показатели ноцицепции сравнивали с исходными значениями.
Крыс экспериментальных групп 1-6 декапитировали под легким эфирным
наркозом по окончании повторной оценки ноцицептивных порогов. Получали образцы
крови для последующего твердофазного иммуноферментного анализа уровня
цитокинов. Извлекали тимус и селезенку; определяли их относительную массу.
Статистическая обработка данных.
Результаты опытов обрабатывали с помощью пакетов программ STATISTICA
10.0, Microsoft Office Excel 2019 и программного обеспечения Bio-Plex Manager (версия
4.1). В связи с тем, что групповые выборки данных не подчинялись закону нормального
распределения,
непараметрические

для

проведения

методы.

статистического

Статистическую

анализа

значимость

применяли

различий

между

вариационными рядами показателей оценивали с помощью непараметрических Т13

критерия Вилкоксона и U-критерия Манна-Уитни. Множественное межгрупповое
сравнение проведено с использованием дисперсионного анализа повторных измерений
(критерий Фридмана) для зависимых переменных и критерия Краскела-Уоллиса для
независимых переменных. В случае наличия статистически значимых различий по
критерию

Фридмана

применяли

апостериорный

попарный

анализ

наличия

межгрупповых различий с помощью Т-критерия Вилкоксона с последующим FDRконтролем групповой вероятности ошибки I рода. Минимальный принятый уровень
значимости наблюдающихся отличий составлял 5%. Числовые данные в группах
представляли в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей 25 и 75% соответственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС
В ДИНАМИКЕ ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ

Целью первой серии экспериментов была верификация формирования состояния
стресса у крыс, а также изучение показателей ноцицептивной чувствительности и
концентрации цитокинов в крови животных в разные временные периоды после острой
стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации.
• Показатели ноцицепции у крыс в разные временные периоды после 24-ч
иммобилизационного стресса
Установлено, что ЛПРОХ крыс в ответ на светотермальное раздражение
выражено увеличивается на 1-е сутки после острой стрессорной нагрузки (на 12,33%,
p<0,01; табл. 1). На 8-е сутки после 24-ч иммобилизации данный параметр превышал
исходное значение на 5,02%, однако, эти различия не были статистически значимы. На
разных стадиях после эмоциогенного воздействия статистически значимых изменений
показателя эмоционального компонента ноцицепции животных не обнаружено.
Таблица 1. Значения показателей перцептуального (ЛПРОХ, сек) и эмоционального
(ПВ, мА) компонентов ноцицепции крыс в исходном состоянии и на разных временных
стадиях после 24-ч иммобилизационного стресса (Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные условия

Исходные
показатели

После стрессорной
нагрузки

ЛПРОХ
2

24-ч иммобилизация → 1-е сутки

4,73 (3,82; 5,60)

5,31 (4,97; 5,68) **

3

24-ч иммобилизация → 8-е сутки

4,02 (3,76; 4,32)

4,22 (4,04; 4,65)

ПВ
2

24-ч иммобилизация → 1-е сутки

0,70 (0,70; 0,80)

0,80 (0,60; 0,85)

3

24-ч иммобилизация → 8-е сутки

0,90 (0,60; 1,00)

0,90 (0,80; 1,00)

Примечание. **p<0,01 по сравнению с исходным значением. Жирным шрифтом обозначены
статистически значимые межгрупповые различия.
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Следовательно, острое стрессорное воздействие у животных на модели 24-ч
иммобилизации приводит к ослаблению перцептуального компонента ноцицепции на
ранних (1-е сутки), но не на поздних сроках исследования (8-е сутки). Феномен стрессаналгезии, выявленный нами в относительно ранние сроки постстрессорного периода,
может быть опосредован активацией системы нисходящего тормозного контроля
(Butler R.K., Finn D.P., 2009). В основе анальгетического действия острого, сильного
стрессора лежат колебания функциональной активности эндогенной опиоидной и
каннабиноидной систем. Роль каннабиноидной системы в стресс-индуцированных
изменениях болевой чувствительности у млекопитающих показана и в других работах
(Corcoran L. et al., 2015; Woodhams S.G. et al., 2017). Отсутствие изменений болевой
чувствительности на поздних стадиях после иммобилизации, возможно, связано с
колебаниями активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси при острой
стрессорной нагрузке (Belda X. et al., 2015; de Kloet E.R. et al., 2016; Herman J.P., 2018).
• Концентрация цитокинов в крови у крыс в разные временные периоды после
24-ч иммобилизационного стресса
Установлено, что содержание ИФН-γ в сыворотке крови крыс снижается как на
1-е, так и на 8-е сутки после острой стрессорной нагрузки – на 77,97 и 72,51%
соответственно (р<0,05 по сравнению с контролем; табл. 2). Концентрация ИЛ-10 в
крови животных практически не отличалась от таковой у интактных особей на 1-е сутки
исследования, но была значимо меньшего контрольного уровня на 8-е сутки после 24-ч
иммобилизации (на 53,73%, р<0,01). Статистически значимых изменений концентрации
ИЛ-1β и ИЛ-6 в сыворотке крови животных не обнаружено.
Таблица 2. Концентрация цитокинов в крови крыс разных экспериментальных групп
(пг/мл; Me (Q1; Q3))
Цитокины
Группа

Экспериментальные условия
ИЛ-1β

ИФН-γ

ИЛ-6

ИЛ-10

1

Интактные крысы (контроль)

2431,58
(2339,28;
2634,17)

441,28
(265,46;
679,67)

121
(95,95;
283,95)

634,25
(581,18;
1605,48)

2

24-ч иммобилизация → 1-е сутки

2406,40
(2345,34;
2565,63)

97,22
(60,92;
229,55) *

92,66
(80,66;
202,33)

576,13
(477,30;
828,46)

3

24-ч иммобилизация → 8-е сутки

2321,10
(2249,16;
2504,84)

121,36
(67,11;
217,72) *

94,48
(58,55;
159,32)

293,67
(221,65;
460,82) **

Примечание. *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с интактными крысами (контроль). Жирным
шрифтом обозначены статистически значимые межгрупповые различия.

Следовательно, однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс на модели
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24-ч иммобилизации приводит к уменьшению концентрации ИФН-γ в сыворотке крови
на 1-е и 8-е сутки постстрессорного периода. В указанных условиях снижение
содержания ИЛ-10 наблюдается только в поздние сроки наблюдений.
Известно,

что

степень

и

направленность

постстрессорных

изменений

цитокинового профиля тканей у млекопитающих зависят от целого ряда факторов,
например, от длительности, интенсивности и вида стрессорного воздействия (Hodes
G.E. et al., 2014; Tian R. et al., 2014; Deak T. et al., 2015; Johnson J.D. et al., 2019). Кроме
того, описана специфика изменений уровня цитокинов в зависимости от периода
проведения исследования. В частности, установлено, что стрессорные нагрузки
сопровождаются ростом содержания ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и ИЛ-10 в крови животных
в течение 0,5-2 ч после воздействия (Marsland A.L. et al., 2017).
Обнаруженное нами сочетанное снижение содержания как провоспалительного
(ИФН-γ), так и противовоспалительного цитокина (ИЛ-10) в крови животных на 8-е
сутки после 24-ч иммобилизации отражает сложные колебания иммунологических
параметров на данной стадии наблюдений. Нельзя исключить, что уменьшение уровня
цитокинов (вслед за ростом их концентрации в течение нескольких часов после стресса;
Marsland A.L. et al., 2017) может свидетельствовать о постепенном восстановлении
показателей цитокинового профиля тканей в поздний постстрессорный период.
• Состояние органов-маркеров стресса у крыс в разные временные периоды
после 24-ч иммобилизационного стресса
Показано, что 24-ч иммобилизация крыс приводит к уменьшению относительной
массы тимуса на 1-е и особенно на 8-е сутки постстрессорного периода (на 29,79%
[р<0,05] и 60,11% [р<0,01] соответственно по сравнению с контролем; табл. 3). В эти
сроки выявлено также уменьшение массы селезенки животных: на 17,97 и 36,32%
соответственно (р<0,01). Увеличение массы надпочечников у крыс обнаружено только
через 1 сутки после стресса (на 27,01% по сравнению с интактными особями, р<0,01).
Таблица 3. Относительная масса органов-маркеров стресса у крыс разных
экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные
условия

Тимус

Надпочечники

Селезенка

158,80
(135,81; 168,89)

12,00
(10,77; 13,20)

647,92
(576,00; 696,60)

1

Интактные крысы
(контроль)

2

24-ч иммобилизация
→ 1-е сутки

111,50
15,24
(100,48; 127,39) * (13,00; 18,00) **

531,50
(477,83; 584,71) **

3

24-ч иммобилизация
→ 8-е сутки

63,35
(52,96; 75,75) **

412,59
(326,67; 472,82) **

12,56
(11,06; 13,15)

Примечание. *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с интактными крысами (контроль). Жирным
шрифтом обозначены статистически значимые межгрупповые различия.
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Следовательно, острое стрессорное воздействие у крыс на модели 24-ч
иммобилизации сопровождается инволюцией тимуса и селезенки на всех изученных
стадиях постстрессорного периода. В этих условиях гипертрофия надпочечников
обнаружена только в ранние сроки после отрицательной эмоциогенной нагрузки (1-е
сутки). Данные изменения соответствуют классическим проявлениям стрессорного
ответа, описанного H. Selye (1946). Это подтверждает формирование состояния стресса
у животных на используемой нами модели эмоциогенного воздействия. Известно, что
тимус и селезенка характеризуются быстрой ответной реакцией на стрессорную
нагрузку (Иванова Н.К. и др., 2009; Солодкова О.А., Зенкина В.Г., 2016). Инволюция
этих органов при стрессе обусловлена, с одной стороны, повышением интенсивности
пролиферации Т-лимфоцитов с последующей резкой редукцией лимфоидной ткани в
селезенке, с другой – опосредованным воздействием глюкокортикоидов на
функциональную активность тимуса (Старская И.С., Полевщиков А.В., 2013).
• Корреляционный анализ физиологических показателей у крыс в разные
временные периоды после 24-ч иммобилизационного стресса
Установлено, что острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч
иммобилизационного стресса сопровождается увеличением числа корреляционных
взаимосвязей между изученными физиологическими параметрами (рис. 1). В отличие
от интактных особей, у животных, подвергнутых 24-ч иммобилизации, выявлены
отрицательные

корреляции

исходных

значений

ноцицептивных

порогов

с

показателями состояния иммунокомпетентных органов: на 1-е сутки – ЛПРОХисх с
массой тимуса (r=-0,58, р˂0,05), на 8-е сутки – ПВисх с массой селезенки (r=-0,61
р˂0,05). Кроме того, если ПВ в ответ на ноцицептивное воздействие у интактных крыс
коррелировал положительно с массой селезенки (r=0,55, р˂0,05), то на 1-е сутки после
экспериментального стресса – отрицательно с массой тимуса (r=-0,76, р˂0,05).
Полученные

данные

позволяют

высказать

предположение

об

изменении

направленности взаимосвязей между показателями эмоционального восприятия боли
и функционального состояния иммунокомпетентных органов у млекопитающих при
стрессорной нагрузке по сравнению с условиями физиологической нормы.
В динамике постстрессорного периода обнаружено изменение знака и типа
взаимосвязей

между

показателем

перцептуального

компонента

болевой

чувствительности (ЛПРОХ) крыс и другими параметрами ноцицепции: на 1-е сутки –
положительная корреляция с ЛПРОХ в исходном состоянии (r=0,72, р˂0,05), на 8-е
сутки – отрицательная корреляция с ПВ в исходном состоянии (r=-0,67, р˂0,05).
Наибольшее число положительных корреляций между концентрацией цитокинов
в крови у крыс наблюдается в поздний постстрессорный период – на 8-е сутки
исследования: ИЛ-6 ↔ ИЛ-1β (r=0,83, р˂0,05), ИЛ-10 ↔ ИФН-γ (r=0,89, р˂0,05).
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Рисунок 1. Корреляционные связи ноцицептивных порогов в исходном состоянии и после воздействия (ПВисх, ЛПРОХисх; ПВ,
ЛПРОХ), концентрации цитокинов в крови (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИФН-γ, ИЛ-10) и относительной массы органов-маркеров стресса (тимуса,
надпочечников [НПЧ] и селезенки [СЛЗ]) у интактных особей, а также на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса. Здесь
и на рисунках 2-5: красные стрелки – положительные корреляции при p<0,05; синие стрелки – отрицательные корреляции при p<0,05.
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Таким образом, число корреляционных связей показателей перцептуального и
эмоционального компонентов ноцицепции у крыс оказалось максимальным на 1-е сутки
после 24-ч иммобилизационного стресса. Возможно, именно ранний постстрессорный
период характеризуется формированием наиболее выраженной, интегративной реакции
в ответ на ноцицептивные воздействия, что в перспективе может служить в качестве
одного из диагностических критериев при оценке влияния стрессогенных факторов на
болевую чувствительность млекопитающих.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС В ДИНАМИКЕ ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ
ДЛИТЕЛЬНОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ СИСТЕМНЫМ
ВВЕДЕНИЕМ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА

Целью

второй

серии

экспериментов

явилось

изучение

параметров

ноцицептивной чувствительности и показателей иммунного ответа у крыс в разные
временные

периоды

после

острой

стрессорной

нагрузки

на

модели

24-ч

иммобилизации с последующим внутрибрюшинным введением ЛПС.
• Показатели ноцицепции у крыс в разные временные периоды после 24-ч
иммобилизационного стресса с последующим введением ЛПС
Показано, что на 1-е сутки после инъекции крысам ЛПС наблюдается снижение
ЛПРОХ в ответ на светотермальное раздражение – на 27,39% по сравнению с исходным
значением (p<0,05; табл. 4). ПВ животных при электрокожном раздражении хвоста
уменьшался на 1-е сутки исследования (на 33,34%, p<0,05), но выражено увеличивался
на 8-е сутки после введения ЛПС (на 50,00%, p<0,05).
Таким образом, системное введение ЛПС приводит к усилению перцептуального
компонента ноцицепции животных на 1-е сутки наблюдений. При этом эмоциональный
компонент болевой чувствительности возрастает в ранние сроки исследований (1-е
сутки), но снижается в поздний период после инъекции ЛПС (8-е сутки).
Выявлено, что ЛПРОХ у крыс уменьшается после однократного длительного
стрессорного воздействия с последующим введением ЛПС (по сравнению с исходными
значениями): через 3 ч – на 3,82% (p<0,05), на 1-е сутки – на 0,60% (статистически
незначимо), на 8-е сутки – на 10,28% (p<0,05; табл. 4). В указанных условиях
статистически значимые изменения ПВ животных обнаружены только через 3 ч после
воздействия – уменьшение на 33,34% по сравнению с исходным значением (p<0,05).
Следовательно, острая стрессорная нагрузка у крыс с последующим системным
введением ЛПС сопровождается усилением эмоционального компонента ноцицепции в
самый ранний период наблюдений (через 3 ч). Усиление перцептуального компонента
болевой чувствительности в данных условиях наблюдается как в самый ранний (через
3 ч), так и в поздний постстрессорный период (8-е сутки).
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Таблица 4. Значения показателей перцептуального (ЛПРОХ, сек) и эмоционального
(ПВ, мА) компонентов ноцицепции крыс в исходном состоянии и на разных временных
стадиях исследования (Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные условия

Исходно

После инъекции

ЛПРОХ
2

ФР → 3 ч

5,33 (5,01; 6,01)

4,79 (4,39; 5,29)

3

ФР → 1-е сутки

4,81 (4,63; 5,37)

5,19 (4,87; 5,59)

4

ФР → 8-е сутки

5,24 (5,02; 5,86)

4,63 (4,22; 5,40)

5

ЛПС → 3 ч

4,83 (4,60; 5,08)

5,07 (4,73; 5,30)

6

ЛПС → 1-е сутки

6,12 (5,74; 6,25)

4,44 (4,17; 5,06) *

7

ЛПС → 8-е сутки

5,03 (4,77; 5,43)

5,79 (5,22; 5,99)

8

24-ч иммобилизация → ЛПС → 3 ч

5,45 (5,16; 6,17)

5,24 (4,85; 5,60) *

9

24-ч иммобилизация → ЛПС → 1-е
сутки

5,51 (5,16; 6,57)

5,48 (5,04; 5,88)

10

24-ч иммобилизация → ЛПС → 8-е
сутки

5,87 (5,31; 7,05)

5,26 (4,96; 5,54) *

ПВ
2

ФР → 3 ч

0,65 (0,55; 0,80)

0,40 (0,40; 0,70)

3

ФР → 1-е сутки

0,80 (0,60; 0,83)

0,70 (0,60; 0,80)

4

ФР → 8-е сутки

0,75 (0,60; 0,83)

0,60 (0,60; 0,80)

5

ЛПС → 3 ч

0,60 (0,40; 0,70)

0,60 (0,40; 0,60)

6

ЛПС → 1-е сутки

0,60 (0,40; 0,60)

0,40 (0,30; 0,60) *

7

ЛПС → 8-е сутки

0,40 (0,20; 0,50)

0,60 (0,40; 0,70) *

8

24-ч иммобилизация → ЛПС → 3 ч

0,60 (0,40; 0,60)

0,40 (0,20; 0,60) *

9

24-ч иммобилизация → ЛПС → 1-е
сутки

0,60 (0,40; 1,10)

0,40 (0,35; 0,53)

10

24-ч иммобилизация → ЛПС → 8-е
сутки

0,50 (0,20; 0,70)

0,60 (0,60; 0,70)

Примечание. *р˂0,05 по сравнению с исходным значением. ФР, физиологический раствор.
Жирным шрифтом обозначены статистически значимые межгрупповые различия.

Представленные данные расширяют имеющиеся сведения о характере изменений
ноцицептивной чувствительности в условиях введения ЛПС. Усиление ноцицептивных
реакций при системном введении антигена продемонстрировано в целом ряде работ
(Козлов А.Ю. и др., 2013; Watkins L.R. et al., 1994; Mazelin L. et al., 1998; Landry R.P. et
al., 2012; Zouikr I. et al., 2017). Этот эффект большинство авторов связывают со
стимулирующим влиянием ЛПС на моноциты и макрофаги, которые после связывания
указанного антигена с TLR4 продуцируют ряд провоспалительных цитокинов,
запускающих «каскад» иммунных реакций в организме млекопитающих.
Полученные факты дополняют результаты наших предыдущих экспериментов,
выявивших повышение перцептуального и эмоционального компонентов ноцицепции
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у крыс в поздний период после системного введения ЛПС – на 7-е сутки (Абрамова
А.Ю. и др., 2014). Обнаруженное в нашей работе усиление болевой чувствительности
животных в наиболее ранний период после комбинированного действия стрессорного
фактора и антигена расширяет представления об иммунных механизмах формирования
ноцицептивных реакций в условиях отрицательных эмоциогенных нагрузок.
• Концентрация цитокинов в крови у крыс в разные временные периоды после
24-ч иммобилизационного стресса с последующим введением ЛПС
Показано, что введение крысам ЛПС приводит к снижению уровня ИЛ-1β в крови
через 3 ч (на 66,46%), а ИФН-γ – на 1-е сутки наблюдений (на 21,23%, p<0,05 по
сравнению с интактными особями; табл. 5). Важно, что у особей, получавших ЛПС,
содержание ФНО-α и ИФН-γ было меньше, чем у крыс с введением физиологического
раствора: через 3 ч – на 22,86 и 15,33% соответственно (p<0,05), на 1-е сутки – на 38,89%
(p<0,05) и 29,27% (p<0,01) соответственно.
Полученные

данные

согласуются

с

результатами

наших

предыдущих

исследований по оценке влияния ЛПС на некоторые показатели цитокинового профиля
крови. В частности, выявлено, что содержание ИЛ-1, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИФН-γ и
ФНО- в крови крыс уменьшается на 1-е и в меньшей степени на 7-е сутки после
системного введения ЛПС (Абрамова А.Ю., 2013). Обнаруженное нами снижение
уровня исследуемых цитокинов в ещё более ранние сроки после введения ЛПС – через
3 ч – по-видимому, является «отсроченным» эффектом антигенного воздействия.
Установлено, что 24-ч иммобилизации с последующим системным введением ЛПС
приводит к уменьшению содержания ФНО-α и ИФН-γ в сыворотке крови крыс в самые
ранние сроки исследования – через 3 ч – по сравнению с таковым у интактных особей
контрольной группы (на 37,93 и 36,13% соответственно, p<0,05). Существенно, что на
этой стадии наблюдений концентрация ФНО-α у животных была на 33,34% меньше,
чем у крыс, получавших антиген без эмоциогенной нагрузки (p<0,05). Можно
предположить, что совместное влияние двух факторов – антигенного воздействия и
стресса – оказывает более выраженный эффект на уровень ФНО-α в сыворотке крови в
указанных экспериментальных условиях.
Обнаружено, что в поздний постстрессорный период – на 8-е сутки после
воздействия – у особей с введением ЛПС наблюдается снижение уровня ИЛ-1β (на
31,57%, p<0,05), но увеличение концентрации ИЛ-6 (на 83,34%, p<0,05) по сравнению с
контрольными значениями. Разнонаправленные колебания содержания ИЛ-1β и ИЛ-6 в
отдаленные сроки исследования могут быть связаны, с одной стороны, с подавлением
воспалительной

реакции

при

комбинированном

антигенном

и

стрессорном

воздействии, с другой – с усилением гемопоэза в иммунокомпетентных органах.
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Таблица 5. Концентрация цитокинов в крови крыс разных экспериментальных групп
(пг/мл; Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные
условия

ФНО-α

ИЛ-1β

ИФН-γ

ИЛ-6

1

Интактные крысы

0,29 (0,23;
0,38)

53,37 (37,56;
65,81)

55,35 (54,52;
56,18)

0,06 (0,06;
0,07)

2

ФР → 3 ч

0,35 (0,30;
0,39)

23,67 (16,93;
32,66)

54,52 (52,85;
59,52)

0,08 (0,07;
0,09) *

3

ФР → 1-е сутки

0,36 (0,29;
0,40)

41,09 (32,66;
61,31)

61,18 (52,02;
61,18)

0,09 (0,07;
0,10) *

4

ФР → 8-е сутки

0,38 (0,35;
0,48)

92,21 (65,81;
125,92)

59,52 (47,85;
62,02)

0,10 (0,07;
0,11) *

5

ЛПС → 3 ч

0,27 (0,20;
0,34) +

17,90 (12,84;
21,99) *

46,18 (42,85;
50,35) +

0,09 (0,07;
0,11)

6

ЛПС → 1-е сутки

0,22 (0,19;
0,25) +

55,70 (42,06;
60,03)

43,27 (42,02;
44,52) *,++

0,06 (0,05;
0,10)

7

ЛПС → 8-е сутки

0,24 (0,23;
0,38)

57,87 (48,96;
79,29)

60,35 (40,35;
67,85)

0,07 (0,03;
0,09)

8

24-ч иммобилизация →
ЛПС → 3 ч

0,18 (0,13;
0,23) *,#

40,93 (9,63;
52,33)

35,35 (30,35;
44,52) *

0,07 (0,03;
0,08)

9

24-ч иммобилизация →
ЛПС → 1-е сутки

0,22 (0,16;
0,30)

54,42 (53,45;
57,94)

45,35 (40,35;
57,85)

0,07 (0,06;
0,10)

10

24-ч иммобилизация →
ЛПС → 8-е сутки

0,39 (0,27;
0,46)

36,52 (32,58;
45,02) *

57,85 (50,35;
65,77)

0,11 (0,07;
0,12) *

Примечание. *р˂0,05 по сравнению с интактными крысами; +р˂0,05 и ++р˂0,01 по сравнению
с крысами, получавшими физиологический раствор; #р˂0,05 по сравнению с крысами,
получавшими ЛПС. ФР, физиологический раствор. Жирным шрифтом обозначены
статистически значимые межгрупповые различия.

• Состояние иммунокомпетентных органов в разные временные периоды после
24-ч иммобилизационного стресса с последующим введением ЛПС
В ходе изучения характера влияния антигенного воздействия на состояние
иммунокомпетентных органов обнаружено, что внутрибрюшинное введение ЛПС
приводит к увеличению относительной массы селезенки у крыс в самые ранние (через
3 ч) и ранние сроки наблюдений (на 1-е сутки) по сравнению с показателем у интактных
особей: на 39,37% (p<0,05; табл. 6) и 56,87% (p<0,01) соответственно. В поздний период
наблюдений – на 8-е сутки – масса тимуса у особей, получавших ЛПС, была меньше
соответствующего значения не только у интактных крыс (на 31,62%, p<0,05), но и у
животных с введением физиологического раствора (на 23,93%, p<0,05).
Полученные данные об инволюции тимуса в поздние сроки после антигенного
воздействия дополняют результаты исследований, посвященных изучению влияния
ЛПС на морфофункциональные особенности этого органа. В работе А.М. Косыревой с
соавт. (2019) показано, что введение ЛПС у одних животных приводит к снижению
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объемной доли коркового вещества тимуса, а у других – не сопровождается значимыми
изменениями данного показателя. Авторы отмечают, что специфика морфологических
изменений тимуса под действием антигена связана с индивидуальными различиями
устойчивости млекопитающих к экстремальным факторам внешней среды. Повидимому, выявленная нами инволюция тимуса у крыс на 8-е сутки после антигенного
воздействия является «отсроченным» эффектом ЛПС в применяемой дозе (100 мкг/кг)
на этот иммунокомпетентный орган.
Таблица 6. Относительная масса иммунокомпетентных органов у крыс разных
экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные
условия

Тимус

Селезенка

1

Интактные крысы

151,54
(143,03;167,81)

404,82
(391,44 485,96)

2

ФР → 3 ч

112,34
(81,98;159,85)

753,85
(688,46;1016,00) *

3

ФР → 1-е сутки

176,87
(161,74;202,11) *

645,22
(600,49;711,44) *

4

ФР → 8-е сутки

136,21
(124,14;163,18)

529,80
(508,17;545,69)

5

ЛПС → 3 ч

160,46
(149,72;171,32)

564,20
(508,98;791,88) *

6

ЛПС → 1-е сутки

194,03
(158,93;237,41)

635,05
(574,80;703,09) **

7

ЛПС → 8-е сутки

103,62
(89,88;126,06) *,+

537,08
(432,59;658,79)

8

24-ч иммобилизация →
ЛПС → 3 ч

96,23
(88,74;104,65) *,###

442,87
(416,52;486,72) #

9

24-ч иммобилизация →
ЛПС → 1-е сутки

73,86
(37,10;105,21) *,###

501,05
(463,58;572,08) #

10

24-ч иммобилизация →
ЛПС → 8-е сутки

134,12
(122,96;163,10) #

545,58
(485,43;595,15)

Примечание. *р˂0,05 и **р˂0,01 по сравнению с интактными крысами; +р˂0,05 по сравнению
с крысами, получавшими физиологический раствор; #р˂0,05 и ###р˂0,001 по сравнению с
крысами, получавшими ЛПС. ФР – физиологический раствор. Жирным шрифтом обозначены
статистически значимые межгрупповые различия.

Показано, что острая стрессорная нагрузка на модели 24-ч иммобилизационного
стресса с последующим введением ЛПС приводит к уменьшению массы тимуса у крыс
на самых ранних (через 3 ч – на 36,49%, p<0,05) и ранних стадиях наблюдений (на 1-е
сутки – на 51,26%, p<0,05) по сравнению с интактными особями. В эти сроки после
внутрибрюшинной инъекции ЛПС в условиях предварительной 24-ч иммобилизации
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относительная масса тимуса и селезенки у животных была меньше, чем у особей,
получавших антиген без эмоциогенного воздействия: через 3 ч – на 40,03% (p<0,001) и
21,51% (p<0,05) соответственно; на 1-е сутки – на 61,93% (p<0,001) и 21,10% (p<0,05)
соответственно. В поздний период после стрессорной нагрузки с последующей
иммуномодуляцией – 8-е сутки – масса тимуса у крыс превышала данный показатель у
животных, получавших ЛПС и не подвергнутых стрессу (на 29,43%, p<0,05).
Полученные результаты дополняют имеющиеся сведения о характере влияния
стрессорных нагрузок у млекопитающих на иммунокомпетентные органы. Известно,
что инволюция тимуса в стрессовых условиях свидетельствует о подавлении его
функций. В работе Н.М. Киселевой с соавт. (2011) изложены основные концепции
формирования изменений, вызванных стрессогенными факторами. Считается, что
ведущее значение в инволюции тимуса при стрессе имеют глюкокортикоиды, которые
могут вызывать альтерацию чувствительных к кортизолу лимфоцитов, составляющих
около 80% от общего числа тимоцитов. Инволюция тимуса может быть обусловлена не
только повышением уровня гормонов коркового вещества надпочечников, но и
недостаточной функциональной активностью самой вилочковой железы. В свою
очередь, угнетение функций тимуса может быть вызвано рядом патогенных факторов,
в том числе, проникновением антигенов в организм млекопитающих.
Существенно, что в наших опытах острая стрессорная нагрузка с последующим
введением ЛПС вызывала инволюцию тимуса через 3 ч и на 1-е сутки исследования.
При этом изолированное введение ЛПС само по себе не приводило к изменениям массы
данного органа в эти сроки наблюдений. Следует отметить, что на 8-е сутки после
окончания стресса и антигенного воздействия обнаружено увеличение относительной
массы тимуса по сравнению с показателем, отмеченным при инъекции ЛПС.
Выявленное нами отсутствие изменений массы селезенки крыс через 3 ч и на 1е сутки после иммобилизации и инъекции ЛПС (по сравнению с интактными особями)
позволяет предположить, что в данных условиях стрессогенный фактор оказывает
нивелирующее влияние на вызванное антигеном увеличение этого показателя.
• Корреляционный анализ физиологических показателей у крыс в разные
временные периоды после 24-ч иммобилизационного стресса с последующим
введением ЛПС
Обнаружено, что как интактные особи, так и животные, получавшие инъекцию
физиологического раствора и обследованные в разные периоды после воздействия,
характеризуются наличием единичных корреляций между изученными параметрами.
Системное введение крысам ЛПС сопровождалось появлением значительного
числа корреляционных связей между физиологическими показателями (рис. 2). Через
3 ч после инъекции выявлены прямые взаимосвязи уровня ИЛ-6 с ЛПРОХ в ответ на
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ноцицептивное воздействие как в исходном состоянии (r=0,81, р˂0,05), так и на
указанной стадии наблюдений (r=0,88, р˂0,05). Содержание ИФН-γ коррелировало
отрицательно с ПВ животных в исходном состоянии (r=-0,77, р˂0,05), а также с ЛПРОХ
при светотермальном раздражении через 3 ч после введения ЛПС (r=-0,86, р˂0,05). На
1-е сутки после введения ЛПС наблюдалась только одна корреляция между ПВ и
ЛПРОХ животных при ноцицептивном воздействии (r=-0,73, р˂0,05). На 8-е сутки
после инъекции животным ЛПС обнаружены прямые взаимосвязи между содержанием
ФНО-α и ИФН-γ в крови (r=0,89, р˂0,05), а также между показателями массы селезенки
и тимуса (r=0,81, р˂0,05). Масса селезенки крыс в указанных условиях отрицательно
коррелировала с уровнем ФНО-α и ИФН-γ (r=-0,89 и r=-0,79 соответственно, р˂0,05).
Таким образом, в самый ранний срок наблюдений – через 3 ч после инъекции
ЛПС – обнаружены множественные разнонаправленные корреляции параметров
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицепции крыс с концентрацией
цитокинов в крови. В поздний период исследования – на 8-е сутки – выявлены прямые
зависимости между показателями состояния иммунокомпетентных органов, но
обратные – между массой селезенки и содержанием цитокинов в крови. При этом
отрицательные корреляции между уровнем цитокинов, обнаруженные через 3 ч после
введения ЛПС, сменялись на положительные на 8-е сутки после воздействия. В отличие
от ранних периодов наблюдений, на 8-е сутки после введения ЛПС корреляционных
связей порогов ноцицепции с другими изученными показателями у крыс не выявлены.
Обнаруженные в самые ранние сроки (3 ч) после антигенного воздействия
множественные корреляции между показателями ноцицепции и уровнем цитокинов в
крови животных отражают наиболее тесное взаимодействие процессов, лежащих в
основе реализации функциональной активности ноцицептивной и иммунной системы
в этот период исследования. Полученные данные дополняют сведения об усилении
выработки цитокинов активированными микроглиальными клетками ЦНС после
системного введения ЛПС у крыс на модели нейропатической боли (Lee S. et al., 2010).
Острая стрессорная нагрузка у крыс с последующим введением ЛПС приводила
к появлению корреляционных связей между ноцицептивными и иммунными
параметрами на всех стадиях наблюдений (рис. 3). Наибольшее число таких
зависимостей выявлено через 3 ч и на 1-е сутки после воздействия. Существенно, что
в самые ранние сроки исследования обнаружены отрицательные корреляции массы
селезенки с показателями ноцицептивной чувствительности – ПВ и ЛПРОХ (r=-0,76,
р˂0,05), а также с концентрацией ИФН-γ в крови (r=-0,89, р˂0,05). Однако на 1-е сутки
после воздействия знак корреляционных взаимосвязей относительной массы селезенки
с ПВ животных при электрокожном раздражении (r=0,79, р˂0,05) и уровнем ИФН-γ
(r=0,79, р˂0,05) сменялся на противоположный. Кроме этого, на данной стадии опытов
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Рисунок 2. Корреляционные связи ноцицептивных порогов в исходном состоянии и после воздействия (ПВисх, ЛПРОХисх; ПВ,
ЛПРОХ), концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и ИЛ-6) и относительной массы иммунокомпетентных органов
(тимуса и селезенки [СЛЗ]) через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки после внутрибрюшинного введения ЛПС.
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Рисунок 3. Корреляционные связи ноцицептивных порогов в исходном состоянии и после воздействия (ПВисх, ЛПРОХисх; ПВ,
ЛПРОХ), концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и ИЛ-6) и относительной массы иммунокомпетентных органов
(тимуса и селезенки [СЛЗ]) через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизации с последующим внутрибрюшинным введением ЛПС.
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цитокинового

профиля

крови:

концентрация ИФН-γ коррелировала положительно с уровнем ФНО-α (r=0,93, р˂0,05),
но отрицательно – с содержанием ИЛ-6 (r=-0,77, р˂0,05). В поздний постстрессорный
период – 8-е сутки – у животных, получавших ЛПС, обнаружены лишь единичные
корреляции между ноцицептивными и иммунными показателями, что было также
отмечено у интактных особей и крыс с введением физиологического раствора.
Следовательно,

комбинированное

воздействие

стресса

и

антигена

сопровождается реализацией очень тесного межсистемного взаимодействия иммунных
и ноцицептивных процессов не только в самый ранний период – через 3 ч, но и на 1-е
сутки наблюдений. Полученные данные дополняют сведения о взаимосвязи между
функциональной активностью эмоциогенных структур головного мозга и болевой
сенсорной системы при иммуномодуляции. В работе Yu.V. Gavrilov с соавт. (2008)
показано, что введение крысам ЛПС приводит к росту числа c-Fos-позитивных клеток
в ядрах гипоталамуса. Эти изменения иллюстрируют активацию нейронов в структуре
головного мозга, играющей ключевую роль в организации стрессорных реакций у
млекопитающих, в том числе, при антигенном воздействии. Существенно, что сходный
эффект был обнаружен теми же исследователями при ноцицептивной стимуляции.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ
СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СИСТЕМНОГО
ВВЕДЕНИЯ ИНГИБИТОРА ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Целью

третьей

серии

экспериментов

явилось

изучение

параметров

ноцицептивной чувствительности и показателей иммунного ответа у крыс после острой
стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации при предварительном
внутрибрюшинном введении ингибитора Толл-подобных рецепторов 4 (CLI-095).
• Показатели ноцицепции у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса в
условиях предварительного внутрибрюшинного введения ингибитора Толлподобных рецепторов
В наших экспериментах показано, что системное введение CLI-095 не оказывает
влияния на ПВ, но приводит к снижению ЛПРОХ крыс при светотермальном
воздействии (на 13,15%, р<0,01 по сравнению с исходным значением). Это указывает на
усиление перцептуального компонента ноцицепции через 24 ч после блокады Толлподобных рецепторов (табл. 7). Выявленные изменения могут быть обусловлены
наличием регуляторных механизмов, обеспечивающих поддержание гомеостаза у
млекопитающих по принципу отрицательной обратной связи. Блокада рецепторов
врожденного иммунного ответа приводит к сдвигу гомеостатических констант
организма, что, по-видимому, является причиной изменения иммунных реакций. Это
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согласуется с мнением ряда авторов, указывающих на возможную регуляцию TLRсигнального пути по механизму обратной связи (Заморина С.А., Раев М.Б., 2016).
Установлено, что 24-ч иммобилизация животных после системной инъекции
референтного раствора (1% раствора ДМСО в физиологическом растворе) приводит к
уменьшению ЛПРОХ и ПВ в ответ на ноцицептивное раздражение: на 26,82 и 33,00%
соответственно (р<0,01). Данные изменения иллюстрируют усиление перцептуального
и эмоционального компонентов ноцицептивной чувствительности крыс сразу после
острого стрессорного воздействия.
Стресс-индуцированное усиление болевой чувствительности не выявлено после
предварительной внутрибрюшинной инъекции крысам CLI-095. В этих условиях через
24 ч после введения ингибитора TLR4 наблюдалось увеличение ЛПРОХ на 30,91%
(р<0,001), что иллюстрирует подавление перцептуального компонента ноцицепции.
Таблица 7. Значения показателей перцептуального (ЛПРОХ, сек) и эмоционального
(ПВ, мА) компонентов ноцицепции крыс в исходном состоянии и после
экспериментальных воздействий (Me (Q1; Q3))
Группа

Исходные
показатели

Экспериментальные условия

Через 24 часа
после инъекции

ЛПРОХ
1

Референтный раствор (в/б) →
домашние клетки, 24 ч

4,86 (4,43; 5,45)

4,63 (4,43; 5,05)

2

Референтный раствор (в/б) →
24-ч иммобилизация

3,64 (3,12; 4,16)

2,66 (2,37; 2,97) **

3

CLI-095 (в/б) → домашние
клетки, 24 ч

4,15 (3,86;4,3)

3,61 (3,28; 3,75) **

4

CLI-095 (в/б) → 24-ч
иммобилизация

3,99 (3,72; 4,25)

5,23 (4,79; 5,67) ***

ПВ
1

Референтный раствор (в/б) →
домашние клетки, 24 ч

0,60 (0,40;0,60)

0,60 (0,40;0,70)

2

Референтный раствор (в/б) →
24-ч иммобилизация

0,60 (0,40;0,80)

0,40 (0,20;0,60) **

3

CLI-095 (в/б) → домашние
клетки, 24 ч

0,60 (0,40;0,80)

0,40 (0,40;0,60)

4

CLI-095 (в/б) → 24-ч
иммобилизация

0,60 (0,40;0,80)

0,60 (0,60;0,80)

Примечание. **р˂0,01 и ***р˂0,001 по сравнению с по сравнению с исходным значением.
Жирным шрифтом обозначены статистически значимые межгрупповые различия; в/б –
внутрибрюшинное введение.

Установленный нами факт снижения перцепции боли при блокаде TLR4 и
последующей стрессорной нагрузке существенно расширяет представления о роли
нейроиммунных взаимодействий в механизмах регуляции болевой чувствительности
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при длительном стрессе. Эти изменения иллюстрируют развитие адаптационных
процессов, направленных на регуляцию иммунного ответа при повышении уровня
DAMP в условиях экстремальных воздействий (Абрамова А.Ю. и др., 2019).
• Концентрация цитокинов в крови у крыс после 24-ч иммобилизационного
стресса в условиях предварительного внутрибрюшинного введения
ингибитора Толл-подобных рецепторов
Установлено, что через 24 ч после внутрибрюшинной инъекции крысам CLI-095
наблюдается увеличение концентрации изученных цитокинов в сыворотке крови (по
сравнению с животными, получавшими референтный раствор; табл. 8): ФНО-α – на
137,54% (p<0,05), ИЛ-6 – на 25,35% (p<0,05), ИЛ-1β – на 56,17% (p<0,001).
В наших исследованиях выявлено, что 24-ч иммобилизационный стресс у особей,
получавших референтный раствор, приводит к повышению уровня ФНО-α и ИЛ-6 в крови
– на 205,83 и 63,36% соответственно (p<0,05 по сравнению с контролем).
Стресс-индуцированное повышение уровня цитокинов не обнаружено в условиях
предварительной блокады Толл-подобных рецепторов. После 24-ч иммобилизации на
фоне инъекции CLI-095 концентрация ИЛ-6 в крови практически не отличалась, а
ФНО-α и ИЛ-1β была даже меньше показателей у особей, получавших ингибитор без
эмоциогенного воздействия (на 37,80 и 23,24% соответственно, p<0,05). Кроме того,
после стрессорного воздействия содержание ФНО-α у животных с введением CLI-095
была на 51,69% меньше, чем у крыс, получавших референтный раствор (p<0,01).
Таблица 8. Концентрация цитокинов в крови крыс разных экспериментальных групп
(пг/мл, Me (Q1; Q3))
Цитокины

Группа

Экспериментальные
условия

ФНО-α

ИЛ-1β

ИЛ-6

1

Референтный раствор (в/б)
→ домашние клетки, 24 ч

19,71
(14,37; 24,14)

6,32
(5,06; 7,92)

4,34
(3,42; 5,99)

2

Референтный раствор (в/б)
→ 24-ч иммобилизация

60,28
(38,98; 78,54) *

8,04
(6,78; 9,64)

7,09
(5,62; 10,39) *

3

CLI-095 (в/б) → домашние
клетки, 24 ч

46,82
(21,00; 82,78) *

9,87
(9,07; 12,73) ***

5,44
(5,07; 8,37) *

4

CLI-095 (в/б) → 24-ч
иммобилизация

29,12
(12,34; 35,94) ##,+

7,58
(5,75; 11,01) +

5,62
(4,34; 6,91)

Примечание. *р˂0,05 и ***р˂0,001 по сравнению с 1-й группой; ##p<0,01 по сравнению со 2-й
группой; +p<0,05 по сравнению с 3-й группой. Жирным шрифтом обозначены статистически
значимые межгрупповые различия; в/б – внутрибрюшинное введение.

Таким образом, как острое стрессорное воздействие, так и введение ингибитора
TLR4 сопровождается усиленной выработкой провоспалительных цитокинов в крови
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животных. Совместное влияние обоих факторов приводит к снижению уровня
цитокинов в указанных экспериментальных условиях. Возможно, блокада рецепторов
врожденного иммунного ответа посредством применения CLI-095 до эмоциогенного
воздействия приводит к подавлению продукции провоспалительных медиаторов.
Полученные факты не только согласуются, но и дополняют имеющиеся сведения
о характере влиянии CLI-095 (ТАК-242) на продукцию цитокинов у млекопитающих.
Например, в работе M. Li с соавт. (2006) установлено, что TAK-242 подавляет
вызванную ЛПС продукцию NO, ФНО-α и ИЛ-6 в макрофагах мышей. Важно, что
ингибитор TLR4 оказывал описанный эффект только на синтез цитокинов,
индуцированный специфическими лигандами этих рецепторов, но не влиял на
содержание цитокинов при активации рецепторов других типов – TLR2, TLR3 и TLR9.
В исследованиях на модели трансформированных макрофагов мышей линии
RAW 264.7, также выявлено избирательное действие TAK-242 на TLR4 (Kawamoto T.
et al., 2008). Показано, что введение животным ингибитора TLR4 приводит к полному
подавлению выработки NO и ФНО-α, предварительно индуцированной ЛПС. Однако в
условиях активации других рецепторов – TLR1/2, TLR2/6, TLR3, TLR5, TLR7 и TLR9 –
ингибитор TLR4 не оказывал значимого влияния на уровень исследуемых цитокинов.
• Состояние
иммунокомпетентных
органов
у
крыс
после
24-ч
иммобилизационного
стресса
в
условиях
предварительного
внутрибрюшинного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
Выявлено, что через 24 ч после внутрибрюшинной инъекции крысам CLI-095
статистически значимых изменений относительной массы тимуса и селезенки не
наблюдается (табл. 9).
Показано, что острая стрессорная нагрузка у особей, получавших референтный
раствор, приводит к уменьшению относительной массы селезенки на 18,02% по
сравнению с контролем (p<0,01), но не сопровождается изменениями массы тимуса.
Известно, что селезенка, являющаяся периферическим иммунокомпетентным
органом, принимает участие в обеспечении иммунологической реактивности при
сдвиге гомеостатических констант организма у млекопитающих. В исследованиях,
посвященных изучению иммунных механизмов организации физиологических
функций в условиях влияния экстремальных факторов, показано, что направленность
изменений показателей состояния селезенки во многом зависит от характера внешнего
воздействия (Черешнев В.А. с соавт., 1997; Тестов Б.В. и др., 2004). С другой стороны,
в опытах на модели острого холодового стресса у крыс установлено, что изменения
морфологической структуры селезенки проявляются в редукции лимфоидной ткани
(Маткина О.В., 2014). На основании представленных данных сделан вывод о том, что
эти изменения служат неспецифическим маркером общего адаптационного синдрома.
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В наших экспериментах установлено, что эмоциогенная нагрузка у животных
после внутрибрюшинной инъекции CLI-095 не приводит к существенным изменениям
относительной массы тимуса по сравнению с нестрессированными особями. Однако
после 24-ч иммобилизации на фоне инъекции CLI-095 масса селезенки у крыс была
меньше соответствующего показателя не только у контрольных животных (на 20,31%,
p<0,01), но и у особей с введением ингибитора без эмоциогенного воздействия (на
20,70%, p<0,001). Следовательно, выявленная сразу после экспериментального стресса
инволюция селезенки у крыс, получавших референтный раствор, наблюдается также в
условиях блокады Толл-подобных рецепторов путем системного введения CLI-095.
Таблица 9. Относительная масса иммунокомпетентных органов у крыс разных
экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные
условия

Тимус

Селезенка

1

Референтный раствор (в/б)
→ домашние клетки, 24 ч

141,61
(123,62; 184,41)

583,06
(491,42; 785,83)

2

Референтный раствор (в/б)
→ 24-ч иммобилизация

136,92
(111,54; 175,20)

478,00
(380,40; 495,60) **

3

CLI-095 (в/б) → домашние
клетки, 24 ч

147,08
(136,10; 162,39)

585,93
(491,97; 670,42)

4

CLI-095 (в/б) → 24-ч
иммобилизация

170,04
(141,96; 202,77) #

464,64
(341,46; 536,08) **,+++

Примечание. **р˂0,01 по сравнению с 1-й группой; #p<0,05 по сравнению со 2-й группой;
+++
p<0,001 по сравнению с 3-й группой. Жирным шрифтом обозначены статистически
значимые межгрупповые различия; в/б – внутрибрюшинное введение.

• Корреляционный анализ физиологических показателей у крыс после 24-ч
иммобилизационного
стресса
в
условиях
предварительного
внутрибрюшинного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
Наибольшее число корреляционных связей обнаружено у крыс, получавших
референтный раствор (рис. 4). При этом наблюдались прямые взаимозависимости
между исходными показателями эмоционального и перцептуального компонентов
болевой чувствительности (ЛПРОХисх ↔ ПВисх; r=0,48, р˂0,05), параметрами
цитокинового профиля крови (ИЛ-1β ↔ ИЛ-6; r=0,61, р˂0,05), ноцицептивными
порогами и уровнем цитокинов (ЛПРОХ ↔ ИЛ-6; r=0,53, р˂0,05).
Установлено, что 24-ч иммобилизация сопровождается уменьшением числа
взаимосвязей между физиологическими параметрами. Выявлены разнонаправленные
корреляции ноцицептивных и иммунных показателей: положительная – ЛПРОХ ↔
масса селезенки (r=0,58, р˂0,05); отрицательная – ПВ ↔ уровень ИЛ-1β (r=-0,64, р˂0,05).
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Рисунок 4. Корреляционные связи ноцицептивных порогов в исходном состоянии и после воздействия (ПВисх, ЛПРОХисх; ПВ,
ЛПРОХ), концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6) и относительной массы иммунокомпетентных органов (тимуса и
селезенки [СЛЗ]) у крыс разных экспериментальных групп при внутрибрюшинном введении CLI-095 или референтного раствора (РР).
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Крысы, получавшие инъекцию CLI-095, характеризовались отсутствием
взаимозависимостей между ноцицептивными и иммунными параметрами. В данных
условиях выявлена положительная корреляция между показателями перцептуального
и эмоционального компонентов болевой чувствительности (ЛПРОХ ↔ ПВ; r=0,59,
р˂0,05), отрицательная – между некоторыми иммунными параметрами (масса тимуса
↔ уровень ФНО-α; r=-0,61, р˂0,05).
Крысы, подвергнутые 24-ч иммобилизации после системного введения CLI-095,
имели наименьшее число корреляций между физиологическими параметрами по
сравнению с другими особями. При этом обнаружена только одна положительная
корреляция между уровнем цитокинов в крови (ИЛ-1β ↔ ИЛ-6; r=0,61, р˂0,05).
Следовательно, в условиях системного введения CLI-095 взаимосвязь между
ноцицептивными

и

иммунными

показателями,

косвенно

иллюстрирующая

согласованность взаимодействия соответствующих систем организма, незначительна.
Степень и/или скоординированность указанных взаимодействий остается такой же
низкой при блокаде TLR4 с последующей острой стрессорной нагрузкой. Результаты
корреляционного анализа согласуются и подтверждают данные, полученные при
изучении некоторых показателей цитокинового профиля крови крыс в этих условиях. В
частности, содержание цитокинов возрастало после введения CLI-095, но не изменялось
при комбинированном влиянии антигена и стресса. Возможно, воздействие двух
факторов – блокады Толл-подобных рецепторов и стрессорной нагрузки – нивелирует
эффекты, наблюдающиеся в условиях изолированного влияния каждого из них.
Полученные данные дополняют имеющиеся сведения о влиянии стрессогенных
факторов на функциональную активность рецепторов врожденного иммунного ответа.
Установлено, в частности, что лигандами для TLR4 являются не только ЛПС, но и
некоторые эндогенные молекулы из группы DAMP (Bhattacharyya S., Varga J., 2018).
Важно, что отрицательные эмоциогенные воздействия сопровождаются усилением
продукции эндогенных лигандов TLR4 с последующей активацией иммунного ответа
(Jin C., Flavell R.A., 2013; Frank M.G. et al., 2015; Rider P. et al., 2017).
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ
СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВНУТРИМОЗГОВОГО
ВВЕДЕНИЯ ИНГИБИТОРА ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ

Целью

четвертой

серии

экспериментов

явилось

изучение

параметров

ноцицептивной чувствительности и показателей иммунного ответа у крыс после
острой стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации при предварительном
введении ингибитора Толл-подобных рецепторов 4 (CLI-095) в переднюю поясную
кору головного мозга.
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• Показатели ноцицепции у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса в
условиях предварительного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
в переднюю поясную кору головного мозга
Установлено, что введение CLI-095 в переднюю поясную кору головного мозга
крыс не влияет на ПВ, но приводит к снижению ЛПРОХ крыс при светотермальном
воздействии (на 15,72%, p<0,01 соответственно по сравнению с исходным значением;
табл. 10). Аналогичные изменения изученных параметров ноцицепции наблюдались у
особей, получавших референтный раствор. Полученные данные указывают на усиление
перцептуального компонента ноцицепции у крыс этих групп через 24 ч после инъекции.
Обнаружено, что 24-ч иммобилизация крыс после внутримозгового введения
референтного раствора приводит к увеличению ЛПРОХ (на 10,38%, p<0,01), но не
оказывает значимого влияния на ПВ при ноцицептивном раздражении. Эти изменения
иллюстрируют

ослабление

перцептуального

компонента

ноцицептивной

чувствительности животных в указанных экспериментальных условиях.
Выявлено, что предварительное внутримозговое введение CLI-095 не оказывает
влияния на особенности изученных компонентов ноцицепции, выявленные у животных
после 24-ч иммобилизационного стресса. В данных условиях также наблюдалось
увеличение ЛПРОХ (на 29,97%, p<0,01 по сравнению с исходным значением), не
сопровождающееся изменениями ПВ крыс в ответ на электрокожное раздражение.
Полученные результаты иллюстрируют специфику изменений перцептуального
компонента ноцицепции у крыс при острой стрессорной нагрузке. Представленные
данные согласуются с опубликованными ранее сведениями о возникновении феномена
«стресс-аналгезии» при действии стрессогенных факторов у млекопитающих (Maier
S.F. et al., 1984; Porro C.A., Carli G., 1988; Ludaescher P. et al., 2010).
Выявленные в нашей работе изменения болевой чувствительности крыс как
после стрессорного воздействия, так и при внутримозговом введении ингибитора
рецепторов врожденной иммунной защиты могут быть обусловлены особенностями
функционирования глиальной ткани головного мозга в этих условиях. Показано, что
клетки микроглии обладают высокой чувствительностью к повреждениям мозга или
нарушениям функций нервной системы (Kettenmann H. et al., 2011). При этом
активированная микроглия выделяет большое количество биологически активных
веществ, в том числе, цитокинов, принимающих участие в активации так называемой
«автономной иммунной системы мозга» (Сепиашвили Р.И., 2015).
Кроме того, микроглия тканей ЦНС, связанных с функционированием
гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового

комплекса,

аутокринным

путем

продуцирует цитокины, оказывающие синергичный стимулирующий эффект на данный
комплекс. Провоспалительные цитокины, особенно ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α, активно
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выделяющиеся клетками микроглии, потенцируют секрецию глюкокортикоидов при
стрессе или иммунном ответе (Felger J.C., Lotrich F.E., 2013).
Таблица 10. Значения показателей перцептуального (ЛПРОХ, сек) и эмоционального
(ПВ, мА) компонентов ноцицепции крыс в исходном состоянии и после
экспериментальных воздействий (Me (Q1; Q3))
Группа

Исходные
показатели

Экспериментальные условия

Через 24 часа
после инъекции

ЛПРОХ
1

Референтный раствор (центр.)
→ домашние клетки, 24 ч

3,47 (3,27; 3,70)

2,93 (2,70; 3,23) *

2

Референтный раствор (центр.)
→ 24-ч иммобилизация

3,47 (3,37; 3,53)

3,83 (3,83; 4,10) **

3

CLI-095 (центр.) → домашние
клетки, 24 ч

4,65 (4,03; 4,70)

3,92 (3,47; 4,27) **

4

CLI-095 (центр.) → 24-ч
иммобилизация

3,67 (3,57; 3,87)

4,77 (4,43; 5,00) **

5

Ложная операция → домашние
клетки, 24 ч

4,67 (4,20; 4,70)

2,70 (2,60; 2,77) *

6

Ложная операция → 24-ч
иммобилизация

3,53 (2,70; 3,60)

3,27 (2,63; 3,57)

ПВ
1

Референтный раствор (центр.)
→ домашние клетки, 24 ч

0,50 (0,40; 0,60)

0,40 (0,40; 0,50)

2

Референтный раствор (центр.)
→ 24-ч иммобилизация

0,40 (0,40; 0,40)

0,40 (0,30; 0,60)

3

CLI-095 (центр.) → домашние
клетки, 24 ч

0,50 (0,40; 0,60)

0,45 (0,40; 0,60)

4

CLI-095 (центр.) → 24-ч
иммобилизация

0,45 (0,40; 0,60)

0,50 (0,30; 0,60)

5

Ложная операция → домашние
клетки, 24 ч

0,40 (0,40; 0,60)

0,30 (0,30; 0,30)

6

Ложная операция → 24-ч
иммобилизация

0,40 (0,40; 0,50)

0,50 (0,40; 0,50)

Примечание. *р˂0,05 и **р˂0,01 по сравнению с исходным значением. Жирным шрифтом
обозначены статистически значимые межгрупповые различия; центр. – внутримозговое
введение.

• Концентрация цитокинов в крови у крыс после 24-ч иммобилизационного
стресса в условиях предварительного введения ингибитора Толл-подобных
рецепторов в переднюю поясную кору головного мозга
Установлено, что введение крысам CLI-095 в переднюю поясную кору головного
мозга сопровождается увеличением содержания цитокинов в крови через 24 ч после
воздействия, статистически значимо – ИЛ-1β (на 5,55%; p<0,05 по сравнению с
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особями, получавшими референтный раствор; табл. 11).
Острая стрессорная нагрузка у животных после внутримозгового введения
референтного раствора приводила в целом к уменьшению концентрации цитокинов в
крови по сравнению с контролем, статистически значимо – ИЛ-1β (на 8,71%, p<0,01).
Показано, что 24-ч иммобилизация после предварительного внутримозгового
введения CLI-095 сопровождается уменьшением содержания ФНО-α в крови крыс – на
10,11% по сравнению с контролем (p<0,05). В этих условиях концентрация ФНО-α
была меньше показателя у стрессированных животных, получавших референтный
раствор (на 12,07%, p<0,05). После введения CLI-095 и 24-ч иммобилизации уровень
изученных цитокинов в крови крыс был меньше, чем у особей, получавших ингибитор
без эмоциогенного воздействия: ФНО-α – на 14,86% (p<0,05), ИЛ-1β – на 11,75%
(p<0,05), ИЛ-6 – на 4,57%. Таким образом, стресс-индуцированное снижение уровня
ИЛ-1β в крови крыс, выявленное у животных с введением референтного раствора,
сохраняется в условиях предварительной блокады TLR4.
Таблица 11. Концентрация цитокинов в крови крыс разных экспериментальных групп
(пг/мл, Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные
условия

Цитокины
ФНО-α

ИЛ-1β

ИЛ-6

1

Референтный раствор
(центр.) → домашние
клетки, 24 ч

16,13
(15,04; 16,67)

10,80
(9,86; 11,33)

10,39
(9,66; 10,88)

2

Референтный раствор
(центр.) → 24-ч
иммобилизация

16,49
(15,76; 17,39)

9,86
(9,33; 10,13) **

10,64
(9,42; 10,88)

3

CLI-095 (центр.) →
домашние клетки, 24 ч

17,03
(16,85; 17,94)

11,40
(10,93; 13,06) *

10,51
(9,66; 10,64)

4

CLI-095 (центр.) → 24-ч
иммобилизация

14,50
(13,41; 14,86) *,#,+

10,06
(9,46; 11,20) +

10,03
(9,42; 10,39)

5

Ложная операция →
домашние клетки, 24 ч

11,96
(11,42; 13,41)

9,60
(9,33; 11,86)

8,93
(8,68; 9,42) *

6

Ложная операция → 24-ч
иммобилизация

17,58
(15,76; 17,76)

9,86
(7,87; 9,86)

9,66
(8,68; 10,39) *

Примечание. *р˂0,05 и **р˂0,01 по сравнению с 1-й группой; #p<0,05 по сравнению со 2-й
группой; +p<0,05 по сравнению с 3-й группой. Жирным шрифтом обозначены статистически
значимые межгрупповые различия; центр. – внутримозговое введение.

Полученные результаты дополняют имеющиеся данные о свойствах изученных
цитокинов. Известно, что ИЛ-1β и ФНО-α – провоспалительные индуцибельные белки,
продукция которых может быть вызвана целым рядом биологически активных веществ
(Кетлинский А.С., Симбирцев С.А., 2008).
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Активный синтез ИЛ-1β происходит при взаимодействии структурных
компонентов микроорганизмов с группой Толл-подобных рецепторов. Важно, что
внутриклеточные TIR-домены TLRs практически гомологичны с таковыми рецептора
ИЛ-1β (Gay N., Keith F., 1991). В работах, посвященных изучению молекулярных
механизмов болевых и стрессорных реакций у млекопитающих, большое внимание
уделяется TLR4, основными лигандами которых являются ЛПС и некоторые
эндогенные молекулы из группы DAMP (Bhattacharyya S., Varga J., 2018).
Идентичность строения TLR4 и рецептора ИЛ-1 не случайна. ИЛ-1β практически
повторяет все биологические эффекты ЛПС как на местном, так и на системном уровне.
Существенно, что отрицательные эмоциогенные воздействия сопровождаются
усилением продукции эндогенных лигандов TLR4 с последующей активацией
иммунного ответа (Jin C., Flavell R.A., 2013; Frank M.G. et al., 2015; Rider P. et al., 2017).
ФНО-α индуцирует активацию макрофагов с последующим ростом продукции
цитокинов, в том числе, ИЛ-1β (Дунаев П.Д. и др., 2012). Кроме того, совместное
действие ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α приводит к синтезу белков острой фазы клетками
мононуклеарно-фагоцитарной системы печени (Janeway C.A. et al., 2001).
Выявленное нами снижение уровня ИЛ-1β после стрессорного воздействия, но
его увеличение при внутримозговом введении ингибитора TLR4 может быть
обусловлено активацией компенсаторных механизмов по принципу отрицательной
обратной связи. В то же время, можно предположить, что снижение выработки ФНОα после эмоциогенной нагрузки в условиях введения CLI-095 является следствием
влияния стресса на процессы активации рецепторов врожденного иммунного ответа.
• Состояние
иммунокомпетентных
органов
у
крыс
после
24-ч
иммобилизационного стресса в условиях предварительного введения ингибитора
Толл-подобных рецепторов в переднюю поясную кору головного мозга
Установлено, что через 24 ч после введения CLI-095 в переднюю поясную кору
головного мозга у животных наблюдается снижение массы тимуса на 21,77% (p<0,05
по сравнению с особями, получавшими референтный раствор; табл. 12). Значимых
изменений относительной массы селезенки в этих условиях не обнаружено.
Показано, что 24-ч иммобилизационный стресс у крыс с предварительным
внутримозговым введением референтного раствора приводит к выраженному
уменьшению относительной массы тимуса и селезенки – на 40,21% (p<0,01) и 29,75%
(p<0,05) соответственно по сравнению с контролем.
Масса тимуса и селезенки у крыс после введения CLI-095 с последующей 24-ч
иммобилизацией была меньше данных показателей не только у контрольных особей
(на 46,58 и 29,88% соответственно, p<0,01), но и у животных, получавших ингибитор
без эмоциогенного воздействия (на 31,71% [p<0,01] и 37,16% [p<0,05] соответственно).
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Таким образом, вызванная стрессом инволюция иммунокомпетентных органов
сохраняется в условиях предварительной блокады Толл-подобных рецепторов.
Таблица 12. Относительная масса иммунокомпетентных органов у крыс разных
экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные условия

Тимус

Селезенка

1

Референтный раствор (центр.)
→ домашние клетки, 24 ч

159,91
(155,05; 194,94)

400,79
(380,87; 414,50)

2

Референтный раствор (центр.)
→ 24-ч иммобилизация

95,61
(81,30; 104,84) **

281,55
(253,00; 318,47) *

3

CLI-095 (центр.) → домашние
клетки, 24 ч

125,09
(97,32; 144,58) *

447,17
(312,09; 595,33)

4

CLI-095 (центр.) → 24-ч
иммобилизация

85,43
(63,23; 97,68) **,++

281,02
(265,71; 333,47) **,+

5

Ложная операция → домашние
клетки, 24 ч

159,76
(140,68; 179,00)

282,96
(246,84; 357,96)

6

Ложная операция → 24-ч
иммобилизация

125,54
(99,81; 128,86) *,x

213,70
(195,36; 244,27) *

Примечание. *р˂0,05 и **р˂0,01 по сравнению с 1-й группой; +p<0,05 и ++p<0,01 по сравнению
с 3-й группой; xp<0,05 по сравнению с 5-й группой. Жирным шрифтом обозначены
статистически значимые межгрупповые различия; центр. – внутримозговое введение.

Полученные результаты согласуются с опубликованными ранее данными о
функциональных изменениях иммунокомпетентных органов при эмоциогенных
нагрузках. Как отмечалось выше, воздействие стрессогенных факторов приводит, в том
числе, к инволюции тимуса и селезенки, что является одним из маркеров состояния
стресса у млекопитающих (Морозов Б.Б., 2001; Перцов С.С., 2006; Старская И.С.,
Полевщиков А.В., 2013; Маткина О.В., 2014; Stankiewicz A.M. et al., 2014).
Следует подчеркнуть, что внутримозговое введение ингибитора TLR4 оказывает
различные эффекты на состояние иммунокомпетентных органов у крыс. Нами
установлено, что CLI-095 вызывает инволюцию тимуса, но не влияет на массу
селезенки.

Выявленные

особенности

могут

быть

связаны

со

спецификой

функциональной активности клеток селезенки в указанных экспериментальных
условиях. Известно, что иммунная функция селезенки обеспечивается рядом
процессов, протекающих в этом органе: фильтрацией крови, фагоцитарной
активностью макрофагов, образованием как специфических, так и неспецифических
антител при антигенном воздействии (Фёдоров Г.Н., Леонов С.Д., 2004). Нельзя
исключить, что действие ингибитора TRL4 при внутримозговом введении направлено
на предупреждение изменений, которые могут наблюдаться у млекопитающих под
влиянием повреждающих, нарушающих гомеостаз организма факторов.
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• Корреляционный анализ физиологических показателей у крыс после 24-ч
иммобилизационного стресса в условиях предварительного введения
ингибитора Толл-подобных рецепторов в переднюю поясную кору мозга
У крыс, получавших внутримозговую инъекцию референтного раствора, через
24 ч после воздействия корреляционные связи между изученными физиологическими
показателями не выявлены (рис. 5).
Установлено,

что

острая

стрессорная

нагрузка

у

крыс

в

условиях

предварительного внутримозгового введения референтного раствора сопровождается
появлением

прямых

взаимосвязей

между

показателями

перцептуального

и

эмоционального компонентов болевой чувствительности и иммунными параметрами:
ЛПРОХ ↔ уровень ИЛ-1β (r=0,69, р˂0,05), ПВ ↔ масса тимуса (r=0,88, р˂0,05).
Корреляционные

зависимости

между

ноцицептивными

и

иммунными

показателями не выявлены после внутримозгового введения ингибитора Толлподобных рецепторов. В указанных условиях обнаружена положительная корреляция
между исходными значениями показателей перцептуального и эмоционального
компонентов ноцицепции у животных (ЛПРОХисх ↔ ПВисх; r=0,68, р˂0,05).
В отличие от особей, получавших референтный раствор, после 24-ч
иммобилизации у крыс с предварительным внутримозговым введением CLI-095
обнаружена обратная взаимосвязь между показателем перцептуального компонента
ноцицепции – ЛПРОХ – и уровнем ИЛ-1β в крови (r=-0,76, р˂0,05).
При обсуждении полученных данных существенным представляется тот факт,
что корреляционные взаимосвязи между ноцицептивными и иммунными параметрами
у крыс наблюдаются сразу после острого стрессорного воздействия, но отсутствуют
при введении CLI-095 в переднюю поясную кору головного мозга. Кроме того,
внутримозговое введение животным ингибитора до 24-ч иммобилизационного стресса
приводит к уменьшению числа и, что наиболее важно, изменению знака корреляций
между болевыми порогами и уровнем цитокинов в сыворотке крови.
Представленные данные дополняют имеющиеся научные сведения о влиянии
внутримозгового введения ингибиторов рецепторов врожденного иммунного ответа на
ноцицептивную чувствительность млекопитающих. В частности, установлено, что
введение TAK-242 в префронтальную кору головного мозга у животных с дефицитом
TLR4

сопровождается

снижением

симптомов

экспериментально

вызванной

висцеральной боли. Кроме того, в указанных условиях ингибитор Толл-подобных
рецепторов 4-го типа предотвращал развитие хронической стресс-индуцированной
висцеральной гипералгезии (Tramullas M. et al., 2014). Следовательно, TLR4 могут
служить

потенциальной

терапевтической

мишенью

при

разработке

лекарственных средств для лечения висцеральных болей разной этиологии.
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новых

Рисунок 5. Корреляционные связи ноцицептивных порогов в исходном состоянии и после воздействия (ПВисх, ЛПРОХисх; ПВ,
ЛПРОХ), концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6) и относительной массы иммунокомпетентных органов (тимуса и
селезенки [СЛЗ]) у крыс разных экспериментальных групп при внутримозговом введении CLI-095 или референтного раствора (РР).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования существенно расширяют современные представления
о системной регуляции физиологических функций у млекопитающих в разных
условиях жизнедеятельности. Представлены доказательства того, что взаимосвязь
между различными компонентами интегративной болевой реакции во многом
определяется направленностью иммунных процессов, обеспечивающих поддержание
гомеостаза организма. Получены данные, иллюстрирующие роль нейроиммунных
взаимодействий в механизмах формирования и реализации ноцицептивных реакций
при направленной активации или подавлении иммунного ответа в условиях
отрицательной эмоциогенной нагрузки. Продемонстрировано, что иммуномодуляция
путем антигенного воздействия или блокады Толл-подобных рецепторов оказывает
разнонаправленное влияние на постстрессорные изменения показателей ноцицепции.
На основании полученных в работе приоритетных данных о роли иммуномодуляторов
в регуляции ноцицептивной чувствительности, экспериментально обоснована
возможность использования блокатора рецепторов врожденного иммунного ответа в
комплексной терапии болевых синдромов различной этиологии.
ВЫВОДЫ

1.

Ноцицептивная чувствительность крыс специфически изменяется на

разных временных стадиях после острого стрессорного воздействия, что связано, в
частности,

с

особенностями

реализации

иммунных

процессов

в

динамике

постстрессорного периода.
2.

Острая стрессорная нагрузка у животных на модели 24-ч иммобилизации

сопровождается ослаблением перцепции боли избирательно в ранние сроки
исследования (1-е сутки), но не влияет на эмоциональный компонент ноцицепции как
на указанной стадии, так и в отдаленный постстрессорный период (8-е сутки).
3.

Иммунная модуляция путем внутрибрюшинного введения ЛПС после 24-

ч иммобилизации приводит к усилению болевой чувствительности крыс в динамике
постстрессорного периода: на самой ранней стадии (через 3 ч) – эмоционального и
перцептуального компонентов, на поздней стадии (8-е сутки) – перцептуального
компонента.
4.

Выявленное сразу по окончании 24-ч иммобилизации у крыс усиление

ноцицептивной чувствительности не наблюдается в условиях предварительной
блокады Толл-подобных рецепторов посредством системного введения CLI-095; при
этом обнаружено, наоборот, подавление перцепции боли. Внутримозговое введение
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этого ингибитора не влияет на особенности болевой чувствительности животных после
острой стрессорной нагрузки.
5.

Отрицательное эмоциогенное воздействие у крыс на модели 24-ч

иммобилизации приводит к развитию состояния стресса, что проявляется в инволюции
иммунокомпетентных органов – тимуса и селезенки – на ранних и отдаленных сроках
постстрессорного периода (1-е и 8-е сутки), а также в гипертрофии надпочечников на
начальной стадии наблюдений.
6.

Системное введение ЛПС сразу после 24-ч иммобилизационного стресса у

крыс сопровождается уменьшением массы иммунокомпетентных органов – тимуса и
селезенки – на самой ранней (через 3 ч) и ранней стадиях наблюдений (1-е сутки). В
условиях иммунной модуляции инволюция селезенки не выявлена в поздний период после
острой стрессорной нагрузки (8-е сутки).
7.

Блокада Толл-подобных рецепторов путем как внутрибрюшинной

инъекции CLI-095, так и при введении ингибитора в переднюю поясную кору головного
мозга крыс не влияет на обнаруженную сразу после стрессорной нагрузки инволюцию
иммунокомпетентных органов у крыс.
8.

В динамике наблюдений после 24-ч иммобилизации у животных

концентрация одних цитокинов в крови не изменяется (ИЛ-1β, ИЛ-6), а других –
уменьшается как на ранних (1-е сутки – ИФН-γ), так и на поздних стадиях
постстрессорного периода (8-е сутки – ИФН-γ, ИЛ-10).
9.

Внутрибрюшинное введение ЛПС после 24-ч иммобилизации у крыс

сопровождается уменьшением содержания большинства изученных цитокинов в
сыворотке крови на самых ранних (через 3 ч – ИФН-γ, ФНО-α) и отдаленных стадиях
постстрессорного периода (8-е сутки – ИЛ-1β), а также избирательным повышением
уровня ИЛ-6 в поздние сроки наблюдений.
10.

Наблюдающееся сразу после острой стрессорной нагрузки у крыс

повышение уровня ФНО-α и ИЛ-6 в крови не обнаружено при предварительной блокаде
Толл-подобных рецепторов посредством внутрибрюшинной инъекции CLI-095. Стрессиндуцированное снижение уровня ИЛ-1β и ФНО-α у животных в условиях как системного,
так и внутримозгового введения CLI-095 выявлено на фоне роста концентрации этих
цитокинов у интактных особей при блокаде Толл-подобных рецепторов.
11.

Число взаимосвязей между физиологическими параметрами у крыс

возрастает в динамике после острой стрессорной нагрузки. В отличие от интактных
особей, у животных, подвергнутых 24-ч иммобилизации, на 1-е и 8-е сутки
постстрессорного периода выявлены отрицательные корреляции ноцицептивных
порогов с массой иммунокомпетентных органов – селезенки, тимуса. Наибольшее
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число прямых связей между иммунными показателями – уровнем цитокинов в крови –
обнаружено на поздней стадии наблюдений.
12.

Антигенное воздействие посредством системного введения ЛПС после

острой стрессорной нагрузки приводит к появлению корреляционных связей между
ноцицептивными и иммунными параметрами у крыс, особенно через 3 ч и на 1-е сутки
наблюдений. Обнаруженные в самые ранние сроки исследования отрицательные
корреляции массы селезенки с концентрацией цитокинов в крови и показателями болевой
чувствительности сменяются на положительные через 1 сутки после воздействия. На этой
стадии выявлено максимальное число корреляций между показателями цитокинового
профиля крови. В поздний постстрессорный период – 8-е сутки – у крыс, получавших
ЛПС, обнаружены лишь единичные корреляции между ноцицептивными и иммунными
показателями, что характерно для особей контрольных групп.
13.

Блокада Толл-подобных рецепторов приводит к снижению числа и

изменению характера взаимосвязей между физиологическими параметрами у крыс
после острой стрессорной нагрузки. В отличие от выявленных сразу после
эмоциогенного

воздействия

прямых

взаимосвязей

между

иммунными

и

ноцицептивными показателями, при предварительном внутримозговом введении CLI095 в данных условиях обнаружена отрицательная корреляция степени перцепции боли
с уровнем ИЛ-1β в крови. Животные, подвергнутые 24-ч иммобилизации после
внутрибрюшинной инъекции ингибитора, имеют только одну прямую корреляцию
между содержанием цитокинов в крови.
14.

Ноцицептивная чувствительность крыс при изменении иммунных реакций

в условиях отрицательной эмоциогенной нагрузки определяется характером реализации
нейроиммунных взаимодействий в системной организации физиологических функций.
Иммуномодуляция

путем

антигенного

воздействия

или

блокады

рецепторов

врожденного иммунного ответа оказывает специфическое влияние на стрессиндуцированные изменения отдельных компонентов интегративной болевой реакции.
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• АКТГ – адренокортикотропный гормон
• ДМСО – диметилсульфоксид
• ИЛ-*(цифровой или буквенный символ) – интерлейкин-(цифровой или буквенный
символ)
• ИФН-γ – интерферон-гамма
• ЛПРОХ – латентный период реакции отведения хвоста
• ЛПРОХисх – латентный период реакции отведения хвоста в исходном состоянии
• ЛПС – липополисахарид
• мА – миллиампер
• ПВ – порог вокализации
• ПВисх – порог вокализации в исходном состоянии
• сек – секунды
• ФНО-α – фактор некроза опухоли-альфа
• CLI-095 (TAK-242, Resatorvid, C15H17ClFNO4S) – синтетический ингибитор Толлподобных рецепторов 4-го типа
• DAMP

–

distress-associated

molecular

patterns

[дистресс-ассоциированные

молекулярные паттерны]
• PAMP

–

pathogen-associated

molecular

patterns

[патоген-ассоциированные

молекулярные паттерны]
• TIR-домен – Toll-interleukin-1 receptor domain [Толл / ИЛ-1 рецепторный домен]
• TLR(s) – Toll-like receptor(s) [Толл-подобный(е) рецептор(ы)]
• TLR4 – Toll-like receptors 4 [Толл-подобные рецепторы 4-го типа]

