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1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Боль – это самая частая жалоба при обращении пациентов к врачу.
Большое разнообразие ее клинических проявлений создает значительные
сложности в диагностике и терапии болевых синдромов. В первую очередь,
это связано с тем, что боль является интегративной многокомпонентной
реакцией 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. Его широкое применение в медико-биологических
исследованиях во многом обусловлено отсутствием схем универсальной
патогенетической терапии хронических болевых синдромов. 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.
Совершенно очевидно, что длительность и степень болевых ощущений
зависят от характеристик соответствующего повреждающего воздействия.
Следует подчеркнуть, что болевые синдромы часто являются следствием
воздействия на человека стрессовых факторов разной природы: социальных,
экономических, физических, природных и других. Стресс проявляется как
разветвленная системная реакция организма (Судаков К.В., 2012), при этом
последствия эмоциогенных нагрузок чрезвычайно многообразны. Они
включают в себя 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), нарушения работы почек (Marchon
R.G. et al., 2018; Mathur S. et al., 2018) и печени (Солин А.В., Ляшев Ю.Д.,
7

2016; Amin S.N. et al., 2017; Joung J.Y. 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., KiecoltGlaser 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 иммунных реакций. За последнее десятилетие накоплены
данные, иллюстрирующие значимые изменения цитокинового профиля тканей
при отрицательных эмоциогенных воздействиях. Например, в статье J.D.
Johnson с соавт. (2019) приведены сведения о том, что как острые, так и
хронические стрессорные нагрузки приводят к повышению уровня ИЛ-1β,
ИЛ-6 и ФНО- в разных структурах мозга животных. Противоречивые данные
8

получены при анализе результатов других работ в этой области (Deak T. et al.,
2015). В экспериментах на животных установлено, что содержание ИЛ-1β в
лимбических структурах возрастает при электроболевом раздражении, но не в
условиях социального стресса. 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). Таким
образом, направленность постстрессорных изменений цитокинового статуса
тканей у млекопитающих во многом зависит от типа стрессорного
воздействия. Кроме того, существенным представляется тот факт, что
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 гипофизарного 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).
Еще в классических работах H. Selye (1946, 1950) установлено, что
инволюция тимуса входит в классическую триаду «синдрома биологического
стресса», проявления которого включают в себя также гипертрофию
коркового слоя надпочечников и изъязвления желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, уменьшение массы этого органа является одним из надежных
критериев при верификации состояния стресса. В настоящее время доказано,
что причиной инволюции может быть обусловлено и другими причинами, в

9

частности, влиянием повреждающих экзогенных или эндогенных факторов,
возрастными изменениями (Старская И.С., Полевщиков А.В., 2013).
Изменения

морфологической

структуры

селезенки

при

стрессе

выражаются в редукции лимфоидной ткани, что является неспецифическим
маркером общего адаптационного синдрома (Маткина О.В., 2014). В
экспериментах на крысах показано, что при холодовом стрессе происходит
уменьшение объема белой пульпы селезенки. Именно в указанной области
находится большое количество Т-лимфоцитов, а также протекают процессы
антиген-зависимой пролиферации и дифференцировки B-лимфоцитов.
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 специфическими лигандами рецепторов врожденного
иммунного ответа – Толл-подобных 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

дистресс-

ассоциированные 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.,
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2017).

Существенно,

что

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 ТАК242, 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 Толл-подобных рецепторов на ноцицептивную чувствительность
показано при разных способах их введения. В частности, 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). В
работе M. Tramullas с соавт. (2014) продемонстрировано, что инъекция CLI-095 в
префронтальную

кору

мозга

препятствует

формированию

стресс-

индуцированной хронической висцеральной боли.
В плане исследования механизмов регуляции боли особое внимание
уделяется передней поясной коре головного мозга. Данная структура входит в
состав лимбической системы, обеспечивающей, в том числе, реализацию
эмоционально-мотивационного поведения у млекопитающих. Существенно,
что 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).
Степень разработанности темы
Несмотря на значительный интерес к исследованию физиологических
механизмов, лежащих в основе изменений болевой чувствительности при
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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 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 – липополисахарида
– 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 липополисахарид и некоторые эндогенные
дистресс-ассоциированные молекулярные паттерны, в регуляции болевой
чувствительности млекопитающих при эмоциогенных воздействиях.
Цель исследования
Изучение

особенностей

формирования

ноцицептивной

чувствительности у крыс при активации или подавлении иммунных реакций в
условиях острой стрессорной нагрузки.
Задачи исследования
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
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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 исследования
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

отрицательной

эмоциогенной

нагрузки.

Установлено,

что

иммуномодуляция путем антигенного воздействия или блокады рецепторов
врожденного иммунного ответа оказывает специфическое влияние на стрессиндуцированные изменения параметров ноцицепции и иммунных показателей.
Основные результаты диссертационной работы
Получены

новые

данные

о

специфике

изменений

различных

компонентов ноцицепции 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). В этих условиях изменений
эмоционального компонента болевой чувствительности крыс не выявлено.
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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 периода.
Показано, что повышение ноцицептивной чувствительности в указанных
условиях сопровождается инволюцией иммунокомпетентных органов. При
этом выявлено снижение уровня провоспалительных 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 Толл-подобных 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 (тимуса и селезенки), но оказывает модулирующее воздействие на
показатели цитокинового профиля крови. Выявлено, что вызванное стрессом
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повышение уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке
не наблюдается после предварительной внутрибрюшинной инъекции CLI-095.
Концентрация ИЛ-1β и ФНО-α 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.
Теоретическая и 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
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соединений – липополисахарида и ингибитора Толл-подобных рецепторов – в
системной организации физиологических функций и регуляции болевой
чувствительности при стрессорных воздействиях. Выявлены 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 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.
Изучаемые явления
1.

Системная организация физиологических функций в динамике

после антигенного воздействия на фоне острой стрессорной нагрузки.
2.

Системная организация физиологических функций после острой

стрессорной нагрузки в условиях предварительной блокады рецепторов
врожденного иммунного ответа.
3.

Перцептуальный и эмоциональный компоненты ноцицептивной

чувствительности крыс.
4.

Показатели цитокинового профиля крови в разные временные

периоды после отрицательного эмоциогенного воздействия.
5.

Состояние иммунокомпетентных органов на различных стадиях

после однократной длительной стрессорной нагрузки.

16

Объект исследования
Эксперименты проведены на 265 крысах-самцах Вистар с массой тела
235,5±6,7 г в светлое время суток в осенне-зимний период.
Методология и методы исследования
Диссертационное исследование проведено на основе системного
подхода к выяснению особенностей регуляции физиологических функций у
млекопитающих в разных условиях жизнедеятельности (Судаков К.В., 2012).
В ходе работы применялись следующие методы:
1.

Однократная (острая) стрессорная нагрузка на модели 24-ч

иммобилизации крыс в индивидуальных пластиковых боксах.
2.

Иммунная модуляция.

‒ Антигенное воздействие посредством внутрибрюшинного введения
пирогенала (Медгамал, Россия), в состав которого входит ЛПС из
микробных клеток P. aeruginosa (Машковский М.Д., 1993). Доза вводимого
ЛПС у крыс – 100 мкг/кг в 1 мл физиологического раствора; «активный
контроль» – физиологический раствор.
‒ Системное и внутримозговое введение ингибитора Толл-подобных
рецепторов 4 (CLI-095, синтетический ингибитор TLR4, InvivoGen). Доза
вводимого CLI-095 у крыс: при внутрибрюшинном введении – 2 мг/кг (до 1
мл физиологического раствора), при введении в переднюю поясную кору
мозга – 0,02 мг/мкл в 1% растворе диметилсульфоксида (ДМСО, до 5 мкл
физиологического раствора). «Активный контроль» – 1% раствор ДМСО.
3.

Изучение ноцицептивной чувствительности животных:

‒ анализ перцептуального компонента ноцицепции – по латентному периоду
реакции отведения хвоста крыс при свето-термальном раздражении
методом «tail-flick» (D'Amour F.E., Smith D.L., 1941; Le Bars D. et al., 2001),
Tail-Flick Analgesia Meter 0104-301M (Columbus Instruments, USA);
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‒ анализ эмоционального компонента ноцицепции – по порогу вокализации
крыс в ответ на электрокожное раздражение хвоста (Абрамов Ю.Б., Козлов
А.Ю., 2005), электростимулятор SEN-3201 (Nihon Kohden, Japan).
4.

Исследование концентрации цитокинов в периферической крови

крыс:
‒ мультиплексный иммунный анализ (Hulse R.E. et al., 2004), установка BioPlex (Bio-Rad Laboratories, USA, CA) с наборами реагентов Bio-Plex Pro™
Rat Cytokine Th1/Th2 Assay;
‒ твердофазный иммуноферментный анализ, установка STAT FAX 2100
(Awareness Technology Inc., USA).
6.

Определение

относительной

массы

иммунокомпетентных

органов; электронные весы GR-202 (A&D Co., LTD, Japan).
7.

Гистологическое исследование срезов головного мозга крыс;

ротационный микротом HM 325 (Thermo Fisher Scientific, USA), микроскоп и
фотокамера Olympus (Japan), программное обеспечение AmScope 3.1 (AmScope,
USA).
8.

Обработка полученных результатов с помощью соответствующих

статистических и аналитических методов. Выявление взаимосвязей между
исследуемыми показателями методами корреляционного анализа.
Анализ экспериментальных результатов
Числовые данные обрабатывали с использованием пакетов программ
STATISTICA 10.0, Microsoft Office Excel 2019 и программного обеспечения
Bio-Plex Manager (версия 4.1). Проверку выборок данных на нормальность
распределения проводили с помощью описательной статистики, графически и
с использованием статистических критериев. Статистическую значимость
различий между вариационными рядами показателей оценивали с помощью
непараметрических Т-критерия Вилкоксона и U-критерия Манна-Уитни. При
необходимости множественного межгруппового сравнения использовали
дисперсионный анализ повторных измерений (критерий Фридмана) для
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зависимых переменных и критерий 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
FDR-контролем групповой вероятности ошибки I рода.
Используемые средства
1.

Индивидуальные пластиковые

боксы

(16,5×5,5×7

см)

для

иммобилизации крыс с целью моделирования стрессорного воздействия.
2.

Одноразовые пластиковые шприцы для внутрибрюшинного

введения веществ.
3.

Шприцы Гамильтона для внутримозгового введения веществ.

4.

Установка Tail-Flick Analgesia Meter 0104-301M (Columbus

Instruments, USA), позволяющая наносить свето-термальное раздражение в
автоматическом и ручном режимах.
5.

Электростимулятор

SEN-3201

(Nihon

Kohden,

Japan),

позволяющий наносить электрокожное раздражение.
6.

Стереотаксический прибор для мелких лабораторных животных

(TSE Systems, Germany) для оперативных вмешательств на головном мозге.
7.

Стереотаксический атлас головного мозга крыс (Paxinos G., Watson

C., 1996).
8.

Ротационный микротом HM 325 (Thermo Fisher Scientific, USA) для

получения срезов головного мозга.
9.

Прибор STAT FAX 2100 (Awareness Technology Inc., USA) для

определения уровня цитокинов в крови животных методом твердофазного
иммуноферментного анализа; наборы реагентов для анализа цитокинов (АО
«Вектор-Бест», Россия).
10.

Установка Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories, USA, CA) для

определения уровня цитокинов в крови животных методом мультиплексного
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иммунного анализа с наборами реагентов Bio-Plex Pro™ Rat Cytokine Th1/Th2
Assay.
11.

Электронные весы GR-202 (A&D Co., LTD, Japan).

12.

Программное обеспечение STATISTICA 10.0, Microsoft Office

Excel 2019, Bio-Plex Manager (версия 4.1), AmScope 3.1 (AmScope, USA).
Основные 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.
Степень достоверности результатов исследования
Достоверность

полученных

результатов

диссертационного

исследования подтверждается достаточным количеством экспериментальных
животных, современными методами исследования, которые соответствуют
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поставленным в работе целям и задачам. Научные положения и выводы
подкреплены

убедительными

фактическими

данными,

наглядно

представленными в приведенных таблицах и на рисунках. Обработка
результатов проведена с использованием современных средств и методов
обработки информации, статистического анализа данных.
Апробация результатов исследования
Основные научные положения и выводы диссертации представлены на
следующих научных мероприятиях: XII Съезд физиологического общества
им. И.П. Павлова (Волгоград, 2013); III Международная междисциплинарная
конференция

«Современные

проблемы

системной

регуляции

физиологических функций» (Лимасол, Греция, 2013); XXXIX Итоговая
научная сессия НИИНФ им. П.К. Анохина «Системная организация
физиологических функций» (Москва, 2014); XX Российская научнопрактическая конференция с международным участием «Болевые синдромы:
современный взгляд на диагностику и лечение» (Астрахань, 2014); XL
Итоговая научная сессия НИИНФ им. П.К. Анохина «Системная организация
физиологических функций» (Москва, 2015); XXI Российская научнопрактическая конференция с международным участием «Лечение боли:
успехи

и

проблемы»

(Казань,

2015);

Четвертая

международная

междисциплинарная конференция «Современные проблемы системной
регуляции физиологических функций» (Москва, 2015); XLI Итоговая научная
сессия НИИНФ им. П.К. Анохина «Системная организация физиологических
функций» (Москва, 2016); 64-я научно-практическая конференция ТГМУ им.
Абуали ибни Сино с 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); XLII Итоговая
научная сессия НИИНФ им. П.К. Анохина «Системная организация
физиологических функций» (Москва, 2017); Конференция с международным
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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); XLIII Итоговая научная
сессия НИИНФ им. П.К. Анохина «Системная организация физиологических
функций» (Москва, 2018); XLIV Итоговая научная сессия НИИНФ им. П.К.
Анохина «Системная организация физиологических функций» (Москва,
2019);

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 научнопрактическая 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);

Пятая

международная

междисциплинарная конференция «Современные проблемы системной
регуляции

физиологических

функций»

(Халкидики,

Греция,

2019);

Пятнадцатый международный междисциплинарный конгресс «Нейронаука
для медицины и психологии» (Судак, Крым, 2019); XLV Итоговая научная
сессия НИИНФ им. П.К. Анохина «Системная организация физиологических
функций» (Москва, 2020); 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).
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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 работы
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
исследования», «Результаты исследования», «Обсуждение результатов»,
«Заключение», «Выводы», «Список сокращений», «Список литературы».
Список литературы содержит 358 источников, из них 98 отечественных и 260
зарубежных.
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1. ФИЗИОЛОГИЯ БОЛИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ

2.1.1. История развития представлений о боли
Изучение боли – одна из наиболее актуальных проблем современной
медико-биологической науки. В первую очередь, это связано с тем, что боль
является

интегративной

многокомпонентной

реакцией

организма

на

повреждающее воздействие, а ее возникновение может быть обусловлено
целым рядом этиологических факторов. С одной стороны, боль – это
неприятное, а порой и мучительное чувство, возникающее при различных
патологических состояниях и оказывающее угнетающее действие на человека:
подавляет настроение, снижает работоспособность, лишает сна (Husni M.E. et
al., 2017; Hawker G.A., 2017; Yang C.P., Wang S., 2017). С другой стороны, боль
учит человека осторожности, заставляет беречь себя, предупреждает о
грозящей опасности, сигнализирует о болезни. Гиппократ (около 460 года до
н.э. – около 370 года до н.э.) – знаменитый древнегреческий целитель, врач и
философ, вошедший в историю как «отец медицины», считал, что «боль – это
сторожевой пёс здоровья». Александр Герцен (1812-1870) писал: «Страдание,
боль – это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий
внимание на опасность».
Принимая во внимание тот факт, что каждый человек вкладывает в
понятие «боль» свои субъективные представления и своеобразие своего
мышления, дать однозначное определение боли весьма сложно. Французский
писатель Альфонс Доде (1840-1897), который тяжело страдал от болей,
вызванных спинной сухоткой, в своих дневниках писал: «Не существует
общего определения боли. Каждый больной делает себе свою боль, а муки
меняются, как голос певца, в зависимости от акустики зала» (Кассиль Г.Н.,
1958). Французский хирург R. Leriche (1879-1955), автор книги «Хирургия
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боли» (The Surgery of Pain, 1939), отмечал: «Если бы мы точно знали, что
представляет собой боль, было бы меньше неудач при нашем лечении».
Как указывал П.К. Анохин, боль – это «своеобразное психическое
состояние человека, определяющееся совокупностью физиологических
процессов в центральной нервной системе, вызванных к жизни каким-либо
сверхсильным или разрушительным раздражителем» («Очерки по физиологии
функциональных

систем»,

1975).

Л.В.

Калюжный

в

монографии

«Физиологические механизмы регуляции болевой чувствительности» (1984)
писал, что «боль, как интегративная функция организма, является
отрицательной биологической потребностью, ответственной за формирование
функциональной системы по сохранению гомеостаза».
К.В. Судаков в 2010 году дал следующее определение понятия боли: «С
позиции теории функциональных систем боль является интегративной
функцией организма, которая мобилизует организм и его разнообразные
функциональные системы на защиту от воздействующих вредящих факторов
и

включает

вегетативные,

такие

компоненты,

соматические,

как

сознание,

поведенческие

память,

реакции,

мотивации,

эмоции».

Это

определение включает в себя специфическую организацию центрального
аппарата и исполнительных механизмов, направленную на достижение
полезного для организма приспособительного результата – сохранение
целостности покровных оболочек и обеспечение соответствующего уровня
окислительных процессов в тканях.
Международная ассоциация по изучению боли (IASP) обобщила
имеющиеся представления о сущности боли: «Боль – это неприятное
ощущение и эмоциональное переживание, возникающее в связи с настоящей
или потенциальной угрозой повреждения тканей или изображаемой
терминами такого повреждения» (Merskey H., Bogduk N., 1994). Таким
образом,

в

современной

алгологии

боль

рассматривается

как

многокомпонентная интегративная реакция организма на повреждение или
представление такого повреждения (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2017).
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2.1.2. Классификации боли
В соответствии с данными, представленными Всемирной организацией
здравоохранения («WHO guidelines on the pharmacological treatment…», 2012),
системы классификации боли по анатомическим, патофизиологическим и
этиологическим критериям, а также по показателю длительности болевого
синдрома наиболее часто применяются в клинической практике и
экспериментальных исследованиях.
В зависимости от наличия или отсутствия четко идентифицируемого
повреждающего фактора боль подразделяется на физическую и психогенную
(Дегтярев В.П., Раевская О.С., 2011). В отличие от физической боли,
психогенная боль возникает без видимой связи с каким-либо повреждением и
нередко является следствием депрессивного состояния. Современные данные
о физической боли, ее разновидностях и классификациях подробно освещены
в недавно опубликованной работе P.M. Orr с соавт. (2017).
Система анатомической классификации учитывает специфическую
область тела, в которой возникает боль. Она часто используется в качестве
основной системы в клинической практике («Pain assessment scales…», 2017).
Система этиологической классификации разработана на основании
оценки фактора, вызывающего боль. Например, возможна классификация
болей,

связанных

с

наличием/отсутствием

злокачественных

или

доброкачественных опухолей у пациентов (Cole B.E., 2002; «WHO guidelines
on the pharmacological treatment…», 2012). Боль может быть вызвана острым
повреждением или связана с основным заболеванием и/или состоянием. Кроме
того, основное заболевание или состояние может быть острым или
хроническим. Болевой синдром, в свою очередь, нередко является следствием
проводимой терапий, в том числе, хирургической (Wurhman E., Cooney M.F.,
2011).
Система классификации боли по силе/интенсивности предполагает
применение визуальных, числовых, описательных и других шкал («Pain
assessment scales…», 2017). В настоящее время широко используются такие
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шкалы, как «the Wong-Baker Faces Pain Scale», «the 0 to 10 Numeric Pain Rating
Scale», «the Verbal Pain Intensity Scale», «the Neuropathic Pain Scale», «the
Descriptor Differential Scale» и «the Visual Analog Scale».
Система классификации боли по длительности составлена с учетом
периода времени, в течение которого человек испытывает соответствующие
ощущения. Ранее достаточно широко применялась система классификации
боли на острую и хроническую. Американская ассоциация медсестер
(American Nurses Association, ANA) рассматривает длительность боли как
«Временной паттерн» и подразделяет его на 3 категории: острая боль,
хроническая боль, эпизодическая боль («Pain management nursing…», 2016).
Острая боль – это кратковременная боль, которая проходит в течение 36 месяцев. Она часто связана с острым повреждением или травмой, является
«сигналом опасности» (Wurhman E., Cooney M.F., 2011). Исчезновение острой
боли является результатом заживления или восстановления тканей. Острая
боль, существующая в течение длительного времени, может перейти в
хроническую – «хронизация боли». При этом наблюдаются определенные
физиологические изменения, которые приводят к состоянию центральной
сенситизации («Pain management nursing…», 2016).
Хроническая боль определяется как длительная или периодически
возникающая боль, сохраняющаяся дольше того отрезка времени, в течение
которого должны были бы завершиться процессы заживления тканей («WHO
guidelines on the pharmacological treatment…», 2012; «Pain management
nursing…»,

2016;

«IASP

curriculum

outline…»,

2017).

Хроническая

(постоянная) боль – длительно существующая во времени боль (3 месяца и
более), которая обычно связана с патологическими процессами, в том числе, с
психологическими нарушениями. У многих пациентов с таким болевым
синдромом сложно идентифицировать этиологический фактор (Яхно Н.Н.,
Кукушкин М.Л., 2011). Указанный вид болей оказывает существенное
негативное влияние на качество жизни пациентов.
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Система патофизиологической классификации основана на описании
патофизиологических механизмов повреждения, приводящих к появлению
ощущения боли. В этом аспекте описаны 2 основных патофизиологических
механизма: ноцицептивный и нейропатический. Ноцицептивная боль – это
нормальная, физиологическая реакция организма на повреждение, которая
может быть связана с нарушениями в разных тканях – внутренних органах,
мышцах, костях (Urden L.D. et al., 2010; «Pain management nursing…», 2016).
Ноцицептивная боль подразделяется на соматическую и висцеральную.
Соматическая боль относится к костно-мышечной системе, включая кожу,
мышцы и кости («WHO guidelines on the pharmacological treatment…», 2012).
Поверхностная соматическая боль может быть результатом незначительного
пореза кожи. Примером этиологического фактора глубокой соматической
боли является перелом костей. Висцеральная боль, описываемая также как
иррадиирущая, отраженная или фантомная боль, связана с патологическими
процессами в тканях внутренних органов и может ощущаться в областях тела,
удаленных от очага первичного поражения (Porche R.A., 2010).
Боль часто ассоциируется с воспалительными процессами и проходит с
течением процесса заживления (Nordqvist C., 2015). Постоянное воспаление
требует проведения соответствующей терапии для снижения риска развития
патологических реакций организма.
Нейропатическая боль связана с нарушением нейрональной активности
вследствие заболевания, повреждения или дисфункции нервной системы
(«IASP curriculum outline…», 2017). Боль этого вида обусловлена поражением
центральной или периферической нервной системы и классифицируется на 3
подгруппы: симпатически опосредованная; периферическая; центральная.
Симптомами нейропатической боли являются нарушения чувствительности, в
том числе, онемение, пощипывание, жжение и стреляющие боли.
Наличие перечисленных выше классификаций боли иллюстрирует все
многообразие рассматриваемого аспекта, что свидетельствует о «единстве
анатомического,

физиологического,
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психологического

и

социального

компонентов, каждый из которых в свою очередь состоит из целого ряда
составляющих» (Дегтярев В.П., Раевская О.С., 2011).
2.1.3. Основные механизмы восприятия и передачи болевой информации
С точки зрения физиологической науки, боль представляет собой
сенсорную модальность. Все морфофункциональные признаки классических
сенсорных систем имеются и у болевой сенсорной системы: специфический
рецепторный аппарат; проводниковая часть с подкорковыми отделами;
корковые проекционные и ассоциативные области; комплекс структур,
регулирующих интенсивность восприятия и проведения болевых сигналов −
антиноцицептивная система (Дегтярев В.П., Будылина С.М., 2006).
Периферический отдел рассматриваемой сенсорной системы вовлечен в
рецепцию и трансдукцию, то есть, в первичное восприятие адекватного
раздражения. Рецепторы повреждения – ноцицепторы – высокопороговые
рецепторы, представляют собой свободные нервные окончания, образующие
сплетения в коже, мышцах, внутренних органах. Боль возникает как при
повреждающих воздействиях на ноцицепторы, так и при сильной стимуляции
рецепторов иной модальности в условиях сенситизации или повышенной
чувствительности последних (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2017).
По механизму возбуждения болевые рецепторы классифицируют на
механо-, термо- и хемоноцицепторы. Механоноцицепторы, расположенные в
коже, фасциях и сухожилиях, суставных сумках, слизистых оболочках ЖКТ,
реагируют на механическую деформацию мембраны. Возбуждение от этих
рецепторов передается с высокой скоростью по миелиновым волокнам типа
А-∆. Термоноцицепторы локализуются в коже и слизистых оболочках
пищеварительного тракта, реагируют на сильные изменения температуры,
являются окончаниями миелиновых А-∆ и безмиелиновых С-афферентов.
Хемоноцицепторы находятся в слизистых оболочках внутренних органов,
стенках кровеносных сосудов, коже. Они представляют собой свободные
нервные окончания безмиелиновых волокон типа С со сравнительно низкой
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скоростью проведения возбуждения. Активация хеморецепторов происходит
за счет воздействия специфических биохимических факторов – алгогенов,
которые подразделяются на тканевые (серотонин, гистамин, ацетилхолин),
плазменные (брадикинин, каллидин) и выделяющиеся из поврежденных
нервных окончаний (вещество П, нейрокинин А, кальцитонин генродственный пептид) (Дегтярев В.П., Будылина С.М., 2006).
Структурно-функциональная

организация

проводникового

отдела

болевой сенсорной системы подробно описана в трудах многих российских и
зарубежных исследователей. Имеющиеся научные данные по этому вопросу
были обобщены А.В. Котовым и Т.Н. Лосевой (2011). Возбуждение при
ноцицептивном воздействии проводится от рецепторов по дендритам I
нейрона, который находится в чувствительных ганглиях соответствующих
нервов. Аксоны первичных сенсорных нейронов входят в спинной мозг в
составе задних корешков, где образуют синапсы со вставочными нейронами
задних рогов (II нейрон). Далее возбуждение проводится по специфическим
(лемнисковым) и неспецифическим (экстралемнисковым) путям.
Экстралемнисковые пути играют более значительную роль в передаче
ноцицептивной информации, чем лемнисковые. В их составе выделяют
неоспиноталамический, спиноретикулярный и

спиномезенцефалический

тракты. Последние два объединяются в палеоспиноталамический путь.
Совместно с нейронами ретикулярной формации, а также неспецифических
ядер таламуса (III нейрон) он обеспечивают генерализацию ноцицептивных
возбуждений в ЦНС, что служит основой формирования протопатической
боли. Этот вид боли чаще всего отражает наличие патологического процесса,
характеризуется непостоянной и непропорциональной объему повреждения
интенсивностью ощущения, которое достигает максимума постепенно, не
имеет четкой локализации, носит иррадиирующий характер.
Неоспиноталамический тракт делится на медиальную и латеральную
части в области таламуса. Латеральная часть заканчивается на нейронах
специфического вентрального заднелатерального ядра таламуса (III нейрон),
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посылающих отростки в сенсорные и орбитофронтальные зоны коры мозга.
Медиальная часть этого тракта оканчивается на нейронах неспецифических
медиальных и интраламинарных ядер, откуда ноцицептивные возбуждения
направляются к лимбическим структурам, в орбитофронтальные и другие
отделы коры. Особенность неспецифических ядер таламуса заключается в
том, что они обеспечивают его обширные связи с разными областями мозга.
К лемнисковым путям относят спиноцервикальный и дорсальный
тракты. Аксоны вставочных нейронов спинного мозга переключаются в
специфическом вентральном заднелатеральном ядре таламуса, где находятся
тела III нейронов. Специфические ядра таламуса передают возбуждение точно
в определенные области коры – соматосенсорные и орбитальную зоны.
Лемнисковые пути наряду с неоспиноталамическим трактом проводят
сигналы о точной соматической топографии болевых стимулов, обеспечивая
формирование эпикритической боли. Боль этого вида – физиологическая,
характеризуется коротким латентным периодом, градуальным характером
ощущений, четкой локализацией, активной оборонительной реакцией.
Корковый, или центральный, отдел является местом локализации IV
нейронов болевой сенсорной системы (Дегтярев В.П., Раевская О.С., 2011).
Специфические пути заканчивается в соматосенсорной области коры больших
полушарий мозга. Первичная проекционная зона, находящаяся в области
задней центральной извилины, ответственна за дискриминационный анализ
локализации и интенсивности ноцицептивных воздействий, организацию
моторных актов при действии повреждающих стимулов. Вторичная
проекционная зона, располагающаяся в глубине сильвиевой борозды,
вовлечена в процессы оценки биологической значимости стимула, выработке
программ поведения при болевом воздействии. Неспецифические проводящие
пути заканчиваются в разных областях коры мозга, в частности, в
орбитофронтальной

зоне.

Интеграция

возбуждений

не

только

из

неспецифических и специфических ядер таламуса, но и из лимбических
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структур приводит к формированию мотивационного и эмоциональноаффективного компонентов боли.
В настоящее время особое внимание при изучении болевых реакций
уделяется гипоталамусу, дорсальному гиппокампу и поясной области мозга
(Boadas-Vaello P. et al., 2017). Гипоталамус, вовлекаемый в болевую реакцию
через неспецифические таламические структуры, участвует в формировании
оборонительной мотивации, отрицательных эмоций. В недавних работах
показано, что гипоталамус имеет ключевое значение в развитии некоторых
видов головных болей, например, мигрени и «гистаминовой» головной боли
(Holland P.R. et al., 2018). При этом роль гипоталамуса в поддержании
гомеостаза, в том числе, обработке болевой информации, обеспечивает
соответствующий физиологический ответ на разные внешние воздействия.
Показано, что дорсальный гиппокамп, имеющий тесные анатомические
и функциональные связи с ретикулярной формацией головного мозга, играет
определяющую роль в реализации эмоционально-аффективного компонента
боли (Liu M.G., Chen J., 2009). В исследованиях Liu H.Y. с соавт. (2018)
выявлено, что благодаря наличию структурных взаимосвязей с корковыми и
лимбическими областями ЦНС, гиппокамп активно участвует в процессинге
ноцицептивных сигналов, формировании тревожных реакций и внимания при
болевых воздействиях.
Факт участия поясной коры и поясного пучка мозга в реализации
реакций на болевые стимулы получил убедительное подтверждение в работах
российских и зарубежных ученых. В частности, экспериментальные работы,
проводимые в НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, выявили
выраженные изменения ноцицептивной чувствительности у крыс при
повреждении поясного пучка мозга (Никенина Е.В. и др., 2008, Абрамов Ю.Б.
и др., 2009). Установлено, что электрокоагуляция задних отделов поясного
пучка мозга приводит к ослаблению эмоционального компонента ноцицепции,
опосредованному серотонинергическим и опиоидергическим механизмами
(Никенина Е.В., 2010).
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В недавних исследованиях обнаружено, что передняя поясная кора
играет значительную роль в патогенезе острых и хронических болей. В
экспериментальных исследованиях продемонстрировано, что формирование
хронической боли при активации этой области головного мозга во многом
опосредовано механизмами синаптической пластичности (Bliss T.V. et al.,
2016). Например, одна из форм долговременной потенциации в передней
поясной коре, индуцируемая активацией NMDA-рецепторов, вносит вклад в
поддержание аффективного компонента боли. С другой стороны, активация
каинатных рецепторов определяет связанное с болью состояние тревоги.
При повреждении нервов долговременная пре- и постсинаптическая
пластичность в разных областях мозга, в частности, в передней поясной коре
вносит вклад в формирование отрицательных эмоций и тревоги, связанных с
болевыми ощущениями (Tsuda M. et al., 2017). Доказано, что прямые или
непрямые нисходящие проводящие пути из передней поясной коры в задние
рога спинного мозга вовлечены в регуляцию передачи ноцицептивной
информации. По-видимому, функциональная взаимосвязь между указанными
структурами нервной системы, по крайне мере частично, опосредована
реализацией взаимодействия между нейронами и клетками микроглии.
2.1.4. Компоненты ноцицептивной реакции
При изучении проблемы боли прежде всего речь идет об анатомофизиологическом представлении ноцицептивной сенсорной системы. М.Л.
Кукушкин в своей обзорной статье (2011) сформулировал следующий тезис:
«…формирование многокомпонентного болевого ощущения обеспечивается
сложно организованной ноцицептивной системой, включающей в себя сеть
периферических ноцицептивных нейронов и ноцицептивных нейронов,
расположенных во многих структурах центральной нервной системы».
В экспериментальных исследованиях достаточно сложно провести
четкую границу и понять различие между понятиями «боль» и «ноцицепция».
Нейрофизиологическое понятие «ноцицепция» обозначает восприятие,
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проведение и центральную обработку сигналов о вредоносных процессах или
воздействиях. Это предполагает характеристику только физиологического
механизма передачи боли, но не включает в себя описание эмоциональной
составляющей соответствующих реакций.
В обзорной статье, недавно опубликованной L.U. Sneddon (2018),
проведен сравнительный анализ физиологических механизмов, лежащих в
основе боли и ноцицепции. Хотя эти понятия рассматриваются отдельно, боль
от повреждения невозможна без ноцицепции. Процесс обнаружения
повреждения протекает с участием специализированных рецепторов –
ноцицепторов. Затем болевая информация передается в рефлексогенные зоны
и ЦНС для последующей обработки; при этом непосредственно восприятие
раздражителя может регулироваться с участием нисходящих регуляторных
путей («Pain terms: a list with definitions and notes on usage», 1986; Reichling
D.B. et al., 2013). Однако ноцицепция – это обнаружение потенциальных или
реально существующих опасных стимулов, что приводит к рефлекторному
избеганию вредоносного агента. Любой поведенческий ответ, который
представляет собой немедленную рефлекторную или защитную реакцию,
называется nocifensive – от слов боль и защита (Lewis T., 1936). С другой
стороны, некоторые авторы считают, что если изменения поведения
наблюдаются долгое время, это является проявлением связанного с болью
дискомфорта (Sneddon L.U. et al., 2012). Таким образом, боль предполагает
собой не только ноцицепцию или соответствующее избегание аверсивного
раздражителя, но также включает в себя аффективный компонент болевой
реакции. Такой дискомфорт ухудшает качество жизни людей и животных;
именно поэтому специалисты-медики пытаются облегчить боль посредством
применения аналгетиков. Значительное число экспериментальных моделей на
животных было адаптировано для изучения как ноцицепции, так и боли.
Однако до настоящего времени не существует единого мнения относительно
того, испытывают животные боль или нет (Rose J.D., 2002; Sneddon L.U., 2011;
Sneddon L.U. et al., 2014).
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Анализируя эту проблему, необходимо отметить, что с точки зрения
патофизиологии, ноцицептивной является боль, возникающая при поражении
тканей и сопутствующей активации ноцицепторов, которые изначально
настроены на восприятие повреждающих стимулов (Кукушкин М.Л., Хитров
Н.К., 2004). Трудность распознавания, или верификации, боли у животных
состоит в том, что в силу ряда объективных причин оказывается практически
невозможным точно оценить их психологическую реакцию на боль. Иными
словами, животные не могут охарактеризовать болевые ощущения, которые
они

испытывают

(Абрамова

А.Ю.,

2013).

Таким

образом,

термин

«ноцицепция», предложенный в 1900 году Чарльзом Скоттом Шеррингтоном
для дифференцировки физиологического характера нервной активности при
повреждении ткани и психологической реакции на физиологическую боль,
наиболее четко и корректно отражает оценку боли у животных.
На рисунке 1 представлена функциональная схема поддержания
целостности покровных оболочек и обеспечения аэробных процессов с
участием боли в качестве биологической потребности.

Рисунок 1. Функциональная схема поддержания целостности покровных оболочек и
обеспечения аэробных процессов с участием боли в качестве биологической потребности
(Никенина Е.В., Абрамов Ю.Б., 2010). М – метаболизм, СК – соматосенсорная зона коры
больших полушарий, ОК – орбитальная зона коры больших полушарий, ОФК – орбитофронтальная зона коры больших полушарий, ПК – поясная кора.
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В настоящее время выделяют следующие основные компоненты
ноцицептивной реакции млекопитающих (Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011):
поведенческий, перцептуальный, двигательный, когнитивный, вегетативный и
эмоционально-аффективный.

Рассмотрим

более

подробно

некоторые

компоненты системной реакции организма на болевые воздействия.
Перцептуальный компонент – собственно ощущение боли, возникает на
основе афферентных возбуждений, приходящих в ЦНС от рецепторов
повреждения. Двигательный компонент – рефлекторная защитная реакция по
устранению повреждающих факторов. Вегетативный компонент – связан с
рефлекторным

изменением

тонуса

симпатоадреналовой

системы.

Эмоционально-аффективный компонент – это психоэмоциональная реакция
на повреждение, формирующаяся на основе возбуждения отрицательных
эмоциогенных зон мозга и вызывающая изменение вегетативных реакций,
гормональных и метаболических процессов. Когнитивный компонент –
участвует в формировании субъективного отношения к испытываемой боли на
основе ранее накопленного опыта. Указанный компонент напрямую связан с
активацией механизмов памяти, направленной на извлечение опыта по
устранению болевых ощущений и лечению повреждения. Болевая активация
коры

–

связана

с

активацией

ретикулярной

формации

«болевой»

афферентацией. Мотивация устранения болевых ощущений – приводит к
формированию поведения, направленного на лечение повреждения или
ликвидацию перцептуального компонента. Относительно недавно описан
иммунный компонент ноцицептивного ответа (Никенина Е.В., 2010).
Итак, с системных позиций причинами возникновения боли являются:
(1) отрицательная биологическая потребность, связанная с нарушением
структуры защитных биологических мембран – при этом боль выполняет
функции контроля сохранения целости оболочек и тканей; (2) изменение
уровня обеспечения тканей кислородом (Дегтярев В.П., Будылина С.М., 2006).
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Данные компоненты ноцицепции у животных могут быть подвергнуты
детальному изучению и анализу. Основные методики исследования разных
компонентов ноцицептивных реакций у крыс представлены ниже.
•

Метод «тейл-флик» («tail-flick test”), разработанный F. D’Amour и

D. Smith еще в 1941 году, позволяет оценить перцептуальный и двигательный
компоненты ноцицептивного ответа путем регистрации латентных периодов
реакции отведения хвоста у крыс при свето-термальном раздражении.
•

Метод электрокожного раздражения хвоста был предложен Ю.Б.

Абрамовым и А.Ю. Козловым в 2005 году. Эта методика применяется для
оценки эмоционально-аффективного компонента ноцицепции у крыс по
порогу вокализации, или писку.
•

Методы регистрации гемодинамических показателей у крыс –

ЭКГ, тонометрия и другие – используются в целях оценки вегетативного
компонента ноцицептивных реакций (Вальдман А.В., Игнатов Ю.Д., 1976).
•

Анализ когнитивного компонента ноцицепции у животных

проводится непрямыми методами, предполагающими изучение процессов
обучения и памяти с применением разных методик выработки условных
рефлексов. Например, способность крыс к обучению определяют с помощью
формирования рефлексов активного и пассивного избегания, используя
электрический ток как ноцицептивный раздражитель (Буреш Я. и др., 1991).
•

Экспериментальный анализ иммунного компонента ноцицепции –

сравнительно новый подход в алгологии. За последние 10 лет накоплены
данные, иллюстрирующие наличие взаимосвязи между иммунным статусом и
ноцицептивной чувствительностью (Kukkar A. et al., 2014; Verma V. et al.,
2015; Talbot S. et al., 2016; Lacagnina M.J. et al., 2018). Исследования,
проводимые в НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, выявили
усиление перцептуального компонента ноцицептивной чувствительности у
крыс после системного введения иммуномодулятора имунофана (Абрамов
Ю.Б. и др., 2002). В работе С.С. Перцова с соавт. (2018) продемонстрировано,
что внутримозговая инъекция липополисахарида (ЛПС) животным приводит
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к специфическим, зависящим от структуры головного мозга, изменениям
перцептуального и особенно эмоционального компонента ноцицепции.
В настоящее время иммунный компонент ноцицепции у животных
можно изучать, применяя только непрямые методы анализа. Дальнейшие
работы в указанной области открывают большие перспективы в оценке
центрально-периферических механизмов, лежащих в основе формирования
системных ноцицептивных реакций у млекопитающих.

2.2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС:
НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

Социально-психологическая напряженность, ускорение темпа жизни,
урбанизация, информационные и интеллектуальные перегрузки, характерные
для современного общества, неизбежно приводят к формированию стресса у
людей. Проблема стресса и связанных с ним заболеваний стала не только
медико-биологической, но и острой социальной. Среди разнообразных видов
стрессов у человека ведущее место занимают психоэмоциональные нагрузки,
которые являются одним из самых распространенных явлений в сегодняшней
жизни (Судаков К.В., 1981). Совершенно очевидно, что дальнейшее изучение
механизмов, лежащих в основе развития стрессорных реакций организма, а
также разработка новых методов и подходов к снижению выраженности или
предупреждению негативных последствий отрицательных эмоциогенных
воздействий представляют собой одни из наиболее актуальных задач медикобиологической науки.
2.2.1. Основные вехи в истории развития концепции стресса
Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввел, как
известно, Walter Bradford Cannon (1932) в своих классических работах,
посвященных описанию и анализу универсальной реакции организма
«бороться или бежать» – fight-or-flight response. И все же основоположником
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теории стресса считают канадского нейроэндокринолога Ганса Селье (Hans
Selye, 1907-1982), опубликовавшего в 1936 г. свою первую работу по общему
адаптационному синдрому. Лишь спустя 10 лет после выхода в свет этой
публикации, он начал использовать в своих работах термин «стресс» для
характеристики общего адаптационного напряжения организма.
H. Selye обратил внимание на то, что начальные признаки стрессорных
нагрузок у людей примерно одинаковы. При инфекционных заболеваниях
наблюдается, например, общее недомогание, слабость, потеря аппетита,
головная боль, повышение температуры и другие расстройства. Воздействие
стрессорных факторов часто приводит к увеличению селезенки и печени,
воспалению миндалин. Основываясь на этих наблюдениях, исследователь
сформулировал широко распространенную среди врачей, ученых медикобиологического профиля и других специалистов концепцию «общего
адаптационного синдрома» или «синдрома биологического стресса» (1946,
1952). В своей книге «Stress of Life» (1956) H. Selye писал: «Стресс есть
неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования…
Иными словами, кроме специфического эффекта, все воздействующие на нас
агенты вызывают также и неспецифическую потребность осуществить
приспособительные функции и тем самым восстановить нормальное
состояние. Эти функции независимы от специфического воздействия.
Неспецифические требования, предъявляемые воздействием как таковым, −
это и есть сущность стресса».
Таким образом, H. Selye рассматривал «стресс» как неспецифическую
реакцию организма при действии на него разных неблагоприятных факторов.
Ведущим патогенетическим звеном стресса H. Selye считал ось гипоталамус −
передняя доля гипофиза − кора надпочечников. Активация этого комплекса
сопровождается изменением выработки соответствующих гормонов, под
влиянием

которых

формируются

классические

проявления

стресса:

гипертрофия надпочечников, инволюция вилочковой и лимфатических желез,
язвенные поражения слизистой оболочки желудка (Selye H., 1950).
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Следует подчеркнуть, что в более поздних работах H. Selye показано,
что стресс протекает в три последовательных стадии тревоги, резистентности
и истощения (Selye H., 1974). Кроме того, им введены понятия эустресса, как
адаптивного и организующего состояния, и дистресса, характеризующегося
дезинтеграцией функций организма (Selye H., 1974, 1981).
Благодаря классическим работам H. Selye (1936, 1950) в практике
научных исследований прочно утвердилось положение о том, что ведущим
звеном развития стрессовой реакции в организме является гипоталамогипофизарно-надпочечниковый механизм. Считается абсолютно доказанным
тот факт, что основными критериями стресса любой природы являются
изменения в крови и моче уровня гормонов гипофиза и надпочечников,
инволюция тимуса и изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта. Однако многочисленные работы показывают, что состояние стресса не
ограничивается этой триадой. Последствиями стрессорных воздействий
являются, в том числе:
•

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);
•

нарушения работы почек (Marchon R.G. et al., 2018; Mathur S. et al.,

2018) и печени (Солин А.В., Ляшев Ю.Д., 2016; Amin S.N. et al., 2017; Joung
J.Y. et al., 2019);
•

иммунная дисфункция (Корнева Е.А. и др., 2017; Elwenspoek

M.M.C. et al., 2017; Sharif K. et al., 2018; Nessaibia I. 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.
Таким образом, стресс проявляется как разветвленная системная
реакция организма (Судаков К.В., 2012).
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На основе широко известной концепции W.B. Cannon (1932) о
вовлечении симпатической нервной системы в формирование эмоциональных
реакций, а также работ P. MacLean (1989) о роли эмоций в генезе адаптивного
ответа у млекопитающих, шведским исследователем L. Levi (1967, 1972) были
сформулированы представления об эмоциональном стрессе. В результате,
целостные реакции человека и животных на стрессорные воздействия начали
рассматриваться с точки зрения концепции эмоционального стресса.
Теория функциональных систем, предложенная академиком П.К.
Анохиным (1965, 1968, 1970), позволила разработать новые подходы к
изучению механизмов эмоционального стресса. Эмоциональный стресс
формируется в конфликтных ситуациях, когда субъекты не могут достичь
полезного приспособительного результата при наличии у них выраженной
социальной или биологической потребности, то есть удовлетворить свои
ведущие потребности (Судаков К.В., 1976, 1998). Показано, что сложившееся
в ЦНС эмоциональное возбуждение генерализованно распространяется через
вегетативную нервную систему и гормонально-гуморальный аппарат к
внутренним органам.
На основе убедительных доказательств, полученных в ходе проведения
многочисленных исследований в НИИ нормальной физиологии имени П.К.
Анохина, академиком К.В. Судаковым были сформулированы оригинальные
представления

о

формировании

так

называемого

неспецифического

информационного синдрома дезинтеграции функциональных систем при
эмоциональном стрессе (Судаков К.В., 2004). Это приводит к нарушению
механизмов саморегуляции наиболее ослабленных функциональных систем
гомеостатического и метаболического уровней, а в результате − к
становлению психосоматических заболеваний (Судаков К.В., Юматов Е.А.,
1980; Судаков К.В., 1991).
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2.2.2. Механизмы формирования стрессорного ответа
В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что
развитие состояния стресса у млекопитающих при различных внешних и
внутренних воздействиях, нарушающих гомеостаз организма, опосредовано
комплексом сложных нейрогуморальных механизмов. Указанные механизмы
включают в себя активацию нескольких регуляторных систем, получивших
название стресс-реализующие системы.
Центральное место в формировании стрессорных реакций принадлежит
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковому комплексу (Selye H., 1952; Bao
A.M., Swaab D.F., 2018). Указанный комплекс, включающий в себя
гипоталамические структуры, гипофиз и адреналовые железы, регулирует
адаптивный ответ организма при действии стрессоров (Smith S.M., Vale W.W.,
2006; Joseph D.N., Whirledge S., 2017). Активация этого комплекса приводит к
выделению кортикотропин-рилизинг гормона (КРГ) и аргинин-вазопрессина
(АВП) из паравентрикулярного ядра гипоталамуса. Данные гормоны
оказывает

стимулирующее

влияние

на

продукцию

и

секрецию

адренокортикотропного гормона (АКТГ) передней долей гипофиза (Stephens
M.A., Wand G., 2012). В свою очередь, АКТГ индуцирует синтез и секрецию
глюкокортикоидных (кортизола) и минералокортикоидных гормонов, а также
стероидов из надпочечников в кровяное русло (Stephens M.A., Wand G., 2012;
Rhodes M.E., 2017). Кортизол в повышенных концентрациях подавляет
дальнейшее выделение КРГ и АКТГ, что является типичным проявлением
регуляции по принципу отрицательной обратной связи и обеспечивает
«возвращение» гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса в
нормальное физиологическое состояние после предшествующей активации.
Таким образом, глюкокортикоидные гормоны играют важную роль в
подавлении реакции гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса
на стрессовые нагрузки. В недавно опубликованной обзорной статье J.K.
Gjerstad с соавт. (2018) детально рассмотрены механизмы данного эффекта.
Классические эксперименты на грызунах, проведенные еще во 2-й половине
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XX века (Dallman M.F., Yates F.E., 1969; Jones M.T. et al., 1974; Keller-Wood
M.E., Dallman M.F., 1984), а также недавние исследования (Osterlund C.D. et
al., 2016) продемонстрировали два механизма реализации отрицательного
обратного ответа. Первый из них – быстрый, негеномный (секунды или
минуты) – заключается в подавлении секреции АКТГ и КРГ из гипофиза и
паравентрикулярного ядра гипоталамуса соответственно под действием
кортикостерона. Второй механизм – отдаленный, геномный (часы или сутки)
– предполагает угнетение кортикостероидными гормонами не только
экспрессии КРГ в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, но и транскрипцию
предшественника АКТГ (проопиомеланокортина) в кортикотрофных клетках
гипофиза (de Kloet E.R. et al., 2005; McEwen B.S., 2007). Существенно, что
выраженность стрессорных реакций значительно возрастает в условиях
несостоятельности кортикостероидной регуляции (Heim C. et al., 2000). Срыв
механизмов адаптации к стрессу обычно наблюдается при повышении
концентрации кортикостероидов в крови на протяжении длительного периода
времени (Selye H., 1952).
Другая стресс-реализующая система, играющая важную роль в
формировании и дальнейшем развитии стрессорного ответа организма –
симпатоадреналовая система. Она включает в себя мозговое вещество
надпочечников, а также симпатические нервные центры, которые оказывают
стимулирующее воздействие на секрецию соответствующих гормонов
адреналовыми железами. Еще в работах W.B. Cannon (1929) было показано,
что эмоциональные напряжения любого генеза сопряжены с усилением
секреции адреналина и активацией симпатоадреналовых механизмов.
Рассматривая этот вопрос, необходимо упомянуть некоторые ранние и более
поздние работы российских авторов. В экспериментальных исследованиях,
установлено, что стрессорные воздействия сопровождаются выраженными
изменениями содержания катехоламинов в структурах головного мозга
(Анохина И.П. и др., 1979, 1985; Капышева У.Н. и др., 2007), сердце и
надпочечниках (Меерсон Ф.З. и др., 1987), крови (Бондаренко Л.А. и др., 2014)
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и других тканях организма. В исследованиях С.С. Перцова с соавт. (2012)
продемонстрировано, что острое стрессорное воздействие у крыс на модели
мягкой фиксации животных за хвост в «домашней» клетке на протяжении 24
ч приводит к уменьшению содержания норадреналина в сенсомоторной коре
правого полушария мозга, но повышением уровня дофамина в тканях ЦНС. На
основании полученных результатов был сделан вывод, что характерное для
состояния стресса у млекопитающих снижение содержания норадреналина в
структурах ЦНС обусловлено активацией норадренергических механизмов,
повышением функциональной активности нейронов мозга и увеличением
выделения этого нейротрансмиттера, которое не компенсируется его
усиленным синтезом.
Имеющиеся в настоящее время данные об особенностях изменений
секреции катехоламинов в условиях стресса, а также о периферических и
центральных эффектах этих физиологически активных веществ обобщены в
недавно опубликованной работе A.W. Tank и D. Lee Wong (2015). Авторами
приводятся убедительные доказательства того, что быстрый ответ организма
на экстремальные воздействия связан, прежде всего, с усиленной секрецией
адреналина и норадреналина из мозгового вещества надпочечников. В
результате взаимодействия катехоламинов с адренергическими рецепторами
на мембранах клеток внутренних органах и гладких мышц наблюдается
активация соответствующих сигнальных путей. В период развития реакции
«бороться или бежать» (fight-or-flight response) происходит выраженный рост
концентрации в крови адреналина и норадреналина, выделяемых мозговым
веществом надпочечников, а также повышение уровня норадреналина из
симпатических нервных окончаний. Таким образом, если «срочный» ответ со
стороны рассматриваемой системы является необходимым для выживания
организма в условиях стресса, то увеличение концентрации циркулирующих в
крови катехоламинов на протяжении длительного периода времени может
приводить к развитию различных патологических состояний.
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К сегодняшнему дню также накоплены данные, указывающие на роль
холинергической системы в патогенезе постстрессорных расстройств. В
частности, изменения функциональной активности этой системы в ранний
период острого стресса обусловлены состоянием страха, нейрогуморальным
коррелятом которого является уменьшение концентрации ацетилхолина в
крови. Колебания содержания ацетилхолина в периферической крови при
отрицательных эмоциогенных нагрузках часто сопровождаются изменениями
его уровня в структурах ЦНС. Например, в экспериментах на крысах было
установлено выраженное усиление выделения ацетилхолина в гиппокампе при
иммобилизационном стрессе (Masuda J. et al., 2004; Mitsushima D. et al., 2003).
В исследованиях, проводимых S.S. Fernandes с соавт. (2018), доказано, что
повышение холинергического тонуса при стрессе играет ведущую роль в
формировании депрессивноподобного поведения у мышей.
Говоря о нейрофизиологических механизмах стресса, следует отметить,
что в классических исследованиях, выполненных еще во 2-й половине XX
века, была показана ведущая роль стойких отрицательных эмоциональных
состояний в формировании эмоционального стресса (Анохин П.К., 1965;
Судаков К.В., 1975; Friedman R., Rosenman R.W., 1966). В работах J.W. Papez
(1937) и P. MacLean (1989) продемонстрировано, что лимбико-ретикулярные
структуры головного мозга являются морфофункциональным субстратом
эмоций. Указанные структуры формируют замкнутые «круги», по которым
возбуждение может циркулировать в течение длительного времени, что, в
конечном счете, и определяет формирование застойного эмоционального
состояния (Анохин П.К., 1965).
В настоящее время получены новые доказательства, иллюстрирующие
вовлечение определенных областей ЦНС у млекопитающих в формирование
ответа на отрицательные эмоциогенные воздействия. Доказано, что, помимо
прозэнцефалической области, различные лимбические структуры головного
мозга – префронтальная кора, миндалина, гиппокамп, паравентрикулярные
ядра гипоталамуса, вентральная область покрышки, прилежащее ядро – имеют
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большое значение в регуляции стрессорного ответа (Ulrich-Lai Y.M., Herman
J.P., 2009; Russo S.J., Nestler E.J., 2013).
Существенно, что центральную роль в формировании и реализации
стрессорных реакций организма играет гипоталамус – одна из наиболее
важных структур вегетативной и гормональной активности (Анохин П.К.,
1968; Вальдман А.В., Козловская М.М., 1976; Судаков К.В., 1992). Как
показано в работах К.В. Судакова (2012), гипоталамус определяет появление
биологических

мотиваций

у

млекопитающих

при

возникновении

соответствующих потребностей. Гипоталамус – «пейсмейкерный пункт»,
который запускает деятельность других структур мозга, необходимых для
выделения доминирующей мотивации, оценки обстановочной афферентации
и определения возможности удовлетворения существующей потребности.
В недавно опубликованной обзорной статье L.D. Godoy с соавт. (2018)
приведены данные комплексного исследования по нейробиологии стресса. В
работе особо подчеркивается роль паравентрикулярного ядра гипоталамуса
как «основного интегратора» стрессовых сигналов, напрямую вовлекаемого в
регуляцию функций гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса и
вегетативных реакций (Ulrich-Lai Y.M., Herman J.P., 2009). Медиальные
парвоцеллюлярные нейроны указанного ядра получают проекции 1-го или 2го порядка от соматических афферентных ноцицептивных, висцеральных
гуморальных и сенсорных проводящих путей (Russo S.J., Nestler E.J., 2013;
Bains J.S. et al., 2015). Многие связи между лимбическими структурами и
паравентрикулярным ядром – непрямые, опосредованы ГАМК-ергическими
нейронами

ядра

ложа

конечной

полоски

и

окружающих

областей

гипоталамуса (Crestani C.C. et al., 2013). Важно, что парвоцеллюлярные
нейроны паравентрикулярного ядра функционально связаны с ядрами ствола
мозга и переднего мозга, которые играют роль в обработке и интеграции
информации о действии различных стрессоров, что при необходимости
приводит к быстрой активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового
комплекса (Ulrich-Lai Y.M., Herman J.P., 2009; Senst L., Bains J., 2014).
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2.3. ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
СТРЕССОРНОГО ОТВЕТА И НОЦИЦЕПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ

2.3.1. Физиология тимуса и селезенки как иммунокомпетентных органов
Предложенная H. Selye в 1936 году гипотеза об универсальности
адаптивной

реакции

при

стрессе,

проявляющейся

в

гипертрофии

надпочечников, инволюции тимуса и кровоизлияниях в слизистой ЖКТ, в
настоящее время дополнена новыми данными.
Например, сведения о влиянии циркадных ритмов на функциональную
активность стресс-реализирующей системы расширили представления о
специфике гуморальной регуляции при стрессе в зависимости от времени
суток (Kinlein S.A., Karatsoreos I.N., 2020). Активация гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси при стрессе рассматривается в комплексе
с другими механизмами, обеспечивающими реализацию адаптивных реакций
на эмоциогенные нагрузки.
Особое внимание при изучении системных механизмов адаптационных
процессов в условиях воздействия стрессогенных факторов разной этиологии
уделяется иммунокомпетентным органам. Ведущую роль в регуляции их
функций играет гипоталамо-гипофизарная система. В частности, усиление
продукции глюкокортикоидов под влиянием гипофизарного АКТГ приводит
к подавлению как клеточного, так и гуморального иммунного ответа, что, в
том числе, связано с поддержанием определенного соотношения про- и
противовоспалительных цитокинов (de Guia R.M. et al., 2014). В целом
глюкокортикоиды оказывают иммуносупрессивное действие за счёт снижения
активности и подавления пролиферации клеток макрофагального ряда (Henley
D.E., Lightman S.L., 2011).
Известно, что у млекопитающих одними из центральных органов
иммунной системы являются тимус и красный костный мозг.
В тимусе происходят образование и пролиферация Т-лимфоцитов, а в
красном

костном

мозге

–

В-лимфоцитов.
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К

периферическим

иммунокомпетентным

структурам

относятся

селезенка,

регионарные

лимфоузлы, миндалины, а также лимфатическая система нижних отделов
ЖКТ. В указанных органах осуществляется, в частности, взаимодействие
зрелых лимфоцитов с антигенпрезентирующими клетками и активация
процессов дифференцировки Т-клеток (Dimeloe S. et al., 2017).
В селезенке происходит накопление Т-супрессорных и Т-хелперных
клеток, протекают процессы активного образования антител класса IgM и IgG,
продукция гуморальных медиаторов. Кроме того, в селезенке представлено
около 25% Т-лимфоцитов и порядка 60% В-лимфоцитов (Шапкин Ю.Г.,
Масляков В.В., 2009).
Изменения

морфологической

структуры

селезенки

при

стрессе

выражаются в редукции лимфоидной ткани, что является неспецифическим
маркером общего адаптационного синдрома (Маткина О.В., 2014). В
экспериментах на крысах показано, что при холодовом стрессе происходит
уменьшение объема белой пульпы селезенки. Именно в указанной области
находится большое количество Т-лимфоцитов, а также протекают процессы
антиген-зависимой пролиферации и дифференцировки B-лимфоцитов.
Тимус – это не только один из центральных органов иммунной системы,
но

и

железа

внутренней

секреции,

участвующая

в

регуляции

нейроиммуноэндокринных взаимодействий в норме и патологии (Кузьменко
Л.Г., Киселева Н.М., 2011). Основными клетками вилочковой железы
являются лимфоциты и некоторые виды эпителиоцитов, образующие ее
«остов». Эпителиальные клетки экспрессируют, в частности, цитокератины и
ганглиозид А2В5. В цитоплазме клеток этого типа содержатся гормоны β3- и
β4-тимозины и тимолин, оказывающие модуляторное влияние на процессы
дифференцировки Т-клеток и их предшественников (Mahmood D.F. et al.,
2013). Вилочковая железа участвует в процессах гуморальной регуляции как
посредством собственных гормонов, так и через систему Т-лимфоцитов,
вырабатывающих ряд регуляторных цитокинов. Тимические цитокины в
большинстве случаев действуют паракринно, а их влияние ограничено
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внутренним пространством органа. Некоторые цитокины тимуса действуют
аутокринно. Выраженность эффектов цитокинов тимуса определяется
степенью экспрессии их рецепторов на поверхности тимоцитов. Примером
паракринного цитокина тимуса является ИЛ-7, индуцирующий рост и
дифференцировку CD4 и CD8 клеток этого органа. Одним из аутокринных
факторов является ИЛ-2, мишенями которого служат тимоциты (Yarilin A.A.,
Belyakov I.M., 2004).
Инволюция тимуса является одним из надежных критериев при
верификации состояния стресса. Результаты большинства исследований
указывают на то, что стресс-индуцированная атрофия тимуса обусловлена
опосредованным

влиянием

глюкокортикоидов

на

функциональную

активность вилочковой железы. Следует отметить, что причиной инволюции
может служить и ряд других экзогенных и эндогенных фактов: токсические
вещества, физиологические процессы (беременность, лактация, роды), а также
возрастные изменения (Старская И.С., Полевщиков А.В., 2013).
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что углубленное
изучение функционального состояния тимуса и селезенки необходимо для
понимания

иммунозависимых

процессов,

обеспечивающих

системные

реакции организма у млекопитающих на стрессорные воздействия.
2.3.2. Иммунные процессы
при острых и хронических стрессорных нагрузках
В

настоящее

время

особое

внимание

специалистов

медико-

биологического профиля уделяется исследованию иммунных механизмов
формирования ответа организма на экстремальные внешние воздействия.
Рассматривая данную проблему, необходимо указать, что серьезный вклад в
понимание характера нейроиммуноэндокринных взаимодействий, регуляции
функций органов и систем у млекопитающих в норме и патологии внесли
работы российских ученых. Например, в монографии Г.Н. Крыжановского с
соавт. (2010) подчеркивается, что «…Целостность организма определяется
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взаимодействиями регуляторных систем, регулирующих физиологические
функции. Такими интегративными системами являются нервная, эндокринная
и иммунная системы». Важно, что нарушения нормального взаимодействия
этих систем неизбежно ведут к развитию так называемой дизрегуляционной
патологии (Крыжановский Г.Н., 2002).
С позиций теории функциональных систем, развиваемой в научной
школе академика П.К. Анохина и
психонервноиммуноэндокринные

академика

механизмы

К.В. Судакова, «…

–

различные

звенья

образующих организм функциональных систем разного уровня организации.
Искусственное вычленение психических, нервных, иммунных и эндокринных
звеньев

из

целостной,

функциональных

систем

саморегулирующейся
организма и

архитектоники

рассмотрение

их

в

разных
качестве

изолированных систем вряд ли целесообразно» (Судаков К.В. и др., 2011).
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).
В обзорной статье, опубликованной A. Takahashi с соавт. (2018),
приведены результаты экспериментальных исследований и наблюдений на
людях, демонстрирующие возможные механизмы влияния эмоциогенных
нагрузок на состояние иммунных функций. Формирование отрицательных
эмоций, в частности, при воздействии стрессорных факторов, приводит к
активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса и симпатоадреналовой системы. Это вызывает усиленную секрецию гипофизарных и
надпочечниковых гормонов – АКТГ, глюкокортикоидов, ростовых гормонов,
норадреналина и адреналина. Указанные физиологически активные вещества
оказывают прямое модулирующее действие на функциональную активность
иммунных клеток, экспрессирующих рецепторы к гормонам. Сведения об этих
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процессах подробно рассмотрены в работе R. Glaser и J.K. Kiecolt-Glaser
(2005). В классических исследованиях, проведенных еще в конце XX века, был
показан мощный ингибиторный эффект глюкокортикоидных гормонов на
активность иммунных клеток, что позволило использовать их в лечении
воспалительных и аутоиммунных заболеваний (Boumpas D.T. et al., 1993). При
этом глюкокортикоиды могут подавлять продукцию иммуноактивных
соединений, связываясь со специфическими рецепторами на лейкоцитах
(Angeli A. et al., 1999; Dhabhar F.S., McEwen B.S., 1999). Симпатическая
нервная система, которая регулирует физиологические процессы в ситуациях
«бороться или бежать» (fight-or-flight response), иннервирует также области
гемопоэтических стволовых клеток в лимфоидных органах и костном мозге.
Таким образом, модуляция дифференцировки и секреторной активности
лейкоцитов при стрессе реализуется через β-адренергический рецепторный
механизм (Bierhaus A. et al., 2003; Tan K.S. et al., 2007).
Представляется существенным тот факт, что воздействия, вызывающие
активацию вегетативной нервной системы и гипоталамо-гипофизарнонадпочечникового комплекса, оказывают двухфазный эффект на иммунные
процессы (Takahashi A. et al., 2018). Одним из примеров является реакция
гиперчувствительности

замедленного

типа

–

антиген-специфического

клеточного ответа. Показано, что острый стресс усиливает указанную
реакцию, в то время как хронический стресс вызывает иммуносупрессию
(Dhabhar F.S., McEwen B.S., 1999). Иммунные клетки мигрируют в область
поражения, где модулируют протекание репаративных процессов (Dhabhar
F.S. et al., 2012).
Особенности действия стрессорных нагрузок разной интенсивности на
иммунные функции у млекопитающих рассмотрены также в работе Е.А.
Корневой с соавт. (2017). Представлены сведения о том, что интенсивность
иммунологических процессов возрастает в условиях слабого стресса, но
значительно снижается при сильных эмоциогенных воздействиях. Например,
цитотоксическая активность натуральных киллеров выражено уменьшается
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при сочетанном иммобилизационном и холодовом стрессе. Однако слабый
ротационный стресс, наоборот, приводит к повышению функциональной
активности иммунной системы (Фролов Б.А. и др., 1993; Рыбакина Е.Г.,
Корнева Е.А., 2005). Недавно получены новые данные о молекулярноклеточных механизмах иммуносупрессии, наблюдающейся в условиях
хронического стресса. В частности, сигналинг TGF-β1/Smad2/3/Foxp3 (TGFβ1 – цитокин, контролирующий пролиферацию, дифференцировку и другие
функции клеток; Smad2/3 – белок, опосредующий сигнал TGF-β1; Foxp3 –
регулятор [транскрипционный фактор] развития и функционирования Тклеток) необходим для усиления апоптоза лимфоцитов и дифференцировки
регуляторных Т-клеток при хроническом стрессе (Zhang H. et al., 2018).
Рассматривая характер влияния острого стресса на иммунные функции,
следует отметить, что, несмотря на описанное ранее иммуносупрессивное
действие глюкокортикоидных гормонов, имеющиеся в настоящее время
данные позволяют говорить о пермиссивном или стимулирующем эффекте
этих гормонов на иммунные процессы (Dhabhar F.S., 2002, 2009; Cruz-Topete
D., Cidlowski J.A., 2015). В ряде работ установлено, что глюкокортикоиды
индуцируют экспрессию генов врожденного иммунитета, например, Толлподобных рецепторов TLR2 и TLR4 (Galon J. et al., 2002; Homma T. et al., 2004;
Chinenov Y., Rogatsky I., 2007). Указанные гормоны также быстро инициируют
центральный компонент инфламмасомы NLRP3 – белкового комплекса
макрофагов и нейтрофилов, запускающего воспалительный ответ при
контакте клетки с микроорганизмами и играющего роль в реализации
врождённого иммунитета, – что стимулирует секрецию провоспалительных
цитокинов (Busillo J.M. et al., 2011).
Представленные данные свидетельствуют о том, что выраженность,
характер и направленность постстрессорных изменений иммунных функций в
организме млекопитающих во многом зависят от вида и интенсивности
отрицательного эмоциогенного воздействия. При этом острые и хронические
стрессорные нагрузки могут оказывать различное, даже противоположное
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действие – стимулирующее или ингибиторное – на иммунные процессы.
Таким образом, изучение иммунных механизмов, лежащих в основе развития
негативных последствий экстремальных воздействий, необходимо проводить
с учетом специфики и временной стадии формирующегося в этих условиях
стрессорного ответа организма, а именно – вегетативных, гормональных и
нейроэндокринных реакций.
2.3.3. Ноцицепция при стрессорных воздействиях:
иммунные и нейрохимические механизмы
Воздействие стрессорных факторов на млекопитающих может вызывать
самые различные, в том числе противоположные изменения болевой
чувствительности (Nijs J. et al., 2017). Большинство ученых сходятся во
мнении об аналгетических эффектах кратковременного острого стресса, но
гипералгетическом действии повторного или хронического стресса (Козлов
А.Ю. и др., 2015; Чехлов В.В. и др., 2015). Результаты исследований,
опубликованные в 80-х годах XX века, показали, что непродолжительные и
умеренные

по

интенсивности

стрессоры

активируют

эндогенные

антиноцицептивные системы разной нейрохимической природы – это
определяет возможность проявления аналгетического эффекта в указанных
условиях (Maier S.F. et al., 1984; Porro C.A., Carli G., 1988).
В современной научной литературе имеются данные о влиянии
изменений иммунного статуса организма при стрессорных нагрузках на
ноцицептивные реакции. В некоторых работах показано участие иммунных
факторов в развитии стресс-индуцированной аналгезии у млекопитающих. В
частности, в экспериментах P. Ludaescher с соавт. (2010) установлено, что
болевые пороги животных повышаются не только во время острого
стрессорного воздействия, но и в период формирования постстрессорных
расстройств, сопровождающихся изменением иммунных функций.
Несмотря на наличие феномена стресс-аналгезии, существует также
явление постстрессорной гипералгезии (Imbe H. et al., 2006). В экспериментах
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на разных животных моделях было показано, что острые и особенно
хронические

стрессорные

воздействия

могут

вызывать

состояние

повышенной болевой чувствительности. Предполагается, что эти изменения
связаны

с

дисфункцией

гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового

комплекса и множества нейротрансмиттерных систем ЦНС, в том числе,
серотонинергической, норадренергической и эндогенной опиоидной системы.
Кроме того, установлено, что развитие гипералгезии и аллодонии у
лабораторных животных в условиях длительных и интенсивных стрессорных
нагрузок может быть опосредовано модуляцией активности эндогенных
антиноцицептивных систем, периферической и центральной сенситизацией,
изменением функциональных показателей клеток ЦНС (da Silva Torres I.L. et
al., 2003; Kim S.H. et al., 2013).
В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что
иммунные расстройства у млекопитающих во многом определяют системные
нарушения физиологических функций в условиях стресса, в частности,
изменения ноцицептивной чувствительности. Действительно, накоплен ряд
данных, свидетельствующих о важной роли иммунологических механизмов в
развитии болевых синдромов (Kukkar A. et al., 2014; Verma V. et al., 2015;
Talbot S. et al., 2016; Lacagnina M.J. et al., 2018).
Развитие постстрессорной аналгезии, как и гипералгезии, протекает с
вовлечением нисходящих проводящих путей болевой чувствительности. С
другой стороны, эндогенная опиоидная система, широко представленная в
этих нервных путях, играет регуляторную роль в проведении ноцицептивных
сигналов, формировании эмоций и ответа организма на стрессоры (Ferdousi
M., Finn D.P., 2018). Таким образом, указанная система имеет ведущее
значение в стресс-индуцированной модуляции боли у млекопитающих.
Нейроанатомические проводящие пути, опосредующие реакцию на
болевые стимулы – одно из типичных мест представительства эндогенной
каннабиноидной системы. В недавно опубликованных обзорных статьях
приведены доказательства, указывающие на особую роль эндоканнабиноидов
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мозга в модуляции болевой чувствительности млекопитающих, в том числе,
при отрицательных эмоциогенных воздействиях (Corcoran L. et al., 2015;
Woodhams S.G. et al., 2017). Авторами сделано заключение, что эндогенная
каннабиноидная система является перспективным объектом фармакотерапии
при болевых синдромах и стресс-индуцированных расстройствах.
Экспериментальные исследования, проводимые в НИИ нормальной
физиологии, выявили, что направленное воздействие на иммунный статус
оказывает влияние на ноцицептивную чувствительность животных в разных
условиях жизнедеятельности (Журавлев Б.В. и др., 2015; Перцов С.С. и др.,
2017). В частности, показано, что введение эпифизарного нейрогормона
мелатонина

с

выраженной

иммуномодулирующей

активностью

не

предупреждает развитие гипералгезии у крыс при 24-ч иммобилизации, но
подавляет эмоциональный компонент ноцицептивной чувствительности в
отдаленный период после длительного стрессорного воздействия. Таким
образом, применение иммуномодуляторов в целях коррекции изменений
болевой чувствительности при отрицательных эмоциогенных нагрузках
необходимо проводить с учетом временной стадии постстрессорного периода,
а

также

принимая

во

внимание

необходимость

воздействия

на

перцептуальный или эмоциональный компонент ноцицепции.
Широкий спектр гуморальных реакций при эмоциогенных нагрузках
может вносить значительный вклад в изменения болевой чувствительности.
Данные реакции включают в себя, в частности, колебания функциональной
активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса (Belda X.
et al., 2015; de Kloet E.R. et al., 2016; Herman J.P., 2018) и нарушения
нейроиммунного взаимодействия (Zouikr I., Karshikoff B., 2017; Debroas G. et
al., 2018; Hore Z., Denk F., 2019). Рассматривая проблему боли, необходимо
отметить, что в условиях стресса образуется замкнутый патологический круг,
так как нарушения ноцицептивной чувствительности сами по себе
сопровождаются формированием отрицательных эмоций.
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2.3.4. Толл-подобные рецепторы в механизмах формирования
болевых и стрессорных реакций
Свое название Толл-подобные рецепторы (Toll-like receptors, TLRs)
получили в 1985 году, когда при изучении различных мутаций у дрозофилы
немецкий биолог C. Nüsslein-Volhard обнаружила личинки с недоразвитой
передней частью тела. Она воскликнула: «Das war ja toll!» («Класс!»).
Название «Toll» (классный) было позднее дано соответствующему гену. У
млекопитающих Толл-подобные рецепторы были открыты в 1997 году R.
Medzhitov и C.A. Jr. Janeway: они опубликовали в журнале Nature статью, в
которой описали наличие у человека трансмембранного белка с внеклеточным
доменом,

гомологичным

цитоплазматическому

домену

человеческого

рецептора ИЛ-1. Этот белок, как и Toлл-белок дрозофиллы, передает сигналы
через путь NF-kB. Авторы показали, что человеческий Толл-рецептор
индуцирует активацию NF-kB и экспрессию контролируемых NF-kB генов для
цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8, а также экспрессию костимулирующей
молекулы B7, которая необходима для активации Т-клеток. В 2011 году J.A.
Hoffmann совместно с B.A. Beutler получили Нобелевскую премию за
открытие роли TLRs в активации врожденного иммунитета.
В настоящее время установлено, что Толл-подобные рецепторы
являются ключевым звеном в механизмах врожденного иммунного ответа,
составляют первую линию защиты от инфекций, сигнализируя о присутствии
патогенов, и играют ведущую роль в регуляции продукции цитокинов (Cen X.
et al., 2018). У млекопитающих изучено 13 видов TLRs, которые входят в
общую

группу

паттерн-распознающих

рецепторов

(pattern-recognition

receptors, PRRs) (Bianchi M.E., 2007). Лигандами этих рецепторов являются
алармины (англ. «alarm» – опасность) – общее название молекулярных
паттернов, способных инициировать в организме иммунный ответ. В эту
группу входят как патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (PAMP)
различной биологической природы (Zuo L. et al., 2015; Abdul-Cader M.S. et al.,
2016), так и дистресс-ассоциированные молекулярные паттерны (DAMP) –
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эндогенные лиганды TLRs. Список потенциальных эндогенных лигандов,
способных активировать TLRs на поверхности клеток, постоянно расширяется
(Leifer C.A., Medvedev A.E., 2016; Patidar A. et al., 2018). Он включает в себя
белки теплового шока, негистоновые HMGB-белки и продукты внеклеточного
матрикса – фибронектин, фибриноген, олигосахариды гиалуронана и
фрагменты его деградации, а также целый ряд стрессорных молекул (MICA,
MICB,

RAE-1,

ULBP1,

ULBP2,

ULBP3),

которые

связываются

преимущественно с рецепторами NK-клеток (Chereshnev V.A., Chereshneva
M.V., 2011). Следует подчеркнуть, что разные DAMP и PAMP могут
распознаваться одними и теми же рецепторами. Известно, в частности, что
TLR4 и TLR2 являются эффекторными рецепторами не только для ЛПС, но и
для белков теплового шока hsp60 и hsp70, олигосахаридов гиалуроновой
кислоты и других эндогенных соединений (Tian J. et al., 2013; Ferenčić A. et al.,
2020).
По структуре Толл-подобные рецепторы – трансмембранные белки I
типа, содержащие лейцин-богатые повторы (LRR) в эктодомене (Janeway C.A.,
Medzhitov R., 1998), трансмембранный и цитозольные домены (Меdzhitov R.,
Janeway C., 2000). Эктодомен распознает патогенные паттерны, а цитозольный
домен запускает процесс активации сигнальных путей в клетке. В
классификации TLRs по локализации в клетке выделяют две группы
рецепторов: 1. расположенные на цитоплазматической мембране (TLR1,
TLR2, TLR4, TLR5, TLR6, TLR10 и TLR11); 2. находящиеся в мембранах
внутриклеточных органелл (TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9) – лизосом, эндосом,
аппарата Гольджи (Заморина С.А., Раев М.Б., 2016). Распознавание лигандов
TLRs осуществляется при участии эктодомена, содержащего LRR с 19-25
копиями (Jin M.S., Lee J.O., 2008). Внутриклеточный (цитозольный) домен
отвечает за образование гемо- и гетеродимеров между TLR, то есть с
аналогичными белками или белками других TLR. Цитозольный TIR-домен
TLRs гомологичен таковому в ИЛ-1 рецепторе, поэтому был назван Toll/IL-1
receptor and resistance domain (TIR) (O'Neill L.A.J., Dinarello C.A., 2000).
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Внутриклеточный домен отвечает также за взаимодействие с адаптерными
белками, содержащими TIR-домены, что приводит к запуску TLR-сигнальных
путей (Yoneyama M., Fujita T., 2007).
Толл-подобные рецепторы находятся на большинстве клеток организма
млекопитающих. Для активации как неспецифического, так и приобретенного
иммунного ответа имеют значение те TLRs, которые экспрессируются на
клетках

врожденной

иммунной

системы:

макрофагах,

нейтрофилах,

дендритных клетках, NK-клетках, тучных клетках, клетках эпителия
слизистых, клетках эндотелия кровеносных сосудов. Следует подчеркнуть,
что одна клетка может экспрессировать различные по специфичности TLRs,
это позволяет ей отвечать на патогены разной природы (Заморина С.А., Раев
М.Б., 2016). В частности, специфическим лигандом TLR4 и TLR2 служат ЛПС
– компоненты мембраны грамотрицательных микроорганизмов (Абрамова
А.Ю., Перцов С.С., 2014). Образовавшийся в результате активации TLR4
комплекс LPS/TLR4/MD-2 взаимодействует через TIR-домен TLR4 с
адаптерным белком MyD88, что вызывает запуск транскрипционного фактора
NF-KB. Активация NF-KB приводит к экспрессии генов цитокинов, NOсинтазы и других биологически активных молекул, ассоциированных с
воспалением (Simbirtsev A.S., Gromov A.Y., 2005). В то же время TLR3, TLR7,
TLR8 и TLR9 распознают двухцепочечную и одноцепочечную РНК, CpGсодержащую ДНК, обеспечивая распознавание всех видов вирусов с
последующей активацией выработки интерферонов I типа (Никонова А.А. и
др., 2019).
В работах, посвященных изучению молекулярных механизмов болевых
и стрессорных реакций у млекопитающих, большое внимание уделяется Толлподобным рецепторам 4-го типа (TLR4), основными лигандами которых
являются ЛПС и некоторые эндогенные молекулы из группы DAMP
(Bhattacharyya S., Varga J., 2018). Существенно, что отрицательные
эмоциогенные

воздействия

сопровождаются
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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).
Результаты исследований на животных позволяют предположить, что
активация спинальной микроглии является важным фактором в снижении
степени гипералгезии и аллодинии (Tramullas M. et al., 2014), а также в
развитии и поддержании хронических болей соматического (Schomberg D.,
Olson J.K., 2012; Vallejo R. et al., 2010) и висцерального происхождения
(Bradesi S. et al., 2009; Liu P.Y. et al., 2012). Образование комплекса
экзогенный/эндогенный лиганд и TLR4 приводит к инициированию активации
микроглии (Bradesi S., 2010). Этот факт в сочетании с наличием взаимосвязи
между функциональной активностью клеток микроглии и снижением
болевого синдрома указывает на особую роль TLR4 в регуляции ноцицепции
(Nicotra L. et al., 2012). Участие TLR4 в механизмах ноцицепции
подтверждается данными о значении этих рецепторов в формировании
патологических болевых состояний, таких как воспалительная (Raghavendra
V. et al., 2004; Sorge R.E. et al., 2011) и нейропатическая боль (Tanga F.Y. et al.,
2005; Wu F.X. et al., 2010).
Перспективным подходом к снижению степени или предупреждению
иммунной дисфункции как при нарушениях болевой чувствительности, так и
в условиях эндогенных и экзогенных стрессорных воздействий является
применение блокаторов TLRs (Matsunaga N. et al., 2011). Одним из таких
соединений является ТАК-242, или CLI-095 – селективный ингибитор TLR4,
который широко применяется в экспериментальных исследованиях на
животных для изучения иммунозависимых механизмов физиологических и
патологических состояний (Zhao Y. et al., 2015; Абрамова А.Ю. и др., 2019). В
частности, установлено, что блокада TLR4 предотвращает развитие
нейропатической боли у животных (Bettoni I. et al., 2008). В недавно
опубликованном обзоре K. Bruno c соавт. (2018) TLR4 рассматриваются в
качестве новой терапевтической мишени в предупреждении формирования
хронической боли. Авторы подчеркивают, что вещества, предупреждающие
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активацию TLR4, являются перспективными в альтернативной терапии
хронических болевых синдромов.
2.3.5. Липополисахариды как специфические лиганды
Толл-подобных рецепторов 4 в механизмах боли и стресса
В исследованиях иммунных механизмов различных физиологических и
патологических процессов широко применяются липополисахариды. ЛПС,
иногда называемые эндотоксинами, относятся к типичным антигенам и входят
в состав мембраны микробных клеток. По структуре и свойствам ЛПС разных
микроорганизмов не имеют принципиальных отличий. Исключением
являются некоторые особенности, касающиеся использования конкретного
вида микроорганизмов для изготовления препаратов. При применении ЛПС
для индукции гипертермии в лечебных целях указывают вид микробов,
который служит сырьем для изготовления пирогенных средств.
Системное введение ЛПС в определенных дозах вызывает общие
симптомы воспалительного заболевания, такие как лихорадка, анорексия,
гиподинамия (Weiland T.J. et al., 2007). В экспериментах на лабораторных
животных установлено, что введение высоких доз ЛПС приводит к их гибели
в результате токсического шока (Cheng Y. et al., 2017). Токсические эффекты
ЛПС в меньших дозах (0,5 мг/кг) у крыс сопровождаются появлением
симптомов системного воспаления (Effenberger-Neidnicht K. et al., 2018).
Воздействие ЛПС сопровождается активацией гипоталамо-гипофизарнонадпочечникового комплекса, что приводит к колебаниям гомеостатических
констант организма: увеличению АД и потребления кислорода, усилению
энергетического обмена с клиническими симптомами лихорадки, изменению
ноцицептивной чувствительности (Basharat S. et al., 2014). ЛПС после
связывания с TLR4 инициируют продукцию цитокинов иммунными клетками,
увеличивают уровень кортизола и АКТГ в сыворотке крови животных (Karrow
N.A. et al., 2010).
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Считается, что провоспалительные цитокины ИЛ-1α и ИЛ-1β –
основные посредники нейроэндокринных реакций на введение ЛПС.
Установлено, что после внутрибрюшинного введения ЛПС в дозе 2 мг/кг
происходит выраженная экспрессия генов указанных цитокинов в гипофизе
крыс (Eriksson C. et al., 2000). Одной из ведущих структур головного мозга,
участвующей в регуляции нейроиммуноэндокринных процессов, является
гипоталамус. Показано, что инъекции небольшого количества ИЛ-1 (от пикодо нанограммов) в указанную структуру ЦНС у экспериментальных животных
приводят

к

активации

адренергических,

дофаминергических

и

серотонинергических процессов. В этих условиях наблюдаются повышение
АД, снижение двигательной активности, уменьшение потребления пищи и
воды, нарушения сна, изменения ноцицептивной чувствительности (Nguyen
B.D. et al., 2011). Перечисленные выше изменения представляют собой
классический синдром инфекционных заболеваний.
В настоящее время роль ЛПС в молекулярных механизмах активации
неспецифического иммунного ответа у млекопитающих описана достаточно
подробно. Как указывалось ранее, ЛПС служат специфическими лигандами
для TLR4. Аналогично другим TLRs, TLR4 имеют модулярную структуру,
состоящую из домена с лейцин-богатыми повторами (LRR) во внеклеточной
области, которые соединены с внутриклеточным TIR-доменом (Kobe B.,
Deisenhofer

J.,

циркулирующего

1994).
ЛПС

Распознавание
с

помощью

минимальных

рецепторной

концентраций

системы

TLR4

и

последующая димеризация рецептора на клеточной мембране запускают
каскад

межбелковых

взаимодействий,

приводящих

к

образованию

провоспалительных цитокинов и интерферонов. Это, в свою очередь,
активирует воспалительные и иммунные реакции (Kuzmich N.N. et al., 2017).
Сигнальный путь TLR4 проходит в несколько стадий, первой из которых
является внеклеточный сигналинг с образованием гетеродимера. TLR4
связывается с ЛПС не напрямую, а с помощью адаптерного белка MD-2, также
известного как лимфоцитарный антиген 96 (Shimazu R. et al., 1999). MD-2
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непосредственно связывает и распознает липофильную часть ЛПС (липид A),
образуя дискретный комплекс (Gioannini T. et al., 2005). Этот комплекс
ассоциируется

с

TLR4

с

образованием

конечного

активированного

гетеродимера – LPS/MD-2/TLR4, который, в свою очередь, запускает
внутриклеточные механизмы (Park B. et al., 2009). Образование этого комплекса
происходит с участием белка дифференцировки CD14, экспрессирующегося
главным образом в макрофагах и моноцитах (Kitchens R., 2000).
Внутриклеточный сигналинг может следовать одному из двух
направлений: MyD88-зависимому (TLR4/MyD88/NF-kB) и TRIF-зависимому
(TLR4/TRIF/IRF3). Данные пути являются не только конкурентными, но и
взаимоисключающими (Guven-Maiorov E. et al., 2015). MyD88-зависимый
путь универсален для всех TLR, за исключением TLR3; TRIF-зависимый путь
используют исключительно TLR3 и TLR4. Результатом внутриклеточных
взаимодействий

в

MyD88-зависимом

пути

является

активация

транскрипционных факторов NF-κB и АР-1 (активирующий белок-1), что
приводит к экспрессии генов ИЛ-1 и ИЛ-8. В случае TRIF-зависимого пути
индуцируется экспрессия IFN-γ (Ипатова В.А. и др., 2014); кроме того, также
возможно «ответвление» в виде апоптоза.
Следовательно, обнаружение или рецепция ЛПС является сигналом для
индукции каскада молекулярных реакций, ведущих к активации механизмов
врожденного иммунного ответа у млекопитающих.
Несмотря на значительное количество исследований эффектов ЛПС у
млекопитающих, сведения о характере его влияния на стрессорные реакции
достаточно противоречивы. С одной стороны, ряд авторов выявили снижение
иммунного ответа при комбинированном воздействии стрессорных факторов
и введении ЛПС. В работе L.M. Saavedra с соавт. (2018) на модели стресса
изоляции от матери в раннем постнатальном периоде обнаружено, что при
введении ЛПС стрессированному потомству снижается содержание ИЛ-1β,
ФНО-α и ИЛ-6 не только в плазме крови, но и в гиппокампе (ИЛ-1β). Ученые
пришли к выводу, что данный вид стрессорного воздействия ослабляет ЛПС62

индуцированные изменения уровня цитокинов как в периферических, так и в
центральных тканях организма.
С другой стороны, в литературе описано влияние однократного (2 ч) и
повторного (2 ч ежедневно в течение 7 дней) иммобилизационного стресса у
крыс на уровень цитокинов крови в условиях введения ЛПС (Laukova M. et al.,
2018). Показано, что повторные иммобилизации значительно усиливают
секрецию ИЛ-1β, ИЛ-6, TNF-α, ИЛ-10 в ответ на введение ЛПС. В работе I.J.
Garcia c соавт. (2018) установлено, что введение ЛПС приводит к усилению
окислительного стресса; это проявляется в повышении интенсивности
перекисного окисления липидов и активности глутатионпероксидазы,
снижении активности каталазы, уменьшении содержания глутатиона.
Следует отдельно упомянуть результаты исследований, выявивших
взаимосвязь

между

состоянием

иммунных

функций,

ноцицептивной

чувствительностью и стресс-реактивностью у млекопитающих при действии
ЛПС. В работе Yu.V. Gavrilov с соавт. (2008) показано, что внутривенное
введение крысам ЛПС приводит к увеличению числа c-Fos-позитивных клеток
в ядрах гипоталамуса. Авторы подчеркивают, что данные изменения
иллюстрируют активацию нейронов в структуре головного мозга, играющей
ключевую роль в организации стрессорных реакций у млекопитающих, в том
числе при антигенном воздействии. Этими же исследователями установлено,
что аналогичный эффект наблюдается и при ноцицептивной стимуляции.
Полученные данные отражают тесную функциональную взаимосвязь между
процессами, лежащими в основе реализации активности болевой сенсорной
системы и иммунной системы, на нейронах эмоциогенных структур ЦНС.
В обзорной статье А.Ю. Абрамовой и С.С. Перцова (2014) подробно
изложены общие биологические свойства липополисахаридов, центральные и
периферические

механизмы

действия

этих

иммуномодулирующих

соединений в разных экспериментальных условиях. Авторы приходят к
заключению, что «…модулирующее влияние ЛПС на ноцицептивные реакции
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позволяет использовать введение этого антигена как оптимальную модель для
экспериментального анализа механизмов ноцицепции».
2.3.6. Цитокины как факторы нейроиммунной регуляции
в механизмах стресса и ноцицепции
В плане изучения нейроиммунных механизмов, лежащих в основе
системной организации физиологических функций млекопитающих в разных
условиях жизнедеятельности, особое внимание привлекают цитокины.
Термин «цитокины» предложен S. Cohen в 1974 г. (греч. cyto – клетка,
kinos – движение) и относится к пептидам, протеинам и гликопротеинам,
играющим роль в регуляции выживания/гибели клеток, их дифференцировке
и росте, а также выполняющим эффекторные функции в тканях и иммунных
клетках. По определению, данным С.А. Кетлинским и А.С. Симбирцевым
(2008), цитокины – эндогенные полипептидные медиаторы межклеточного
взаимодействия, участвующие в регуляции нормальных физиологических
функций и формировании защитных реакций организма в условиях
нарушения целостности тканей и при воздействии чужеродных факторов. На
основании ряда общих свойств цитокины даже объединяются в отдельный
класс регуляторных соединений. Цитокины выполняет многие функции, их
мишенями служат клетки различных органов и тканей млекопитающих.
Для действия цитокинов характерна каскадность: при воздействии
одного цитокина клетка может начать вырабатывать либо другие цитокины,
либо аналогичный белок, что вызывает усиление биологического эффекта.
При этом как для реализации каскадных реакций, так и для функционирования
отдельно

взятого

цитокина

характерно

осуществление

механизмов

саморегуляции по принципу обратной связи (Недоспасов С.А., 2012). В
частности,

при

реализации

транскрипционных

каскадов

(например,

JAK/STAT) одновременно с индукцией транскрипции эффекторных генов
запускается экспрессия генов белков-ингибиторов. Клетка, продуцирующая
активационные цитокины, через определенный промежуток времени либо
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переключается на синтез супрессорных цитокинов, либо экспрессирует
рецепторы для восприятия соответствующих сигналов к апоптозу (Atretkhany
K.N. et al., 2016).
Одним из общих свойств цитокинов также является плейотропность
(один

цитокин

оказывает

различные

биологические

эффекты)

и

взаимозаменяемость действия (разные цитокины способны индуцировать
внешне одинаковые клеточные реакции) (Симбирцев А.С., 2002). Именно
благодаря свойству плейотропности, классификация цитокинов вызывает
много трудностей и противоречий. Практически не существует ни одного
цитокина с какой-то одной определенной функцией. Поэтому имеющиеся
системы классификации цитокинов основаны на целом ряде свойств этих
биологически активных иммуномодулирующих веществ.
В зависимости от механизма реализации основных физиологических
эффектов цитокины подразделяются на интерлейкины (ИЛ), интерфероны
(ИФН), хемокины, колониестимулирующие факторы, трансформирующие
ростовые факторы, фактор некроза опухолей (ФНО) и другие эндогенные
медиаторы.
Цитокины также классифицируют на семейства с учетом основных
биологических функций (ИФН, факторы роста гемопоэтических клеток,
суперсемейство ИЛ-1 и фактора роста фибробластов, семейство ИЛ-10 и др.),
вида рецепторов (семейства рецепторов ИФН, рецепторов ИЛ-1, рецепторов
ФНО и др.), особенностей строения третичной структуры белка (спиральные тяжи, -складчатые структуры, смешанные мозаичные структуры
и др.) (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008).
Рассмотрение цитокинов в зависимости от характера их действия на
различные стадии воспалительного ответа легло в основу одной из наиболее
распространенных классификаций в медико-биологических исследованиях. В
соответствии с указанной классификацией выделяют провоспалительные и
противовоспалительные цитокины. К провоспалительным относятся ИЛ-1,
ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ФНО-, ИФН-, ИФН- и др., а к противовоспалительным
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– ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13 и трансформирующий фактор роста- (Фрейдлин И.С.,
1998). Провоспалительные цитокины обладают свойствами аутокринных
стимуляторов защитных функций мононуклеарных клеток, принимают
участие в индукции и развитии процессов воспаления и повреждения тканей.
Противовоспалительные цитокины усиленно синтезируются в условиях
внедрения патогенов и/или повреждения тканей, а также вносят вклад в
развитие воспалительной реакции, направленной на элиминацию патогенных
микроорганизмов и заживление тканей при локальном воспалении. Таким
образом, про- и противовоспалительные цитокины являются антагонистами,
оказывая разнонаправленное действие при развитии воспаления.
Важно отметить, что в иммунологии такие термины как интерлейкины,
монокины, гемопоэтины, фактор некроза опухоли, интерфероны и другие
изначально применялись для характеристики клетки-продуцента, мишени и
типа действия. Однако в настоящее время совершенно ясно, что эти вещества
синтезируются многими популяциями клеток в зависимости от того,
находятся они в покое или активированы, а также, с позиций патологии –
вовлечения этих клеток в реализацию определенной программы. Эволюция
представлений о семействах белковых доменов внесла вклад в многообразие
классификаций цитокинов и их рецепторов (Anaya J.M. et al., 2013).
В настоящее время имеются убедительные доказательства участия
цитокинов в реализации нейроиммунных взаимодействий у млекопитающих в
нормальных условиях и при влиянии экстремальных факторов внешней среды.
Современные научные данные по этому вопросу рассмотрены в недавно
опубликованной обзорной статье D.J. Walker и K.A. Spencer (2018). Показано,
что глюкокортикоидные гормоны, секретируемые при активации гипоталамогипофизарно-надпочечникового комплекса в состоянии стресса, оказывают
выраженное

модулирующее

влияние

на

иммунные

реакции

как

в

периферических тканях, так и в структурах ЦНС. Периферические ткани
содержат разные виды лейкоцитов, играющих ключевую роль в адаптивном и
врожденном иммунном ответе. С другой стороны, в ЦНС присутствует
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собственная специальная популяция клеток, участвующих в реакциях
врожденного иммунитета и получивших название микроглия. Важно, что
цитокины вырабатываются не только периферическими иммунными клетками
– моноцитами и макрофагами, Т- и В-лимфоцитами, NK-клетками и другими
(Магаева С.В., Морозов С.Г., 2005; Кетлинский А.С., Симбирцев С.А., 2008).
Микроглия тканей ЦНС, связанных с функционированием гипоталамогипофизарно-надпочечникового комплекса, аутокринным путем продуцирует
цитокины, которые оказывают синергичный стимулирующий эффект на
данный комплекс. Провоспалительные цитокины, особенно ИЛ-1, ИЛ-6 и
ФНО-, активно выделяющиеся клетками микроглии, потенцируют секрецию
глюкокортикоидов при стрессе или иммунном ответе (Felger J.C., Lotrich F.E.,
2013). Периферические клетки синтезируют провоспалительные цитокины,
которые

действуют

на

всех

3-х

уровнях

гипоталамо-гипофизарно-

надпочечникового комплекса, в том числе на микроглию, что опосредовано
активацией блуждающего нерва. Глюкокортикоидные гормоны, связываясь со
специфическими рецепторами на иммунокомпетентных клетках, по принципу
отрицательной обратной связи регулируют периферический и центральный
иммунный ответ. Образованный таким образом рецепторный комплекс
способствует транскрипции противовоспалительных цитокинов – ИЛ-4 и ИЛ10, которые подавляют дальнейшее выделение КРГ и АКТГ из гипоталамуса
и гипофиза (Walker D.J., Spencer K.A., 2018). Указанные вещества и другие
противовоспалительные

медиаторы

блокируют

выделение

провоспалительных цитокинов из микроглии и периферических иммунных
клеток, что предупреждает чрезмерный иммунный ответ в условиях стресса.
В наблюдениях на людях и экспериментальных работах на животных
широко используется термин «цитокиновый баланс», который характеризует
соотношение уровня про- и противовоспалительных цитокинов тканей в
норме и при патологии (Абрамова А.Ю., 2013). Оценка этого показателя
позволяет судить о функциональной активности «цитокинового звена» с
учетом направленности и характера действия его отдельных компонентов.
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За последнее десятилетие накоплено множество экспериментальных и
клинических данных, иллюстрирующих значимые изменения цитокинового
статуса тканей при отрицательных эмоциогенных воздействиях. Например, в
недавно представленной обзорной статье J.D. Johnson с соавт. (2019)
приведены сведения о том, что как острые, так и хронические стрессорные
нагрузки приводят к значительному повышению содержания ИЛ-1β, ИЛ-6 и
ФНО- в разных структурах мозга животных – гиппокампе, гипоталамусе,
префронтальной коре. Необходимо подчеркнуть, что указанные изменения
наблюдаются не только на протяжении первых 4 ч постстрессорного периода
при остром стрессе, но и сохраняются в течение 12-24 ч после окончания
последнего воздействия при хронических стрессорных нагрузках.
Несколько противоречивые данные получены при анализе результатов
других экспериментальных работ по физиологии стресса (Deak T. et al., 2015).
В экспериментах на животных, установлено, что содержание ИЛ-1β в
лимбических структурах мозга – паравентрикулярном ядре гипоталамуса и
миндалине – быстро возрастает при электроболевом раздражении, но не в
условиях социального стресса. В отличие от этого, концентрация другого
провоспалительного цитокина – ИЛ-6 – в плазме крови и тканях ЦНС
значительно увеличивается в ответ на предъявление социальных стрессоров
(Hodes G.E. et al., 2014). Таким образом, направленность постстрессорных
изменений цитокинового статуса тканей у млекопитающих во многом зависит
от типа стрессорного воздействия.
A.L. Marsland с соавт. (2017) проведен мета-анализ экспериментальных
данных по характеру изменений цитокинового профиля крови при стрессе.
Продемонстрировано, что стрессорные воздействия сопровождаются ростом
уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α, а также
концентрации противовоспалительного ИЛ-10 в плазме крови животных.
Наиболее значимое увеличение содержания ИЛ-6 отмечено через 120 мин,
ИЛ-1β – через 40-50 мин, а ФНО-α – через 31-50 мин после стрессорной
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нагрузки. Следовательно, выраженность колебаний содержания цитокинов в
крови во многом зависит от временной стадии постстрессорного периода.
В работе R. Tian с соавт. (2014) приводятся факты, иллюстрирующие
сложный характер изменений уровня цитокинов в крови млекопитающих при
длительном хроническом стрессе. В частности, установлено, что в указанных
условиях наблюдается подавление секреции провоспалительных цитокинов –
ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и ИФН-γ, но рост выделения противовоспалительных
факторов – ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13 (Elenkov I.J., Chrousos G.P., 1999; Tracey K.J.
et al., 2002). В результате анализа опубликованных ранее данных авторы
приходят к выводу о том, что стрессорные нагрузки сопровождаются
изменением соотношения Т-хелперов в сторону преобладания клеток 2-го
типа (Th2) над клетками 1-го типа (Th1). Th1-клетки синтезируют в основном
провоспалительные цитокины – ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α и ИФН-γ, которые
активируют цитотоксические Т-клетки, натуральные киллеры и макрофаги,
что вносит вклад в реакции клеточного иммунитета. В отличие от Th1-, Th2клетки секретируют главным образом противовоспалительные цитокины –
ИЛ-10 и ИЛ-13, что усиливает гуморальный иммунный ответ. Важно, что
реализация регуляторных влияний на иммунные клетки и соответственно
цитокиновый профиль тканей – по механизму положительной/отрицательной
обратной связи – зависит от стадии стресса (Tian R. et al., 2014).
В настоящее время имеются отдельные сведения о том, что характер
нейроиммунного ответа, в том числе, изменения концентрации цитокинов и
функциональных свойств рецепторов при стрессе, во многом индивидуален,
зависит от генетических (пол, геномные показатели), гормональных и других
особенностей млекопитающих (Deak T. et al., 2015). С другой стороны, в
наблюдениях на людях показано, что реактивность при стрессе, уровень
интеллектуальных способностей, обучаемость коррелируют с содержанием в
крови цитокинов – ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α и ИФН-γ (Jung Y.H. et al., 2019).
Экспериментальные работы на разных моделях стрессорных нагрузок,
выполненные в НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, выявили
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выраженные индивидуальные различия изменений цитокинового профиля
крови животных с разными параметрами поведения в тесте «открытое поле».
Например, острый стресс у поведенчески активных особей, вызванный
иммобилизацией с нанесением электрокожного раздражения в течение 1 ч,
сопровождался снижением уровня провоспалительных (ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-2,
ИФН-γ, ГМ-КСФ) и противовоспалительных цитокина ИЛ-10 в сыворотке
крови. У пассивных крыс в этих условиях наблюдалось, наоборот, накопление
ИЛ-1β и ИЛ-4 (Калиниченко Л.С. и др., 2013). Исследования на другой модели
стресса – иммобилизации на протяжении 12 ч – показали, что у пассивных
особей снижение концентрации про- и противовоспалительных цитокинов
наиболее выражено сразу и особенно через 3 суток после стрессорного
воздействия. В отличие от пассивных, у активных крыс данные изменения
были менее значимы и развивались в 1-е сутки постстрессорного периода
(Перцов С.С. и др., 2015). Кроме этого, выявлено, что по окончании
восстановительного периода после метаболического стресса на модели 5суточного голодания увеличение концентрации провоспалительных (ИЛ-2,
ИЛ-5, ИЛ-6, ИФН-γ, ИЛ-12p70 и ГМ-КСФ) и противовоспалительных
цитокинов в крови (ИЛ-10 и ИЛ-13) у поведенчески пассивных особей более
выражено, чем у активных животных (Кирбаева Н.В. и др., 2018).
Представленные результаты иллюстрируют специфику вовлечения
иммуномодулирующих цитокинов в системную регуляцию физиологических
функций при стрессорных воздействиях у млекопитающих с разными
индивидуально-типологическими характеристиками.
Имеющиеся сведения о роли цитокинов в формировании стрессорного
ответа, несомненно, указывают на вовлечение этих иммуномодулирующих
веществ в регуляцию ноцицепции. Как было отмечено выше, эмоциогенные
воздействия могут приводить к сложным, зачастую разнонаправленным
изменениям болевой чувствительности. С другой стороны, болевые синдромы
неизменно сопровождаются формированием отрицательных эмоций, что ведет
к развитию состояния стресса.
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Рассматривая иммунные аспекты боли, Ю.Б. Абрамов еще в 2009 году
предполагал, что участие цитокинов в регуляции ноцицептивных реакций у
млекопитающих связано с их ролью в реализации тесного функционального
взаимодействия между нейронами и глиальными клетками. За последнее
десятилетие накоплены новые данные о механизмах, лежащих в основе
вовлечения цитокинов в формирование боли.
В обзорной статье, опубликованной P.M. Grace с соавт. в 2014 году, была
проанализирована

взаимосвязь

между

нарушениями

нейроиммунного

взаимодействиями и формированием патологической боли. Установлено, что
при патологии возбудимость нейронов может значительно изменяться под
действием не только нейромедиаторов, но и иммуноактивных соединений (в
частности, цитокинов), выделяемых микроглией, астроцитами и Т-клетками.
Таким образом, широкая вариабельность реципрокной сигнализации между
иммунокомпетентными клетками ЦНС с участием цитокинов служит одним
из ключевых механизмов в развитии патологической и хронической боли.
Обнаружено, что цитокины, хемокины и другие иммунные медиаторы
вносят значительный вклад в развитие хронических болей тазовой области
неясной этиологии (Murphy S.F. et al., 2014). Патогенез этого расстройства
включает, в частности, усиление секреции провоспалительных цитокинов –
ИЛ-6, ИЛ-17 и ФНО-, что, в свою очередь, приводит к увеличению числа
клеток воспаления. В этих условиях выявляются нарушения проницаемости
гематоэнцефалического барьера, демиелинизация нервных клеток и, как
следствие, активация и сенситизация нейронов.
Провоспалительные цитокины - ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-17 и ФНО- – могут
оказывать прямое влияние на ноцицептивную систему (Schaible H.G., 2014).
Соответствующие сенсорные нейроны экспрессируют рецепторы к этим
цитокинам. Таким образом, воздействие указанных иммунных факторов
сопровождается быстрым изменением возбудимости клеток, ионных токов и
функционирования вторичных внутриклеточных посредников. Индуцируя
долговременную сенситизацию ноцицептивных нейронов к различным
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стимулам, эти цитокины вносят вклад в развитие устойчивой гипералгезии,
типичной для многих патологических состояний. Характер действия
цитокинов на нейроны неодинаков, что частично связано с их влиянием на
разные молекулы-мишени в чувствительных клетках.
Показано, что цитокины, секретируемые микроглией мозга, оказывают
неоднозначное влияние в плане нейропротекции при ишемическом инсульте
(Amantea D. et al., 2015). Ранняя активация микроглии повышает тяжесть
повреждения, что частично связано с усиленным синтезом воспалительных
цитокинов ИЛ-1 и ФНО. С другой стороны, выделение трансформирующего
ростового фактора-β и ИЛ-10 способствует устранению воспаления. В
условиях ишемии микроглия/макрофаги могут дифференцироваться в разные
фенотипы. Активация М1-провоспалительного фенотипа происходит по
классическому пути с вовлечением ИФН-γ или Толл-подобных рецепторов, а
М2-фенотипа – альтернативно, т.е. с участием регуляторных медиаторов (ИЛ4, ИЛ-10, ИЛ-13 или трансформирующего ростового фактора-β).
Предполагается, что направленное воздействие на синтез некоторых
цитокинов может применяться для уменьшения тяжести болей у пациентов со
злокачественными опухолями (Vendrell I. et al., 2015). Это относится к
продукции активированными макрофагами провоспалительных цитокинов,
особенно ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-. ИЛ-1β экспрессируется в ноцицептивных
нейронах ганглиев дорсальных корешков, а также в Шванновских клетках
периферических нервов. По ряду данных, этот цитокин играет ключевую роль
в развитии гипералгезии (Zhang J.M., An J., 2007). Показано, что ИЛ-1β
стимулирует экспрессию циклооксигеназы-2 (COX-2) и последующее
выделение простагландинов. ИЛ-1β в малых дозах вызывает выраженную
механическую гипералгезию, что зависит от выделения простаноидов (Ronga
I. et al., 2014). Сложные сигнальные каскады, опосредующие периферическое
ноцицептивное действие ИЛ-1β, включают сенситизацию ноцицепторов под
влиянием простаноидов, а также прямую активацию этих рецепторов
медиаторами воспаления – серотонином, гистамином или АТФ.
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Содержание ИЛ-6, который может оказывать как провоспалительное,
так и противовоспалительное действие, значительно повышается в условиях
патологии. Этот цитокин обычно ассоциируется с гипералгезией, играет
важную роль в развитии реакции нейронов на повреждение нервов (Vendrell I.
et al., 2015). Кроме этого, ИЛ-6 регулирует экспрессию нейрональных
нейропептидаз, а также вовлечен в активацию микроглии и астроцитов.
ФНО- – типичный провоспалительный цитокин, который интенсивно
синтезируется Шванновскими клетками при повреждающих воздействиях. В
экспериментальных работах показано, что введение этого цитокина мышам
вызывает аллодинию и температурную гипералгезию. В дополнение к этому,
подкожная инъекция ФНО- снижает порог активации С-ноцицепторов при
механическом воздействии (Verri W.A. Jr. et al., 2006). Гипералгетический
эффект ФНО- связан также с тем, что этот цитокин усиливает продукцию
ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8. Запуск цитокинового каскада приводит к активации
COX-2-зависимого выделения простаноидов, а также катехоламинов из
симпатических волокон (Sommer C., Kress M., 2004). Усиление ноцицепции
под влиянием цитокинов может быть и непрямым. Сенсорные нейроны
экспрессируют рецепторы к ИЛ-1β и ФНО-; таким образом, указанные
цитокины могут вызвать сенситизацию ноцицепторов в условиях воспаления.
Важная роль цитокинов в формировании болевых синдромов показана
при различных патологических состояниях. К ним относятся воспалительная
боль (Huh Y. et al., 2017; Cook A.D. et al., 2018); острая постоперационная боль
(Si H.B. et al., 2017); нейропатические боли разного генеза (Block L., 2016; Zhao
H. et al., 2017; Gwak Y.S. et al., 2017); боли при раке молочной железы (Panis
C., Pavanelli W.R., 2015), мигрени (Kowalska M. et al., 2016), дегенеративных
заболеваниях межпозвоночных дисков (De Geer C.M. et al., 2018), синдроме
хронической усталости/миалгическом энцефаломиелите (VanElzakker M.B. et
al., 2019) и многие другие.
Рассматривая роль цитокинов в модуляции болевой чувствительности у
млекопитающих, необходимо еще раз отметить, что с системных позиций
73

ноцицептивная реакция включает в себя такие компоненты, как иммунный,
поведенческий, перцептуальный, двигательный, когнитивный, вегетативный,
и эмоционально-аффективный. Следовательно, вовлечение цитокинов в
нейроиммунную регуляцию ноцицепции следует оценивать, анализируя
разные компоненты системного болевого ответа. Именно такой подход
применяется в НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина.
Применение указанной методологии позволило определить участие
иммунных факторов, а в частности – цитокинов, в формировании различных
компонентов ноцицептивных реакций у крыс при периферическом введении
ЛПС. Входя в состав наружной части мембраны клеток грамотрицательных
микроорганизмов,

ЛПС

являются

стимуляторами

разных

иммунных

процессов. Иммуностимулирующая активность этих соединений во многом
опосредована действием интерлейкинов: еще в конце 90-х годов XX века было
обнаружено, что периферическое введение ЛПС индуцирует экспрессию
мРНК в клетках микроглии мозга, синтезирующих ИЛ-1β (Buttini M., Boddeke
H., 1995). С другой стороны, установлено, что микроинъекции ЛПС в
дорсальный гиппокамп и поясную область головного мозга приводит к
изменению болевой чувствительности у крыс (Kozlov A.Y. et al., 2012).
В специальных опытах была изучена взаимосвязь между изменениями
болевой чувствительности и показателями цитокинового статуса тканей у
крыс при периферическом введении ЛПС. Показано, что латентный период
реакции отведения хвоста при светотермальном раздражении снижается в 1-е
сутки после инъекции ЛПС – это отражает усиление перцептуального
компонента ноцицепции в ранние сроки после антигенной стимуляции
(Абрамова А.Ю. и др., 2014). Уменьшение порога вокализации и латентного
периода отведения хвоста в ответ на ноцицептивное воздействие, отмеченное
на 7-е сутки исследования, иллюстрируют усиление эмоционального и
перцептуального компонентов ноцицепции животных в поздний период после
введения

антигена.

Важно,

что

данные

изменения

сопровождались

разнонаправленными изменениями цитокинового профиля крови и тканей
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головного мозга (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014). В отличие от
выявленного при этом снижения уровня про- и противовоспалительных
цитокинов в периферической крови крыс, антигенная стимуляция приводила
преимущественно к повышению содержания ИЛ-4 и ИЛ-10 в дорсальном
гиппокампе и передней поясной коре головного мозга (Абрамова А.Ю. и др.,
2013). Следовательно, периферическое введение ЛПС приводит к смещению
баланса между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами
в биологических средах. Наиболее существенным представляется тот факт,
что стадия появления значимых корреляционных связей между иммунными и
ноцицептивными показателями совпадала с периодом развития выраженных
изменений как перцептуального, так и эмоционального компонентов
ноцицепции животных при антигенной стимуляции (Абрамова А.Ю., Перцов
С.С., 2014). На основании полученных данных высказано предположение, что
формирование тесных взаимосвязей между болевой чувствительностью и
иммунными процессами вносит вклад в реализацию системной реакции
организма на антигенное воздействие (Абрамова А.Ю. и др., 2017).
Приведенные научные данные указывают на то, что состояние стресса у
млекопитающих представляет собой разветвленную системную реакцию,
опосредованную сложными нейрогуморальными механизмами. Стрессорные
нагрузки могут оказывать неодинаковое, зачастую даже противоположное
действие на болевую чувствительность человека и животных. Формирование
стресс-индуцированной патологии и, в частности, изменения ноцицепции,
может быть во многом обусловлено нарушением нейроиммуноэндокринных
взаимодействий. Одни из основных факторов нейроиммунной регуляции –
цитокины – играют важную роль в реализации нормальных физиологических
функций, а также в формировании стрессорного ответа и ноцицептивных
реакций организма. Перспективным подходом к снижению степени или
предупреждению изменений болевой чувствительности при эмоциогенных
воздействиях может явиться применение модуляторов иммунных процессов.

75

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 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 – липополисахарида
– 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 липополисахарид и некоторые эндогенные
дистресс-ассоциированные молекулярные паттерны, в регуляции болевой
чувствительности млекопитающих при эмоциогенных воздействиях.
Представленная работа посвящена решению перечисленных вопросов.

76

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Условия содержания животных
Эксперименты проведены на 265 крысах-самцах Вистар с массой тела
235,5±6,7 г в светлое время суток в осенне-зимний период. После доставки из
питомника в виварий Института крыс содержали на карантине в клетках (по
8-10 особей в каждой) в условиях свободного доступа к воде и пище в течение
1 недели. В указанный период животные подвергались ежедневной процедуре
хэндлинга – взятию в руки на протяжении 15 мин – для предупреждения
развития

стрессорной

реакции

на

последующие

экспериментальные

процедуры исследователя. Крысы находились в стандартных условиях
вивария при температуре 18-22оС и искусственном освещении (9:00-21:00 –
свет, 21:00-9:00 – темнота).
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.
3.2. Экспериментальная модель стрессорного воздействия
Однократная (острая) стрессорная нагрузка у крыс вызвана на модели 24ч иммобилизации (09:00-09:00) в индивидуальных пластиковых боксах
размером 23,56,57 см. Указанное воздействие оказывает преимущественно
эмоциональное влияние на крыс и не сопровождается предъявлением болевого
или иных раздражителей, часто применяемых в других методиках
экспериментального стресса. Эта модель стресса оказывает выраженный
стрессогенный эффект на животных, который проявляется в формировании
эрозивно-язвенных поражений желудка (Yigiter M. et al., 2010). Также
установлено, что 24-ч иммобилизация крыс приводит к классическим
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проявлениям стрессорного ответа организма: инволюции селезенки и тимуса,
выраженному повышению уровня кортизола в плазме крови (Naryzhnaya N.V.
et al., 2015). Данная стрессорная нагрузка сопровождается также рядом
изменений, отражающих дистрофию и некробиоз клеток, а также истощение
липидного состава во всех зонах надпочечников (Иванова И.К. и др., 2011).
Приведенные выше факты служат подтверждением формирования
стрессорного состояния у животных в условиях однократного 24-ч
иммобилизационного стресса.
3.3. Определение ноцицептивной чувствительности животных
Изучены перцептуальный и эмоциональный компоненты ноцицептивных
реакций у крыс. С этой целью животных помещали в стандартные пластиковые
боксы (L=23,5 см, B=6,5 см, H=7 см); показатели ноцицептивных реакций
определяли через 30 минут адаптационного периода. Принимая во внимание тот
факт, что болевые пороги у грызунов подвержены циркадным колебаниям,
оценку ноцицепции проводили в одно и то же время, в светлую фазу суток (9:00
– 14:00).
3.3.1. Анализ перцептуального компонента ноцицепции
Перцептуальный компонент ноцицепции у животных оценивали по
латентному периоду реакции отведения хвоста (ЛПРОХ) в ответ на
светотермальное раздражение методом «tail-flick» (D'Amour F.E., Smith D.L.,
1941; Le Bars D., et al., 2001). Измерения проводили с помощью прибора TailFlick Analgesia Meter 0104-301M (Columbus Instruments, USA), который
позволяет предъявлять светотермальный раздражитель в автоматическом и
ручном режимах. Животных, находящихся в индивидуальных пластиковых
боксах, фиксировали в горизонтальном положении с выведенным наружу
хвостом. Бокс устанавливали на специализированную площадку прибора.
Хвост крысы располагали в углублении, по центру которого подавали
светотермальное раздражение путем нажатия на педаль прибора. Загорание
зеленого светодиода на корпусе прибора служило индикатором корректного
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для измерений положения хвоста животного. Для снижения риска
повреждения

тканей

и

исключения

адаптации

термоноцицепторов

раздражение подавали с интервалом 3-5 минут на разные участки кожи хвоста
крысы. Время отдергивания хвоста крысы отмечалось автоматически на
приборной панели (точность до 0,1 сек). Осуществляли пять предъявлений
светотермального

раздражителя.

Среднее

значение

ЛПРОХ

(сек)

рассчитывали для каждого животного.
3.3.2. Анализ эмоционального компонента ноцицепции
Эмоциональный компонент ноцицептивной реакции у крыс определяли
по порогу вокализации животных (ПВ, мА) в ответ на электрокожное
раздражение хвоста по методике, разработанной в НИИ нормальной
физиологии имени П.К. Анохина РАМН (Абрамов Ю.Б., Козлов А.Ю., 2005).
В ходе работы применяли электростимулятор SEN-3201 (Nihon Kohden, Japan).
Крыс помещали в индивидуальные стандартные пластиковые боксы и
фиксировали в горизонтальном положении с выведенным наружу хвостом. На
хвост животного надевали 2 металлических кольцевых электрода из медной
проволоки на расстоянии 2,5-3,0 см друг от друга, через которые подавали
электрокожное раздражение. Кожу хвоста в области наложения электродов
смазывали электродным контактным гелем (Униагель, ООО «ГельтекМедика», Россия). Параметры электростимуляции: частота − 10 Гц,
длительность импульса − 0,5 мс. Силу тока постепенно увеличивали от 0,25 до
1 мА до реакции вокализации (писка) у крыс. При появлении писка
прекращали подачу тока; полученные показатели фиксировались на
приборной панели.
3.4. Определение концентрации цитокинов в сыворотке крови крыс
Содержание цитокинов в периферической крови крыс оценивали
иммунохимическими методами: иммуноферментным анализом (ИФА) и
мультиплексным иммунным анализом. Подготовка проб образцов крови
производилась по методике D.E. Austen и I.L. Rhymes (1975). Полученную
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после декапитации кровь помещали в пробирки с этилендиаминтетрауксусной
кислотой (ЭДТА, Improvacuter). Затем кровь отстаивали в течении 30 минут
до центрифугирования, которое проводили при 3000 об/мин и температуре
+4°C в течение 10 минут с использованием центрифуги лабораторной (ELMIMulti Centrifuge-CM 6M, Latvija). Полученную сыворотку раскапывали 1канальной автоматической пипеткой (Eppendorf Reference 2, 100-1000 мкл) в
пробирки типа Эппендорф (Диа-м). Сыворотку хранили при -70оС до
проведения иммунологических анализов.
3.4.1. 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).
Согласно протоколу фирмы-производителя («Вектор Бест», Россия) для
определения содержания цитокинов ФНО-, ИФН-γ, ИЛ-1β и ИЛ-6
разведенные экспериментальные и контрольные образцы сыворотки крови
крыс (100 мкл) в 3-х повторностях вносили в лунки полистироловых
планшетов. В отдельные ряды лунок вносили

стандартизированные

калибровочные пробы в том же объеме с различной концентрацией
определяемого цитокина. Инкубацию проводили в течение 2 ч при
температуре +4Со с последующей трехкратной отмывкой несвязавшегося
материала PBS буфером с твином-20 (рН=7,5). На следующем этапе анализа
добавляли раствор соответствующих биотинилированных поликлональных
антител

к

определяемому

ИНТЕРЛЕЙКИН-6–ИФА–БЕСТ;

цитокину

(Альфа-ФНО-ИФА-БЕСТ;

ИНТЕРЛЕЙКИН-1

бета–ИФА–БЕСТ;

гамма-Интерферон — ИФА-БЕСТ; Интерлейкин-10-ИФА-БЕСТ, «Вектор
Бест», Россия) и инкубировали планшет в течение 2 ч. Затем повторяли
трехкратную отмывку PBS буфером с твином-20. Далее в лунки планшета
наносили раствор конъюгата стрептавидина с пероксидазой хрена в том же
обьеме и инкубировали в течение 2 ч при температуре +37Со. Отмывали 6 раз
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PBS буфером с твином-20 и вносили во все лунки по 100 мкл 0,05% раствора
хромогенного субстрата перексидазы хрена – тетраметилбензидина (ТМБ) в
цитратном буфере, содержащем 0,01% перекись водорода (субстратная смесь,
pH=6,0). Ферментативную реакцию проводили в отсутствие освещения при
комнатной температуре в течение 30 мин. Реакцию останавливали
добавлением в каждую лунку по 50 мкл 0,5 N раствора серной кислоты;
оптическую плотность содержимого лунок измеряли при длине волны 450 нм
на иммуноферментном анализаторе Stat Fax 2100 (Awareness, USA). После
измерения оптической плотности раствора в лунках строили калибровочный
график, на основании которого рассчитывали концентрацию цитокина в
изучаемых образцах. Полученные показатели выражали в пг/мл.
3.4.2. Мультиплексный иммунный анализ концентрации цитокинов
в сыворотке крови крыс (Hulse R.E. et al., 2004)
Пробы сыворотки крови размораживали в день проведения измерений.
Согласно протоколу фирмы производителя наборов для определения
концентрации цитокинов (Bio-Rad Laboratories, USA, CA) подготовка к
анализу включала в себя разбавление одного объема пробы тремя объемами
разбавителя проб сыворотки крови крысы. После фильтрации на увлажненную
плашку добавляли гранулы, выполняли двукратную промывку планшета. На
планшет помещали пробы сыворотки крови и стандартов в объеме 50 мкл.
После 30-минутной
специфические

инкубации

антитела

к

и трехкратной

цитокинам

в

промывки добавляли

объеме

25

мкл.

Раствор

стрептавидина-фикоэритрина добавляли в объеме 50 мкл через 30 минут
инкубации и трижды отмывали промывочным буфером в объеме 100 мкл. Все
указанные реактивы входят в соответствующий коммерческий набор Bio-Plex.
Гранулы ресуспендировали после 10-минутной инкубации и трехкратной
фильтрации. Затем пластину помещали в установку Bio-Plex. Концентрацию
цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИФН-γ и ИЛ-10 в сыворотке крови крыс измеряли на
установке Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories, USA, CA) с наборами реагентов BioPlex Pro™ Rat Cytokine Th1/Th2 Assay. Полученные данные выражали в пг/мл.
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3.5. Определение относительной массы
тимуса, надпочечников и селезенки
Животных всех экспериментальных групп декапитировали под легким
эфирным наркозом. У крыс извлекали тимус, селезёнку и надпочечники,
освобождали от окружающих тканей и взвешивали на электронных весах GR202 (A&D Co., LTD, Japan). Относительную массу органов рассчитывали на
100 г массы тела.
3.6. Гистологическое исследование срезов головного мозга крыс
Для проведения гистологического контроля срезов головного мозга у крыс
использовали метод 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. Коагулирующий биполярный
электрод погружали в ткань мозга на глубину 2,5 мм. Электрокоагуляцию
осуществляли постоянным током (0,5 мА) в течение 25-30 сек. После этого крыс
декапитировали; головной мозг извлекали и разрезали на образцы (толщина не
более 5 мм) во фронтальной плоскости. Препараты маркировали с указанием
номера животного и даты забора материала, а затем фиксировали в 10% растворе
формалина.
Фиксацию проводили на протяжении 1 суток; затем образцы промывали
под проточной водой в течение 1-2 ч с целью устранения избытка формалина.
После этого препараты обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации (50
– 60 – 70 – 90 – 96 – 100о). В спирте каждой концентрации образцы находились от
нескольких часов до 1 суток (в зависимости от размера). Далее препараты
помещали в смесь абсолютного спирта (100о) и о-ксилола (1:1), а затем – в дветри порции чистого о-ксилола. По окончании этой процедуры материал
пропитывали в парафинах. Объекты помещали в смесь равных частей о-ксилола
и парафина, а затем выдерживали в термостате при температуре 56оС. Далее
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препарат помещали в две-три порции чистого парафина, расплавленного при
температуре 56оС; остужали в холодильной камере до затвердевания блока.
Приготовление срезов проводили на ротационном микротоме HM 325
(Thermo Fisher Scientific, США). Толщина срезов для световой микроскопии не
превышала 4 – 5 мкм. Во избежание образования складок, полученные
парафиновые срезы помещали на поверхность подогретой воды, а затем
наклеивали на предметное стекло. Далее предметное стекло помещали в
термостат при 56оС с целью оплавления срезов ткани. Перед окраской срезов
парафин удаляли путем растворения в о-ксилоле. Полученные препараты
окрашивали гематоксилином и эозином.
Микропрепараты фотографировали с помощью микроскопа и фотокамеры
Olympus (Japan). Затем изображения обрабатывали на компьютере с помощью
программного обеспечения AmScope 3.1 (AmScope, USA).
3.7. Дизайн экспериментов
В соответствии с общей целью исследования были проведены 4
экспериментальные серии.
3.7.1. Экспериментальная серия I: изучение физиологических
показателей у крыс в динамике после острой стрессорной нагрузки
Целью первой серии опытов явилось изучение состояния органовмаркеров стресса, параметров ноцицепции, а также некоторых показателей
цитокинового профиля крови у крыс в разные временные периоды после 24-ч
иммобилизационного стресса.
Эксперименты проведены на 60 крысах, из которых были сформированы 3
экспериментальные группы (табл. 1).
Обобщенная схема, иллюстрирующая последовательность выполнения
исследований с крысами разных экспериментальных групп, приведена на
рисунке 2.
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Таблица 1. Экспериментальные группы крыс – серия I
Группы (n)

Экспериментальные условия

1 (n=20)

Интактные особи

2 (n=20)

24-ч иммобилизационный стресс → 1-е сутки

3 (n=20)

24-ч иммобилизационный стресс → 8-е сутки

Рисунок 2. Схема экспериментов – серия I.
Исходные показатели перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицептивной чувствительности крыс определяли после периода адаптации
к условиям вивария в течение 10 суток (см. раздел 3.3).
Интактные особи 1-й группы, содержащиеся в домашних клетках в
течение 24 ч от измерения ноцицептивных порогов до декапитации, служили
в качестве контроля при оценке характера изменений массы органов-маркеров
и уровня цитокинов крови в разных экспериментальных 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
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значения сравнивали с исходными показателями в соответствующей группе.
Выбор указанных сроков исследования обусловлен тем, что наиболее
выраженные изменения физиологических функций у млекопитающих
наблюдаются в конце стадии тревоги (39 часов после отрицательной
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).
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 твердофазного иммуноферментного анализа уровня
цитокинов (см. раздел 3.4.1). Извлекали тимус, надпочечники и селезенку;
определяли их относительную массу (см. раздел 3.5).
3.7.2. Экспериментальная серия II: изучение физиологических
показателей у крыс в динамике после острой стрессорной нагрузки с
последующим системным введением липополисахарида
Целью второй серии опытов явилось изучение характера влияния ЛПС
при внутрибрюшинном введении крысам после 24-ч иммобилизационного
стресса на состояние иммунокомпетентных органов, параметры ноцицепции, а
также некоторые показатели цитокинового профиля крови на разных
временных стадиях постстрессорного периода.
Эксперименты проведены на 86 крысах, из которых были сформированы
10 экспериментальных групп (табл. 2).
Обобщенная схема, иллюстрирующая последовательность выполнения
исследований с крысами разных экспериментальных групп, приведена на
рисунке 3.
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Таблица 2. Экспериментальные группы крыс – серия II
Группы
(n)
1 (n=8)
2 (n=9)
3 (n=9)
4 (n=9)
5 (n=8)
6 (n=9)
7 (n=8)
8 (n=9)
9 (n=8)
10 (n=9)

Экспериментальные условия
Интактные особи
Введение ФР → 3 ч
Введение ФР → 1-е сутки
Введение ФР → 8-е сутки
Введение ЛПС → 3 ч
Введение ЛПС → 1-е сутки
Введение ЛПС → 8-е сутки
24-ч иммобилизационный стресс → введение ЛПС → 3 ч
24-ч иммобилизационный стресс → введение ЛПС → 1-е сутки
24-ч иммобилизационный стресс → введение ЛПС → 8-е сутки

Примечание. ФР, физиологический раствор.

Рисунок 3. Схема экспериментов – серия II. ФР, физиологический раствор.
Исходные показатели перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицептивной чувствительности крыс определяли после периода адаптации
к условиям вивария в течение 10 суток (см. раздел 3.3).
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Интактные особи 1-й группы, содержащиеся в домашних клетках в
течение 24 ч от измерения ноцицептивных порогов до декапитации, служили
в качестве контроля при оценке характера изменений относительной массы
иммунокомпетентных органов и уровня цитокинов крови в разных
экспериментальных условиях.
Крысы 2-й – 7-й групп не подвергались стрессорному воздействию, но
получали однократную 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). Таким
образом, экспериментальные группы 2-4 являлись референтными для групп 5-7
(в дополнение к контрольной группе 1) при анализе эффектов ЛПС на изучаемые
физиологические показатели.
Животные 8-й – 10-й групп были подвергнуты однократной длительной
стрессорной нагрузке – 24-ч иммобилизации в индивидуальных пластиковых
боксах (см. раздел 3.2) – а затем, сразу после окончания стресса, получали
внутрибрюшинную инъекцию ЛПС в дозе 100 мкг/кг. Таким образом,
экспериментальные группы 5-7 являлись референтными для групп 8-10 (в
дополнение к контрольной группе 1) при анализе эффектов ЛПС на изучаемые
физиологические показатели в условиях стрессорного воздействия.
Выбор дозы ЛПС в наших исследованиях – 100 мкг/кг – 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).
Важно, что направленность эффекта антигена зависела от вида стрессорной
нагрузки. ЛПС предотвращал повышение уровня катехоламинов в тканях
селезенки животных при кратковременном 2-ч стрессе, но вызывал усиленную
выработку этих биологически активных веществ в условиях повторных 2-ч
иммобилизаций на протяжении 7 суток.
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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 при этом показатели ноцицепции сравнивали с исходными
значениями в соответствующей группе. Обоснование выбора этих сроков
наблюдений, в частности, в динамике постстрессорного периода, приведено в
разделе 3.7.1. Весомым аргументом в пользу проведения последующих
иммунологических исследований именно 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, установлено, что через 3 ч после
интратрахеального введения ЛПС наблюдается усиленная пролиферация
макрофагальных клеток в легочной ткани (Janardhan K.S. et al., 2006).
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 мультиплексного иммунного
анализа уровня цитокинов (см. раздел 3.4.2). Извлекали тимус и селезенку;
определяли их относительную массу (см. раздел 3.5).
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3.7.3. Экспериментальная серия III: изучение физиологических
показателей у крыс в динамике после острой стрессорной нагрузки в
условиях предварительного системного введения ингибитора Толлподобных рецепторов 4
Целью третьей серии опытов явилось изучение характера влияния
ингибитора Толл-подобных рецепторов 4 (TLR4) при внутрибрюшинном
введении крысам до 24-ч иммобилизационного стресса на состояние
иммунокомпетентных органов, параметры ноцицепции, а также некоторые
показатели цитокинового профиля крови после однократной длительной
стрессорной нагрузки.
Эксперименты проведены на 65 крысах, из которых были сформированы 4
экспериментальные группы (табл. 3).
Обобщенная схема, иллюстрирующая последовательность выполнения
исследований с крысами разных экспериментальных групп, приведена на
рисунке 4.
Таблица 3. Экспериментальные группы крыс – серия III
Группы (n)

Экспериментальные условия

1 (n=20)

Внутрибрюшинное введение 1% раствора ДМСО в ФР →
домашние клетки, 24 ч

2 (n=15)

Внутрибрюшинное введение 1% раствора ДМСО в ФР →
24-ч иммобилизационный стресс

3 (n=15)

Внутрибрюшинное введение CLI-095 в 1% растворе
ДМСО в ФР → домашние клетки, 24 ч

4 (n=15)

Внутрибрюшинное введение CLI-095 в 1% растворе
ДМСО в ФР → 24-ч иммобилизационный стресс

Примечание. ФР, физиологический раствор; ДМСО, диметилсульфоксид.
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Рисунок 4. Схема экспериментов – серия III; ФР, физиологический раствор.
ДМСО, диметилсульфоксид.
Исходные показатели перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицептивной чувствительности у крыс всех экспериментальных групп
определяли после периода адаптации к условиям вивария в течение 10 суток
(см. раздел 3.3).
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). Для получения нужной концентрации
вещества готовили матричный раствор CLI-095 (100 пг/мл). С этой целью к 1
мг CLI-095 во флаконе добавляли 1 мл ДМСО. Флакон встряхивали до полного
растворения вещества; затем к 100 мкл растворенного CLI-095 (1 мг/мл)
добавляли 900 мкл стерильного физиологического раствора. Готовый раствор
хранили при температуре -20оС не более 1 суток.
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Доза CLI-095 при системном введении крысам в наших экспериментах
составляла 2 мг/кг (до 1 мл физиологического раствора). Выбор указанной
дозы обоснован имеющимися данными о характере действия изучаемого
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
группы были подвергнуты однократной длительной стрессорной нагрузке –
24-ч иммобилизации в индивидуальных пластиковых боксах (см. раздел 3.2).
Через 24 ч после внутрибрюшинной инъекции крысам 1% раствора ДМСО в
апирогенном физиологическом растворе (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 (см. раздел 3.4.1). Извлекали
тимус и селезенку; определяли их относительную массу (см. раздел 3.5).

3.7.4. Экспериментальная серия IV: изучение физиологических
показателей у крыс в динамике после острой стрессорной нагрузки в
условиях предварительного внутримозгового введения ингибитора Толлподобных рецепторов 4
Целью третьей серии опытов явилось изучение характера влияния
ингибитора Толл-подобных рецепторов 4 (TLR4) при введении крысам в
переднюю поясную кору головного мозга до 24-ч иммобилизационного
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стресса на состояние иммунокомпетентных органов, параметры ноцицепции,
а также некоторые показатели цитокинового профиля крови после
однократной длительной стрессорной нагрузки.
Эксперименты проведены на 54 крысах, из которых были сформированы 7
экспериментальных групп (табл. 4).
Обобщенная схема, иллюстрирующая последовательность выполнения
исследований с крысами разных экспериментальных групп, приведена на
рисунке 5.
Исходные показатели перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицептивной чувствительности у крыс 1-й – 6-й экспериментальных групп
определяли после периода адаптации к условиям вивария в течение 10 суток
(см. раздел 3.3).
Таблица 4. Экспериментальные группы крыс – серия IV
Группы (n)

Экспериментальные условия

1 (n=10)

Введение 1% раствора ДМСО в ФР в переднюю поясную
кору → домашние клетки, 24 ч

2 (n=10)

Введение 1% раствора ДМСО в ФР в переднюю поясную
кору → 24-ч иммобилизационный стресс

3 (n=10)

Введение CLI-095 в 1% растворе ДМСО в ФР в переднюю
поясную кору → домашние клетки, 24 ч

4 (n=10)

Введение CLI-095 в 1% растворе ДМСО в ФР в переднюю
поясную кору → 24-ч иммобилизационный стресс

5 (n=5)

Ложная операция → домашние клетки, 24 ч

6 (n=5)

Ложная операция → 24-ч иммобилизационный стресс

7 (n=4)

Гистологический контроль

Примечание. ФР, физиологический раствор; ДМСО, диметилсульфоксид.
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Рисунок 5. Схема экспериментов – серия IV; ФР, физиологический раствор.
ДМСО, диметилсульфоксид.
После регистрации исходных параметров ноцицепции животных
наркотизировали путем внутрибрюшинной инъекции хлоралгидрата в дозе 300
мг/кг. Выбор указанной дозы хлоралгидрата обусловлен данными о временной
динамике его действия: эффект развивается через 5-10 мин после инъекции, а
хирургическая стадия наркоза длится до 2-х часов (Куркин Д.В. и др., 2017).
Микроинъекции в головной мозг крыс осуществляли с использованием
стереотаксического прибора для мелких лабораторных животных (TSE Systems,
Германия). Исследуемые вещества 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. Применяли шприц Гамильтона, закрепленный в специальном
инъецирующем устройстве стереотаксиса. Общий однократный объем вводимого
крысам раствора составлял 5 мкл, что не превышает значений, используемых в
исследованиях на животных с внутримозговой инъекцией растворов (Terrazzino
S. et al., 1997; Lee J.C. et al., 2005).
Крысам 1-й и 2-й групп однократно вводили в переднюю поясную кору
головного мозга 1% раствор диметилсульфоксида (ДМСО) в апирогенном
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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 физиологического раствора). Выбор этой дозы обусловлен
имеющимися 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 стресс-индуцированной хронической висцеральной
боли (Tramullas M. et al., 2014).
В двух группах крыс – 5-й и 6-й – выполняли ложную операцию для
исключения возможного влияния оперативного вмешательства на изучаемые
физиологические показатели. Этим животным проводили скальпирование и
трепанацию черепа по указанным выше координатам стереотаксического атласа
мозга крыс (Paxinos G., Watson C., 1998).
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 экспериментальных групп были подвергнуты
однократной длительной стрессорной нагрузке – 24-ч иммобилизации в
индивидуальных пластиковых боксах (см. раздел 3.2).
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 в соответствующей группе.
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 (см. раздел 3.4.1). Извлекали
тимус и селезенку; определяли их относительную массу (см. раздел 3.5).
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Отдельная группа крыс – 7-я – была выделена с целью проведения
гистологического исследования для верификации корректной локализации
внутримозговых введений веществ (см. раздел 3.6).
3.8. Статистическая обработка данных
Результаты опытов обрабатывали с помощью статистических и
аналитических методов с использованием пакетов программ STATISTICA
10.0, Microsoft Office Excel 2019 и программного обеспечения Bio-Plex
Manager (версия 4.1). Проверку выборок данных на нормальность
распределения проводили с помощью описательной статистики, графически и
с использованием статистических критериев. В связи с тем, что групповые
выборки данных не подчинялись закону нормального распределения, для
проведения статистического анализа применяли непараметрические методы.
Статистическую значимость различий между вариационными рядами
показателей

оценивали

с

помощью

непараметрических

Т-критерия

Вилкоксона и U-критерия Манна-Уитни. При необходимости множественного
межгруппового сравнения использовали дисперсионный анализ повторных
измерений (критерий Фридмана) для зависимых переменных и критерий
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

FDR-контролем

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.

95

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1. 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.
Проанализированы следующие показатели животных:
1. относительная масса органов маркеров стресса – тимуса, надпочечников
и селезенки – критерий развития стрессорного состояния (раздел 4.1.1);
2. латентный период реакции отведения хвоста (ЛПРОХ) в ответ на
светотермальное раздражение – показатель перцептуального компонента
ноцицепции (раздел 4.1.2);
3. порог вокализации (ПВ) в ответ на электрокожное раздражение хвоста –
показатель эмоционального компонента ноцицепции (раздел 4.1.2);
4. содержание цитокинов в сыворотке крови – показатель иммунного
ответа (раздел 4.1.3).
Эксперименты проведены на 60 крысах. Животные были разделены на
следующие группы:
• группа 1 (контроль, n=20) – интактные особи;
• группа 2 (n=20) – 24-ч иммобилизация → исследования на 1-е сутки после
стрессорного воздействия;
• группа 3 (n=20) – 24-ч иммобилизация → исследования на 8-е сутки после
стрессорного воздействия.
Ноцицептивную чувствительность у всех крыс определяли в исходном
состоянии, а у особей 2-й и 3-й групп – дополнительно на 1-е и на 8-е сутки
постстрессорного периода соответственно. Уровень цитокинов в крови и
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состояние органов-маркеров стресса оценивали у интактных животных
(контроль), а также у стрессированных особей – на 1-е и 8-е сутки после 24-ч
иммобилизации.
4.1.1. Состояние органов-маркеров стресса у крыс
в динамике после 24-ч иммобилизационного стресса
В данном разделе представлены результаты оценки состояния органовмаркеров стресса у крыс в разные временные периоды после однократной
стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации. Цифровые данные,
отражающие относительную массу тимуса, надпочечников и селезенки у
особей разных экспериментальных групп, представлены в таблице 5.
Установлено, 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; рис. 6А). В указанные сроки выявлено также уменьшение массы
селезенки животных: на 17,97 и 36,32% соответственно (р<0,01; рис. 6В).
Через 1 сутки после экспериментального стресса у крыс обнаружено
увеличение относительной массы надпочечников – на 27,01% по сравнению с
таковой у интактных особей (р<0,01; рис. 6Б). На 8-е сутки исследований
данный показатель несколько превышал контрольное значение (на 4,67%),
однако, эти различия не были статистически значимы.
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).
Полученные данные иллюстрируют формирование состояния стресса у
животных на используемой модели эмоциогенного воздействия.
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Тимус
180

мг/100 г массы тела

160
140

*

120
100

**

80
60
40
20
0
контроль

1-е сутки

8-е сутки

А

8-е сутки

Б

Надпочечники

мг/100 г массы тела

18

**

16
14
12
10
8
6
4
2
0
контроль

1-е сутки

Селезёнка
700

**

мг/100 г массы тела

600
500

**

400
300
200
100
0
контроль

1-е сутки

8-е сутки

В

Рисунок 6. Относительная масса тимуса (А), надпочечников (Б) и селезенки (В) у интактных
крыс («контроль»), а также на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса
(мг/100 г массы тела; Ме). *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с контролем.
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Таблица 5. Относительная масса органов-маркеров стресса у крыс разных
экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3))
Группа

1

2

3

Экспериментальные
условия

Тимус

Надпочечники

Селезенка

Интактные крысы

158,80

12,00

647,92

(135,81; 168,89)

(10,77; 13,20)

(576,00; 696,60)

111,50

15,24

531,50

(100,48; 127,39) *

(13,00; 18,00) **

(477,83; 584,71) **

63,35

12,56

412,59

(52,96; 75,75) **

(11,06; 13,15)

(326,67; 472,82) **

(контроль)
24-ч иммобилизация
→ 1-е сутки
24-ч иммобилизация
→ 8-е сутки

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

4.1.2. Показатели ноцицепции у крыс
в динамике после 24-ч иммобилизационного стресса
В данном разделе представлены результаты изучения характера изменений
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у крыс
в разные временные периоды после однократной стрессорной нагрузки на модели
24-ч иммобилизации. Цифровые данные, отражающие ноцицептивные пороги у
особей разных экспериментальных групп, представлены в таблицах 6 и 7.
Изменения изученных параметров ноцицептивной чувствительности
животных на различных стадиях после стрессорного воздействия выражены в
процентах от исходных значений в соответствующей группе, которые приняты
за 100% (рис. 7).
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; рис. 7А). На 8-е сутки после 24-ч иммобилизации данный
параметр превышал исходное значение на 5,0%, однако, эти различия не были
статистически значимы.
На разных стадиях постстрессорного периода статистически значимых
изменений показателя эмоционального компонента ноцицепции крыс не
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обнаружено (рис. 7Б). ПВ животных при электрокожном раздражении хвоста
несколько увеличивался на 1-е сутки после отрицательной эмоциогенной
нагрузки (14,34%), но впоследствии снижался и практически не отличался от
исходного значения к окончанию наблюдений (8-е сутки).
Следовательно, острая стрессорная нагрузка 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). В указанных экспериментальных условиях эмоциональный компонент
ноцицепции не изменяется на изученных стадиях постстрессорного периода.

А

Б
Рисунок 7. Показатели перцептуального (ЛПРОХ, А) и эмоционального компонентов
ноцицепции (ПВ, Б) у крыс на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса (в
процентах от исходного уровня, 100%). **p<0,01 по сравнению с исходным значением.
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Таблица 6. Значения показателя перцептуального компонента ноцицепции
крыс (ЛПРОХ, сек) в исходном состоянии и на разных временных стадиях
после 24-ч иммобилизационного стресса (Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные условия

Исходные
показатели

После
стрессорной
нагрузки

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)

Примечание. **p<0,01 по сравнению с исходным значением. Жирным шрифтом
обозначены статистически значимые межгрупповые различия.

Таблица 7. Значения показателя эмоционального компонента ноцицепции
крыс (ПВ, мА) в исходном состоянии и на разных временных стадиях после
24-ч иммобилизационного стресса (Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные условия

Исходные
показатели

После
стрессорной
нагрузки

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)

4.1.3. Концентрация цитокинов в крови у крыс
в динамике после 24-ч иммобилизационного стресса
В данном разделе представлены результаты мультиплексного иммунного
анализа концентрации цитокинов – ИЛ-1β, ИФН-γ, ИЛ-6 и ИЛ-10 – в крови
крыс в разные временные периоды после однократной стрессорной нагрузки на
модели 24-ч иммобилизации. Цифровые данные, отражающие уровень цитокинов
у животных разных экспериментальных групп, представлены в таблице 8.
Статистически значимых изменений уровня ИЛ-1β и ИЛ-6 в крови крыс
в различные сроки постстрессорного периода не обнаружено (рис. 8А,В).
Наблюдалась лишь тенденция к уменьшению концентрации этих цитокинов на
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1-е и 8-е сутки после экспериментального стресса (по сравнению с
соответствующими значениями у интактных особей).
Выявлено, 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; рис. 8Б).
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; рис. 8Г).
Следовательно, однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс на
модели 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. Острое стрессорное воздействие у животных на используемой
модели не сопровождается значимыми изменениями уровня ИЛ-1β и ИЛ-6 в
крови как на ранних, так и на поздних стадиях исследования.
Таблица 8. 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.
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ИЛ-1β

ИФН-γ

2000

пг/мл

пг/мл

3000

1000
0
контроль

1-е сутки

8-е сутки

500
400
300
200
100
0
контроль

А

ИЛ-6

*

*

1-е сутки

8-е сутки

Б

ИЛ-10

150

пг/мл

пг/мл

600
100
50
0

**

400
200
0

контроль

1-е сутки

8-е сутки

В

контроль

1-е сутки

8-е сутки

Г

Рисунок 8. Концентрация ИЛ-1β (А), ИФН-γ (Б), ИЛ-6 (В) и ИЛ-10 (Г) в крови у интактных
крыс («контроль»), а также на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса
(пг/мл; Ме). *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с контролем.
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4.1.4. Корреляционный анализ массы органов-маркеров стресса,
ноцицептивных порогов и уровня цитокинов в крови у крыс
в динамике после 24-ч иммобилизационного стресса
В данном разделе представлены результаты корреляционного анализа
внутригрупповых связей между изученными физиологическими параметрами
у животных в разные временные периоды после однократной стрессорной
нагрузки на модели 24-ч иммобилизации. Оценку проводили на 1-е и 8-е сутки
после экспериментального стресса. Интактные животные, не подвергнутые
стрессорному воздействию, служили контролем.
Корреляционные матрицы у крыс разных экспериментальных групп
построены с использованием следующих числовых данных: относительная
масса органов-маркеров стресса (тимуса, надпочечников и селезенки),
ноцицептивные пороги (ЛПРОХ, ПВ – в исходном состоянии и после
стрессорной нагрузки), концентрация цитокинов в крови (ИЛ-1β, ИФН-γ, ИЛ6 и ИЛ-10).
Отрицательные (обратные) и положительные (прямые) корреляции
между указанными показателями оценивали с применением теста Спирмена
при уровне статистической значимости p<0,05. Результаты корреляционного
анализа представлены в таблицах 9-11. Схематическое изображение
корреляционных взаимосвязей между физиологическими показателями у крыс
разных экспериментальных групп представлено на рисунке 9.
У интактных крыс наблюдались положительные корреляции между ПВ
и относительной массой селезенки (r=0,55, р˂0,05), а также между уровнем
ИЛ-6 и ИЛ-1β в крови (r=0,77, р˂0,05; табл. 9). Обратная корреляционная связь
у этих животных выявлена между содержанием ИЛ-1β и относительной
массой тимуса (r=-0,78, р˂0,05).
В дальнейшем был проведен корреляционный анализ взаимосвязей
между изученными параметрами у крыс, подвергнутых 24-ч иммобилизации.
На 1-е сутки после воздействия обнаружены следующие положительные
корреляции: между значениями ЛПРОХ в исходном состоянии и на данной
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стадии исследования (r=0,72, р˂0,05; табл. 10), а также между концентрацией
ИЛ-10 и ИЛ-6 в сыворотке крови (r=0,85, р˂0,05). В этих условиях выявлены
обратные взаимосвязи относительной массы тимуса с ЛПРОХ в исходном
состоянии и с ПВ на 1-е сутки после стрессорной нагрузки (r=-0,58 и r=-0,76
соответственно, р˂0,05).
На 8-е сутки постстрессорного периода обнаружены положительные
корреляционные связи между содержанием цитокинов в крови у животных:
ИЛ-6 и ИЛ-1β (r=0,83, р˂0,05), ИЛ-10 и ИФН-γ (r=0,89, р˂0,05; табл. 11). В
указанных условиях относительная масса селезенки и ЛПРОХ на 8-е сутки
после эмоциогенного воздействия коррелировали отрицательно с ПВ крыс в
исходном состоянии (r=-0,61 и r=-0,67 соответственно, р˂0,05).
Следовательно, однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс на
модели 24-ч иммобилизационного стресса сопровождается увеличением числа
корреляционных

взаимосвязей

между

изученными

физиологическими

параметрами. В отличие от интактных особей, у животных, подвергнутых 24ч иммобилизации, выявлены отрицательные корреляции исходных значений
ноцицептивных порогов с показателями состояния иммунокомпетентных
органов: на 1-е сутки – ЛПРОХ с массой тимуса, на 8-е сутки – ПВ с массой
селезенки. Кроме того, если ПВ в ответ на ноцицептивное воздействие у
интактных крыс коррелировал положительно с массой селезенки, то на 1-е
сутки после экспериментального стресса – отрицательно с массой тимуса.
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, на 8-е
сутки – отрицательная корреляция с ПВ в исходном состоянии.
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, ИЛ-10 ↔ ИФН-γ).
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Рисунок 9. Корреляционные связи относительной массы органов-маркеров стресса (тимуса, надпочечников [НПЧ] и селезенки),
ноцицептивных порогов в исходном состоянии и после воздействия (ПВ исх, ЛПРОХ исх; ПВ, ЛПРОХ) и концентрации цитокинов в крови
(ИЛ-1β, ИЛ-6, ИФН-γ, ИЛ-10) у интактных особей, а также на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса. Красные стрелки –
положительные корреляции при p<0,05; синие стрелки – отрицательные корреляции при p<0,05.
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Таблица 9. Корреляционная матрица физиологических показателей у интактных крыс (r)
тимус

НПЧ

селезенка

ЛПРОХ

ПВ

ИЛ-1β

ИФН-γ

ИЛ-6

ИЛ-10

тимус

1,00

-0,39

-0,42

0,25

-0,41

-0,78

-0,14

-0,52

-0,23

НПЧ

-0,39

1,00

0,15

-0,09

-0,06

0,37

-0,09

-0,14

0,02

селезенка

-0,42

0,15

1,00

-0,03

0,55

0,39

0,49

0,08

-0,48

ЛПРОХ

0,25

-0,09

-0,03

1,00

0,20

-0,12

0,43

-0,31

0,18

ПВ

-0,41

-0,06

0,55

0,20

1,00

0,08

0,52

0,01

0,06

ИЛ-1β

-0,78

0,37

0,39

-0,12

0,08

1,00

0,49

0,77

0,40

ИФН-γ

-0,14

-0,09

0,49

0,43

0,52

0,49

1,00

0,03

0,37

ИЛ-6

-0,52

-0,14

0,08

-0,31

0,01

0,77

0,03

1,00

0,30

ИЛ-10

-0,23

0,02

-0,48

0,18

0,06

0,40

0,37

0,30

1,00

Примечание. Здесь и в таблицах 10-11:
•
•
•
•
•

тимус – относительная масса тимуса;
надпочечники (НПЧ) – относительная масса надпочечников;
селезенка – относительная масса селезенки;
ЛПРОХ – латентный период реакции отведения хвоста в ответ на светотермальное раздражение;
ПВ – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста;

•

ИЛ-1β – концентрация интерлейкина-1β в крови;

•
•
•

ИФН-γ – концентрация интерферона-γ в крови;
ИЛ-6 – концентрация интерлейкина-6 в крови;
ИЛ-10 – концентрация интерлейкина-10 в крови.
Цветом выделены корреляционные связи при р˂0,05: красным – прямые, синим – обратные.
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Таблица 10. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс на 1-е сутки после 24-ч иммобилизации (r)
тимус

НПЧ

селезенка

ЛПРОХ – исх ПВ – исх ЛПРОХ – 1-е сут ПВ – 1-е сут

ИЛ-1β

ИФН-γ

ИЛ-6

ИЛ-10

тимус

1,00

-0,12

-0,04

-0,58

0,09

-0,25

-0,76

-0,12

-0,37

-0,35

-0,18

НПЧ

-0,12

1,00

0,19

0,03

-0,36

-0,03

0,00

0,31

-0,14

0,35

0,27

селезенка

-0,04

0,19

1,00

-0,31

-0,15

-0,44

-0,20

0,21

0,26

0,27

0,48

ЛПРОХ – исх

-0,58

0,03

-0,31

1,00

-0,16

0,72

0,46

-0,12

0,49

0,47

0,25

ПВ – исх

0,09

-0,36

-0,15

-0,16

1,00

-0,30

0,21

-0,10

-0,50

-0,42

-0,47

ЛПРОХ – 1-е сут

-0,25

-0,03

-0,44

0,72

-0,30

1,00

0,32

-0,31

0,37

0,13

0,23

ПВ – 1-е сут

-0,76

0,00

-0,20

0,46

0,21

0,32

1,00

-0,16

-0,20

-0,43

-0,47

ИЛ-1β

-0,12

0,31

0,21

-0,12

-0,10

-0,31

-0,16

1,00

-0,43

0,05

-0,05

ИФН-γ

-0,37

-0,14

0,26

0,49

-0,50

0,37

-0,20

-0,43

1,00

0,37

0,43

ИЛ-6

-0,35

0,35

0,27

0,47

-0,42

0,13

-0,43

0,05

0,37

1,00

0,85

ИЛ-10

-0,18

0,27

0,48

0,25

-0,47

0,23

-0,47

-0,05

0,43

0,85

1,00

Примечание. Здесь и в таблице 11: ЛПРОХ-исх – латентный период реакции отведения хвоста при светотермальном раздражении в исходном
состоянии; ПВ-исх – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста в исходном состоянии.
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Таблица 11. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс на 8-е сутки после 24-ч иммобилизации (r)
тимус

НПЧ

селезенка

ЛПРОХ – исх ПВ – исх ЛПРОХ – 8-е сут ПВ – 8-е сут

ИЛ-1β

ИФН-γ

ИЛ-6

ИЛ-10

тимус

1,00

0,11

0,03

0,08

0,04

-0,34

-0,04

0,40

-0,03

0,43

-0,32

НПЧ

0,11

1,00

-0,32

0,07

0,13

-0,01

0,10

0,38

-0,49

0,30

0,14

селезенка

0,03

-0,32

1,00

-0,08

-0,61

0,44

0,14

0,20

0,14

0,12

-0,36

ЛПРОХ – исх

0,08

0,07

-0,08

1,00

-0,37

0,44

-0,11

0,13

-0,20

-0,13

0,18

ПВ – исх

0,04

0,13

-0,61

-0,37

1,00

-0,67

0,04

-0,06

0,49

-0,12

0,33

ЛПРОХ – 8-е сут

-0,34

-0,01

0,44

0,44

-0,67

1,00

-0,10

-0,37

-0,71

-0,23

-0,50

ПВ – 8-е сут

-0,04

0,10

0,14

-0,11

0,04

-0,10

1,00

0,37

0,14

0,32

-0,16

ИЛ-1β

0,40

0,38

0,20

0,13

-0,06

-0,37

0,37

1,00

0,37

0,83

-0,14

ИФН-γ

-0,03

-0,49

0,14

-0,20

0,49

-0,71

0,14

0,37

1,00

-0,43

0,89

ИЛ-6

0,43

0,30

0,12

-0,13

-0,12

-0,23

0,32

0,83

-0,43

1,00

-0,64

ИЛ-10

-0,32

0,14

-0,36

0,18

0,33

-0,50

-0,16

-0,14

0,89

-0,64

1,00
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4.2. 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 24ч иммобилизации с последующим внутрибрюшинным введением ЛПС.
Проанализированы следующие показатели животных.
1. Параметры ноцицептивной чувствительности:
– латентный период реакции отведения хвоста (ЛПРОХ) в ответ на
светотермальное раздражение – показатель перцептуального компонента
ноцицепции (раздел 4.2.1);
– порог вокализации (ПВ) в ответ на электрокожное раздражение хвоста –
показатель эмоционального компонента ноцицепции (раздел 4.2.1).
2. Показатели иммунного ответа:
– содержание цитокинов в сыворотке крови (раздел 4.2.2);
– относительная масса иммунокомпетентных органов – тимуса и селезенки
(раздел 4.2.3).
Эксперименты проведены на 86 крысах. Животные были разделены на
следующие группы:
• группа 1 (контроль, n=8) – интактные особи;
• группа 2 (n=9) – внутрибрюшинное введение физиологического раствора
→ исследования через 3 ч после инъекции;
• группа 3 (n=9) – внутрибрюшинное введение физиологического раствора
→ исследования на 1-е сутки после инъекции;
• группа 4 (n=9) – внутрибрюшинное введение физиологического раствора
→ исследования на 8-е сутки после инъекции;
• группа 5 (n=8) – внутрибрюшинное введение ЛПС → исследования через
3 ч после инъекции;
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• группа 6 (n=9) – внутрибрюшинное введение ЛПС → исследования на 1-е
сутки после инъекции;
• группа 7 (n=8) – внутрибрюшинное введение ЛПС → исследования на 8-е
сутки после инъекции;
• группа 8 (n=9) – 24-ч иммобилизационный стресс → внутрибрюшинное
введение ЛПС → исследования через 3 ч после инъекции;
• группа 9 (n=8) – 24-ч иммобилизационный стресс → внутрибрюшинное
введение ЛПС → исследования на 1-е сутки после инъекции;
• группа 10 (n=9) – 24-ч иммобилизационный стресс → внутрибрюшинное
введение ЛПС → исследования на 8-е сутки после инъекции.
Ноцицептивную чувствительность у всех крыс определяли в исходном
состоянии, а у особей 2-й – 10-й групп – дополнительно в соответствующий
период исследования после инъекции изучаемых веществ (через 3 ч, на 1-е и
8-е сутки). Уровень цитокинов в крови и состояние иммунокомпетентных
органов оценивали у интактных животных (контроль), а также у крыс 2-й – 10й групп – после декапитации сразу по окончании повторного измерения
ноцицептивных порогов в соответствующий период исследования (через 3 ч,
на 1-е и 8-е сутки).
Сравнительный анализ изменений физиологических показателей у крыс
в разные временные периоды после инъекции веществ был проведен:
1. Показателей ноцицепции – по отношению к исходным значениям в
соответствующей группе.
2. Уровня цитокинов в крови и массы иммунокомпетентных органов:
• по отношению к соответствующим значениям у интактных особей
(контроль);
• между группами крыс, получавших физиологический раствор и ЛПС;
• между группами животных, получавших ЛПС без предшествующей
эмоциогенной нагрузки и после 24-ч иммобилизационного стресса.

111

4.2.1. Показатели ноцицепции у крыс в динамике после
24-ч иммобилизационного стресса с последующим
внутрибрюшинным введением липополисахарида
В данном разделе представлены результаты изучения характера изменений
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у крыс
в разные временные периоды после однократной стрессорной нагрузки на модели
24-ч иммобилизации с последующим системным введением ЛПС.
Цифровые данные, отражающие ноцицептивные пороги у особей разных
экспериментальных групп, представлены в таблицах 12 и 13. Изменения
параметров ноцицептивной чувствительности животных после воздействий
выражены в процентах от исходных значений в соответствующей группе,
которые приняты за 100% (рис. 10).
При изучении перцептуального компонента ноцицепции крыс получены
следующие результаты (рис. 10А). У животных, получавших физиологический
раствор, статистически значимых изменений ЛПРОХ при светотермальном
раздражении во все временные периоды исследования не выявлено. Обнаружены
незначительные, разнонаправленные колебания этого показателя по сравнению с
исходным значением.
Внутрибрюшинное введение ЛПС приводило к увеличению ЛПРОХ
через 3 ч и на 8-е сутки наблюдений (на 4,84 и 15,24% соответственно), но
данные изменения не были статистически значимы. Однако на 1-е сутки после
инъекции у животных этой группы выявлено выраженное снижение изучаемого
параметра – на 27,39% по сравнению с исходным значением (p<0,05).
Показано, что ЛПРОХ крыс в ответ на светотермальное раздражение
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).
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Рисунок 10. Показатели перцептуального (ЛПРОХ, А) и эмоционального компонентов
ноцицепции (ПВ, Б) у крыс через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки исследования – в процентах от
исходного уровня (100%). Внутрибрюшинное введение физиологического раствора («ФР»)
или ЛПС без эмоциогенной нагрузки. 24-ч иммобилизационный стресс с последующим
внутрибрюшинным введением ЛПС («стресс→ЛПС»). *p<0,05 по сравнению с исходным
значением.

На следующем этапе исследования были проанализированы изменения
эмоционального компонента ноцицептивной чувствительности животных в
разных экспериментальных условиях (рис. 10Б). Установлено, что введение
физиологического раствора не оказывало значимого влияния на ПВ крыс в ответ
на электрокожное раздражение хвоста во все сроки исследования. Выявлена лишь
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тенденция к снижению указанного показателя через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки после
инъекции (по сравнению с исходными значениями).
Продемонстрировано, что внутрибрюшинное введение ЛПС практически не
влияет на ПВ крыс при анализе через 3 ч после инъекции. Однако данный параметр
значимо снижался на 1-е сутки исследования – на 33,34% по сравнению с
исходным значением (p<0,05). В последующий период – на 8-е сутки после
введения ЛПС – наблюдалось, наоборот, выраженное увеличение ПВ животных
(на 50,00% по сравнению с исходным показателем, p<0,05).
Выявлено, что 24-ч иммобилизационный стресс с последующим введением
ЛПС приводит к снижению ПВ через 3 ч после воздействия (на 33,34% по
сравнению с исходным значением, p<0,05). Указанный показатель был также
меньше исходного уровня на 1-е сутки наблюдений, однако, эти различия не были
статистически значимы. На 8-е сутки постстрессорного периода выявлена
тенденция к увеличению ПВ животных – на 20,00%.
Следовательно, введение физиологического раствора не оказывает влияния
на ноцицептивную чувствительность крыс в разные периоды исследования.
Внутрибрюшинное введение ЛПС приводит к усилению перцептуального
компонента ноцицепции животных на 1-е сутки наблюдений. Эмоциональный
компонент болевой чувствительности возрастает в ранние сроки исследований (1е сутки), но снижается в поздний период после инъекции ЛПС (8-е сутки).
Острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч иммобилизации с
последующим

системным

введением

ЛПС

сопровождается

усилением

эмоционального компонента ноцицепции в самый ранний период наблюдений
(через 3 ч). Усиление перцептуального компонента болевой чувствительности в
указанных условиях выявлено как в самый ранний (через 3 ч), так и в поздний
постстрессорный период (8-е сутки).
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Таблица 12. Значения показателя перцептуального компонента ноцицепции
крыс (ЛПРОХ, сек) в исходном состоянии и на разных временных стадиях
исследования (Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные условия

Исходно

После инъекции

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) *

Примечание. Здесь и в таблице 13: *р˂0,05 по сравнению с по сравнению с исходным
значением. ФР, физиологический раствор. Жирным шрифтом обозначены статистически
значимые межгрупповые различия.

Таблица 13. Значения показателя эмоционального компонента ноцицепции
крыс (ПВ, мА) в исходном состоянии и на разных временных стадиях
исследования (Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные условия

Исходно

После инъекции

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)
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4.2.2. Концентрация цитокинов в крови у крыс в динамике после
24-ч иммобилизационного стресса с последующим
внутрибрюшинным введением липополисахарида
В данном разделе представлены результаты иммуноферментного анализа
концентрации цитокинов – ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и ИЛ-6 – в крови крыс в
разные временные периоды после однократной стрессорной нагрузки на модели
24-ч иммобилизации с последующим системным введением ЛПС. Цифровые
данные, отражающие уровень цитокинов у особей разных экспериментальных
групп, представлены в таблице 14.
На первом этапе исследования изучены изменения содержания цитокинов у
животных после внутрибрюшинного введения физиологического раствора по
сравнению с соответствующими показателями у интактных особей (контроль).
Через 3 ч после инъекции обнаружена тенденция к снижению содержания ИЛ-1β
и ИФН-γ в сыворотке крови крыс (на 55,50 и 1,50% соответственно, рис. 11Б,В). В
этих условиях наблюдалось повышение уровня ИЛ-6 (на 33,34%, p<0,05; рис. 11Г),
а также незначительное увеличение концентрации ФНО-α (рис. 11А).
На 1-е сутки после введения крысам физиологического раствора выявлено
статистически значимое увеличение содержания ИЛ-6 в крови – на 50,03% по
сравнению с таковым у интактных животных (p<0,05). Повышение уровня других
цитокинов – ФНО-α, ИФН-γ и ИЛ-1β – в этих условиях не было статистически
значимым (на 24,14, 11,38 и 23,01% соответственно).
На 8-е сутки после внутрибрюшинной инъекции крысам физиологического
раствора концентрация ИЛ-6 в крови превышала контрольный уровень на 66,67%
(p<0,05). При этом обнаружен также рост содержания ФНО-α, ИЛ-1β и ИФН-γ (на
31,03, 72,77 и 8,36% соответственно), однако, эти изменения не были
статистически значимыми.
В дальнейшем был проведен анализ влияния ЛПС при внутрибрюшинном
введении на указанные показатели цитокинового профиля крови. Установлено, что
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через 3 ч после инъекции ЛПС концентрация ИЛ-1β в сыворотке крови крыс была
на 66,46% меньше, чем у интактных особей (p<0,05, рис. 11Б). Содержание ФНОα и ИФН-γ было также несколько меньше (на 6,91 и 16,57% соответственно; рис.
11А,В), а ИЛ-6 – больше по сравнению с таковым у интактных животных (рис.
11Г); эти различия не были статистически значимы. Существенно, что в данный
период наблюдений уровень ФНО-α и ИФН-γ у крыс, получавших ЛПС, был
меньше, чем у особей с введением физиологического раствора – на 22,86 и 15,33%
соответственно (p<0,05). Аналогичные отличия между животными данных групп
обнаружены и в отношении концентрации ИЛ-1β; однако содержание ИЛ-6 в
крови через 3 ч после введения ЛПС было незначительно больше, чем при
инъекции физиологического раствора (статистически не значимо).
На 1-е сутки после внутрибрюшинного введения крысам ЛПС наблюдалось
снижение уровня ФНО-α (на 24,14%; рис. 11А) и ИФН-γ в крови (на 21,23%,
p<0,05; рис. 11В) по сравнению с показателями у интактных особей. Значимых
изменений содержания ИЛ-1β и ИЛ-6 в этих условий не обнаружено (рис. 11Б,Г).
Как и на предыдущей стадии исследования, в данный период концентрация ФНОα и ИФН-γ у животных, получавших ЛПС, была значительно меньше, чем у крыс
с введением физиологического раствора – на 38,89% (p<0,05) и 29,27% (p<0,01)
соответственно. На 1-е сутки после инъекции ЛПС уровень ИЛ-6 в сыворотке
крови был меньше, а ИЛ-1β – больше, чем в условиях введения физиологического
раствора; однако эти отличия не были статистически значимы.
На 8-е сутки после введения ЛПС содержание цитокинов в крови крыс
практически не отличалось от соответствующих значений у интактных особей. В
этих условиях обнаружена лишь тенденция к увеличению концентрации ИЛ-1β,
ИФН-γ и ИЛ-6, но снижению уровня ФНО-α (рис. 11). Статистически значимых
отличий содержания цитокинов между особями, получавшими физиологический
раствор и ЛПС, не обнаружено. В данный период после инъекции ЛПС уровень
ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 был несколько выше, чем в условиях введения ФР.
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Рисунок 11. Концентрация ФНО-α (А), ИЛ-1β (Б), ИФН-γ (В), и ИЛ-6 (Г) в крови (Ме, пг/мл) у интактных крыс, а также через 3 ч, на 1-е и 8-е
сутки после введения физиологического раствора («ФР»), ЛПС, 24-ч иммобилизационного стресса с последующим введением ЛПС
(«стресс→ЛПС»). *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.
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На заключительном этапе работы были проанализированы изменения
содержания цитокинов в сыворотке крови крыс после 24-ч иммобилизационного
стресса с последующим введением ЛПС. Через 3 ч после стрессорной нагрузки
выявлена тенденция к уменьшению концентрации ИЛ-1β (рис. 11Б), а также
выраженное снижение уровня ФНО-α и ИФН-γ по сравнению с показателями у
интактных особей (на 37,93 и 36,13% соответственно, p<0,05; рис. 11А,В). В этих
условиях содержание ИЛ-6 в крови несколько превышало контрольные значения
(статистически не значимо; рис. 11Г). Необходимо отметить, что через 3 ч после
инъекции ЛПС на фоне предшествующего стрессорного воздействия уровень ряда
цитокинов у животных был меньше, чем у особей, получавших антиген без
эмоциогенной нагрузки: ФНО-α – на 33,34% (p<0,05), ИФН-γ и ИЛ-6
(статистически не значимо). Однако в данный период после введения ЛПС
концентрация ИЛ-1β у стрессированных крыс была несколько больше, чем у
особей, не подвергнутых 24-ч иммобилизации.
На 1-е сутки после острой стрессорной нагрузки с последующим введением
ЛПС статистически значимых отличий содержания цитокинов в сыворотке крови
животных от соответствующих показателей у интактных особей не обнаружено. В
этих условиях наблюдалась лишь тенденция к повышению уровня ИЛ-1β и ИЛ-6,
но снижению концентрации ФНО-α и ИФН-γ. Кроме того, в указанный период
после инъекции антигена значимых отличий содержания изученных цитокинов
между группами крыс без эмоциогенного воздействия и после предварительной
24-ч иммобилизации не выявлено.
На 8-е сутки после стрессорной нагрузки на фоне введения ЛПС
концентрация ИЛ-1β в сыворотке крови крыс была значительно меньше (на
31,57%, p<0,05; рис. 11Б), а ИЛ-6 – больше по сравнению с соответствующими
значениями у интактных особей (на 83,34%, p<0,05; рис. 11Г). В этих условиях
содержание ФНО-α и ИФН-γ также превышало контрольный уровень, однако,
данные различия не были статистически значимы (рис. 11А,В). Следует
отметить, что в данный период после инъекции антигена значимых отличий
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концентрации цитокинов в крови животных без эмоциогенного воздействия и
после 24-ч иммобилизации не выявлено. У стрессированных крыс содержание ИЛ1β и ИФН-γ было несколько меньше, а ФНО-α и ИЛ-6 – больше, чем у особей, не
подвергнутых эмоциогенной нагрузке.
Следовательно, внутрибрюшинная инъекция физиологического раствора
сопровождается увеличением содержания ИЛ-6 в сыворотке крови крыс через 3 ч,
на 1-е и 8-е сутки исследования по сравнению с таковым у интактных особей, но
не оказывает значимого влияния на концентрацию других изученных цитокинов.
Введение ЛПС приводит к снижению уровня ИЛ-1β и ИФН-γ в крови крыс
соответственно в самые ранние (через 3 ч) и ранние сроки наблюдений (на 1-е
сутки) по сравнению с показателями у интактных особей. Существенно, что у
животных, получавших ЛПС, содержание ФНО-α и ИФН-γ в указанные периоды
исследования было меньше, чем у крыс с введением физиологического раствора.
Острая стрессорная нагрузка у животных на модели 24-ч иммобилизации с
последующим системным введением ЛПС приводит к уменьшению содержания
ФНО-α и ИФН-γ в сыворотке крови в самые ранние сроки исследования (через 3 ч)
по сравнению с таковым у интактных особей контрольной группы. На этой стадии
наблюдений концентрация ФНО-α у крыс была меньше, чем у животных,
получавших антиген без эмоциогенной нагрузки. В поздний постстрессорный
период – на 8-е сутки после воздействия – у особей с введением ЛПС выявлено
снижение уровня ИЛ-1β с сопутствующим увеличением концентрации ИЛ-6 по
сравнению с контрольными значениями.
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Таблица 14. 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.
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4.2.3. Состояние иммунокомпетентных органов у крыс в динамике
после 24-ч иммобилизационного стресса с последующим
внутрибрюшинным введением липополисахарида
В

данном

разделе

представлены

результаты

оценки

состояния

иммунокомпетентных органов у крыс в разные временные периоды после
однократной стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации с
последующим системным введением ЛПС. Цифровые данные, отражающие
относительную массу тимуса и селезенки у особей разных экспериментальных
групп, представлены в таблице 15.
На первом этапе исследования изучены изменения относительной массы
иммунокомпетентных органов у животных после внутрибрюшинного введения
физиологического раствора по сравнению с соответствующими показателями у
интактных особей. Через 3 ч и на 8-е сутки после инъекции выявлена тенденция к
снижению массы тимуса (рис. 12А). Статистически значимые изменения этого
показателя наблюдались на 1-е сутки после введения крысам физиологического
раствора – увеличение на 16,72% по сравнению с контролем (p<0,05).
Показано, что внутрибрюшинное введение животным физиологического
раствора приводит к увеличению относительной массы селезенки во все периоды
исследования (p<0,05; рис. 12Б): через 3 ч – на 86,22%, на 1-е сутки – на 59,38%, на
8-е сутки – на 30,87%.
В дальнейшем был проведена оценка влияния ЛПС при внутрибрюшинном
введении на указанные показатели состояния иммунокомпетентных органов у
крыс. Через 3 ч и на 1-е сутки после инъекции выявлена тенденция к увеличению
массы тимуса по сравнению с таковой у интактных особей (рис. 12А). Однако на
8-е сутки исследования масса тимуса у крыс, получавших ЛПС, была меньше
аналогичного показателя не только у интактных особей (на 31,62%, p<0,05), но и у
животных с введением физиологического раствора (на 23,93%, p<0,05).
Выявлено, что внутрибрюшинное введение животным ЛПС приводит к
увеличению относительной массы селезенки по сравнению с соответствующими
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значениями у интактных особей, статистически значимо – через 3 ч (на 39,37%,
p<0,05) и на 1-е сутки – на 56,87% (p<0,01). Важно отметить, что масса селезёнки у
крыс, получавших ЛПС, через 3 ч и на 1-е сутки исследования была несколько
ниже (на 25,16 и 1,58% соответственно), а на 8-е сутки незначительно превышала
данное значение у животных с введением физиологического раствора; однако
указанные различия не были статистически значимы (рис. 12Б).
На заключительном этапе работы проанализированы изменения массы
иммунокомпетентных органов у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса с
последующим введением ЛПС. В указанных условиях выявлено уменьшение
относительной массы тимуса у животных по сравнению с соответствующими
значениями у интактных особей, статистически значимо – через 3 ч и на 1-е сутки
(на 36,49 и 51,26% соответственно, p<0,05; рис. 12А). Существенно, что в эти сроки
исследования после инъекции ЛПС на фоне предшествующего стрессорного
воздействия данный показатель был меньше, чем у крыс, получавших антиген
без эмоциогенной нагрузки (на 40,03 и 61,93% соответственно, p<0,001). Однако
в поздний период после введения ЛПС – на 8-е сутки – масса тимуса у
стрессированных животных была больше, чем у особей, не подвергнутых 24-ч
иммобилизации (на 29,43%, p<0,05).
Установлено, что острая стрессорная нагрузка у животных с последующим
введением ЛПС сопровождается незначительным увеличением относительной
массы селезенки на всех стадиях исследования по сравнению с аналогичным
параметром у интактных особей (рис. 12Б, статистически не значимо). Через 3 ч и
на 1-е сутки после внутрибрюшинной инъекции ЛПС на фоне предшествующей
24-ч иммобилизации данный показатель у крыс был меньше, чем у животных,
получавших этот антиген без эмоциогенного воздействия (на 21,51 и 21,10%
соответственно, p<0,05). В поздний период исследования – на 8-е сутки – значимых
межгрупповых отличий массы селезенки не обнаружено.
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А

Б
Рисунок 12. Относительная масса (мг/100 г массы тела; Ме) тимуса (А) и селезенки (Б) у
интактных крыс, а также через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки после введения физиологического
раствора («ФР»), ЛПС, 24-ч иммобилизационного стресса с последующим введением ЛПС
(«стресс→ЛПС»). *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.

Следовательно, внутрибрюшинная инъекция физиологического раствора
сопровождается увеличением относительной массы селезенки у крыс на всех
стадиях исследования – через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки, а также гипертрофией тимуса
в ранний период исследования.
Иммунная модуляция посредством внутрибрюшинного введения ЛПС
приводит к увеличению относительной массы селезенки у крыс в самые ранние
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(через 3 ч) и ранние сроки наблюдений (на 1-е сутки) по сравнению с показателем
у интактных особей. В поздний период исследования – на 8-е сутки – масса тимуса
у животных, получавших ЛПС, меньше соответствующего значения не только у
интактных крыс, но и у особей с введением физиологического раствора.
Острая стрессорная нагрузка на модели 24-ч иммобилизационного стресса с
последующим введением ЛПС приводит к инволюции тимуса у крыс на самых
ранних (через 3 ч) и ранних стадиях наблюдений (на 1-е сутки) по сравнению с
интактными особями. В указанные сроки после внутрибрюшинной инъекции ЛПС
на фоне предшествующей 24-ч иммобилизации относительная масса тимуса и
селезенки у животных была меньше, чем у особей, получавших антиген без
эмоциогенного воздействия. В поздний период после стрессорной нагрузки с
последующей иммуномодуляцией – 8-е сутки – масса тимуса у крыс
превышает соответствующий показатель у животных, получавших ЛПС и не
подвергнутых эмоциогенному воздействию.
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Таблица 15. Относительная масса иммунокомпетентных органов у крыс
разных экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3))
Группа

Экспериментальные

1

Интактные крысы

2

ФР → 3 ч

3

ФР → 1-е сутки

4

ФР → 8-е сутки

5

ЛПС → 3 ч

6

ЛПС → 1-е сутки

7

ЛПС → 8-е сутки

8

9

10

Тимус

Селезенка

151,54

404,82

(143,03;167,81)

(391,44 485,96)

112,34

753,85

(81,98;159,85)

(688,46;1016,00) *

176,87

645,22

(161,74;202,11) *

(600,49;711,44) *

136,21

529,80

(124,14;163,18)

(508,17;545,69)

160,46

564,20

(149,72;171,32)

(508,98;791,88) *

194,03

635,05

(158,93;237,41)

(574,80;703,09) **

103,62

537,08

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

(432,59;658,79)

96,23

442,87

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

(416,52;486,72) #

73,86

501,05

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

(463,58;572,08) #

134,12

545,58

(122,96;163,10) #

(485,43;595,15)

условия

24-ч иммобилизация →
ЛПС → 3 ч
24-ч иммобилизация →
ЛПС → 1-е сутки
24-ч иммобилизация →
ЛПС → 8-е сутки

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.
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4.2.4. Корреляционный анализ ноцицептивных порогов,
уровня цитокинов в крови и массы иммунокомпетентных органов
у крыс в динамике после 24-ч иммобилизационного стресса
с последующим внутрибрюшинным введением липополисахарида
В данном разделе представлены результаты корреляционного анализа
внутригрупповых связей между изученными физиологическими параметрами
у животных в разные периоды после однократной стрессорной нагрузки на
модели 24-ч иммобилизации с последующим системным введением ЛПС.
Оценку проводили через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки после экспериментального
стресса. Интактные животные, не подвергнутые стрессорному воздействию,
служили контролем.
Корреляционные матрицы у крыс разных экспериментальных групп
построены с использованием следующих числовых данных: относительная
масса иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивные
пороги (ЛПРОХ, ПВ – в исходном состоянии и после воздействия),
концентрация цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и ИЛ-6).
Отрицательные (обратные) и положительные (прямые) корреляции
между указанными показателями оценивали с применением теста Спирмена
при уровне статистической значимости p<0,05. Результаты корреляционного
анализа представлены в таблицах 16-25. Схематическое изображение
корреляционных взаимосвязей между физиологическими показателями у крыс
разных экспериментальных групп представлено на рисунках 13-15.
У интактных особей наблюдались две корреляционные связи: прямая –
между ЛПРОХ и ПВ (r=0,76, р˂0,05), обратная – между концентрацией ИЛ-6
и ФНО-α в крови (r=-0,85 соответственно, р˂0,05; табл. 16, рис. 13).
В

ходе

корреляционного

анализа

изученных

физиологических

параметров у крыс, получавших физиологический раствор без стрессорной
нагрузки, получены следующие результаты. Через 3 часа после инъекции
физиологического обнаружена только одна отрицательная корреляция между
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содержанием ИЛ-6 и ИФН-γ (r=-0,88, р˂0,05; табл. 17, рис. 13). На 1-е сутки
наблюдений выявлена также одна обратная взаимосвязь между уровнями ИЛ6 и ФНО-α в сыворотке крови (r=-0,80, р˂0,05; табл. 18, рис. 13). На 8-е сутки
после

введения

физиологического

раствора

в

указанных

условиях

наблюдались две корреляции: положительная – между концентрацией ИФН-γ
и ПВ в ответ на электрокожное раздражение (r=0,79, р˂0,05), отрицательная –
между относительной массой тимуса и исходным значением ЛПРОХ при
светотермальном воздействии (-r=0,96, р˂0,05; табл. 19, рис. 13).
На следующем этапе исследования проведен корреляционный анализ
показателей у крыс в разные временные периоды после внутрибрюшинного
введения ЛПС. Через 3 ч после инъекции выявлены две прямые взаимосвязи
уровня ИЛ-6 с ЛПРОХ в ответ на ноцицептивное воздействие как в исходном
состоянии (r=0,81, р˂0,05), так и на указанной стадии наблюдений (r=0,88,
р˂0,05; табл. 20, рис. 14). 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).
Кроме того, обнаружена обратная взаимозависимость между концентрацией
ИФН-γ и ИЛ-6 в сыворотке крови крыс (r=-0,86, р˂0,05).
На 1-е сутки после системного введения ЛПС наблюдалась только одна
отрицательная корреляция между значениями ПВ и ЛПРОХ животных при
ноцицептивном воздействии (r=-0,73, р˂0,05; табл. 21, рис. 14).
На 8-е сутки после введения животным ЛПС обнаружены прямые
взаимосвязи между содержанием ФНО-α и ИФН-γ в сыворотке крови (r=0,89,
р˂0,05), а также между показателями относительной массы селезенки и тимуса
(r=0,81, р˂0,05; табл. 22, рис. 14). Масса селезенки крыс в указанных
экспериментальных условиях отрицательно коррелировала с концентрацией
ФНО-α и ИФН-γ (r=-0,89 и r=-0,79 соответственно, р˂0,05).
На заключительной стадии работы проанализированы корреляционные
связи между физиологическими параметрами у крыс в динамике после 24-ч
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иммобилизационного стресса с последующим системным введением ЛПС.
Через 3 ч после воздействия относительная масса селезенки отрицательно
коррелировала с ноцицептивными порогами – ПВ и ЛПРОХ (r=-0,76, р˂0,05),
а также с концентрацией ИФН-γ в сыворотке крови (r=-0,89, р˂0,05; табл. 23,
рис. 15). Кроме того, выявлена прямая взаимосвязь между уровнем ИФН-γ и
исходным показателем ЛПРОХ животных (r=0,94, р˂0,05).
На 1-е сутки после внутрибрюшинной инъекции ЛПС на фоне острой
стрессорной нагрузки наблюдалась обратная взаимосвязь между исходными
значениями ЛПРОХ и ПВ крыс в ответ на ноцицептивное воздействие (r=0,92, р˂0,05; табл. 24, рис. 15). При этом концентрация ИФН-γ коррелировала
с уровнем других цитокинов в сыворотке крови: положительно – с ФНО-α
(r=0,93, р˂0,05), отрицательно – с ИЛ-6 (r=-0,77, р˂0,05). В данных
экспериментальных условиях выявлены прямые взаимосвязи относительной
массы селезенки животных с ПВ при электрокожном раздражении хвоста
(r=0,79, р˂0,05) и содержанием ИФН-γ в крови (r=0,79, р˂0,05).
На 8-е сутки после 24-ч иммобилизации с последующим введением ЛПС
у крыс обнаружены две положительные корреляции: относительной массы
тимуса – с исходным показателем ЛПРОХ (r=0,71, р˂0,05), массы селезенки –
с концентрацией ИЛ-6 (r=0,93, р˂0,05; табл. 25, рис. 15).
Следовательно, как интактные особи, так и животные, получавшие
внутрибрюшинную инъекцию физиологического раствора и обследованные в
разные временные периоды после воздействия, характеризуются наличием
единичных корреляций между изученными параметрами.
Внутрибрюшинное введение крысам ЛПС сопровождается появлением
значительного числа корреляционных взаимосвязей между анализируемыми
физиологическими показателями. В самый ранний срок наблюдений – через 3
ч после инъекции – обнаружены множественные разнонаправленные
корреляции параметров перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицептивной чувствительности животных с концентрацией цитокинов в
129

сыворотке 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 (ИФНγ ↔ ИЛ-6), обнаруженные через 3 ч после введения ЛПС, сменяются на
положительные на 8-е сутки после воздействия (ИФН-γ ↔ ФНО-α). В отличие
от ранних периодов наблюдений, на 8-е сутки после системного введения ЛПС
каких-либо корреляционных связей порогов ноцицепции с другими
изученными показателями у крыс не выявлены.
Острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч иммобилизации с
последующей внутрибрюшинной инъекцией ЛПС приводит к появлению
корреляционных связей между ноцицептивными и иммунными параметрами
на всех стадиях исследования. Наибольшее число таких взаимозависимостей
наблюдается через 3 ч и на 1-е сутки после воздействия. Существенно, что в
самые ранние сроки исследования обнаружены отрицательные корреляции
массы селезенки с показателями перцептуального и эмоционального
компонентов болевой чувствительности, а также с концентрацией ИФН-γ в
крови крыс. Однако на 1-е сутки после воздействия знак корреляционных
взаимосвязей относительной массы селезенки с ПВ животных при
электрокожном раздражении и уровнем ИФН-γ в сыворотке крови сменяется
на противоположный. Кроме того, на данной стадии наблюдений у этих крыс
выявлено максимальное число корреляций между показателями цитокинового
профиля крови по сравнению с особями других экспериментальных групп. В
поздний постстрессорный период – 8-е сутки – у животных, получавших ЛПС,
обнаружены лишь единичные корреляции между ноцицептивными и
иммунными показателями, что характерно для интактных особей и крыс с
введением физиологического раствора.
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Рисунок 13. Корреляционные связи относительной массы иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивных порогов в
исходном состоянии и после воздействия (ПВ исх, ЛПРОХ исх; ПВ, ЛПРОХ) и концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и
ИЛ-6) у интактных особей, а также через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки после внутрибрюшинного введения физиологического раствора (ФР). Здесь и
на рисунках 14-15: красные стрелки – положительные корреляции при p<0,05; синие стрелки – отрицательные корреляции при p<0,05.
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Рисунок 14. Корреляционные связи относительной массы иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивных порогов в
исходном состоянии и после воздействия (ПВ исх, ЛПРОХ исх; ПВ, ЛПРОХ) и концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и
ИЛ-6) через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки после внутрибрюшинного введения ЛПС.
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Рисунок 15. Корреляционные связи относительной массы иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивных порогов в
исходном состоянии и после воздействия (ПВ исх, ЛПРОХ исх; ПВ, ЛПРОХ) и концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и
ИЛ-6) через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса с последующим внутрибрюшинным введением ЛПС.
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Таблица 16. Корреляционная матрица физиологических показателей у интактных крыс (r)
тимус

селезенка

ЛПРОХ

ПВ

ФНО-α

ИЛ-1β

ИФН-γ

ИЛ-6

тимус

1,00

-0,02

-0,19

-0,65

0,27

-0,37

0,60

-0,24

селезенка

-0,02

1,00

0,55

0,55

0,05

-0,26

0,80

-0,04

ЛПРОХ

-0,19

0,55

1,00

0,76

-0,47

-0,66

0,00

0,51

ПВ

-0,65

0,55

0,76

1,00

-0,37

-0,21

0,00

0,24

ФНО-α

0,27

0,05

-0,47

-0,37

1,00

0,55

0,21

-0,85

ИЛ-1β

-0,37

-0,26

-0,66

-0,21

0,55

1,00

0,00

-0,68

ИФН-γ

0,60

0,80

0,00

0,00

0,21

0,00

1,00

-0,22

ИЛ-6

-0,24

-0,04

0,51

0,24

-0,85

-0,68

-0,22

1,00

Примечание. Здесь и в таблицах 17-25:
•

тимус – относительная масса тимуса;

•

селезенка – относительная масса селезенки;

•

ЛПРОХ – латентный период реакции отведения хвоста в ответ на светотермальное раздражение;

•

ПВ – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста;

•

ФНО-α – концентрация фактора некроза опухоли-α в крови;

•

ИЛ-1β – концентрация интерлейкина-1β в крови;

•

ИФН-γ – концентрация интерферона-γ в крови;

•

ИЛ 6 – концентрация интерлейкина-6 в крови;
Цветом выделены корреляционные связи при р˂0,05: красным – прямые, синим – обратные.
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Таблица 17. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 3 ч после внутрибрюшинного введения
физиологического раствора (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 3 ч
ПВ – 3 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
1,00
-0,10
-0,26
-0,48
0,32
-0,46
-0,31
-0,40
-0,09
-0,18

селезенка
-0,10
1,00
-0,11
0,42
0,19
-0,07
-0,34
0,40
-0,45
0,58

ЛПРОХ – исх
-0,26
-0,11
1,00
-0,33
0,32
-0,19
0,58
0,20
0,65
-0,44

ПВ – исх
-0,48
0,42
-0,33
1,00
0,11
0,66
-0,72
0,80
-0,62
0,47

ЛПРОХ – 3 ч
0,32
0,19
0,32
0,11
1,00
-0,23
-0,43
0,74
-0,25
0,00

ПВ – 3 ч
-0,46
-0,07
-0,19
0,66
-0,23
1,00
-0,36
-0,26
0,11
-0,27

ФНО-α
-0,31
-0,34
0,58
-0,72
-0,43
-0,36
1,00
-0,60
0,72
-0,39

ИЛ-1β
-0,40
0,40
0,20
0,80
0,74
-0,26
-0,60
1,00
-0,80
0,95

ИФН-γ
-0,09
-0,45
0,65
-0,62
-0,25
0,11
0,72
-0,80
1,00
-0,88

ИЛ-6
-0,18
0,58
-0,44
0,47
0,00
-0,27
-0,39
0,95
-0,88
1,00

Примечание. Здесь и в таблицах 18-25: ЛПРОХ-исх – латентный период реакции отведения хвоста при светотермальном раздражении в
исходном состоянии; ПВ-исх – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста в исходном состоянии

Таблица 18. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс на 1-е сутки после внутрибрюшинного
введения физиологического раствора (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 1-е сут
ПВ – 1-е сут
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
1,00
0,43
0,45
0,77
0,52
0,10
-0,21
-1,00
-0,59
0,30

селезенка
0,43
1,00
0,48
-0,20
0,17
0,68
-0,07
-0,40
-0,63
0,26

ЛПРОХ – исх
0,45
0,48
1,00
0,09
0,12
0,10
0,21
-0,20
-0,41
0,07

ПВ – исх
0,77
-0,20
0,09
1,00
0,77
-0,29
-0,49
-0,80
0,15
0,79

ЛПРОХ – 1-е сут ПВ – 1-е сут
0,52
0,10
0,17
0,68
0,12
0,10
0,77
-0,29
1,00
-0,29
-0,29
1,00
-0,14
0,49
-0,80
-0,45
-0,59
-0,10
0,22
-0,10
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ФНО-α
-0,21
-0,07
0,21
-0,49
-0,14
0,49
1,00
0,60
0,19
-0,80

ИЛ-1β
-1,00
-0,40
-0,20
-0,80
-0,80
-0,45
0,60
1,00
0,40
-0,89

ИФН-γ
-0,59
-0,63
-0,41
0,15
-0,59
-0,10
0,19
0,40
1,00
-0,02

ИЛ-6
0,30
0,26
0,07
0,79
0,22
-0,10
-0,80
-0,89
-0,02
1,00

Таблица 19. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс на 8-е сутки после внутрибрюшинного
введения физиологического раствора (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 8-е сут
ПВ – 8-е сут
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
1,00
-0,31
-0,96
-0,65
-0,07
-0,54
-0,52
0,80
-0,36
0,09

селезенка
-0,31
1,00
0,32
0,05
0,43
0,08
0,13
0,60
-0,43
0,20

ЛПРОХ – исх
-0,96
0,32
1,00
0,56
-0,07
0,44
0,52
-0,80
0,32
-0,27

ПВ – исх
-0,65
0,05
0,56
1,00
0,45
0,37
0,28
0,00
0,79
-0,20

ЛПРОХ – 8-е сут ПВ – 8-е сут
-0,07
-0,54
0,43
0,08
-0,07
0,44
0,45
0,37
1,00
0,22
0,22
1,00
-0,50
-0,21
0,80
-0,89
0,07
0,10
0,14
0,60

ФНО-α
-0,52
0,13
0,52
0,28
-0,50
-0,21
1,00
0,00
0,41
-0,33

ИЛ-1β
0,80
0,60
-0,80
0,00
0,80
-0,89
0,00
1,00
-0,40
0,00

ИФН-γ
-0,36
-0,43
0,32
0,79
0,07
0,10
0,41
-0,40
1,00
-0,38

ИЛ-6
0,09
0,20
-0,27
-0,20
0,14
0,60
-0,33
0,00
-0,38
1,00

Таблица 20. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 3 ч после внутрибрюшинного введения
липополисахарида (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 3 ч
ПВ – 3 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
1,00
-0,10
0,17
-0,12
-0,05
-0,17
-0,57
0,09
-0,21
-0,13

селезенка
-0,10
1,00
-0,33
0,14
-0,48
-0,06
0,18
-0,31
0,00
-0,02

ЛПРОХ – исх
0,17
-0,33
1,00
-0,20
0,67
0,28
-0,64
-0,66
-0,57
0,81

ПВ – исх
-0,12
0,14
-0,20
1,00
0,43
0,29
-0,34
0,77
-0,77
0,50

ЛПРОХ – 3 ч
-0,05
-0,48
0,67
0,43
1,00
0,28
-0,54
0,14
-0,86
0,88

136

ПВ – 3 ч
-0,17
-0,06
0,28
0,29
0,28
1,00
-0,14
0,41
-0,29
0,51

ФНО-α
-0,57
0,18
-0,64
-0,34
-0,54
-0,14
1,00
-0,03
0,75
-0,67

ИЛ-1β
0,09
-0,31
-0,66
0,77
0,14
0,41
-0,03
1,00
-0,09
-0,12

ИФН-γ
-0,21
0,00
-0,57
-0,77
-0,86
-0,29
0,75
-0,09
1,00
-0,86

ИЛ-6
-0,13
-0,02
0,81
0,50
0,88
0,51
-0,67
-0,12
-0,86
1,00

Таблица 21. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс на 1-е сутки после внутрибрюшинного
введения липополисахарида (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 1-е сут
ПВ – 1-е сут
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
1,00
0,57
0,36
-0,10
0,14
-0,28
-0,21
-0,43
-0,03
0,00

селезенка
0,57
1,00
0,26
0,05
-0,02
-0,08
0,64
0,32
0,64
0,26

ЛПРОХ – исх
0,36
0,26
1,00
-0,01
-0,07
0,05
-0,54
-0,43
0,12
-0,59

ПВ – исх
-0,10
0,05
-0,01
1,00
-0,67
0,59
-0,02
0,68
0,16
0,33

ЛПРОХ – 1-е сут ПВ – 1-е сут
0,14
-0,28
-0,02
-0,08
-0,07
0,05
-0,67
0,59
1,00
-0,73
-0,73
1,00
0,21
-0,26
-0,18
0,40
-0,20
-0,30
-0,59
0,18

ФНО-α
-0,21
0,64
-0,54
-0,02
0,21
-0,26
1,00
0,57
0,64
0,44

ИЛ-1β
-0,43
0,32
-0,43
0,68
-0,18
0,40
0,57
1,00
0,12
0,37

ИФН-γ
-0,03
0,64
0,12
0,16
-0,20
-0,30
0,64
0,12
1,00
0,59

ИЛ-6
0,00
0,26
-0,59
0,33
-0,59
0,18
0,44
0,37
0,59
1,00

Таблица 22. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс на 8-е сутки после внутрибрюшинного
введения липополисахарида (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 8-е сут
ПВ – 8-е сут
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
1,00
0,81
0,36
0,03
-0,07
-0,41
-0,50
-0,14
-0,54
-0,25

селезенка
0,81
1,00
0,60
0,09
0,05
0,01
-0,89
-0,14
-0,79
-0,18

ЛПРОХ – исх
0,36
0,60
1,00
0,26
-0,12
0,19
-0,50
-0,77
-0,46
-0,75

ПВ – исх
0,03
0,09
0,26
1,00
0,44
0,07
-0,35
-0,74
-0,15
0,04

ЛПРОХ – 8-е сут ПВ – 8-е сут
-0,07
-0,41
0,05
0,01
-0,12
0,19
0,44
0,07
1,00
0,40
0,40
1,00
-0,18
-0,30
-0,03
-0,03
0,25
-0,22
0,21
-0,24
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ФНО-α
-0,50
-0,89
-0,50
-0,35
-0,18
-0,30
1,00
0,14
0,89
0,00

ИЛ-1β
-0,14
-0,14
-0,77
-0,74
-0,03
-0,03
0,14
1,00
0,09
0,71

ИФН-γ
-0,54
-0,79
-0,46
-0,15
0,25
-0,22
0,89
0,09
1,00
0,18

ИЛ-6
-0,25
-0,18
-0,75
0,04
0,21
-0,24
0,00
0,71
0,18
1,00

Таблица 23. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 3 ч после 24-ч иммобилизационного
стресса с последующим внутрибрюшинным введением липополисахарида (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 3 ч
ПВ – 3 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
1,00
0,33
0,00
0,51
-0,52
-0,57
0,32
-0,46
-0,31
-0,49

селезенка
0,33
1,00
-0,64
-0,39
-0,76
-0,76
-0,36
0,00
-0,89
-0,09

ЛПРОХ – исх
0,00
-0,64
1,00
0,35
0,71
0,47
0,32
-0,61
0,94
0,05

ПВ – исх
0,51
-0,39
0,35
1,00
-0,04
0,24
-0,08
-0,35
0,31
-0,04

ЛПРОХ – 3 ч
-0,52
-0,76
0,71
-0,04
1,00
0,44
0,50
-0,43
0,77
-0,04

ПВ – 3 ч
-0,57
-0,76
0,47
0,24
0,44
1,00
0,02
0,38
0,60
0,39

ФНО-α
0,32
-0,36
0,32
-0,08
0,50
0,02
1,00
-0,25
0,26
-0,47

ИЛ-1β
-0,46
0,00
-0,61
-0,35
-0,43
0,38
-0,25
1,00
-0,37
0,18

ИФН-γ
-0,31
-0,89
0,94
0,31
0,77
0,60
0,26
-0,37
1,00
-0,09

ИЛ-6
-0,49
-0,09
0,05
-0,04
-0,04
0,39
-0,47
0,18
-0,09
1,00

Таблица 24. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс на 1-е сутки после 24-ч иммобилизационного
стресса с последующим внутрибрюшинным введением липополисахарида (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 1-е сут
ПВ – 1-е сут
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
1,00
-0,50
-0,14
0,20
-0,04
-0,13
-0,54
0,30
-0,50
0,41

селезенка
-0,50
1,00
-0,14
0,02
0,48
0,79
0,54
-0,70
0,79
-0,67

ЛПРОХ – исх
-0,14
-0,14
1,00
-0,92
0,48
-0,44
0,04
0,60
0,07
-0,38

ПВ – исх
0,20
0,02
-0,92
1,00
-0,53
0,38
0,09
-0,30
0,04
0,22

ЛПРОХ – 1-е сут ПВ – 1-е сут
-0,04
-0,13
0,48
0,79
0,48
-0,44
-0,53
0,38
1,00
0,45
0,45
1,00
0,46
0,54
-0,20
-0,53
0,61
0,67
-0,47
-0,47
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ФНО-α
-0,54
0,54
0,04
0,09
0,46
0,54
1,00
-0,10
0,93
-0,63

ИЛ-1β
0,30
-0,70
0,60
-0,30
-0,20
-0,53
-0,10
1,00
-0,20
-0,20

ИФН-γ
-0,50
0,79
0,07
0,04
0,61
0,67
0,93
-0,20
1,00
-0,77

ИЛ-6
0,41
-0,67
-0,38
0,22
-0,47
-0,47
-0,63
-0,20
-0,77
1,00

Таблица 25. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс на 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного
стресса с последующим внутрибрюшинным введением липополисахарида (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 8-е сут
ПВ – 8-е сут
ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6

тимус
селезенка ЛПРОХ – исх ПВ – исх ЛПРОХ – 8-е сут ПВ – 8-е сут ФНО-α
ИЛ-1β
ИФН-γ
ИЛ-6
1,00
-0,40
0,71
-0,64
-0,12
0,25
-0,20
0,20
0,00
-0,41
-0,40
1,00
0,00
-0,06
0,02
-0,27
1,00
0,60
0,40
0,93
0,71
0,00
1,00
-0,50
-0,05
-0,12
-0,20
0,20
0,00
-0,20
-0,64
-0,06
-0,50
1,00
-0,12
0,01
-0,63
-0,63
-0,32
-0,07
-0,12
0,02
-0,05
-0,12
1,00
-0,60
-0,40
-0,40
0,40
-0,23
0,25
-0,27
-0,12
0,01
-0,60
1,00
-0,32
0,32
-0,95
0,02
-0,20
1,00
-0,20
-0,63
-0,40
-0,32
1,00
0,60
0,40
0,95
0,20
0,60
0,20
-0,63
-0,40
0,32
0,60
1,00
-0,40
0,74
0,00
0,40
0,00
-0,32
0,40
-0,95
0,40
-0,40
1,00
0,11
-0,41
0,93
-0,20
-0,07
-0,23
0,02
0,95
0,74
0,11
1,00
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4.3. 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).
Проанализированы следующие показатели животных.
3. Параметры ноцицептивной чувствительности:
– латентный период реакции отведения хвоста (ЛПРОХ) в ответ на
светотермальное раздражение – показатель перцептуального компонента
ноцицепции (раздел 4.3.1);
– порог вокализации (ПВ) в ответ на электрокожное раздражение хвоста –
показатель эмоционального компонента ноцицепции (раздел 4.3.1).
4. Показатели иммунного ответа:
– содержание цитокинов в сыворотке крови (раздел 4.3.2);
– относительная масса иммунокомпетентных органов – тимуса и селезенки
(раздел 4.3.3).
Эксперименты проведены на 65 крысах. Животные были разделены на
следующие группы:
• группа 1 (n=20) – внутрибрюшинное введение 1% раствора ДМСО в
физиологическом растворе → 24 ч в домашних клетках;
• группа 2 (n=15) – внутрибрюшинное введение 1% раствора ДМСО в
физиологическом растворе → 24-ч иммобилизационный стресс;
• группа 3 (n=15) – внутрибрюшинное введение CLI-095 в 1% растворе
ДМСО в физиологическом растворе → 24 ч в домашних клетках;
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• группа 4 (n=15) – внутрибрюшинное введение CLI-095 в 1% растворе
ДМСО в физиологическом растворе → 24-ч иммобилизационный стресс.
С целью удобства изложения полученных в исследовании результатов
1% раствор ДМСО в физиологическом растворе (группы 1 и 2) далее обозначен
как «референтный раствор», а CLI-095

в

1% растворе ДМСО

в

физиологическом растворе (группы 3 и 4) – как «CLI-095».
Ноцицептивную чувствительность у крыс всех экспериментальных
групп определяли в исходном состоянии, а затем повторно – через 24 ч после
внутрибрюшинной инъекции соответствующих веществ. Уровень цитокинов
в периферической крови, а также состояние иммунокомпетентных органов
оценивали после декапитации сразу по окончании повторного измерения
ноцицептивных порогов.
4.3.1. Показатели ноцицепции у крыс после 24-ч иммобилизационного
стресса в условиях предварительного внутрибрюшинного введения
ингибитора Толл-подобных рецепторов
В данном разделе представлены результаты изучения характера изменений
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у крыс
после однократной стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации в
условиях предварительного системного введения ингибитора Толл-подобных
рецепторов (CLI-095). Цифровые данные, отражающие ноцицептивные пороги у
особей разных экспериментальных групп, представлены в таблицах 26 и 27.
Изменения изученных параметров ноцицептивной чувствительности
животных после воздействий выражены в процентах от исходных значений в
соответствующей группе, которые приняты за 100% (рис. 16).
При изучении перцептуального компонента ноцицепции крыс получены
следующие результаты (рис. 16А). ЛПРОХ в ответ на светотермальное
раздражение несколько уменьшался через 24 ч после инъекции референтного
раствора (на 4,73% по сравнению с исходным значением), однако, данные
изменения не были статистически значимы. Внутрибрюшинное введение
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животным CLI-095 приводило к выраженному снижению этого показателя в
указанный период наблюдений – на 13,15% (р<0,01).
Острая стрессорная нагрузка у крыс после предварительного введения
референтного раствора сопровождалась значимым уменьшением ЛПРОХ
через 24 ч после воздействия (на 26,82%, р<0,01 по сравнению с исходным).
Противоположные данные получены в опытах на животных, подвергнутых 24ч иммобилизации на фоне предварительной инъекции CLI-095: в этих
условиях обнаружено увеличение указанного параметра на 30,91% (р<0,001).

А

Б
Рисунок 16. Показатели перцептуального (ЛПРОХ, А) и эмоционального компонентов
ноцицепции (ПВ, Б) у крыс – в процентах от исходного уровня (100%). Внутрибрюшинное
введение референтного раствора («РР») или ингибитора Толл-подобных рецепторов («CLI095») без эмоциогенной нагрузки, а также с последующим 24-ч иммобилизационным
стрессом («РР→стресс» и «CLI-095→стресс» соответственно). **p<0,01 и ***p<0,001 по
сравнению с исходным значением.
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В ходе изучения эмоционального компонента ноцицепции показано, что
внутрибрюшинное введение животным референтного раствора не влияет на
ПВ при электрокожном раздражении хвоста (рис. 16Б). Данный показатель
уменьшался через 24 ч после инъекции CLI-095 (на 33,00% по сравнению с
исходным значением), но эти изменения не были статистически значимы.
Установлено, что острая стрессорная нагрузка у крыс после введения
референтного раствора приводит к выраженному уменьшению ПВ – на 33,00%
(р<0,01). Статистически значимые изменения указанного показателя не
обнаружены после 24-ч иммобилизации на фоне инъекции CLI-095.
Следовательно, однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс на
модели 24-ч иммобилизации после системной инъекции референтного
раствора приводит к уменьшению ЛПРОХ и ПВ в ответ на ноцицептивное
раздражение. Данные изменения иллюстрируют усиление перцептуального и
эмоционального компонентов ноцицептивной чувствительности животных
после продолжительного стрессорного воздействия.
Внутрибрюшинное введение CLI-095 не оказывает влияния на ПВ, но
приводит к снижению ЛПРОХ крыс при светотермальном воздействии. Это
указывает на усиление перцептуального компонента ноцицепции через 24 ч
после блокады Толл-подобных рецепторов.
Стресс-индуцированное

усиление

болевой

чувствительности

не

выявлено после предварительного внутрибрюшинного введения животным
CLI-095. В указанных условиях через 24 ч после введения ингибитора Толлподобных рецепторов наблюдается, наоборот, подавление перцептуального
компонента ноцицепции.
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Таблица 26. Показатель перцептуального компонента ноцицепции (ЛПРОХ,
сек) у крыс разных экспериментальных групп (Me (Q1; Q3))
Группа

1

2

3

4

Экспериментальные

Исходные
показатели

Через 24 часа
после инъекции

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

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

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

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

4,15 (3,86;4,32)

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

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

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

условия
Референтный раствор (в/б) →
домашние клетки, 24 ч
Референтный раствор (в/б) →
24-ч иммобилизация
CLI-095 (в/б) → домашние
клетки, 24 ч
CLI-095 (в/б) → 24-ч
иммобилизация

Примечание. Здесь и в таблице 27: **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.

Таблица 27. Показатель эмоционального компонента ноцицепции (ПВ, мА) у
крыс разных экспериментальных групп (Me (Q1; Q3))
Группа

1

2

3

4

Экспериментальные
условия
Референтный раствор (в/б) →
домашние клетки, 24 ч
Референтный раствор (в/б) →
24-ч иммобилизация
CLI-095 (в/б) → домашние
клетки, 24 ч
CLI-095 (в/б) → 24-ч
иммобилизация
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Исходные
показатели

Через 24 часа
после инъекции

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2. Концентрация цитокинов в крови у крыс
после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях предварительного
внутрибрюшинного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
В данном разделе представлены результаты иммуноферментного анализа
концентрации цитокинов – ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-6 – в крови крыс после
однократной стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации в условиях
предварительного

системного

введения

ингибитора

Толл-подобных

рецепторов (CLI-095). Цифровые данные, отражающие уровень цитокинов у
особей разных экспериментальных групп, представлены в таблице 28. Животные,
получавшие референтный раствор (1% раствор ДМСО в физиологическом
растворе), являлись контролем при оценке изменений содержания цитокинов в
сыворотке крови после экспериментального стресса или введения CLI-095.
Установлено, что 24-ч иммобилизационный стресс у особей, получавших
референтный раствор, приводит к повышению уровня ФНО-α (рис. 17А) и ИЛ-6
(рис. 17В) в крови – на 205,83 и 63,36% соответственно (p<0,05 по сравнению
с контролем). При этом также обнаружено увеличение содержания ИЛ-1β (на
127,22%; рис. 17Б), однако, эти изменения не были статистически значимы.
Через 24 ч после внутрибрюшинной инъекции крысам CLI-095 выявлено
выраженное увеличение концентрации изученных цитокинов в сыворотке
крови по сравнению с контрольным уровнем: ФНО-α – на 137,54% (p<0,05),
ИЛ-6 – на 25,35% (p<0,05), ИЛ-1β – на 56,17% (p<0,001).
Обнаруженное после стрессорной нагрузки повышение уровня цитокинов у
животных не наблюдалось при предварительном введении CLI-095. В этих
условиях содержание ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-6 незначительно превышало
контрольные значения, но данные различия не были статистически значимы.
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
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воздействия содержание ФНО-α у животных с введением CLI-095 была на
51,69% меньше, чем у крыс, получавших референтный раствор (p<0,01).

А

Б

В
Рисунок 17. Концентрация ФНО-α (А), ИЛ-1β (Б) и ИЛ-6 (В) в крови крыс (Ме, пг/мл).
Внутрибрюшинное введение референтного раствора («РР») или ингибитора Толл-подобных
рецепторов («CLI-095») без эмоциогенной нагрузки, а также с последующим 24-ч
иммобилизационным стрессом («РР→стресс» и «CLI-095→стресс» соответственно).
*p<0,05 и ***p<0,001 по сравнению с «РР»; ##p<0,01 по сравнению с «РР→стресс»; +p<0,05
по сравнению с «CLI-095».
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Следовательно, однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс на
модели 24-ч иммобилизации после системной инъекции референтного
раствора приводит к росту концентрации цитокинов в крови, статистически
значимо – ФНО-α и ИЛ-6. Аналогичные изменения указанных показателей
цитокинового профиля крови выявлены через 24 ч после внутрибрюшинной
инъекции CLI-095. Стресс-индуцированное повышение уровня цитокинов не
обнаружено

в

условиях

предварительной

блокады

Толл-подобных

рецепторов. В этих экспериментальных условиях содержание ИЛ-6 не
отличалась, а ФНО-α и ИЛ-1β было даже меньше соответствующих значений
у животных с введением CLI-095 без отрицательного эмоциогенного
воздействия.
Таблица

28.

Концентрация

цитокинов

в

крови

крыс

разных

экспериментальных групп (пг/мл, Me (Q1; Q3))
Группа

1

2

3

4

Цитокины

Экспериментальные
условия

ФНО-α

ИЛ-1β

ИЛ-6

Референтный раствор (в/б)

19,71

6,32

4,34

→ домашние клетки, 24 ч

(14,37; 24,14)

(5,06; 7,92)

(3,42; 5,99)

Референтный раствор (в/б)

60,28

8,04

7,09

(38,98; 78,54) *

(6,78; 9,64)

(5,62; 10,39) *

46,82

9,87

5,44

(21,00; 82,78) *

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

(5,07; 8,37) *

29,12

7,58

5,62

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

(5,75; 11,01) +

(4,34; 6,91)

→ 24-ч иммобилизация
CLI-095 (в/б) → домашние
клетки, 24 ч
CLI-095 (в/б) → 24-ч
иммобилизация

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.
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4.3.3. Состояние иммунокомпетентных органов у крыс
после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях предварительного
внутрибрюшинного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
В

данном

разделе

представлены

результаты

оценки

состояния

иммунокомпетентных органов у крыс после однократной стрессорной нагрузки
на модели 24-ч иммобилизации в условиях предварительного системного
введения ингибитора Толл-подобных рецепторов (CLI-095). Цифровые
данные, отражающие относительную массу тимуса и селезенки у особей
разных экспериментальных групп, представлены в таблице 29. Животные,
получавшие референтный раствор (1% раствор ДМСО в физиологическом
растворе), являлись контролем при оценке изменений массы указанных органов
после экспериментального стресса или введения CLI-095.
Установлено, что 24-ч иммобилизационный стресс у особей, получавших
референтный раствор, приводит к уменьшению относительной массы селезенки на
18,02% по сравнению с контролем (p<0,01; рис. 18А). В этих условиях
обнаружено также снижение массы тимуса животных (на 3,31%; рис. 18Б),
однако, эти изменения не были статистически значимы.
Через 24 ч после инъекции крысам CLI-095 наблюдалась тенденция к
увеличению относительной массы тимуса и селезенки – на 3,86 и 0,49%
соответственно (статистически не значимо).
Стрессорная нагрузка у животных после внутрибрюшинного введения CLI095 не приводила к существенным изменениям относительной массы тимуса.
Однако в данных условиях масса тимуса у крыс с введением CLI-095 была на
24,19% больше, чем у особей, получавших референтный раствор (p<0,05).
После 24-ч иммобилизации на фоне инъекции CLI-095 относительная масса
селезенки у животных была меньше соответствующего показателя не только
у контрольных крыс (на 20,31%, p<0,01), но и у особей с введением ингибитора
без эмоциогенного воздействия (на 20,70%, p<0,001).
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Следовательно, однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс на
модели 24-ч иммобилизации после системной инъекции референтного
раствора сопровождается инволюцией селезенки, но не приводит к
изменениям массы тимуса. Системное введение CLI-095 не влияет на
состояние иммунокомпетентных органов у крыс в условиях физиологической
нормы. Отрицательное эмоциогенное воздействие после внутрибрюшинной
инъекции крысам ингибитора Толл-подобных рецепторов, как и референтного
раствора, приводит к уменьшению относительной массы селезенки.

А

Б
Рисунок 18. Относительная масса тимуса (А) и селезенки Б) у крыс (Ме, мг/100 г массы
тела). Внутрибрюшинное введение референтного раствора («РР») или ингибитора Толлподобных рецепторов («CLI-095») без эмоциогенной нагрузки, а также с последующим 24ч иммобилизационным стрессом («РР→стресс» и «CLI-095→стресс» соответственно).
**p<0,001 по сравнению с «РР»; #p<0,05 по сравнению с «РР→стресс»; +++p<0,001 по
сравнению с «CLI-095».
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Таблица 29. Относительная масса иммунокомпетентных органов у крыс
разных экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3))
Группа

1

2

3

4

Экспериментальные

Тимус

Селезенка

Референтный раствор (в/б)

141,61

583,06

→ домашние клетки, 24 ч

(123,62; 184,41)

(491,42; 785,83)

Референтный раствор (в/б)

136,92

478,00

(111,54; 175,20)

(380,40; 495,60) **

147,08

585,93

(136,10; 162,39)

(491,97; 670,42)

170,04

464,64

(141,96; 202,77) #

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

условия

→ 24-ч иммобилизация
CLI-095 (в/б) → домашние
клетки, 24 ч
CLI-095 (в/б) → 24-ч
иммобилизация

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.
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4.3.4. Корреляционный анализ ноцицептивных порогов,
уровня цитокинов в крови и массы иммунокомпетентных органов у крыс
после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях предварительного
внутрибрюшинного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
В данном разделе представлены результаты корреляционного анализа
внутригрупповых связей между изученными физиологическими параметрами
у животных после однократной стрессорной нагрузки на модели 24-ч
иммобилизации в условиях предварительного системного введения ингибитора
Толл-подобных рецепторов (CLI-095). Оценку проводили через 24 ч после
воздействия.

Животные,

получавшие

внутрибрюшинную

инъекцию

референтного раствора (1% раствор ДМСО в физиологическом растворе),
служили контролем.
Корреляционные матрицы у крыс разных экспериментальных групп
построены с использованием следующих числовых данных: относительная
масса иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивные
пороги (ЛПРОХ, ПВ – в исходном состоянии и после воздействия),
концентрация цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6).
Отрицательные (обратные) и положительные (прямые) корреляции
между указанными показателями оценивали с применением теста Спирмена
при уровне статистической значимости p<0,05. Результаты корреляционного
анализа представлены в таблицах 30-33. Схематическое изображение
корреляционных взаимосвязей между физиологическими показателями у крыс
разных экспериментальных групп представлено на рисунке 19.
У животных, получавших внутрибрюшинную инъекцию референтного
раствора, исходное значение ПВ коррелировало положительно с ЛПРОХ в
ответ на ноцицептивную стимуляцию в исходном состоянии (r=0,48, р˂0,05),
отрицательно – с массой тимуса (r=-0,61, р˂0,05; табл. 30). В указанных
условиях обнаружены прямые взаимосвязи между ЛПРОХ через 24 ч после
воздействия и уровнем ИЛ-6 в сыворотке крови (r=0,53, р˂0,05), а также
между концентрацией ИЛ-1β и ИЛ-6 (r=0,61, р˂0,05).
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Рисунок 19. Корреляционные связи относительной массы иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивных порогов в
исходном состоянии и после воздействия (ПВ исх, ЛПРОХ исх; ПВ, ЛПРОХ) и концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6) у
крыс разных экспериментальных групп при внутрибрюшинном введении CLI-095 или референтного раствора (РР). Красные стрелки –
положительные корреляции при p<0,05; синие стрелки – отрицательные корреляции при p<0,05.
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Особи, подвергнутые 24-ч иммобилизационному стрессу после
инъекции референтного раствора, демонстрировали две корреляционные
взаимосвязи: положительную – между ЛПРОХ и относительной массой
селезенки (r=0,58, р˂0,05), отрицательную – между ПВ при ноцицептивном
воздействии и уровнем ИЛ-1β в крови (r=-0,64, р˂0,05; табл. 31).
Через 24 ч после внутрибрюшинной инъекции CLI-095 наблюдалась
положительная корреляция между ЛПРОХ и ПВ животных (r=0,59, р˂0,05),
отрицательная – между относительной массой тимуса и уровнем ФНО-α в
сыворотке крови (r=-0,61, р˂0,05; табл. 32).
У крыс, подвергнутых 24-ч иммобилизации после предварительного
введения CLI-095, выявлена прямая взаимозависимость между содержанием в
крови ИЛ-1β и ИЛ-6 (r=0,61, р˂0,05; табл. 33).
Следовательно, наибольшее число корреляционных связей выявлено у
крыс, получавших внутрибрюшинную инъекцию референтного раствора. В
этих условиях наблюдаются преимущественно прямые взаимозависимости
между

исходными

показателями

эмоционального

и

перцептуального

компонентов болевой чувствительности (ЛПРОХ ↔ ПВ), параметрами
цитокинового

профиля

крови

(ИЛ-1β

↔

ИЛ-6),

а

также

между

ноцицептивными порогами и уровнем цитокинов (ЛПРОХ ↔ ИЛ-6).
Острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч иммобилизации
сопровождается уменьшением числа взаимосвязей между физиологическими
параметрами. Обнаружены разнонаправленные корреляции ноцицептивных
порогов с иммунными показателями: положительная – ЛПРОХ ↔ масса
селезенки; отрицательная – ПВ ↔ уровень ИЛ-1β.
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
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(ЛПРОХ ↔ ПВ), отрицательная – между некоторыми иммунными
параметрами (масса тимуса ↔ уровень ФНО-α).
Крысы, подвергнутые 24-ч иммобилизации после системного введения
CLI-095, демонстрировали наименьшее число корреляций между изученными
физиологическими

параметрами

по

сравнению

с

особями

других

экспериментальных групп. При этом обнаружена только одна положительная
корреляция между уровнем цитокинов в крови животных (ИЛ-1β ↔ ИЛ-6).
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Таблица 30. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после внутрибрюшинного введения
референтного раствора (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,29
-0,10
-0,61
-0,32
0,07
-0,70
-0,34
-0,33

селезенка
0,29
1,00
0,42
-0,23
-0,02
0,04
-0,20
0,00
-0,02

ЛПРОХ – исх
-0,10
0,42
1,00
0,48
0,40
-0,14
-0,30
0,32
0,20

ПВ – исх
-0,61
-0,23
0,48
1,00
0,32
-0,35
-0,22
0,42
0,28

ЛПРОХ – 24 ч
-0,32
-0,02
0,40
0,32
1,00
-0,19
0,62
0,39
0,53

ПВ – 24 ч
0,07
0,04
-0,14
-0,35
-0,19
1,00
-0,21
-0,19
-0,25

ФНО-α
-0,70
-0,20
-0,30
-0,22
0,62
-0,21
1,00
0,30
0,30

ИЛ-1β
-0,34
0,00
0,32
0,42
0,39
-0,19
0,30
1,00
0,61

Примечание. Здесь и в таблицах 31-33:
•

тимус – относительная масса тимуса;

•

селезенка – относительная масса селезенки;

•

ЛПРОХ – латентный период реакции отведения хвоста в ответ на светотермальное раздражение;

•

ЛПРОХ исх – латентный период реакции отведения хвоста в ответ на светотермальное раздражение в исходном состоянии;

•

ПВ – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста;

•

ПВ исх – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста в исходном состоянии;

•

ФНО-α – концентрация фактора некроза опухоли-α в крови;

•

ИЛ-1β – концентрация интерлейкина-1β в крови;

•

ИЛ 6 – концентрация интерлейкина-6 в крови;
Цветом выделены корреляционные связи при р˂0,05: красным – прямые, синим – обратные.
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ИЛ-6
-0,33
-0,02
0,20
0,28
0,53
-0,25
0,30
0,61
1,00

Таблица 31. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса в
условиях предварительного внутрибрюшинного введения референтного раствора (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,29
-0,11
-0,22
0,16
-0,09
-0,33
0,04
-0,27

селезенка
0,29
1,00
-0,08
0,01
0,58
0,03
-0,04
-0,08
0,02

ЛПРОХ – исх
-0,11
-0,08
1,00
0,27
0,12
0,11
-0,27
0,06
0,63

ПВ – исх
-0,22
0,01
0,27
1,00
-0,10
0,41
-0,49
-0,38
0,03

ЛПРОХ – 24 ч
0,16
0,58
0,12
-0,10
1,00
0,12
0,09
0,12
0,12

ПВ – 24 ч
-0,09
0,03
0,11
0,41
0,12
1,00
-0,38
-0,64
-0,04

ФНО-α
-0,33
-0,04
-0,27
-0,49
0,09
-0,38
1,00
0,16
0,32

ИЛ-1β
0,04
-0,08
0,06
-0,38
0,12
-0,64
0,16
1,00
0,25

ИЛ-6
-0,27
0,02
0,63
0,03
0,12
-0,04
0,32
0,25
1,00

Таблица 32. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после внутрибрюшинного введения CLI-095 (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,38
-0,08
0,33
-0,04
0,17
-0,61
0,43
0,38

селезенка
0,38
1,00
0,12
0,18
0,16
0,29
-0,12
0,10
-0,11

ЛПРОХ – исх
-0,08
0,12
1,00
-0,42
-0,13
0,00
0,13
-0,49
-0,05

ПВ – исх
0,33
0,18
-0,42
1,00
0,09
0,06
-0,07
0,51
0,26
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ЛПРОХ – 24 ч
-0,04
0,16
-0,13
0,09
1,00
0,59
0,27
-0,17
0,01

ПВ – 24 ч
0,17
0,29
0,00
0,06
0,59
1,00
-0,02
-0,10
0,07

ФНО-α
-0,61
-0,12
0,13
-0,07
0,27
-0,02
1,00
0,28
0,12

ИЛ-1β
0,43
0,10
-0,49
0,51
-0,17
-0,10
0,28
1,00
0,40

ИЛ-6
0,38
-0,11
-0,05
0,26
0,01
0,07
0,12
0,40
1,00

Таблица 33. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса в
условиях предварительного внутрибрюшинного введения CLI-095 (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,43
0,11
-0,06
-0,09
0,19
0,22
-0,08
-0,30

селезенка
0,43
1,00
0,08
0,04
-0,23
-0,20
0,27
-0,05
0,01

ЛПРОХ – исх
0,11
0,08
1,00
0,00
0,46
-0,30
0,20
-0,24
0,00

ПВ – исх
-0,06
0,04
0,00
1,00
0,05
-0,07
0,05
-0,03
-0,35
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ЛПРОХ – 24 ч
-0,09
-0,23
0,46
0,05
1,00
0,04
-0,25
-0,50
-0,50

ПВ – 24 ч
0,19
-0,20
-0,30
-0,07
0,04
1,00
-0,06
0,09
-0,17

ФНО-α
0,22
0,27
0,20
0,05
-0,25
-0,06
1,00
-0,49
0,14

ИЛ-1β
-0,08
-0,05
-0,24
-0,03
-0,50
0,09
-0,49
1,00
0,61

ИЛ-6
-0,30
0,01
0,00
-0,35
-0,50
-0,17
0,14
0,61
1,00

4.4. 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 (CLI095) в переднюю поясную кору головного мозга.
Проанализированы следующие показатели животных.
1. Параметры ноцицептивной чувствительности:
– латентный период реакции отведения хвоста (ЛПРОХ) в ответ на
светотермальное раздражение – показатель перцептуального компонента
ноцицепции (раздел 4.4.1);
– порог вокализации (ПВ) в ответ на электрокожное раздражение хвоста –
показатель эмоционального компонента ноцицепции (раздел 4.4.1).
2. Показатели иммунного ответа:
– содержание цитокинов в сыворотке крови (раздел 4.4.2);
– относительная масса иммунокомпетентных органов – тимуса и селезенки
(раздел 4.4.3).
3. Срезы головного мозга – гистологическое исследование (раздел 4.4.5).
Эксперименты проведены на 54 крысах. Животные были разделены на
следующие группы:
• группа 1 (n=10) – внутримозговое введение 1% раствора ДМСО в
физиологическом растворе → 24 ч в домашних клетках;
• группа 2 (n=10) – внутримозговое введение 1% раствора ДМСО в
физиологическом растворе → 24-ч иммобилизационный стресс;
• группа 3 (n=10) – внутримозговое введение CLI-095 в 1% растворе ДМСО
в физиологическом растворе → 24 ч в домашних клетках;
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• группа 4 (n=10) – внутримозговое введение CLI-095 в 1% растворе ДМСО
в физиологическом растворе → 24-ч иммобилизационный стресс;
• группа 5 (n=5) – ложная операция → 24 ч в домашних клетках;
• группа 6 (n=5) – ложная операция → 24-ч иммобилизационный стресс;
• группа 7 (n=7) – гистологический контроль.
С целью удобства изложения полученных в исследовании результатов
1% раствор ДМСО в физиологическом растворе (группы 1 и 2) далее обозначен
как «референтный раствор», а CLI-095

в

1% растворе ДМСО

в

физиологическом растворе (группы 3 и 4) – как «CLI-095».
Ноцицептивную чувствительность у крыс 1-й – 6-й экспериментальных
групп определяли в исходном состоянии, а затем повторно – через 24 ч после
оперативного вмешательства (с последующим введением изучаемых веществ или
без инъекции). Состояние иммунокомпетентных органов, а также уровень
цитокинов в крови у этих животных оценивали после декапитации сразу по
окончании повторного измерения ноцицептивных порогов. Гистологическое
исследование с целью верификации введения веществ в переднюю поясную кору
головного мозга проведено на особях 7-й группы.
4.4.1. Показатели ноцицепции у крыс после 24-ч иммобилизационного
стресса в условиях предварительного внутримозгового введения
ингибитора Толл-подобных рецепторов
В данном разделе представлены результаты изучения характера изменений
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у крыс
после однократной стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации в
условиях предварительного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
(CLI-095) в переднюю поясную кору головного мозга. Цифровые данные,
отражающие ноцицептивные пороги у особей разных экспериментальных групп,
представлены в таблицах 34 и 35.
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Изменения изученных параметров ноцицептивной чувствительности
животных после воздействий выражены в процентах от исходных значений в
соответствующей группе, которые приняты за 100% (рис. 20).

А

Б
Рисунок 20. Показатели перцептуального (ЛПРОХ, А) и эмоционального компонентов
ноцицепции (ПВ, Б) у крыс – в процентах от исходного уровня (100%). Внутримозговое
введение референтного раствора («РР») или ингибитора Толл-подобных рецепторов («CLI095») без эмоциогенной нагрузки, а также с последующим 24-ч иммобилизационным
стрессом («РР→стресс» и «CLI-095→стресс» соответственно). Ложная операция без
эмоциогенной нагрузки («ЛО») или с последующей 24-ч иммобилизацией («ЛО→стресс»).
*p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с исходным значением.
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При изучении перцептуального компонента ноцицепции крыс получены
следующие данные (рис. 20А). ЛПРОХ при светотермальном раздражении
снижался примерно в одинаковой степени через 24 ч после внутримозгового
животным как референтного раствора, так и CLI-095 – на 15,63% (p<0,05) и
15,72% ( p<0,01) соответственно по сравнению с исходными значениями.
Противоположные изменения анализируемого показателя наблюдались
у особей, подвергнутых острой стрессорной нагрузке после предварительного
введения изучаемых веществ. В этих условиях у крыс, получавших, как
референтный раствор, так и CLI-095 обнаружено увеличение ЛПРОХ в ответ
на ноцицептивное воздействие – на 10,38% (p<0,01) и 29,97% (p<0,01)
соответственно по сравнению с исходными параметрами.
Показано, что через 24 ч после ложной операции ЛПРОХ крыс был на
42,19% меньше исходного уровня (p<0,05). У животных, подвергнутых 24-ч
иммобилизационному стрессу после оперативного вмешательства, значимых
отличий показателя перцептуального компонента ноцицепции от исходного
значения не обнаружено.
В ходе оценки показателя эмоционального компонента ноцицепции
статистически значимых отличий ПВ в ответ на электрокожное раздражение
хвоста при повторной регистрации у животных всех экспериментальных групп
от соответствующих исходных значений не выявлено (рис. 20Б). Общей
тенденцией являлось то, что значения этого параметра у животных после
однократной длительной стрессорной нагрузки были больше, чем у особей, не
подвергнутых отрицательному эмоциогенному воздействию.
Следовательно, острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч
иммобилизации после внутримозгового введения референтного раствора
приводит к увеличению ЛПРОХ, но не оказывает значимого влияния на ПВ
при ноцицептивном раздражении. Эти изменения иллюстрируют ослабление
перцептуального компонента ноцицептивной чувствительности животных в
указанных экспериментальных условиях.
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Таблица 34. Показатель перцептуального компонента ноцицепции (ЛПРОХ,
сек) у крыс разных экспериментальных групп (Me (Q1; Q3))
Группа

1
2
3
4
5
6

Экспериментальные
условия
Референтный раствор (центр.)
→ домашние клетки, 24 ч
Референтный раствор (центр.)
→ 24-ч иммобилизация
CLI-095 (центр.) → домашние
клетки, 24 ч
CLI-095 (центр.) → 24-ч
иммобилизация
Ложная операция →
домашние клетки, 24 ч
Ложная операция → 24-ч
иммобилизация

Исходные
показатели

Через 24 часа
после инъекции

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Примечание. Здесь и в таблице 35: *р˂0,05 и **р˂0,01 по сравнению с исходным
значением. Жирным шрифтом обозначены статистически значимые межгрупповые
различия; центр. – внутримозговое введение.

Таблица 35. Показатель эмоционального компонента ноцицепции (ПВ, мА) у
крыс разных экспериментальных групп (Me (Q1; Q3))
Группа
1
2
3
4
5
6

Экспериментальные

Исходные

Через 24 часа

условия

показатели

после инъекции

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Референтный раствор (центр.)
→ домашние клетки, 24 ч
Референтный раствор (центр.)
→ 24-ч иммобилизация
CLI-095 (центр.) → домашние
клетки, 24 ч
CLI-095 (центр.) → 24-ч
иммобилизация
Ложная операция →
домашние клетки, 24 ч
Ложная операция → 24-ч
иммобилизация
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Введение CLI-095 в переднюю поясную кору головного мозга крыс не
влияет на ПВ, но приводит к снижению ЛПРОХ крыс при светотермальном
воздействии. Это указывает на усиление перцептуального компонента
ноцицепции через 24 ч после блокады Толл-подобных рецепторов.
Предварительное внутримозговое введение CLI-095 не оказывает
влияния на особенности изученных компонентов ноцицепции, выявленные у
животных после 24-ч иммобилизационного стресса.
4.4.2. Концентрация цитокинов в крови у крыс
после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях предварительного
внутримозгового введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
В данном разделе представлены результаты иммуноферментного анализа
концентрации цитокинов – ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-6 – в крови крыс после
однократной стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации в условиях
предварительного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов (CLI-095)
в переднюю поясную кору головного мозга. Цифровые данные, отражающие
уровень цитокинов у особей разных экспериментальных групп, представлены в
таблице 36. Животные, получавшие референтный раствор (1% раствор ДМСО в
физиологическом растворе), являлись контролем при оценке изменений
содержания цитокинов в сыворотке крови после экспериментального стресса,
введения CLI-095 или ложной операции.
Установлено, что 24-ч иммобилизационный стресс у особей, получавших
референтный раствор, приводит к уменьшению концентрации ИЛ-1β на 8,71% по
сравнению с контролем (p<0,01, рис. 21Б). При этом также обнаружено
незначительное увеличение содержания ФНО-α и ИЛ-6 (на 2,23 и 2,41%
соответственно; рис. 21А,В), однако, указанные изменения не были
статистически значимы.
Через 24 ч после введения CLI-095 в переднюю поясную кору головного
мозга выявлено повышение уровня ИЛ-1β в сыворотке крови крыс – на 5,55%
по сравнению с контрольным значением (p<0,05; рис. 21Б). В указанных
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условиях наблюдалась тенденция к увеличению концентрации ФНО-α и ИЛ-6
(на 5,58 и 1,15% соответственно; статистически не значимо).

А

Б

В
Рисунок 21. Концентрация ФНО-α (А), ИЛ-1β (Б) и ИЛ-6 (В) в крови крыс (Ме, пг/мл).
Внутримозговое введение референтного раствора («РР») или ингибитора Толл-подобных
рецепторов («CLI-095») без эмоциогенной нагрузки, а также с последующим 24-ч
иммобилизационным стрессом («РР→стресс» и «CLI-095→стресс» соответственно).
Ложная операция без эмоциогенной нагрузки («ЛО») или с последующей 24-ч
иммобилизацией («ЛО→стресс»). *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с «РР»; #p<0,05 по
сравнению с «РР→стресс»; +p<0,05 по сравнению с «CLI-095».
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Острая стрессорная нагрузка после предварительного внутримозгового
введения CLI-095 сопровождалась уменьшением содержания ФНО-α в крови
крыс – на 10,11% по сравнению с контролем (p<0,05; рис. 21А). В этих
условиях концентрация ФНО-α была меньше соответствующего показателя у
стрессированных животных, получавших референтный раствор (на 12,07%,
p<0,05). Важно, что после введения CLI-095 и 24-ч иммобилизации уровень
изученных цитокинов в сыворотке крови у крыс был меньше, чем у особей,
получавших ингибитор без последующего эмоциогенного воздействия: ФНОα – на 14,86% (p<0,05; рис. 21А), ИЛ-1β – на 11,75% (p<0,05; рис. 21Б), ИЛ-6 –
на 4,57% (статистически не значимо; рис. 21В).
Проведение ложной операции без эмоциогенного воздействия или с
последующим 24-ч иммобилизационным стрессом приводила к уменьшению
концентрации только ИЛ-6 в сыворотке крови животных – на 14,05 и 7,03%
соответственно (p<0,05 по сравнению с контролем; рис. 21В). При этом после
ложной операции уровень цитокинов у особей, подвергнутых стрессорной
нагрузке, был несколько выше, чем у крыс без 24-ч иммобилизации; однако
эти различия не были статистически значимы.
Следовательно, острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч
иммобилизации после внутримозгового введения референтного раствора
приводит в целом к уменьшению концентрации цитокинов в сыворотке крови
по сравнению с контролем, статистически значимо – ИЛ-1β.
Введение крысам CLI-095 в переднюю поясную кору головного мозга
сопровождается увеличением содержания цитокинов в крови по сравнению с
контрольным уровнем, статистически значимо – ИЛ-1β.
Стресс-индуцированное снижение уровня ИЛ-1β в сыворотке крови
животных сохраняется в условиях предварительной блокады Толл-подобных
рецепторов. Эмоциогенное воздействие после внутримозгового введения CLI095 приводит также к уменьшению концентрации ФНО-α в крови крыс по
сравнению с таковым у нестрессированных особей.
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Проведение ложной операции у животных как без экспериментального
эмоциогенного воздействия, так и с последующим 24-ч иммобилизационным
стрессом сопровождается снижением концентрации ИЛ-6 по сравнению с
контрольным показателем, но не влияет на содержание других изученных
цитокинов в сыворотке крови.
Таблица

36.

Концентрация

цитокинов

в

крови

крыс

разных

экспериментальных групп (пг/мл, Me (Q1; Q3))
Группа

условия
Референтный раствор

1

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

2

(центр.) → 24-ч
иммобилизация

3

4

5

6

Цитокины

Экспериментальные

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

ФНО-α

ИЛ-1β

ИЛ-6

16,13

10,80

10,39

(15,04; 16,67)

(9,86; 11,33)

(9,66; 10,88)

16,49

9,86

10,64

(15,76; 17,39)

(9,33; 10,13) **

(9,42; 10,88)

17,03

11,40

10,51

(16,85; 17,94)

(10,93; 13,06) *

(9,66; 10,64)

14,50

10,06

10,03

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

(9,46; 11,20) +

(9,42; 10,39)

11,96

9,60

8,93

(11,42; 13,41)

(9,33; 11,86)

(8,68; 9,42) *

17,58

9,86

9,66

(15,76; 17,76)

(7,87; 9,86)

(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.
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4.4.3. Состояние иммунокомпетентных органов у крыс
после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях предварительного
внутримозгового введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
В

данном

разделе

представлены

результаты

оценки

состояния

иммунокомпетентных органов у крыс после однократной стрессорной нагрузки
на модели 24-ч иммобилизации в условиях предварительного введения
ингибитора Толл-подобных рецепторов (CLI-095) в переднюю поясную кору
головного мозга. Цифровые данные, отражающие относительную массу
тимуса и селезенки у особей разных экспериментальных групп, представлены
в таблице 37. Животные, получавшие референтный раствор (1% раствор ДМСО
в физиологическом растворе), являлись контролем при оценке изменений массы
указанных органов после экспериментального стресса, введения CLI-095 или
ложной операции.
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 (рис. 22).
Через 24 ч после введения CLI-095 в переднюю поясную кору головного
мозга у животных выявлено снижение массы тимуса на 21,77% (p<0,05 по
сравнению с контролем; рис. 22А). Значимых изменений относительной массы
селезенки в этих условиях не обнаружено (рис. 22Б).
Относительная масса тимуса и селезенки у крыс после 24-ч иммобилизации
на фоне внутримозгового введения CLI-095 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 последующего эмоциогенного
воздействия (на 31,71% [p<0,01] и 37,16% [p<0,05] соответственно). Значимых
межгрупповых

различий

массы

иммунокомпетентных

органов

после

стрессорной нагрузки у крыс с введением CLI-095 и референтного раствора не
обнаружено.
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А

Б
Рисунок 22. Относительная масса тимуса (А) и селезенки Б) у крыс (Ме, мг/100 г массы
тела). Внутримозговое введение референтного раствора («РР») или ингибитора Толлподобных рецепторов («CLI-095») без эмоциогенной нагрузки, а также с последующим 24ч иммобилизационным стрессом («РР→стресс» и «CLI-095→стресс» соответственно).
Ложная операция без эмоциогенной нагрузки («ЛО») или с последующей 24-ч
иммобилизацией («ЛО→стресс»). *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с «РР»; +p<0,05 и
++
p<0,01 по сравнению с «CLI-095»; xp<0,05 по сравнению с «ЛО».

Проведение ложной операции у крыс без эмоциогенного воздействия не
приводило к значимым изменениям относительной массы изученных
иммунокомпетентных органов (рис. 22). Однако масса тимуса и селезенки у
крыс, подвергнутых острой стрессорной нагрузке после ложной операции,
была меньше по сравнению с таковой у контрольных особей – на 21,49 и
46,68% соответственно (p<0,05). Кроме этого, 24-ч иммобилизация у крыс с
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ложной операцией сопровождалась снижением массы тимуса (на 21,42%,
p<0,05) и селезенки (на 24,48%, статистически не значимо) по сравнению с
показателями у животных с выполненным оперативным вмешательством, но
без последующего экспериментального стресса.
Таблица 37. Относительная масса иммунокомпетентных органов у крыс
разных экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3))
Группа Экспериментальные условия
1

2

3

4

5

6

Тимус

Селезенка

159,91

400,79

(155,05; 194,94)

(380,87; 414,50)

95,61

281,55

(81,30; 104,84) **

(253,00; 318,47) *

125,09

447,17

(97,32; 144,58) *

(312,09; 595,33)

85,43

281,02

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

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

159,76

282,96

(140,68; 179,00)

(246,84; 357,96)

125,54

213,70

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

(195,36; 244,27) *

Референтный раствор (центр.)
→ домашние клетки, 24 ч
Референтный раствор (центр.)
→ 24-ч иммобилизация
CLI-095 (центр.) → домашние
клетки, 24 ч
CLI-095 (центр.) → 24-ч
иммобилизация
Ложная операция →
домашние клетки, 24 ч
Ложная операция → 24-ч
иммобилизация

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.

Следовательно, однократное длительное стрессорное воздействие на
модели 24-ч иммобилизации у животных после внутримозгового введения
референтного раствора сопровождается инволюцией иммунокомпетентных
органов – тимуса и селезенки.
Введение ингибитора Толл-подобных рецепторов (CLI-095) в переднюю
поясную кору головного мозга крыс приводит к уменьшению относительной
массы тимуса по сравнению с контрольным значением.
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Стресс-индуцированная инволюция иммунокомпетентных органов у
животных сохраняется в условиях предварительной блокады Толл-подобных
рецепторов.
Ложная операция без отрицательного эмоциогенного воздействия не
влияет на состояние иммунокомпетентных органов. Инволюция тимуса у
крыс, выявленная при острой стрессорной нагрузке, наблюдается также у
животных, подвергнутых оперативному вмешательству с последующим 24-ч
иммобилизационным стрессом.
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4.3.4. Корреляционный анализ ноцицептивных порогов,
уровня цитокинов в крови и массы иммунокомпетентных органов у крыс
после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях предварительного
внутримозгового введения ингибитора Толл-подобных рецепторов
В данном разделе представлены результаты корреляционного анализа
внутригрупповых связей между изученными физиологическими параметрами
у животных после однократной стрессорной нагрузки на модели 24-ч
иммобилизации в условиях предварительного введения ингибитора Толлподобных рецепторов (CLI-095) в переднюю поясную кору головного мозга.
Оценку проводили через 24 ч после воздействия. Животные, получавшие
внутримозговую инъекцию референтного раствора (1% раствор ДМСО в
физиологическом растворе), служили контролем.
Корреляционные матрицы у крыс разных экспериментальных групп
построены с использованием следующих числовых данных: относительная
масса иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивные
пороги (ЛПРОХ, ПВ – в исходном состоянии и после воздействия),
концентрация цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6).
Отрицательные (обратные) и положительные (прямые) корреляции
между указанными показателями оценивали с применением теста Спирмена
при уровне статистической значимости p<0,05. Результаты корреляционного
анализа представлены в таблицах 38-43. Схематическое изображение
корреляционных взаимосвязей между физиологическими показателями у крыс
разных экспериментальных групп представлено на рисунке 23.
У животных, получавших внутримозговую инъекцию референтного
раствора, корреляционные связи между исследуемыми физиологическими
показателями не были выявлены (табл. 38).
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Рисунок 23. Корреляционные связи относительной массы иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивных порогов в
исходном состоянии и после воздействия (ПВ исх, ЛПРОХ исх; ПВ, ЛПРОХ) и концентрации цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6) у
крыс при внутримозговом введении референтного раствора (РР, А) или CLI-095 (Б), а также после ложной операции (В). Красные стрелки –
положительные корреляции при p<0,05; синие стрелки – отрицательные корреляции при p<0,05.
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У особей, подвергнутых 24-ч иммобилизационному стрессу в условиях
предварительного введения референтного раствора, наблюдались прямые
взаимосвязи между следующими параметрами: ЛПРОХ при светотермальном
раздражении и концентрация ИЛ-1β в сыворотке крови (r=0,69, р˂0,05), ПВ и
относительная масса тимуса (r=0,88, р˂0,05; табл. 39).
Через 24 ч после введения CLI-095 в переднюю поясную кору мозга
животных обнаружена одна положительная корреляция между исходными
показателями ноцицепции – ПВ и ЛПРОХ (r=0,68, р˂0,05; табл. 40).
У крыс, получавших CLI-095 и подвергнутых стрессорной нагрузке,
исходное значение ЛПРОХ при ноцицептивном воздействии отрицательно
коррелировало с содержанием ИЛ-1β в крови (r=-0,76, р˂0,05; табл. 41).
В ходе корреляционного анализа изученных параметров у животных
после ложной операции получены следующие данные. В случае проведения
оперативного вмешательства без последующего стрессорного воздействия
выявлены следующие взаимосвязи ЛПРОХ крыс в ответ на светотермальную
стимуляцию: прямая – с уровнем ФНО-α в сыворотке крови (r=0,90, р˂0,05),
обратная – с относительной массой тимуса (r=-0,90, р˂0,05; табл. 42). У крыс,
подвергнутых 24-ч иммобилизации после ложной операции, относительная
масса селезенки положительно коррелировала с концентрацией ИЛ-6 в крови
(r=0,90, р˂0,05; табл. 43).
Следовательно, острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч
иммобилизации 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, ПВ ↔ масса тимуса).
Корреляционные зависимости между ноцицептивными и иммунными
показателями не выявлены после внутримозгового введения ингибитора Толл173

подобных рецепторов. В указанных условиях обнаружена положительная
корреляция между исходными значениями показателей перцептуального и
эмоционального компонентов ноцицепции у животных (ЛПРОХ ↔ ПВ).
В отличие от особей, получавших референтный раствор, после острой
стрессорной нагрузки у крыс с предварительным внутримозговым введением
CLI-095 выявлена обратная взаимосвязь между показателем перцептуального
компонента ноцицепции (ЛПРОХ) и уровнем ИЛ-1β в крови.
Ложно-оперированные животные характеризуются наличием прямых и
обратных взаимосвязей между ноцицептивными (ЛПРОХ) и иммунными
параметрами (уровень ФНО-α и масса тимуса соответственно), а в случае
последующей 24-ч иммобилизации – только положительной корреляцией
между иммунными показателями (масса селезенки ↔ уровень ИЛ-6).
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Таблица 38. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после внутримозгового введения
референтного раствора (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,43
0,07
-0,13
0,22
0,46
0,27
-0,23
0,33

селезенка
0,43
1,00
0,00
-0,21
0,22
0,40
0,03
-0,50
-0,20

ЛПРОХ – исх
0,07
0,00
1,00
0,13
0,49
-0,01
-0,66
-0,25
0,21

ПВ – исх
-0,13
-0,21
0,13
1,00
-0,29
0,17
-0,20
-0,08
-0,43

ЛПРОХ – 24 ч
0,22
0,22
0,49
-0,29
1,00
0,33
-0,15
-0,06
-0,03

ПВ – 24 ч
0,46
0,40
-0,01
0,17
0,33
1,00
-0,20
0,08
0,02

ФНО-α
0,27
0,03
-0,66
-0,20
-0,15
-0,20
1,00
-0,20
-0,18

ИЛ-1β
-0,23
-0,50
-0,25
-0,08
-0,06
0,08
-0,20
1,00
-0,02

Примечание. Здесь и в таблицах 39-43:
•

тимус – относительная масса тимуса;

•

селезенка – относительная масса селезенки;

•

ЛПРОХ – латентный период реакции отведения хвоста в ответ на светотермальное раздражение;

•

ЛПРОХ исх – латентный период реакции отведения хвоста в ответ на светотермальное раздражение в исходном состоянии;

•

ПВ – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста;

•

ПВ исх – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста в исходном состоянии;

•

ФНО-α – концентрация фактора некроза опухоли-α в крови;

•

ИЛ-1β – концентрация интерлейкина-1β в крови;

•

ИЛ 6 – концентрация интерлейкина-6 в крови;
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ИЛ-6
0,33
-0,20
0,21
-0,43
-0,03
0,02
-0,18
-0,02
1,00

Таблица 39. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса в
условиях предварительного внутримозгового введения референтного раствора (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,45
0,46
0,00
-0,14
0,88
0,28
0,03
-0,21

селезенка
0,45
1,00
0,64
-0,17
-0,32
0,49
0,59
0,07
0,39

ЛПРОХ – исх
0,46
0,64
1,00
-0,51
-0,13
0,36
0,52
0,28
0,22

ПВ – исх
0,00
-0,17
-0,51
1,00
0,07
-0,16
0,03
-0,13
0,33

ЛПРОХ – 24 ч
-0,14
-0,32
-0,13
0,07
1,00
-0,19
0,49
0,69
-0,15

ПВ – 24 ч
0,88
0,49
0,36
-0,16
-0,19
1,00
0,22
0,06
-0,49

ФНО-α
0,28
0,59
0,52
0,03
0,49
0,22
1,00
0,58
0,31

ИЛ-1β
0,03
0,07
0,28
-0,13
0,69
0,06
0,58
1,00
-0,07

ИЛ-6
-0,21
0,39
0,22
0,33
-0,15
-0,49
0,31
-0,07
1,00

Примечание. Здесь и в табл. 40, 42, 43: красным цветом выделены положительные корреляционные связи при р˂0,05.

Таблица 40. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после внутримозгового введения CLI-095 (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,07
-0,16
0,44
-0,49
0,04
0,43
-0,05
0,14

селезенка
0,07
1,00
0,21
0,10
-0,03
0,20
0,29
-0,01
0,43

ЛПРОХ – исх
-0,16
0,21
1,00
0,68
0,17
0,46
-0,42
0,18
-0,16

ПВ – исх
0,44
0,10
0,68
1,00
-0,20
0,45
-0,35
0,01
-0,24
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ЛПРОХ – 24 ч
-0,49
-0,03
0,17
-0,20
1,00
-0,09
-0,33
-0,44
0,20

ПВ – 24 ч
0,04
0,20
0,46
0,45
-0,09
1,00
-0,28
0,43
0,15

ФНО-α
0,43
0,29
-0,42
-0,35
-0,33
-0,28
1,00
-0,03
0,44

ИЛ-1β
-0,05
-0,01
0,18
0,01
-0,44
0,43
-0,03
1,00
0,03

ИЛ-6
0,14
0,43
-0,16
-0,24
0,20
0,15
0,44
0,03
1,00

Таблица 41. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса в
условиях предварительного внутримозгового введения CLI-095 (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,20
0,00
-0,34
0,32
0,22
0,06
0,24
0,13

селезенка
0,20
1,00
0,49
0,24
0,47
-0,30
0,24
-0,08
-0,12

ЛПРОХ – исх
0,00
0,49
1,00
0,01
-0,03
0,05
-0,27
-0,76
-0,16

ПВ – исх
-0,34
0,24
0,01
1,00
-0,06
-0,36
0,02
-0,07
0,46

ЛПРОХ – 24 ч
0,32
0,47
-0,03
-0,06
1,00
0,11
0,52
0,20
-0,56

ПВ – 24 ч
0,22
-0,30
0,05
-0,36
0,11
1,00
-0,23
-0,32
-0,20

ФНО-α
0,06
0,24
-0,27
0,02
0,52
-0,23
1,00
0,62
-0,02

ИЛ-1β
0,24
-0,08
-0,76
-0,07
0,20
-0,32
0,62
1,00
0,28

ИЛ-6
0,13
-0,12
-0,16
0,46
-0,56
-0,20
-0,02
0,28
1,00

Примечание. Здесь и в табл. 42: синим цветом выделены отрицательные корреляционные связи при р˂0,05.

Таблица 42. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после ложной операции (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
-0,30
-0,60
-0,74
-0,90
0,00
-1,00
-0,30
0,30

селезенка
-0,30
1,00
0,10
0,26
0,60
0,00
0,30
0,80
-0,80

ЛПРОХ – исх
-0,60
0,10
1,00
0,74
0,30
0,00
0,60
0,50
-0,50

ПВ – исх
-0,74
0,26
0,74
1,00
0,58
0,56
0,74
0,63
-0,63
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ЛПРОХ – 24 ч
-0,90
0,60
0,30
0,58
1,00
0,00
0,90
0,40
-0,40

ПВ – 24 ч
0,00
0,00
0,00
0,56
0,00
1,00
0,00
0,35
-0,35

ФНО-α
-1,00
0,30
0,60
0,74
0,90
0,00
1,00
0,30
-0,30

ИЛ-1β
-0,30
0,80
0,50
0,63
0,40
0,35
0,30
1,00
-1,00

ИЛ-6
0,30
-0,80
-0,50
-0,63
-0,40
-0,35
-0,30
-1,00
1,00

Таблица 43. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс после ложной операции и последующего 24ч иммобилизационного стресса (r)
тимус
селезенка
ЛПРОХ – исх
ПВ – исх
ЛПРОХ – 24 ч
ПВ – 24 ч
ФНО-α
ИЛ-1β
ИЛ-6

тимус
1,00
0,50
-0,30
0,56
-0,80
-0,87
0,30
0,15
0,30

селезенка
0,50
1,00
0,60
0,67
0,10
-0,58
0,40
0,72
0,90

ЛПРОХ – исх
-0,30
0,60
1,00
0,41
0,70
0,29
0,50
0,46
0,50

ПВ – исх
0,56
0,67
0,41
1,00
-0,31
-0,44
0,87
-0,03
0,36
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ЛПРОХ – 24 ч
-0,80
0,10
0,70
-0,31
1,00
0,58
-0,20
0,41
0,30

ПВ – 24 ч
-0,87
-0,58
0,29
-0,44
0,58
1,00
0,00
-0,30
-0,58

ФНО-α
0,30
0,40
0,50
0,87
-0,20
0,00
1,00
-0,21
0,00

ИЛ-1β
0,15
0,72
0,46
-0,03
0,41
-0,30
-0,21
1,00
0,82

ИЛ-6
0,30
0,90
0,50
0,36
0,30
-0,58
0,00
0,82
1,00

4.4.5. Гистологическое исследование срезов головного мозга крыс
после коагуляции переднего поясного пучка
Как было указано ранее, особая группа крыс была выделена для
проведения гистологического исследования срезов головного мозга с целью
верификации введения веществ – референтного раствора или CLI-095 в
переднюю поясную кору. Электрокоагуляцию переднего поясного пучка
головного мозга у животных осуществляли постоянным током (0,5 мА) в
течение 25-30 сек. Методика подготовки препаратов для проведения
последующего гистологического анализа подробно описана в разделе «3.6.
Гистологическое исследование срезов головного мозга крыс».
На рисунке 24 приведено схематическое изображение передней поясной
коры головного мозга крыс в соответствии с координатами стереотаксического
атласа мозга (Paxinos G., Watson C., 1996).

Рисунок 24. Передняя поясная кора головного мозга крыс – стереотаксический атлас мозга крыс
(Paxinos G., Watson C., 1996). Стрелка – cingulate cortex, area 1.

Фотография макропрепарата головного мозга крысы после проведения
электрокоагуляции переднего поясного пучка представлена на рисунке 25.
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Рисунок 25. Макропрепарат головного мозга крысы после электрокоагуляции переднего
поясного пучка. Фиксация – 10% раствор формалина, 24 ч.
(1) Продольная борозда; (2) мозжечок; (3) область введения электрода

Микропрепараты фронтальных срезов головного мозга крысы, полученных
после электрокоагуляции переднего поясного пучка, приведены на рисунке 26.

А

Б

В

Рисунок 26. Микропрепараты фронтальных срезов головного мозга крысы после
электрокоагуляции переднего поясного пучка. Окраска – гематоксилин и эозин. Стрелка – участок
коагуляции в области переднего поясного пучка. Увеличение – ×10 (А), ×100 (Б), ×50 (В).

Данные, представленные на рисунках 24-26, позволяют прийти к
заключению о корректности введения анализируемых в нашем исследовании
веществ в переднюю поясную кору головного мозга у крыс.
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5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Изучение боли является одной из самых актуальных проблем в области
мирового здравоохранения. Известно, что около 70% жалоб при обращении
пациентов в службу неотложной медицинской помощи приходится на болевой
синдром (IASP, 2011).
Боль в современной алгологии, вне зависимости от ее этиологии,
рассматривается в качестве многокомпонентной интегративной реакции
организма на повреждение ткани. Существенно, что острая боль является
адаптивным ответом на повреждение ткани в физиологических условиях, так
называемым «сигналом об опасности», и, несмотря на отрицательный
эмоциональный аспект, играет ведущую роль в активации защитных
механизмов при воздействии разных экзогенных и эндогенных патогенных
факторов. Нейрохимические механизмы острой боли изучены достаточно
подробно, что обусловлено, в том числе, возможностью установления
конкретного фактора, послужившего причиной нарушения целостности
тканей. Напротив, этиологию хронического болевого синдрома во многих
случаях определить невозможно: такой вид боли не связан напрямую с
непосредственным воздействием на ткань, а является следствием вторичных
патологических изменений, в том числе, в функциях ноцицептивной и
антиноцицептивной систем. Важно отметить, что не существует четкой грани,
отделяющей

острую

боль

от

хронической:

реакция

организма

на

повреждающий фактор зависит от ряда индивидуальных свойств, которые
определяют специфику развития болевого синдрома (Кукушкин М.Л., 2011).
Таким образом, формирование того или иного ноцицептивного ответа
обусловлено

не

только

параметрами

экзогенных

и/или

эндогенных

повреждающих воздействий, но и специфическими особенностями данного,
конкретного организма. Известно, например, что разного рода нарушения
психоэмоционального состояния, в частности, депрессии, существенно
меняют выраженность болевого синдрома у пациентов. Важно отметить, что в
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большинстве случаев наблюдается взаимосвязь между степенью болевых
ощущений и тяжестью депрессии (IsHak W.W. et al., 2018).
Одним из современных подходов к изучению патофизиологии болевых
синдромов является исследование участия иммунной системы в механизмах
ноцицепции. Следует подчеркнуть, что одной из причин формирования такого
подхода послужило отсутствие универсальной патогенетической терапии
хронических болевых синдромов. 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.
Изменения иммунного статуса организма, влияющие на формирование
болевых реакций, могут быть обусловлены различного рода дисфункциями, в
том числе, возникающими при стрессорных нагрузках (Elwenspoek M.M.C. et
al., 2017; Engert V. et al., 2019). Их возникновение у млекопитающих во многом
связано

с нарушениями нейроиммунной регуляции физиологических

процессов (Магаева С.В., Морозов С.Г., 2005; Корнева Е.А., 2017; Sharif K. et
al., 2018; Nessaibia I. et al., 2019).
Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых
показали, что стресс не ограничиваются триадой, описанной H. Selye (1946).
Последствиями стрессорных воздействий могут быть самые различные
соматические патологии, в том числе, сердечно-сосудистые заболевания
(Судаков К.В., Ульянинский Л.С., 1984; Ginty A.T. et al., 2017; Tawakol A. et
al., 2019), эндокринные расстройства (Sharif K. et al., 2018; Stefanaki C. et al.,
2018), нарушения функции почек (Marchon R.G. et al., 2018; Mathur S. et al.,
2018) и другие нозологические формы. Существенно, что стрессорные
нагрузки могут оказывать как ингибирующее, так и активирующее действие
на иммунные функции. Это зависит от целого ряда факторов: вида стрессора,
длительности воздействия и, что немаловажно, от индивидуальной реакции
конкретного организма на экзогенные или эндогенные патогенные стимулы. В
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этом отношении характер влияние стресса на показатели ноцицепции не
является исключением. Эмоциогенные нагрузки могут приводить как к
повышению болевой чувствительности млекопитающих, вплоть до развития
гипералгезии (Козлов А.Ю. и др., 2015; Чехлов В.В. и др., 2015; Imbe H. et al.,
2006; Ludaescher P. et al., 2010), так и к противоположному эффекту – стрессаналгезии (da Silva Torres I.L. et al., 2003; Imbe H. et al., 2006; Kim S.H. et al.,
2013). Важно отметить, что в условиях стресса образуется «замкнутый круг»,
так как нарушения ноцицептивной чувствительности сами по себе, как
правило, сопровождаются возникновением отрицательных эмоций.
До недавнего времени основной механизм изменения иммунного
статуса организма в состоянии стресса рассматривался в ракурсе последствий
активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса и симпатоадреналовой системы. Известно, что усиленная выработка гипофизарных и
надпочечниковых гормонов приводит к изменению функций иммунных
клеток (Glaser R., Kiecolt-Glaser J.K., 2005). Свойство глюкокортикоидов
подавлять продукцию иммуноактивных соединений (Angeli A. et al., 1999;
Dhabhar F.S., McEwen B.S., 1999) широко используется в терапии
воспалительных и аутоиммунных заболеваний (Boumpas D.T. et al., 1993).
В последние годы при изучении влияния стрессорных нагрузок на
организм человека особое внимание уделяется процессам, приводящим к
нейроиммунным дисфункциям. Важную роль в этиологии таких нарушений
отводят дистресс-ассоциированным молекулярным паттернам (DAMP).
Установлено, что воздействие стрессогенных факторов на млекопитающих
сопровождается усиленной выработкой биологически активных веществ, в
том числе, белков теплового шока, негистоновых HMGB-белков, продуктов
внеклеточного матрикса, других стрессорных молекул (Chereshnev V.A.,
Chereshneva M.V., 2011). Важно подчеркнуть, что эти вещества способны
связываться с рецепторами врожденной иммунной защиты – Толл-подобными
рецепторами (Toll-like receptors, TLRs), в ряде случаев вызывая развитие так
называемого стерильного воспаления (Fleshner M., Crane C.R., 2017).
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Изменения болевой чувствительности млекопитающих при активации
иммунного ответа часто обусловлены воспалением, которое, как правило,
ассоциировано с повреждением ткани. Существенно, что выработка
медиаторов воспаления сама по себе приводит к увеличению болевой
чувствительности, вплоть до гипералгезии (Решетняк В.К., Кукушкин М.Л.,
2004). При инфекционном воспалении молекулярные структуры патогенного
возбудителя (патоген-ассоциированные молекулярные паттерны, PAMP)
связываются со специфическими рецепторами врожденной иммунной защиты,
что сопровождается запуском каскада иммунных реакций. Наиболее
изученными PAMP являются ЛПС – природные антигены, компоненты
мембраны микробных клеток, служащие специфическими лигандами Толлподобных рецепторов 4-го типа. ЛПС широко применяются в экспериментах
для исследования иммунозависимых механизмов как ноцицепции, так и
стресса (Cheng Y. et al., 2017; Effenberger-Neidnicht K. et al., 2018; Garcia I.J. et
al., 2018). Важно отметить, что изучение иммунологических механизмов
ноцицепции посредством антигенного воздействия на животных является
оптимальной моделью при исследовании боли, поскольку такой подход
исключает непосредственное воздействие алгогена.
Другим подходом к изучению иммунных механизмов ноцицепции,
который также исключает прямое болевое воздействие, является применение
ингибиторов (блокаторов) рецепторов врожденного иммунного ответа.
Недавние работы выявили роль микроглии в развитии хронических болей
соматического и висцерального генеза, а также в формировании аллодонии и
гипералгезии (Bradesi S. et al., 2009; Vallejo R. et al., 2010; Liu P.Y. et al., 2012;
Schomberg D., Olson J.K., 2012; Tramullas M. et al., 2014). Связывание
PAMP/DAMP с TLR4 приводит к усилению иммунных функций клеток
микроглии (Bradesi S., 2010), что иллюстрирует особую роль этих рецепторов
в патофизиологии боли (Nicotra L. et al., 2012). Следовательно, применение
ингибиторов TLR4 перспективно не только в ракурсе изучения механизмов
ноцицепции, но и для снижения степени или предупреждения нарушений
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болевой чувствительности при воздействии экзогенных и/или эндогенных
патогенов (Абрамова А.Ю. и др., 2019; Matsunaga N. et al., 2011; Zhao Y. et al.,
2015; Bruno K. et al., 2018).
В плане изучения иммунных процессов, сопровождающих изменения
болевой чувствительности при стрессорных воздействиях, особую роль
играют

цитокины

–

полипептидные

медиаторы

межклеточных

взаимодействий. К настоящему времени накоплены убедительные данные,
иллюстрирующие роль цитокинов в формировании как ноцицептивных, так и
стрессорных реакций (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014; Абрамова А.Ю. и
др., 2017; Tian R. et al., 2014; Amantea D. et al., 2015; Deak T. et al., 2015;
Marsland A.L. et al., 2017; Jung Y.H. et al., 2019; VanElzakker M.B. et al., 2019).
Совершенно очевидно, что исследование цитокинового профиля крови на
разных стадиях формирования стресс-индуцированных изменений болевой
чувствительности является оптимальной моделью для оценки взаимосвязи
между иммунными процессами и ноцицепцией при стрессорных нагрузках.
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 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 – липополисахарида
– 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 липополисахариды и некоторые эндогенные
дистресс-ассоциированные молекулярные паттерны, в регуляции болевой
чувствительности млекопитающих при эмоциогенных воздействиях.
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В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей
формирования ноцицептивной чувствительности у крыс при активации или
подавлении иммунных реакций в условиях острой стрессорной нагрузки.
В соответствии с поставленной целью были проведены четыре серии
исследований на экспериментальной модели однократного длительного
стрессорного воздействия у крыс – 24-ч иммобилизации в индивидуальных
пластиковых боксах. Данная модель острой стрессорной нагрузки у животных
приводит классическим проявлениям стресса: патологическим изменениям
органов-маркеров стресса и росту уровня кортизола в крови (Иванова И.К. и
др., 2011; Прокудина Е.С. и др., 2019; Naryzhnaya N.V. et al., 2015), развитию
эрозивно-язвенных поражений желудка (Yigiter M. et al., 2010).
При обсуждении полученных нами результатов необходимо кратко
остановиться на обосновании используемых в работе методов регистрации и
оценки болевой чувствительности крыс. Как было указано выше, в настоящее
время выделяют следующие компоненты болевой реакции млекопитающих:
(1) перцептуальный – отражает собственно ощущение боли; (2) двигательный
–

рефлекторная

реакция,

направленная

на

устранение

действия

повреждающих факторов; (3) вегетативный – связан с изменением тонуса
симпатоадреналовой системы; (4) когнитивный – участвует в формировании
субъективного отношения к испытываемой в данной момент боли на основе
имеющегося, ранее накопленного опыта; (5) иммунный – позволяет оценить
наличие взаимосвязи между ноцицепцией и иммунологическим статусом; (6)
эмоциональный

–

характеризует

психоэмоциональную

реакцию

на

повреждение (Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011; Абрамова А.Ю., 2013).
Однако следует подчеркнуть, что верификация ноцицептивных реакций у
животных представляет собой сложную задачу – по объективным причинам
оказывается невозможным оценить именно эмоциональную реакцию на
болевой стимул. В связи с этим в НИИ нормальной физиологии имени П.К.
Анохина ранее был разработан метод электрокожного раздражения хвоста,
являющийся на сегодняшний день единственным объективным способом
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оценки эмоционального компонента ноцицепции у крыс (Абрамов Ю.Б.,
Козлов А.Ю., 2005). Электрокожная стимуляция служит методикой выбора,
так как не вызывает повреждения тканей и связанных с этим дополнительных
страданий у животных. Данный подход позволяет наиболее точно определять
силу воздействия за счет мгновенного удаления источника тока после
появления реакции вокализации (писка) у животных и фиксации полученных
показателей на регистрирующем приборе (Абрамова А.Ю., 2013).
Таким образом, в нашем исследовании использовался комплексный
подход к изучению ноцицептивной чувствительности крыс:
– перцептуального компонента – по латентному периоду реакции отведения
хвоста (ЛПРОХ) в ответ на светотермальное раздражение методом «tailflick» (D'Amour F.E., Smith D.L., 1941; Le Bars D., et al., 2001);
– эмоционального компонента – по порогу вокализации (ПВ) при
электрокожном раздражении хвоста.

• 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. Физиологические показатели у крыс анализировали на 1-е и
8-е сутки после экспериментального стресса. Выбор указанных сроков
исследования обусловлен тем, что наиболее выраженные изменения
физиологических функций у млекопитающих наблюдаются в конце стадии
тревоги (39 часов после отрицательной 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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Исходя из поставленных задач, на первом этапе исследования было
проанализировано влияние 24-ч иммобилизации на относительную массу
органов-маркеров стресса – тимуса, надпочечников и селезенки. Наши
эксперименты продемонстрировали, что 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). Наблюдающиеся
изменения соответствуют классическим проявлениям стрессорного ответа,
описанного H. Selye (1946) и включающего в себя инволюцию тимуса,
изъязвление желудочно-кишечного тракта, гипертрофию коркового слоя
надпочечников. 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 вилочковой железы (Старская И.С., Полевщиков А.В., 2013).
Полученные в нашей работе данные о гипертрофии надпочечников у
крыс избирательно на 1-е сутки после 24-ч иммобилизации, но не в поздний
постстрессорный период косвенно свидетельствуют о восстановлении
функциональной активности и соответственно весовых характеристик этого
органа к 8-м суткам после острого стрессорного воздействия.
В дальнейшем нами был изучен характер изменений различных
компонентов болевой чувствительности крыс в разные временные периоды
после экспериментального стресса. Установлено, что острая стрессорная
нагрузка у животных на модели 24-ч иммобилизации приводит к ослаблению
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перцептуального компонента ноцицепции на ранних (1-е сутки), но не на
поздних сроках исследования (8-е сутки). В указанных экспериментальных
условиях эмоциональный компонент ноцицептивной чувствительности крыс
не изменялся на изученных стадиях постстрессорного периода.
Выявленный нами анальгетический эффект однократной длительной
эмоциогенной нагрузки, проявляющийся в подавлении собственно перцепции
(ощущения) крысами ноцицептивного раздражителя в относительно ранние
сроки постстрессорного периода, согласуется с рядом опубликованных ранее
данных (Imbe H. et al., 2006; Jaggi A.S. et al., 2011). В обзорной статье R.K.
Butler и D.P. Finn (2009) продемонстрировано, что феномен стресс-аналгезии
опосредован преимущественно активацией системы нисходящего тормозного
контроля. Авторы подчеркивают, что в основе анальгетического действия
острого, сильного стрессора лежат колебания функциональной активности
эндогенной опиоидной и каннабиноидной систем. Роль каннабиноидной
системы в постстрессорных изменениях болевой чувствительности у
млекопитающих показана и в других работах. На основании полученных
сведений сделано заключение о том, что эндогенная каннабиноидная система
является одним из перспективных объектов патогенетической терапии при
болевых синдромах и стресс-индуцированных расстройствах (Corcoran L. et
al., 2015; Woodhams S.G. et al., 2017).
В наших исследованиях обнаружено, что показатели ноцицепции у крыс
практически не изменяются на 8-е сутки после 24-ч иммобилизации.
Наблюдающийся феномен – подавление перцептуального компонента
ноцицепции на ранних стадиях после эмоциогенной нагрузки, но отсутствие
изменений болевой чувствительности в поздний постстрессорный период –
возможно, связан с колебаниями функциональной активности гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси при остром стрессорном воздействии
(Belda X. et al., 2015; de Kloet E.R. et al., 2016; Herman J.P., 2018).
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На следующем этапе работе была выполнена оценка ряда показателей
цитокинового профиля крови у крыс в динамике после острой стрессорной
нагрузки. При обсуждении полученных результатов необходимо остановиться на
кратком обосновании выбора конкретных цитокинов при выполнении этой части
экспериментов.
Как было отмечено ранее, плейотропность всех известных на сегодняшний
день цитокинов не дает полного основания провести четкую границу между про- и
противовоспалительным действием этих биологически активных веществ. Однако,
по

данным

ряда

исследований,

некоторые

цитокины

более

активно

вырабатываются в определенную стадию воспалительного ответа. В частности, к
веществам, которые принимают участие в индукции и развитии процессов
воспаления при повреждении тканей, можно отнести такие цитокины, как ИЛ1β, ИФН-γ и ИЛ-6. Важно, что продукция ИЛ-6, главными функциями которого
являются усиление пролиферации Т- и В-лимфоцитов и активация
острофазового ответа (Kishimoto T., 2006), происходит в том числе, под
действием ИЛ-1β и ФНО-. Кроме того, указанный цитокин может проявлять
иммунорегуляторные и противовоспалительные свойства (Варюшина Е.А., 2012).
Напротив, ИЛ-10 хорошо известен как один из основных противовоспалительных
цитокинов, что связано с его выраженным подавляющим эффектом на активность
макрофагальных клеток (Sabat R., 2010).
Таким образом, в первой серии экспериментов нами выполнен анализ
уровня ИЛ-1β, ИФН-γ, ИЛ-6 и ИЛ-10 в крови крыс, как одного из косвенных
критериев цитокинового баланса в динамике постстрессорного периода.
Установлено, что однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс
на модели 24-ч иммобилизации приводит к уменьшению концентрации ИФНγ в крови на 1-е и 8-е сутки постстрессорного периода. В указанных условиях
снижение содержания ИЛ-10 выявлено только в поздние сроки наблюдений.
Показано, что острое стрессорное воздействие у животных на используемой
модели не сопровождается значимыми изменениями уровня ИЛ-1β и ИЛ-6 в
сыворотке крови как на ранних, так и на поздних стадиях исследования.
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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,
в работе A.L. Marsland с соавт. (2017) установлено, что стрессорные нагрузки
сопровождаются ростом содержания ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и ИЛ-10 в плазме
крови животных. При этом наиболее значимое увеличение концентрации ИЛ6 отмечено через 2 часа, ИЛ-1β – через 40-50 мин, а ФНО-α – через 31-50 мин
после стрессорного воздействия.
Можно предположить, что 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 показателей во вторую
стадию стресса – резистентности. В дополнение к этому, нельзя исключить, что
уменьшение концентрации данных цитокинов может свидетельствовать о
постепенном восстановлении показателей цитокинового профиля в поздний
постстрессорный период (вслед за описанным ранее повышением уровня этих
веществ в течение нескольких часов после стресса; Marsland A.L. et al., 2017).
На заключительном этапе данной серии экспериментов был проведен
корреляционный анализ между изученными физиологическими показателями
у крыс на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
Корреляционные матрицы у животных различных экспериментальных
групп были построены с использованием следующих числовых данных:
относительная масса органов-маркеров стресса (тимуса, надпочечников и
селезенки), ноцицептивные пороги (ЛПРОХ, ПВ – в исходном состоянии и
после стрессорной нагрузки), концентрация цитокинов в крови (ИЛ-1β, ИФНγ, ИЛ-6 и ИЛ-10).
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Установлено, что однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс
на модели 24-ч иммобилизационного стресса сопровождается увеличением
числа корреляционных взаимосвязей между изученными физиологическими
параметрами. 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 – ЛПРОХ с массой тимуса, на 8-е сутки – ПВ с массой
селезенки. Кроме того, если ПВ в ответ на ноцицептивное воздействие у
интактных крыс коррелировал положительно с массой селезенки, то на 1-е
сутки после экспериментального стресса – отрицательно с массой тимуса.
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, на 8-е
сутки – отрицательная корреляция с ПВ в исходном состоянии.
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, ИЛ-10 ↔ ИФН-γ).
При анализе полученных результатов обращает на себя внимание тот
факт, что у животных, подвергнутых острой стрессорной нагрузке, на всех
стадиях исследования не выявлено корреляционных зависимостей между
ноцицептивными порогами и уровнем цитокинов в сыворотке крови. Можно
предположить, что отсутствие взаимосвязи между изучаемыми показателями в
этих условиях обусловлено временным периодом их регистрации. Это
косвенно подтверждается полученными данными о снижении содержания
цитокинов крови в указанные сроки эксперимента. Кроме того, цитокины –
достаточно короткоживущие пептиды, и соотношение между их содержанием
в биологических жидкостях у млекопитающих быстро меняется в зависимости
от стадии иммунных реакций (Орадова А.Ш. и др., 2015).
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Напротив, как у интактных особей, так и у животных в поздние сроки
после стрессорного воздействия – на 8-е сутки – обнаружены корреляционные
зависимости между показателем эмоционального компонента ноцицепции
(ПВ) и массой селезенки. Существенно, что у интактных крыс эти связи были
положительными, а у стрессированных – отрицательными. Полученные
данные позволяют высказать предположение об изменении направленности
взаимосвязей между эмоциональным восприятием боли и функциональным
состоянием иммунокомпетентных органов у млекопитающих при стрессорной
нагрузке по сравнению с условиями физиологической нормы. Однако данная
гипотеза требует проведения дальнейших исследований в этой области.
Также заслуживает внимания факт, что 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 24ч иммобилизации с последующим внутрибрюшинным введением ЛПС.
Применение в представленной работе ЛПС обусловлено несколькими
причинами. Во-первых, ЛПС является природным антигеном, который широко
используется в экспериментальных исследованиях с целью изучения
иммунозависимых механизмов реализации целого ряда физиологических и
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патологических процессов (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).
Во-вторых, сейчас существуют убедительные доказательства того, что
ЛПС вовлечен в формирование 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). Следует отметить, что имеющиеся
сведения о характере влияния ЛПС на болевую чувствительность достаточно
противоречивы. Направленность и выраженность изменений ноцицептивных
показателей при воздействии ЛПС зависят от его дозы и способа введения,
периода наблюдений и других факторов (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014).
В-третьих, ЛПС – это лиганд специфических рецепторов врожденной
иммунной защиты, а именно TLR4. Указанные рецепторы имеют ключевое
значение в механизмах врожденного иммунного ответа при проникновении
грамотрицательных микроорганизмов в организм млекопитающих, а также
играют ведущую роль в регуляции продукции цитокинов (Cen X. et al., 2018).
Они способны распознавать не только ЛПС, относящиеся к группе PAMP
(патоген-ассоциированные молекулярные паттерны), но и DAMP (дистрессассоциированные молекулярные паттерны) – эндогенные вещества, которые
продуцируются разными клетками, в том числе, при стрессорных нагрузках
(Jin C., Flavell R.A., 2013; Frank M.G. et al., 2015; Rider P. et al., 2017).
Наконец, основной причиной применения ЛПС в нашем исследовании
послужила возможность выявления взаимосвязи между стрессогенными
изменениями болевой чувствительности и показателей иммунологической
реактивности при иммунной модуляции под действием этого антигена.
В наших экспериментах ЛПС вводили крысам внутрибрюшинно в дозе
100 мкг/кг. Выбор указанной дозы обусловлен имеющимися научными данными
о характере влияния изучаемого антигена на функциональную активность
иммунокомпетентных органов. В частности, установлено, что изолированное
внутрибрюшинное введение ЛПС в дозе 100 мкг/кг оказывает модулирующее
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влияние на стресс-индуцированные изменения содержания норадреналина и
адреналина в селезенке крыс (Laukova M. et al., 2018). Существенно, что
направленность эффекта антигена зависела от вида стрессорной нагрузки. ЛПС
предотвращал повышение уровня катехоламинов в тканях селезенки при
кратковременном 2-ч стрессе, но усиливал выработку этих биологически
активных веществ в условиях повторных 2-ч иммобилизаций в течение 7 суток.
В предыдущей серии опытов нами были проанализированы изменения
физиологических параметров у крыс на 1-е и 8-е сутки после однократной
длительной стрессорной нагрузки. Полученные данные о постстрессорном
снижении уровня цитокинов в крови животных позволили предположить, что в
указанные временные периоды происходит ослабление иммунных реакций,
связанное, в том числе, с постепенным восстановлением изучаемых показателей
к физиологической норме. Исходя из представленных фактов, во второй серии
экспериментов оценка физиологических показателей у крыс проведена не только
на 1-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса, но и через 3 ч после
отрицательного эмоциогенного воздействия.
На первом этапе исследования нами был изучен характер изменений
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у крыс
в разные временные периоды после однократной стрессорной нагрузки на модели
24-ч иммобилизации с последующим системным введением ЛПС.
Выявлено, что введение крысам физиологического раствора (контроль на
инъекцию) не оказывает влияния на ноцицептивную чувствительность в
разные периоды исследования.
Показано, что внутрибрюшинное введение ЛПС приводит к усилению
перцептуального компонента ноцицепции животных только на 1-е сутки
наблюдений. При этом эмоциональный компонент болевой чувствительности
возрастал в ранние сроки исследований (1-е сутки), но снижался в поздний
период после инъекции ЛПС (8-е сутки).
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Острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч иммобилизации с
последующим системным введением ЛПС сопровождалась усилением
эмоционального компонента ноцицепции в самый ранний период наблюдений
(через 3 ч). Усиление перцептуального компонента болевой чувствительности
в указанных условиях выявлено как в самый ранний (через 3 ч), так и в поздний
постстрессорный период (8-е сутки).
Изменения болевой чувствительности млекопитающих при стрессовых
нагрузках достаточно подробно описаны в научной литературе (Jennings E.M.
et al., 2014; Okine B.N. et al., 2014; Burke N.N. et al., 2015; Corcoran L. et al.,
2015; Fitzgibbon M. et al., 2015). Однако имеющиеся сведения по указанной
проблеме во многом противоречивы. Например, как было указано ранее,
действие выраженного по силе, острого стрессорного фактора приводит к
уменьшению реакции на ноцицептивные стимулы – стресс-аналгезии (Butler
R.K. et al., 2009). С другой стороны, в условиях длительных и интенсивных
стрессорных нагрузок у лабораторных животных выявлено повышение
болевой чувствительности – гипералгезия, которая опосредована модуляцией
активности эндогенных антиноцицептивных систем, периферической и
центральной сенситизацией, изменением функциональных показателей клеток
ЦНС (da Silva Torres I.L. et al., 2003; Kim S.H. et al., 2013).
Воздействие на млекопитающих ЛПС, который является типичным
антигеном мембраны грамотрицательных микроорганизмов, приводит к ряду
изменений, сопровождающих воспалительную реакцию. В данных условиях
выявлена активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса с
последующими колебаниями АД, ростом потребления кислорода, усилением
энергетического обмена с симптомами лихорадки и, что наиболее важно,
изменением болевой чувствительности (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014).
Перечисленные изменения составляют классический синдром инфекционных
заболеваний.
Полученные в нашей работе данные расширяют имеющиеся сведения о
характере изменений ноцицептивной чувствительности в условиях введения
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ЛПС. Усиление ноцицептивных реакций при системном введении антигена
продемонстрировано в целом ряде работ (Watkins L.R. et al., 1994; Mazelin L.
et al., 1998; Landry R.P. et al., 2012; Козлов А.Ю. и др., 2013; Zouikr I. et al.,
2017). Этот эффект большинство авторов связывают со стимулирующим
влиянием ЛПС на моноциты и макрофаги, которые после связывания ЛПС с
TLR4 продуцируют ряд провоспалительных цитокинов, запускающих
«каскад» иммунных реакций в организме млекопитающих.
В нашем исследовании продемонстрировано, что системное введение
ЛПС после 24-ч иммобилизационного стресса приводит к усилению болевой
чувствительности крыс уже в самые ранние сроки наблюдений – через 3 ч
после воздействия. Представленные факты дополняют результаты наших
предыдущих экспериментов. Ранее было установлено, что внутрибрюшинное
введение интактным особям ЛПС приводит к повышению перцептуального и
эмоционального компонентов ноцицепции в поздний период исследований –
на 7-е сутки (Абрамова А.Ю. и др., 2014). Выявленное в настоящей работе
усиление болевой чувствительности крыс в наиболее ранний период после
комбинированного действия стрессорного фактора и антигена расширяет
представления об иммунных механизмах формирования ноцицептивных
реакций в условиях отрицательных эмоциогенных нагрузок.
На следующем этапе работы были проанализированы колебания уровня
цитокинов – ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и ИЛ-6 – в крови крыс в разные временные
периоды после однократной стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации
с последующим системным введением ЛПС.
В первой серии опытов было показано, что 24-ч иммобилизационный
стресс приводит к снижению содержания как провоспалительного цитокина
ИФН-γ (1-е и 8-е сутки), так и противовоспалительного ИЛ-10 в крови крыс
(8-е сутки). Указанные изменения являются косвенным доказательством
угасания иммунного ответа на данных стадиях постстрессорного периода. В
условиях физиологической нормы этот процесс обычно наблюдается через
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определенный промежуток времени после действия повреждающего фактора
(Супрун Е.Н., 2014). В связи с этим, при иммунном анализе цитокинов во
второй серии исследований мы исключили из спектра изучаемых соединений
противовоспалительный цитокин ИЛ-10, но провели дополнительную оценку
концентрации провоспалительного ФНО-α в сыворотке крови животных.
Нами установлено, что внутрибрюшинная инъекция физиологического
раствора сопровождается увеличением содержания ИЛ-6 в сыворотке крови
крыс через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки исследования по сравнению с таковым у
интактных особей, но не оказывает значимого влияния на концентрацию
других изученных цитокинов.
В многочисленных исследованиях показано, что ИЛ-6 – плейтропный
цитокин, который вовлечен в регуляцию разных физиологических функций.
Он стимулирует пролиферацию и дифференцировку иммунных клеток при
воспалении (Garbers C. et al., 2018), координирует гемопоэз (Kamimura D. et al.,
2003), участвует в онкогенезе при хроническом воспалении (Hirano T. et al.,
2020). ИЛ-6 также играет роль активатора гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы, в то время как глюкокортикоиды регулируют его
секрецию по принципу отрицательной обратной связи. Этот цитокин обладает
выраженной способностью повышать секрецию соматотропного гормона,
подавляет выделение тиреотропного гормона, а также снижает концентрацию
липидов в крови. Кроме того, секреция самого ИЛ-6 усиливается под влиянием
стрессогенных факторов и регулируется катехоламинами по принципу
положительной обратной связи (Papanicolaou D.A. et al., 1998). Таким образом,
обнаруженное нами повышение уровня ИЛ-6 в крови крыс, получавших
инъекцию физиологического раствора, может быть связано с широким
спектром свойств этого цитокина, в том числе, зависимостью его секреции от
воздействия экзогенных факторов различной природы.
В дальнейшем нами был изучен характер влияния ЛПС на содержание
цитокинов в сыворотке крови животных в разные временные периоды после
инъекции этого антигена. Показано, что введение ЛПС приводит к снижению
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уровня ИЛ-1β и ИФН-γ в крови крыс соответственно в самые ранние (через 3
ч) и ранние сроки наблюдений (на 1-е сутки) по сравнению с показателями у
интактных особей. Существенно, что у особей, получавших ЛПС, содержание
ФНО-α и ИФН-γ в указанные периоды исследования было меньше, чем у крыс
с введением физиологического раствора.
Полученные данные согласуются с результатами наших предыдущих
исследований по оценке влияния ЛПС на некоторые показатели цитокинового
профиля крови. В частности, выявлено, что содержание провоспалительных
ИЛ-1, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИФН-γ и ФНО- в крови крыс уменьшается на 1е и в меньшей степени на 7-е сутки после внутрибрюшинного введения ЛПС
(Абрамова А.Ю., 2013). Обнаруженное в настоящей работе снижение уровня
исследуемых цитокинов в ранние сроки после введения ЛПС – через 3 ч – повидимому, является «отсроченным» эффектом антигенного воздействия.
В нашей исследовании установлено, что острая стрессорная нагрузка у крыс
на модели 24-ч иммобилизации с последующим системным введением ЛПС
приводит к уменьшению содержания ФНО-α и ИФН-γ в сыворотке крови в
самые ранние сроки исследования (через 3 ч) по сравнению с таковым у
интактных особей контрольной группы. Существенно, что на этой стадии
наблюдений концентрация ФНО-α у животных была меньше, чем у особей,
получавших антиген без эмоциогенной нагрузки. 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.
Кроме указанных изменений, нами также обнаружено, что в поздний
постстрессорный период – на 8-е сутки после воздействия – у особей с
введением ЛПС наблюдается снижение уровня ИЛ-1β с сопутствующим
увеличением концентрации ИЛ-6 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
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воздействии, с другой – с усилением гемопоэза в иммунокомпетентных
органах.
В дальнейшем нами проведена оценка состояния иммунокомпетентных
органов у крыс – тимуса и селезенки – в разные временные периоды после
острой стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизационного стресса с
последующим введением ЛПС.
Установлено, что внутрибрюшинная инъекция физиологического
раствора сопровождается увеличением относительной массы селезенки у крыс
на всех стадиях исследования – через 3 ч, на 1-е и 8-е сутки, а также
гипертрофией тимуса в самый ранний период исследования.
Полученные данные дополняют имеющиеся в сведения о специфике
функциональной активности изученных иммунокомпетентных органов в
разных условиях жизнедеятельности. Известно, что показатели состояния как
тимуса, так и селезенки могут значительно варьировать в зависимости от
влияния экзогенных факторов. Существенно, что направленность и степень
изменений массы указанных органов во многом определяется свойствами
действующего агента (Тестов Б. В. и др., 2004). Увеличение массы тимуса и
селезенки в условиях физиологической нормы может явиться следствием
адаптационной реакции на сдвиг гомеостатических констант организма.
Следует подчеркнуть, что селезенка, которая является не только депо клеток
крови, но и принимает участие в гемопоэзе (Фиясь А., Ерш И., 2017), первой
реагирует на воздействие разнообразных факторов, способных привести к
изменению параметров гомеостаза у млекопитающих.
В ходе исследования 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. В поздний период наблюдений – на 8-е сутки
– масса тимуса у особей, получавших ЛПС, меньше соответствующего
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значения не только у интактных крыс, но и у животных с введением
физиологического раствора.
Представленные данные об инволюции тимуса в поздние сроки после
антигенного воздействия дополняют результаты исследований, посвященных
изучению влияния ЛПС на морфофункциональные особенности этого органа у
лабораторных животных. В работе А.М. Косыревой с соавт. (2019) показано,
что у высокоустойчивых к гипоксии самок введение ЛПС в дозе 1,5 мг/кг
приводит к снижению объемной доли коркового вещества тимуса, тогда как у
низкоустойчивых особей этот показатель не менялся. Авторы отмечают, что
специфика морфологических изменений тимуса под действием ЛПС связана с
индивидуальными различиями устойчивости животных к гипоксии.
По-видимому, 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.
Нами установлено, что острая стрессорная нагрузка на модели 24-ч
иммобилизационного стресса с последующим введением ЛПС приводит к
инволюции тимуса у крыс на самых ранних (через 3 ч) и ранних стадиях
наблюдений (на 1-е сутки) по сравнению с интактными особями. В указанные
сроки после внутрибрюшинной инъекции ЛПС в условиях предварительной
24-ч иммобилизации относительная масса тимуса и селезенки у животных
была меньше, чем у особей, получавших антиген без эмоциогенного
воздействия. 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.
Полученные результаты дополняют имеющиеся сведения о характере
влияния стрессорных нагрузок у млекопитающих на иммунокомпетентные
органы. Хорошо известно, что инволюция тимуса в условиях стрессорных
воздействий свидетельствует о подавлении его функции. В обзорной статье
Н.М. Киселевой с соавт. (2011) изложены основные концепции формирования
изменений, вызванных стрессогенными факторами. Считается, что ведущее
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значение в инволюции тимуса при стрессе имеют глюкокортикоиды, которые
способны вызывать альтерацию чувствительных к кортизолу лимфоцитов,
составляющих около 80% от общего числа тимоцитов. Однако 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 воздействием целого ряда 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, однако, изолированное введение ЛПС само по
себе не приводило к изменениям массы данного органа в указанные сроки
наблюдений. Следует отметить, что на 8-е сутки после окончания стресса и
антигенного воздействия выявлено увеличение относительной массы тимуса
по сравнению с показателем, отмеченным при инъекции ЛПС.
Обнаруженное в нашей работе отсутствие изменений массы селезенки у
животных через 3 ч и на 1-е сутки после иммобилизации и инъекции ЛПС
позволяет предположить, что в указанных условиях стрессогенный фактор
оказывает нивелирующее влияние на вызванное антигеном увеличение этого
показателя.
На заключительном этапе второй серии экспериментов был проведен
корреляционный анализ физиологических показателей у крыс через 3 ч, на 1-е
и 8-е сутки после 24-ч иммобилизации с последующим внутрибрюшинным
введением ЛПС. Корреляционные матрицы построены с использованием
следующих числовых данных: относительная масса иммунокомпетентных
органов (тимуса и селезенки), ноцицептивные пороги (ЛПРОХ, ПВ – в
исходном состоянии и после воздействия), концентрация цитокинов в крови
(ФНО-α, ИЛ-1β, ИФН-γ и ИЛ-6).
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Обнаружено, что как интактные особи, так и животные, получавшие
внутрибрюшинную инъекцию физиологического раствора и обследованные в
разные временные периоды после воздействия, характеризуются наличием
единичных корреляций между изученными параметрами.
Внутрибрюшинное введение крысам ЛПС сопровождалось появлением
значительного числа корреляционных взаимосвязей между анализируемыми
физиологическими показателями. В самый ранний срок наблюдений – через 3
ч после инъекции – обнаружены множественные разнонаправленные
корреляции параметров перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицептивной чувствительности животных с концентрацией цитокинов в
сыворотке 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 (ИФНγ ↔ ИЛ-6), обнаруженные через 3 ч после введения ЛПС, сменялись на
положительные на 8-е сутки после воздействия (ИФН-γ ↔ ФНО-α). В отличие
от ранних периодов наблюдений, на 8-е сутки после системного введения ЛПС
каких-либо

корреляционных

связей

порогов

ноцицепции

с

другими

изученными показателями у крыс не выявлены.
При обсуждении результатов следует подчеркнуть, что выявленные 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 именно в этот период исследования. Полученные данные дополняют
имеющиеся сведения о влиянии ЛПС на болевую чувствительность. В
частности, в опытах на модели нейропатической боли у крыс Sprague-Dawley
обнаружено, что через 3 ч после подкожного введения ЛПС наблюдается
активация микроглиальных клеток ЦНС, проявляющаяся в виде усиления
выработки ими провоспалительных цитокинов (Lee S. et al., 2010).
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Острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч иммобилизации с
последующей внутрибрюшинной инъекцией ЛПС приводила к появлению
корреляционных связей между ноцицептивными и иммунными параметрами
на всех стадиях исследования. Наибольшее число таких взаимозависимостей
наблюдалось через 3 ч и на 1-е сутки после воздействия. Существенно, что в
самые ранние сроки исследования обнаружены отрицательные корреляции
массы селезенки с показателями перцептуального и эмоционального
компонентов болевой чувствительности, а также с концентрацией ИФН-γ в
крови крыс. Однако на 1-е сутки после воздействия знак корреляционных
взаимосвязей относительной массы селезенки с ПВ животных при
электрокожном раздражении и уровнем ИФН-γ в сыворотке крови сменялся на
противоположный. Кроме того, на данной стадии наблюдений у этих крыс
выявлено максимальное число корреляций между показателями цитокинового
профиля крови по сравнению с особями других экспериментальных групп. В
поздний постстрессорный период – 8-е сутки – у животных, получавших ЛПС,
обнаружены лишь единичные корреляции между ноцицептивными и
иммунными показателями, что характерно для 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 (что выявлено при изолированном введении ЛПС), 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 частности, в работе
Yu.V. Gavrilov с соавт. (2008) показано, что внутривенное 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
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аналогичный 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).
В ходе обсуждения полученных результатов следует остановиться на
кратком обосновании выбора временного периода проведения исследований.
При выполнении предыдущей серии опытов наиболее ранний срок оценки
физиологических показателей у животных составлял 3 ч после воздействия.
Было выявлено, в частности, что после внутрибрюшинного введения ЛПС
наблюдается уменьшение концентрации провоспалительного цитокина ИЛ-1β
в крови крыс по сравнению со значением у интактных особей. Сходная
направленность изменений под действием антигена отмечена при анализе
содержания других исследуемых цитокинов. Представленные данные могут
свидетельствовать об окончании острого воспалительного ответа в указанные
сроки наблюдений при антигенном воздействии.
В связи с этим в настоящей серии экспериментов характер влияния
ингибитора Толл-подобных рецепторов на стресс-индуцированные изменения
ноцицептивных и иммунных показателей у животных изучали в более ранние
сроки – сразу после окончания воздействия.
В современных научных исследованиях для изучения нейроиммунных
механизмов формирования физиологических и патологических состояний у
млекопитающих широко применяются ингибиторы рецепторов врожденного
иммунного ответа. Существенно, что характер влияния этих соединений на
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показатели физиологических функций во многом зависит как от способа их
введения, так и от дозы препарата. Например, в работе R. Fernández-Calle c
соавт. (2017) продемонстрировано, что внутрибрюшинное введение мышам
ТАК-242 (синтетического блокатора TLR4) в дозе 3 мг/кг предупреждает
вызванное введением ЛПС увеличение концентрации ФНО-α и ИЛ-6 в
префронтальной коре головного мозга. В других экспериментах обнаружено,
что введение ингибитора TLR4 в той же дозе сопровождается уменьшением
выраженности сосудистых нарушений при экспериментальном ишемическом
инсульте у животных с диабетом. На основании этих данных авторы пришли к
выводу, что применение ингибитора рецепторов врожденного иммунного
ответа является перспективным в терапии диабета в восстановительный период
после перенесенного ишемического инсульта (Abdul Y. et al., 2019).
В нашем исследовании доза CLI-095 при системном введении крысам
составляла 2 мг/кг. Выбор указанной дозы обоснован имеющимися данными
о характере действия 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). В
качестве референтного раствора в нашей работе использовали 1% раствор
ДМСО в апирогенном физиологическом растворе (1:9, общий объем – 1 мл).
В

соответствии

с

поставленными

задачами, на первом

этапе

исследования мы проанализировали характер изменений перцептуального и
эмоционального компонентов ноцицепции у крыс после острой стрессорной
нагрузки на модели 24-ч иммобилизации в условиях предварительного
системного введения ингибитора Толл-подобных рецепторов (CLI-095).
Нами установлено, что 24-ч иммобилизация животных после системной
инъекции референтного раствора приводит к уменьшению ЛПРОХ и ПВ в
ответ на ноцицептивное раздражение. Данные изменения иллюстрируют
усиление перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивной
чувствительности крыс после продолжительного стрессорного воздействия.
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Внутрибрюшинное введение CLI-095 не оказывало влияния на ПВ, но
приводило к снижению ЛПРОХ крыс при светотермальном воздействии. Это
указывает на усиление перцептуального компонента ноцицепции через 24 ч
после блокады Толл-подобных рецепторов.
В наших экспериментах стресс-индуцированное усиление болевой
чувствительности не выявлено после предварительной внутрибрюшинной
инъекции крысам CLI-095. В указанных условиях через 24 ч после введения
ингибитора Толл-подобных рецепторов наблюдалось, наоборот, подавление
перцептуального компонента ноцицепции.
Несмотря на значительное число работ, посвященных изучению роли
Толл-подобных рецепторов как в формировании иммунного ответа, так и в
организации нейроиммунных взаимодействий у млекопитающих, до сих пор
нет единого мнения о возможности применения их блокаторов в терапии
патологической боли (Bettoni I. et al., 2008). Известно, что иммунная система
имеет большое значение в процессах хронизации болевого синдрома. Однако
на сегодняшний день не существует терапии, направленной на регуляцию
иммунных механизмов боли и обезболивания (Абрамова А.Ю. и др., 2019). В
этом контексте имеются лишь отдельные научные данные, указывающие на
очевидную перспективность блокаторов TLR4, как новых средств лечения и
профилактики хронических болевых синдромов (Bruno K. et al., 2018).
В нашей работе показано, что внутрибрюшинное введение ингибитора
TLR4 крысам в условиях физиологической нормы приводит к усилению
перцептуального компонента ноцицепции. Это может быть обусловлено
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 иммунного статуса. Полученные данные согласуются с мнением
ряда авторов, указывающих на возможную регуляцию TLR-сигнального пути
по механизму обратной связи (Заморина С.А., Раев М.Б., 2016).
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Факт снижения перцепции боли при блокаде TLR4 и последующей
стрессорной нагрузке, установленный в нашем исследовании, существенно
расширяет имеющиеся сведения о роли нейроиммунных взаимодействий в
механизмах регуляции ноцицептивной чувствительности 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).
Обобщая полученные данные, можно предположить, что характер
влияния ингибиторов TLRs на болевую чувствительность млекопитающих во
многом определяется условиями введения указанных веществ – в норме или
при воздействии отрицательных факторов внешней среды.
В дальнейшей работе мы проанализировали характер изменений уровня
цитокинов в крови у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях
предварительной

системной

инъекции

ингибитора

Толл-подобных

рецепторов.
При обсуждении полученных результатов следует кратко остановиться
на обосновании выбора изученных цитокинов в этой серии экспериментов. В
предыдущих опытах мы установили, что как стрессорное воздействие, так и
введение ЛПС приводит к снижению уровня провоспалительного цитокина
ИФН-γ. Данный цитокин является единственным представителем 2-го типа
семейства интерферонов, и его продукция специфична для активированных
клеток иммунной системы: T-хелперов 1-го типа, натуральных киллеров и
антиген-презентирующих клеток (Male D. et al., 2012). Одной из функций
ИФН-γ является индукция противовирусной защиты, в частности, за счет
разрушения РНК-содержащих вирусов (Луцкий А.А. и др., 2015). В нашем
исследовании по изучению влияния ингибиторов Толл-подобных рецепторов
4-го типа, специфическими лигандами для которых являются структурные
компоненты грамотрицательных бактерий, измерение уровня ИФН-γ не
представлялось обоснованным. В связи с этим в третьей серии опытов мы
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исключили из анализа определение содержания этого цитокина и оценивали
концентрацию в крови крыс ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-6.
Нами обнаружено, что однократная длительная стрессорная нагрузка у
животных на модели 24-ч иммобилизации после системной инъекции
референтного раствора приводит к росту концентрации цитокинов в крови,
статистически значимо – ФНО-α и ИЛ-6. Аналогичные изменения указанных
показателей цитокинового профиля крови, а также повышение уровня ИЛ-1β
выявлены через 24 ч после внутрибрюшинной инъекции CLI-095.
Стресс-индуцированное повышение уровня цитокинов не обнаружено в
условиях предварительной блокады Толл-подобных рецепторов. В этих
экспериментальных условиях содержание ИЛ-6 не отличалась, а ФНО-α и ИЛ1β было даже меньше соответствующих значений у животных с введением
CLI-095 без отрицательного эмоциогенного воздействия.
Таким образом, как острое стрессорное воздействие, так и введение
ингибитора TLR4 сопровождается усиленной выработкой провоспалительных
цитокинов в крови 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. Однако данные предположение
требует проведения дальнейших исследований в этой области.
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.
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В исследованиях, проведенных T. Kawamoto с соавт. (2008) на модели
трансформированных макрофагов мышей линии RAW 264.7, также выявлено
избирательное действие TAK-242 на TLR4. Показано, что введение мышам
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.
На следующем этапе исследования была проведена оценка состояния
иммунокомпетентных органов у крыс – тимуса и селезенки – после острого
стрессорного воздействия в условиях предварительного внутрибрюшинного
введения ингибитора Толл-подобных рецепторов.
Обнаружено, что однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс
на модели 24-ч иммобилизации после системной инъекции референтного
раствора сопровождается инволюцией селезенки, но не приводит к
изменениям массы тимуса. Системное введение CLI-095 не влияло на
состояние иммунокомпетентных органов у крыс в условиях физиологической
нормы. Отрицательное эмоциогенное воздействие после внутрибрюшинной
инъекции крысам ингибитора Толл-подобных рецепторов, как и референтного
раствора, приводило к уменьшению относительной массы селезенки.
Как было отмечено ранее, селезенка, являющаяся периферическим
иммунокомпетентным органом, принимает непосредственное участие в
обеспечении иммунологической реактивности при сдвиге гомеостатических
констант организма у млекопитающих. В экспериментальных исследованиях
стресса обнаружено, что морфологические изменения в селезенке во многом
зависят от характера воздействия (Тестов Б. В. и др., 2004). В ряде случаев
после стрессорной нагрузки клеточная масса селезенки увеличивается, и этот
орган достигает достаточно крупных размеров. Данные изменения подробно
освещены в книге В.А. Черешнева с соавт. (1997), посвященной описанию
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иммунных механизмов организации физиологических функций в условиях
воздействия экстремальных факторов внешней среды.
Обсуждая результаты наших исследований, необходимо рассмотреть
также результаты работы О.В. Маткиной (2014), направленной на изучение
влияния стрессогенных факторов на функциональную активность селезенки.
Эксперименты на модели острого холодового стресса у крыс показали, что
изменения морфологической структуры селезенки в указанных условиях
проявляются в редукции лимфоидной ткани. На основании представленных
данных сделан вывод о том, что эти изменения являются неспецифическим
маркером общего адаптационного синдрома.
Необходимо отметить, что сразу после стрессорной нагрузки масса
тимуса у крыс с введением CLI-095 была больше, чем у особей, получавших
референтный раствор. С другой стороны, после 24-ч иммобилизации на фоне
инъекции CLI-095 относительная масса селезенки у животных была меньше
данного показателя у особей с введением ингибитора без эмоциогенного
воздействия. Полученные данные предполагают специфику модулирующего
влияния ингибитора Толл-подобных рецепторов при системном введении в
указанных

экспериментальных

условиях

на

состояние

различных

иммунокомпетентных органов у млекопитающих.
В заключение третьей серии опытов выполнен корреляционный анализ
физиологических показателей у крыс сразу после 24-ч иммобилизационного
стресса в условиях предварительного системного введения ингибитора Толлподобных рецепторов. Корреляционные матрицы у животных разных групп
построены с использованием следующих числовых данных: относительная
масса иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки), ноцицептивные
пороги (ЛПРОХ, ПВ – в исходном состоянии и после воздействия),
концентрация цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6).
Наибольшее число корреляционных связей было обнаружено у крыс,
получавших внутрибрюшинную инъекцию референтного раствора. В этих
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условиях наблюдались преимущественно прямые взаимозависимости между
исходными показателями эмоционального и перцептуального компонентов
болевой чувствительности (ЛПРОХ ↔ ПВ), параметрами цитокинового
профиля крови (ИЛ-1β ↔ ИЛ-6), а также между ноцицептивными порогами и
уровнем цитокинов (ЛПРОХ ↔ ИЛ-6).
Установлено, что острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч
иммобилизации сопровождается уменьшением числа взаимосвязей между
физиологическими параметрами. Выявлены разнонаправленные корреляции
ноцицептивных порогов с иммунными показателями: положительная –
ЛПРОХ ↔ масса селезенки; отрицательная – ПВ ↔ уровень ИЛ-1β.
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), отрицательная – между некоторыми иммунными
параметрами (масса тимуса ↔ уровень ФНО-α).
Крысы, подвергнутые 24-ч иммобилизации после системного введения
CLI-095, демонстрировали наименьшее число корреляций между изученными
физиологическими

параметрами

по

сравнению

с

особями

других

экспериментальных групп. При этом обнаружена только одна положительная
корреляция между уровнем цитокинов в крови животных (ИЛ-1β ↔ ИЛ-6).
Полученные нами данные указывают на то, что в условиях системного
введения CLI-095 взаимосвязь между ноцицептивными и иммунными
показателями, косвенно иллюстрирующая согласованность взаимодействия
соответствующих систем организма, крайне 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 показателей цитокинового профиля крови крыс в этих условиях.
В частности, содержание провоспалительных цитокинов возрастало после
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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.
Результаты наших исследований дополняют опубликованные ранее
данные 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). Важным
представляется тот факт, 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 (CLI095) в переднюю поясную кору головного мозга.
При обсуждении полученных данных, в первую очередь, необходимо
остановиться на обосновании локализации внутримозговой инъекции CLI095, а также на используемой дозе ингибитора.
Поясная кора головного мозга входит в состав лимбической системы,
обеспечивающей, в том числе, реализацию эмоционально-мотивационного
поведения у млекопитающих. Существенно, что именно область передней
поясной коры в большей степени участвует в формировании эмоций (Vogt
B.A., 2019). Роль поясной коры и поясного пучка мозга в формировании
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ноцицептивных реакций получила подтверждение в ряде работ российских и
зарубежных ученых. В частности, установлены выраженные изменения
ноцицептивной чувствительности у крыс при повреждении поясного пучка
мозга (Никенина Е.В. и др., 2008, Абрамов Ю.Б. и др., 2009). Обнаружено, что
электрокоагуляция задних отделов поясного пучка мозга приводит к
ослаблению эмоционального компонента ноцицепции, опосредованному
серотонинергическим и опиоидергическим механизмами (Никенина Е.В.,
2010). В исследованиях T.V. Bliss с соавт. (2016) выявлена роль передней
поясной коры в патогенезе острых и хронических болей. Показано, что
формирование хронической боли при активации этой области головного мозга
во

многом

опосредовано

механизмами

синаптической

пластичности.

Например, одна из форм долговременной потенциации в передней поясной
коре, индуцируемая активацией NMDA-рецепторов, вносит вклад в
поддержание аффективного компонента боли. С другой стороны, активация
каинатных рецепторов определяет связанное с болью состояние тревоги. При
повреждении нервов долговременная пре- и постсинаптическая пластичность
в разных областях мозга, в частности, в передней поясной коре вносит вклад в
формирование отрицательных эмоций и тревоги, связанных с болевыми
ощущениями (Tsuda M. et al., 2017). По-видимому, функциональная
взаимосвязь между указанными структурами ЦНС, по крайне мере частично,
опосредована взаимодействием между нейронами и клетками микроглии.
В нашем исследовании для изучения иммунозависимых механизмов
формирования ноцицептивных реакций при остром стрессорном воздействии
крысы получали инъекцию CLI-095 в дозе 0,02 мг/мкл в переднюю поясную
кору мозга. Выбор этой дозы обусловлен данными о характере влияния CLI-095
на ноцицептивную чувствительность при используемом способе введения. В
частности, установлено, что инъекция ингибитора TLR4 в указанной дозе в
префронтальную кору мозга предупреждает развитие стресс-индуцированной
хронической висцеральной боли (Tramullas M. et al., 2014). Общий однократный
объем вводимого крысам раствора в нашей работе был 5 мкл, что не превышает
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значений, используемых в опытах на животных с внутримозговой инъекцией
растворов (Terrazzino S. et al., 1997; Lee J.C. et al., 2005).
Следует отметить, что изменения физиологических показателей у крыс,
выявленные в нашей работе и описываемые ниже, были обусловлены острой
стрессорной нагрузкой и внутримозговым введением изучаемых веществ, но
не проведением хирургических манипуляций (скальпирования, трепанации
черепа и т.д.). Это заключение сделано на основе результатов наблюдений на
ложно-оперированных животных. В частности, установлено, что выполнение
ложной операции как без эмоциогенного воздействия, так и с последующим
24-ч иммобилизационным стрессом не сопровождается изменениями уровня
большинства изученных цитокинов в сыворотке крови (в частности, ИЛ-1β и
ФНО-α). Кроме того, ложная операция сама по себе не влияла на состояние
иммунокомпетентных органов у крыс. Еще одним важным доказательством
отсутствия влияния ложной операции на анализируемые параметры является
то, что инволюция тимуса у крыс, выявленная при стрессорной нагрузке,
наблюдалась также у животных, подвергнутых оперативному вмешательству
с последующим 24-ч иммобилизационным стрессом.
В соответствии с поставленными задачами, на первом этапе данной
серии экспериментов мы проанализировали показатели ноцицепции у крыс
после 24-ч иммобилизационного стресса в условиях предварительного
внутримозгового введения ингибитора Толл-подобных рецепторов 4.
Нами обнаружено, что острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24ч иммобилизации после внутримозгового введения референтного раствора
приводит к увеличению ЛПРОХ, но не оказывает значимого влияния на ПВ
при ноцицептивном раздражении. Эти изменения иллюстрируют ослабление
перцептуального компонента ноцицептивной чувствительности животных в
указанных экспериментальных условиях.
Введение CLI-095 в переднюю поясную кору головного мозга крыс не
влияло на ПВ, но приводило к снижению ЛПРОХ крыс при светотермальном
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воздействии. Это указывает на усиление перцептуального компонента
ноцицепции через 24 ч после блокады Толл-подобных рецепторов.
Установлено, что предварительное внутримозговое введение CLI-095 не
оказывает влияния на особенности изученных компонентов ноцицепции,
выявленные у животных после 24-ч иммобилизационного стресса.
Полученные

результаты

иллюстрируют

специфику

изменений

перцептуального компонента ноцицепции у крыс при остром стрессорном
воздействии. 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 выделяющиеся клетками микроглии, потенцируют секрецию
глюкокортикоидов при стрессе или иммунном ответе (Felger J.C., Lotrich F.E.,
2013).
В нашем исследовании выявлено, что локальная инъекция ингибитора
Толл-подобных рецепторов в выбранной дозе в переднюю поясную кору,
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являющуюся одной из эмоциогенных структур ЦНС, не оказывает значимого
влияния на эмоциональный компонент ноцицепции у животных. Возможно,
это связано с недостаточной функциональной активностью микроглиальных
клеток головного мозга в данных условиях.
В дальнейшем мы изучили содержание цитокинов в крови у крыс после
24-ч

иммобилизационного

стресса

в

условиях

предварительного

внутримозгового введения ингибитора Толл-подобных рецепторов.
Нами установлено, что острая стрессорная нагрузка у крыс на модели
24-ч иммобилизации после внутримозгового введения референтного раствора
приводит в целом к уменьшению концентрации цитокинов в сыворотке крови
по сравнению с контролем, статистически значимо – ИЛ-1β.
Введение крысам CLI-095 в переднюю поясную кору головного мозга
сопровождалось увеличением содержания цитокинов в крови по сравнению с
контрольным уровнем, статистически значимо – ИЛ-1β.
Выявлено, что стресс-индуцированное снижение уровня ИЛ-1β в крови
животных сохраняется в условиях предварительной блокады Толл-подобных
рецепторов. Эмоциогенное воздействие после внутримозгового введения CLI095 приводило также к уменьшению концентрации ФНО-α в сыворотке крови
крыс по сравнению с таковым у нестрессированных особей.
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).
Активный синтез ИЛ-1β происходит при взаимодействии структурных
компонентов многих 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 Толл-подобным рецепторам 4217

го типа (TLR4), основными лигандами которых являются ЛПС и некоторые
эндогенные молекулы из группы DAMP (Bhattacharyya S., Varga J., 2018).
Идентичность строения TLR-4 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, в которых под его влиянием
усиливается продукция целого ряда 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 клетками мононуклеарно-фагоцитарной системы печени
белков острой фазы (Janeway C.A. et al., 2001).
Выявленное нами уменьшение концентрации ИЛ-1β после острого
стрессорного воздействия, но ее 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 ФНО-α после эмоциогенной
нагрузки в условиях введения CLI-095 является следствием влияния стресса
на процессы активации рецепторов врожденного иммунного ответа.
Далее мы проанализировали состояние иммунокомпетентных органов у
крыс после острой стрессорной нагрузки в условиях предварительного
внутримозгового введения ингибитора Толл-подобных рецепторов.
Выявлено, что однократное длительное стрессорное воздействие на
модели 24-ч иммобилизации у животных после внутримозгового введения
референтного раствора сопровождается инволюцией иммунокомпетентных
органов – тимуса и селезенки.
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Введение ингибитора Толл-подобных рецепторов (CLI-095) в переднюю
поясную кору головного мозга приводило к уменьшению относительной
массы тимуса у крыс по сравнению с контрольным значением.
Показано, что вызванная стрессом инволюция иммунокомпетентных
органов у животных сохраняется в условиях предварительной блокады Толлподобных рецепторов.
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 относительную 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.
На заключительном этапе данной серии экспериментов был проведен
корреляционный анализ физиологических показателей у животных при
центральном введении CLI-095 с последующим 24-ч иммобилизационным
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стрессом. Корреляционные матрицы построены с использованием следующих
числовых данных: масса иммунокомпетентных органов (тимуса и селезенки),
ноцицептивные пороги (ЛПРОХ, ПВ – в исходном состоянии и после
воздействия), уровень цитокинов в крови (ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6).
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, ПВ ↔ масса тимуса).
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 (ЛПРОХ ↔ ПВ).
В отличие от особей, получавших референтный раствор, после 24-ч
иммобилизации у крыс с предварительным внутримозговым введением CLI095 обнаружена обратная взаимосвязь между показателем перцептуального
компонента ноцицепции (ЛПРОХ) и уровнем ИЛ-1β в крови.
При обсуждении полученных данных существенным представляется тот
факт, что корреляционные взаимосвязи между ноцицептивными и иммунными
параметрами у крыс наблюдаются 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
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головного мозга у животных с дефицитом TLR4 сопровождается снижением
симптомов экспериментально вызванной висцеральной боли. Кроме того, в
этих условиях ингибитор Толл-подобных рецепторов 4-го типа предотвращал
развитие хронической стресс-индуцированной висцеральной гипералгезии
(Tramullas M. et al., 2014). Авторы приходят к заключению, что TLR4 могут
служить потенциальной терапевтической мишенью при разработке новых
лекарственных средств для лечения висцеральных болей разной этиологии.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных нами данных позволяет сделать следующее общее
заключение.
Ноцицептивная чувствительность крыс специфически изменяется в
динамике после острой стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации,
что сопровождается колебаниями показателей напряженности иммунных
процессов – уровня цитокинов в крови и состояния иммунокомпетентных
органов. Характер и направленность стресс-индуцированных изменений
изученных физиологических параметров у животных различаются при
направленной иммуномодуляции посредством введения ЛПС и блокаде
рецепторов врожденного иммунного ответа.
Выявлено, что в отличие от эмоционального компонента ноцицепции,
перцепция болевых раздражителей у животных снижается в ранние сроки
после однократного длительного стрессорного воздействия – на 1-е сутки
наблюдений. Это иллюстрирует развитие феномена стресс-индуцированной
аналгезии на используемой модели эмоциогенного воздействия. Данные
изменения сопровождаются инволюцией иммунокомпетентных органов
(тимуса и селезенки) и гипертрофией надпочечников, что указывает на
формирование состояния стресса у крыс после 24-ч иммобилизации. В
указанных условиях наблюдаются выраженные изменения ряда показателей
цитокинового профиля крови животных. Существенно, что если на 1-е сутки
исследований обнаружено уменьшение уровня только провоспалительного
цитокина ИФН-γ, то на поздних стадиях постстрессорного периода (8-е сутки)
– также и противовоспалительного ИЛ-10.
Установлено, что антигенное воздействие путем системного введения
ЛПС оказывает модулирующее влияние на постстрессорные изменения
анализируемых физиологических показателей у животных. Совместное
действие двух факторов – острой стрессорной нагрузки и введения ЛПС –
приводит к повышению болевой чувствительности крыс. Это проявляется в
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усилении перцептуального компонента ноцицепции через 3 ч и на 8-е сутки
после 24-ч иммобилизации, а степени эмоционального восприятия боли –
избирательно на самых ранних стадиях постстрессорного периода.
Усиление болевой чувствительности животных в динамике после
однократной длительной стрессорной нагрузки с последующим введением
ЛПС сопровождается изменением показателей состояния иммунных функций.
В данных условиях наблюдается инволюция иммунокомпетентных органов –
тимуса и селезенки – уже через 3 ч и на 1-е сутки наблюдений. Иммунная
модуляция на фоне 24-ч иммобилизации приводит к снижению уровня
большинства провоспалительных цитокинов в крови на самых ранних (ИФН-γ,
ФНО-α) и отдаленных стадиях исследования (8-е сутки – ИЛ-1β), а также к
увеличению содержания ИЛ-6 в поздние сроки после воздействия.
Продемонстрировано, что повышение болевой чувствительности крыс,
выявленное сразу после однократной длительной стрессорной нагрузки, не
наблюдается при предварительной блокаде Толл-подобных рецепторов 4
посредством внутрибрюшинного введения CLI-095. В указанных условиях
обнаружено ослабление перцептуального компонента ноцицепции у животных
при неизменных показателях степени эмоционального восприятия болевых
раздражителей. Существенно, что введение данного ингибитора в переднюю
поясную кору головного мозга не оказывает влияния на выявленные после 24ч

иммобилизации

особенности

изученных

компонентов

ноцицепции.

Следовательно, характер изменений ноцицептивной чувствительности крыс,
индуцированных отрицательным эмоциогенным воздействием после блокады
рецепторов врожденного иммунного ответа, зависит от способа введения
соответствующего ингибитора TLR4.
Установлено, что блокада Толл-подобных рецепторов 4 у крыс
посредством как системного, так и внутримозгового введения CLI-095, не
оказывает влияния на выявленную сразу после острой стрессорной нагрузки
инволюцию иммунокомпетентных органов – тимуса и селезенки. Однако
подавление функциональной активности TLR4 оказывает модулирующее
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воздействие на некоторые показатели цитокинового профиля крови после 24ч иммобилизации. В частности, после внутрибрюшинной инъекции CLI-095
эмоциогенная нагрузка у животных не приводит к увеличению концентрации
провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α. Важно, что постстрессорное
снижение уровня ИЛ-1β и ФНО-α, наблюдающееся в условиях предварительного
введения CLI-095, обнаружено на фоне роста содержания этих цитокинов у
интактных особей при блокаде рецепторов врожденного иммунного ответа.
Корреляционный анализ изученных физиологических параметров у
крыс позволил выявить специфические связи между ноцицептивными и
иммунными показателями в динамике после острой стрессорной нагрузки при
изменении иммунных реакций организма.
Установлено, что отрицательное эмоциогенное воздействие приводит к
увеличению числа взаимосвязей между изученными физиологическими
параметрами. При этом количество корреляционных связей показателей
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицепции у животных
максимально на 1-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса. Повидимому, ранний постстрессорный период характеризуется формированием
наиболее выраженного, интегративного ответа организма на ноцицептивные
воздействия. Однако наибольшее число положительных корреляций между
уровнем цитокинов в крови у крыс наблюдается в поздний постстрессорный
период – на 8-е сутки. Существенно, что на всех стадиях исследования после
стрессорной нагрузки корреляционные взаимосвязи параметров ноцицепции и
цитокинового профиля крови животных не обнаружены.
Показано, что антигенное воздействие путем системного введения ЛПС
у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса приводит к появлению
корреляционных связей между параметрами болевой чувствительности и
иммунных функций на всех стадиях исследования, особенно через 3 ч и на 1е сутки. Максимальное число корреляций между показателями цитокинового
профиля крови животных выявлено на 1-е сутки наблюдений. Следовательно,
совместное влияние стресса и антигена сопровождается реализацией тесного
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межсистемного взаимодействия иммунных и ноцицептивных процессов уже в
самые ранние сроки, а также в последующий период после воздействия.
Установлено, что предварительное системное или внутримозговое
введение животным, подвергнутым 24-ч иммобилизации, ингибитора Толлподобных рецепторов – CLI-095 – сопровождается появлением лишь
единичных корреляций между изученными ноцицептивными и иммунными
параметрами сразу после отрицательной эмоциогенной нагрузки. Принимая во
внимание тот факт, что наличие большого числа таких связей указывает на
высокую интенсивность стрессорного ответа в организме млекопитающих,
можно предположить, что блокада TLRs вносит вклад в предупреждение
чрезмерного напряжения физиологических функций после однократного
длительного стрессорного воздействия.
Таким образом, результаты нашего исследования указывают на то, что
изменения болевой чувствительности млекопитающих в динамике после
острой стрессорной нагрузки во многом определяются выраженностью и
характером взаимодействия между иммунной и ноцицептивной системой.
Представленные данные о роли иммуномодуляторов, в частности, блокатора
рецепторов врожденного иммунного ответа в регуляции ноцицептивной
чувствительности могут лечь в основу разработки новых лекарственных
средств для комплексной терапии болевых синдромов различной этиологии.
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7. 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 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
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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. Стресс-индуцированное 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 число прямых связей между иммунными показателями –
уровнем цитокинов в крови – обнаружено на поздней стадии наблюдений.
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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 CLI-095 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

стресс-индуцированные

изменения отдельных компонентов интегративной болевой реакции.
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8. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
•

ANA, American Nurses Association – американская ассоциация медсестер

•

АКТГ – адренокортикотропный гормон

•

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота

•

ИЛ-*(цифровой или буквенный символ) – интерлейкин-(цифровой или

буквенный символ)
•

ИФН-*(буквенный символ) – интерферон-*(буквенный символ)

•

КРГ – кортикотропин-рилизинг гормон

•

ЛПРОХ – латентный период реакции отведения хвоста

•

ЛПС – липополисахарид

•

мА – миллиампер

•

ПВ – порог вокализации

•

сек – секунды

•

ФНО-α – фактор некроза опухоли-альфа

•

ЦНС – центральная нервная система

•

CB1 – каннабиноидные рецепторы 1-го типа

•

CD14-рецептор – Cluster of differentiation 14 – рецептор

•

CLI-095 (TAK-242, Resatorvid, C15H17ClFNO4S) – синтетический

ингибитор Толл-подобных рецепторов 4-го типа
•

DAMP

–

distress-associated

molecular

patterns

(дистресс-

ассоциированные молекулярные паттерны)
•

Foxp3 – forkhead box P3

•

Jak — Janus-киназа

•

IgG – иммуноглобулин G

•

IgM – иммуноглобулин M

•

IASP – The International Association for the Study of Pain (Международная

ассоциация по изучению боли)
•

MD-2 – белок миелоидной дифференцировки-2
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•

LRR – leucine-rich repeat (лейцин-богатый повтор)

•

NF-κB транскрипцио́нный фактор – nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells, ядерный фактор «каппа-би»
•

NMDA-рецептор – рецептор N-метил-D-аспартата

•

NK-клетки – natural killer cells (естественные [натуральные] киллеры)

•

NLRP3 (сryopyrin, криопирин) – основной компонент одноимённого

типа инфламмасом (NLRP3 инфламмасом)
•

PAMP

–

pathogen-associated

molecular

patterns

(патоген-

ассоциированные молекулярные паттерны)
•

PRRs (pattern-recognition receptors) – паттерн-распознающие рецепторы

•

STAT – сигнальный трансдуктор и активатор транскрипции

•

Th1 – Т-хелперы 1-го типа

•

Th2 – Т-хелперы 2-го типа

•

TRIF – TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β

•

TGF-β (Transforming growth factor beta, TGF-beta) – трансформирующий

ростовой фактор бета
•

TLR4 – Толл-подобные рецепторы 4-го типа

230

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Абрамов Ю.Б. Анализ механизмов ноцицепции при повреждении

поясного пучка у крыс / Ю.Б. Абрамов, А.Ю. Козлов, Е.В. Никенина, Е.Г.
Ионкина // Боль. – 2009. – Т. 22. – № 1. – С. 15-18.
2.

Абрамов Ю.Б. Иммунные аспекты центральных механизмов боли

/ Ю.Б. Абрамов // Боль. – 2009. – Т. 25. – № 4. – С. 2-8.
3.

Абрамов

Ю.Б.

Ноцицептивные

реакции

при

стимуляции

иммунитета у крыс с различной индивидуальной устойчивостью к стрессу /
Ю.Б. Абрамов, А.Ю. Козлов, О.С. Синельщикова, Г.В. Торгованова // Росс.
физиол. журн. им. И.М. Сеченова. – 2002. – №6 – С. 699-705.
4.

Абрамова А.Ю. Влияние ингибитора Toll-подобных рецепторов на

ноцицептивную чувствительность крыс после однократной длительной
стрессорной нагрузки / А.Ю. Абрамова, С.С. Перцов, А.Ю. Козлов, Е.В.
Никенина, Е.В. Коплик // Росс. ж. боли. – 2019. – Т. 17. – № 4 – С. 13-20.
5.

Абрамова

А.Ю.

Корреляционные

зависимости

между

показателями ноцицептивной чувствительности и уровнем цитокинов в
биологических средах у крыс при введении липополисахарида / Абрамова
А.Ю., Перцов С.С. // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2014. – Т. 157. – №5. – С.
548-553.
6.

Абрамова А.Ю. Липополисахариды и ноцицепция / А.Ю.

Абрамова, С.С. Перцов // Росс. журнал боли. – 2014. – Т. 43. – № 2. – С. 30-38.
7.

Абрамова А.Ю. Ноцицептивная чувствительность у крыс в

условиях изменения иммунного статуса при действии липополисахарида:
дисс. … канд. мед. наук. 03.03.01 / Абрамова Анастасия Юрьевна. – Москва,
2013. – 137 с.
8.

Абрамова А.Ю. Современные представления о боли / А.Ю.

Абрамова, С.С. Перцов // Медицинская сестра. – 2017. – №8. – С. 20-25.
9.

Абрамова А.Ю. Содержание цитокинов в крови и структурах

головного мозга у крыс при введении липополисахарида / А.Ю. Абрамова,
231

С.С. Перцов, А.Ю. Козлов, Е.В. Никенина, Л.С. Калиниченко, Е.Н. Дудник,
И.В. Алексеева // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2013. – Т. 155. – № 4. – С. 405409.
10.

Абрамова А.Ю. Цитокины как один из ведущих факторов

изменения ноцицептивных порогов у крыс / А.Ю. Абрамова, С.С. Перцов, А.Ю.
Козлов, Е.В. Никенина // Росс. журн. боли. – 2017. – Т. 52. – №1. – С. 3-4.
11.

Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса /

П.К. Анохин. – М.: Медицина, 1968. – 546 с.
12.

Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. /

Анохин П.К. – М.: Медицина, 1975. – 448 с.
13.

Анохин П.К. Теория функциональных систем / П.К. Анохин. //

Успехи физиол. наук. – 1970. – Т. 1. – № 1. – С. 19-54.
14.

Анохин П.К. Эмоциональное напряжение как предпосылки к

развитию неврогенных заболеваний сердечно-сосудистой системы / П.К.
Анохин // Вестн. АМН СССР. – 1965. – Т. 20. – № 6. – С. 10-18.
15.

Анохина И.П. Влияние субстанции P на уровень катехоламинов в

гипоталамусе и среднем мозге у крыс при иммобилизационном стрессе / И.П.
Анохина, Е.А Юматов, Л.Н. Мезенцева, Ю.Г. Скоцеляс // Ж. высш. нерв.деят.
им. И.П. Павлова. – 1985. – Т. 35. – № 3. – С. 570-574.
16.

Анохина

И.П.

Катехоламины

мозга

на

ранней

стадии

эмоционального стресса / И.П. Анохина, Т.И. Белова, Т.М. Иванова, В.И.
Болякин // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 1979. – Т. 87. – № 5. – С. 275-278.
17.

Бондаренко Л.А. Роль изменения суточных ритмов концентрации

адреналина и норадреналина в крови в механизме ускоренного старения при
гипопинеализме, индуцированном длительным круглосуточным освещением /
Л.А. Бондаренко, Т.В. Горбач, В.А. Козак // Успехи геронтологии. – 2014. – Т.
27. – № 4. – С. 625-630.
18.

Буреш Я. Методики и основные эксперименты по изучению мозга

и поведения. / Я. Буреш, О. Бурешова, Д. П. Хьюстон. – М., "Высшая школа",
1991. – 400 c.
232

19.
показатель

Вальдман А.В. Изменение зоосоциальных взаимоотношений как
вызванных

электоростимуляцией

мозга

нарушений

в

эмоционально-психической сфере. В кн.: Нейрофизиологический подход к
анализу внутривидового поведения / А.В. Вальдман, М.М. Козловская. – М.:
Наука, 1976. – С. 74-109.
20.

Вальдман А.В. Центральные механизмы боли / А.В. Вальдман

Ю.Д. Игнатов. – Л.: Наука, 1976. – 191 с.
21.

Варюшина Е. А. Провоспалительные цитокины в регуляции

процессов воспаления и репарации: дисс. … докт. биол. наук. 03.03.03 /
Варюшина Елена Анатольевна. – Санкт-Петербург, 2012. – 256 c.
22.

Выборова

И.С.

Структура

печени

в

динамике

иммобилизационного стресса / И.С. Выборова, Удвал Ханджав, Л.С.
Васильева, Н.Г. Макарова // Сибирский медицинский журнал. – 2005. – Т. 52.
– № 3. – С. 30-33.
23.

Дегтярев В.П. Боль и обезболивание. Нейрофизиологические и

нейрохимические механизмы: учебное пособие / В.П. Дегтярев, О.С. Раевская.
– М.: МГМСУ, 2011. – 96 с.
24.

Дегтярев В.П. Нормальная физиология. Учебник / ред. В.П.

Дегтярев. С.М. Будылина. – М.: ОАО «Издательство «медицина», 2006. – 736
с. – ISBN 5-225-04228-7.
25.

Журавлев

Б.В.

Поведенческие

показатели

температурной

ноцицептивной чувствительности у крыс на фоне введения мелатонина / Б.В.
Журавлев, Е.П. Муртазина, С.С. Перцов // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2015. –
Т. 160. – № 8. – С. 136-140.
26.

Заморина С. А. Toll-подобные рецепторы - подъем по тревоге / С.

А. Заморина, М. Б. Раев // БОНЦ УрО РАН. – 2016. – № 2. – С. 8.
27.

Иванова И.К. Влияние фитоадаптогена «Полифитотон» на

структуру надпочечников белых крыс при иммобилизационном стрессе / И.К.
Иванова, Л.Н. Шантанова, И.М. Бальхаев, К.С. Лоншакова // Бюлл. ВосточноСибирского научного центра СО РАМН. – 2011. – № 1-2. – С. 142-144.
233

28.

Иванова Н.К. Морфофункциональные изменения тимуса крыс при

иммобилизационном стрессе и их коррекция фитосредством «Тантон» / Н.К.
Иванова, К.С. Доншанова, Л.Н. Шантанова // Бюлл. ВСНЦ СО РАМН. – 2009.
– Т. 66. – № 2. – С. 260-261.
29.

Ипатова

В.А.

Вклад

генов

рецепторов

Toll-подобных

в

этиопатогенез ишемической болезни сердца / В.А. Ипатова, А.В. Понасенко,
М.В. Хуторная, А.В. Цепокина, А.С. Головкин // Атеросклероз. – 2014. – Т. 10.
– № 4. – С. 10-18.
30.
у

крыс

Калиниченко Л.С. Цитокиновый профиль периферической крови
с

разными

поведенческими

характеристиками

при

остром

эмоциональном стрессе / Л.С. Калиниченко, Е.В. Коплик, С.С. Перцов // Бюлл.
экспер. биол. и мед. – 2013. – Т. 156. – №10. – С. 426-429.
31.

Калюжный Л.В. Физиологические механизмы регуляции болевой

чувствительности / Л.В. Калюжный. – М.: Медицина, 1984. – 215 с.
32.

Капышева

У.Н.

Влияние

биосластилина

на

содержание

катехоламинов в полушариях мозга при стрессах различной этиологии // У.Н.
Капышева, И.С. Колбай, Г.А. Куанышбекова / Медицинские науки. – 2007. –
№ 2. – С. 15-20.
33.

Кассиль Г.Н. Боль и обезболивание / Г.Н. Кассиль. – Изд.

Академии Наук СССР, 1958. – 232 с.
34.

Кетлинский С.А. Цитокины / С.А. Кетлинский, А.С. Симбирцев. –

СПб.: Фолиант, 2008. – 552 c.
35.

Кирбаева Н.В. Цитокиновый профиль крови у крыс с разными

поведенческими характеристиками в условиях метаболического стресса / Н.В.
Кирбаева, В.С. Евстратова, Н.А. Ригер, А.Ю. Абрамова, С.С. Перцов, А.В.
Васильев // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2018. – Т. 166. – №10. – С. 417-420.
36.

Киселева Н.М. Нейрохимическое изучение механизма действия

полипептидного препарата тимуса (тактивина) при эмоциональном стрессе /
Н.М. Киселева, А.В. Новоселецкая, А.Н. Иноземцев, В.С. Кудрин, П.М. Клодт,

234

В.Б. Наркевич, И.В. Зимина, В.Я. Арион // Вест. Росс. университета дружбы
народов. – 2011. – № 4. – C. 143-148.
37.

Козлов

А.Ю.

Влияние

мелатонина

на

ноцицептивную

чувствительность у крыс при изменении иммунного статуса под действием
липополисахарида / А.Ю. Козлов, А.Ю. Абрамова, В.В. Цатрян, С.С. Перцов //
Росс. ж. боли. – 2013. – Т. 41. – № 4. – С. 8-11.
38.

Козлов А.Ю. Ноцицептивные реакции у крыс при многократных

стрессорных воздействиях / А.Ю. Козлов, А.Ю. Абрамова, В.В. Чехлов, О.С.
Григорчук, С.С. Перцов // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2015. – Т. 159. – №6. –
С. 676-680.
39.

Коплик Е.В. Динамика индивидуальных изменений артериального

давления у крыс в условиях острого эмоционального стресса. Материалы XI
Всесоюзной конференции по физиологии и патологии кортико-висцеральных
взаимоотношений / Е.В. Коплик, Д.Ф. Ведяев. – Ленинград, 1981.
40.

Корнева

Е.А.

Клеточно-молекулярные

основы

изменения

нейроиммунного взаимодействия при стрессе / Е.А. Корнева, С.Н. Шанин,
Н.С. Новикова, В.А. Пугач // Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2017. – Т.
103. – № 3. – С. 217-229.
41.

Косырева А.М. Морфофункциональные изменения тимуса и

содержание субпопуляций лимфоцитов в крови у самок крыс вистар с разной
устойчивостью к гипоксии при системном воспалительном ответе / А.М.
Косырева, Д.Ш. Джалилова, О.В. Макарова, А.С. Сладкопевцев // Мед.
иммунол. – 2019. – Т. 21. – № 4. – С. 643-652.
42.

Котов А.В. Физиология и основы анатомии. Учебник / А.В. Котов,

Т.Н. Лосева, под. ред. А.В. Котова, Т.Н. Лосевой. – М.: ОАО Изд-во
«Медицина», 2011. – 1056 с.
43.

Крыжановский

Г.Н.

Дизрегуляционная

Крыжановский. – М.: Медицина, 2002. – 632 с.

235

патология

/

Г.Н.

44.

Крыжановский Г.Н. Нейроиммуноэндокринные взаимодействия в

норме и патологии / Г.Н. Крыжановский, И.Г. Акмаев, С.В. Магаева, С.Г.
Морозов. – М.: Медицинская книга, 2010. – 288 с.
45.

Кузьменко Л.Г. Тимус и стресс в клинике и эксперименте / Л.Г.

Кузьменко, Н.М. Киселева // Вестник РУДН, серия Медицина. – 2011. – № 3.
– C. 89-94.
46.

Кукушкин М.Л. Нейрофизиология боли и обезболивания / М.Л.

Кукушкин // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2011. – № 2. – С. 60-65.
47.

Кукушкин М.Л. Общая патология боли / М.Л. Кукушкин, Н.К.

Хитров. – М.: Медицина, 2004. – 144 с.
48.

Куркин

Д.В.

Влияние

наркотизации

хлоралгидратом

на

выживаемость животных при перевязке общих сонных артерий / Д.В. Куркин,
Е.В. Волотова, Д.А. Бакулин, Ю.А. Ханина, Д.В. Верхоляк, И.Н. Тюренков //
Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 1. – С. 23-30.
49.

Луцкий А.А. Интерферон-γ: биологическая функция и значение

для диагностики клеточного иммунного ответа / А.А. Луцкий, А.А. Жирков,
Д.Ю. Лобзин, М. Рао, Л.А. Алексеева, М. Мейрер, Ю.В. Лобзин // Ж.
инфектологии. – 2015. – Т. 7. – № 4. – С. 10-22.
50.

Магаева С.В. Нейроиммунофизиология / С.В. Магаева, С.Г.

Морозов. – М.: Изд-во ГУ НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича,
2005. – 160 с.
51.

Маткина О.В. Патогистологические изменения в тимусе и

селезенке неинбредных белых крыс при остром стрессе / О.В. Маткина //
Пермский медицинский журнал. – 2014. – Т. 31. – № 1. – С. 121-128.
52.

Машковский М.Д. Лекарственные средства. В двух частях. Ч. II /

М.Д. Машковский. – М.: Медицина, 1993. – 688 с.
53.

Меерсон Ф.З. Влияние стресса и антиоксиданта ионола на

биосинтез катехоламинов и содержание дофамина в сердце и надпочечниках /
Ф.З. Меерсон, В.В. Малышев, Е.Б. Манухина, В.А. Петрова. // Бюлл. экспер.
биол. и мед. – 1987. – Т. 104. – № 12. – С. 663-666.
236

54.

Морозов Б.Б. Актуальные проблемы патофизиологии: избранные

лекции / Б.Б. Морозов. – М.: Медицина, 2001. – 424 с.
55.

Недоспасов С.А. Врожденный иммунитет и его механизмы /

Недоспасов С.А. – М.: Научный мир, 2012. – 100 с.
56.

Никенина Е.В. Роль каудально-медиального отдела левого и

правого поясного пучка в перцептуальном и эмоциональном компонентах
ноцицепции у крыс / Е.В. Никенина, Ю.Б. Абрамов, А.Ю. Козлов, Е.В.
Васильцова // Бюл. экспер. биол. мед. – 2008. – Т. 145. – № 2. – С. 124-126.
57.

Никенина Е.В. Роль поясного пучка в реализации ноцицептивных

реакций у крыс: дисс. … канд. биол. наук. 03.03.01 / Никенина Екатерина
Валерьевна. – Москва, 2010. – 116 с.
58.

Никонова

А.А.

Перспективы

использования

агонистов

и

антагонистов Toll-подобных рецепторов для профилактики и лечения
вирусных инфекций / А.А. Никонова, М.Р. Хаитов, Р.М. Хаитов //
Медицинская иммунология. – 2019. – Т. 21. – № 3. – C. 397-406.
59.

Орадова А.Ш. Лабораторная диагностика цитокинов (обзорная

статья) / А.Ш. Орадова, З.К. Канжигалина, Р.К. Касенова // Вестн. Казахского
НМУ. – 2015. – №. 1. – С. 357-360.
60.

Перцов С.С. Влияние эмоциональной стрессорной нагрузки на

содержание биогенных аминов в сенсомоторной коре головного мозга у крыс
с экспериментальным внутримозговым кровоизлиянием / С.С. Перцов, Н.О.
Иванникова, В.В. Крылин // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2012. – Т. 154. – №
10. – С. 412-416.
61.

Перцов С.С. Динамика концентрации цитокинов в крови крыс с

разными поведенческими характеристиками после острой стрессорной
нагрузки / С.С. Перцов, Л.С. Калиниченко, Е.В. Коплик, И.В. Алексеева, Н.В.
Кирбаева, Н.Э. Шаранова, А.В. Васильев // Рос. физиол. журн. им. И. М.
Сеченова. – 2015. – Т. 101. – №9. – С. 1032-1041.
62.

Перцов С.С. Динамика ноцицептивной чувствительности крыс

после введения мелатонина в норме и при длительном стрессорном
237

воздействии / С.С. Перцов, Е.В. Беляева, А.Ю. Абрамова // Патологическая
физиология и экспериментальная терапия. – 2017. – Т. 61. – №3. – С. 10-16.
63.

Перцов С.С. Ноцицептивная чувствительность в условиях

изменения

иммунного

статуса

при

внутримозговом

введении

липополисахарида: экспериментальное исследование / С.С. Перцов, А.Ю.
Козлов, А.Ю. Абрамова, Е.В. Никенина // Асимметрия. – 2018. – Т. 12. – №4.
– С. 401-411.
64.

Перцов С.С. Роль супрахиазматического ядра гипоталамуса в

реализации эффектов мелатонина на тимус, надпочечники и селезенку у крыс
/ С.С. Перцов // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2006. – Т. 141. – № 4. – С. 364-367.
65.

Перцов С.С. Специфические изменения конформации молекулы

альбумина крови при стрессорных воздействиях и введении цитокинов или
олигопептидов / С.С. Перцов, Е.В. Коплик, Н.В. Смолина, К.В. Судаков //
Патогенез. – 2017. – Т. 15. – № 2. – С. 37-44.
66.

Прокудина Е.С. Морфофункциональные аспекты повреждения

сердца при иммобилизационном стрессе у крыс / Е.С. Прокудина, А.С.
Горбунов, В.А. Казаков, В.В. Саушкин, Н. Ma, Л.Н. Маслов // Российский
физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2019. – Т. 2. – № 105. – С. 248257.
67.

Решетняк В.К. Патофизиология боли при воспалении / В.К.

Решетняк, М.Л. Кукушкин // РМЖ. – 2004. – Т. 12. – № 22. – С. 1239-1244.
68.

Рыбакина

Е.Г.

Физиологическая

роль

интерлейкина-1

в

механизмах развития стрессорной реакции / Е.Г. Рыбакина, Е.А. Корнева //
Мед. акад. журн. – 2005. – Т. 2. – № 2. – С. 4-17.
69.

Сепиашвили Р.И. Автономная иммунная система мозга / Р.И.

Сепиашвили // Аллергология и иммунология. – 2015. – Т. 16. – № 1. – С. 24-26.
70.

Сериков В.С. Влияние мелатонина на перекисное окисление

липидов и активность антиоксидантных ферментов в крови и печени крыс при
многократных стрессорных воздействиях / В.С. Сериков, Ю.Д. Ляшев //

238

Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2013. – Т. 99. – №
11. – С. 1294-1299.
71.

Симбирцев А.С. Цитокины - новая система регуляции защитных

реакций организма / А.С. Симбирцев // Цитокины и воспаление. – 2002. – Т. 1.
– № 1. – С. 9-16.
72.

Солин

А.В.

Влияние

опиоидных

пептидов

на

стресс-

индуцированные изменения в ткани печени у животных различных
типологических групп / А.В. Солин, Ю.Д. Ляшев // Науч. вед. БГУ. – Сер:
Медицина. Фармация. – 2016. – Т. 36. – № 26. – С. 120-125.
73.

Солодкова О.А. Холодовой стресс и его коррекция гидролизатом

кукумарии японской / О.А. Солодкова, В.Г. Зенкина // Межд. ж. прикл. и фунд.
иссл. – 2016. – № 3-4. – С. 591-594.
74.

Старская И.С. Морфологические аспекты атрофии тимуса при

стрессе / И.С. Старская, А.В. Полевщиков // Иммунология. – 2013. – Т. 34. – №
5. – С. 271-277.
75.

Судаков К. В. Иммунные звенья системной организации

поведения / К. В. Судаков, Е. А. Иванова, Е. В. Коплик, А. В. Котов, А. Н.
Кравцов, А. Ф. Мещеряков, С. С. Перцов, С. В. Сотников, С. М. Толпыго, А.
Е. Умрюхин, П. Е. Умрюхин // Успехи физиол. наук. – 2011. – Т. 42. – № 3. –
С. 81-96.
76.

Судаков К.В. Избранные труды. Том 3. Эмоции и эмоциональный

стресс / К.В. Судаков. – М.: НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина
РАМН, 2012 – 534 с.
77.

Судаков К.В. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному

стрессу / К.В. Судаков – М.: Горизонт, 1998. – 268 с.
78.

Судаков К.В. Механизмы «застойных» изменений в лимбико-

ретикулярных структурах мозга при эмоциональном стрессе. Труды Науч. сов.
по экспер. прикл. физиол. РАМН. I. Психоэмоциональный стресс / Судаков
К.В.; под. ред. К.В. Судакова. – М., 1992. – С. 7-27.

239

79.

Судаков К.В. Нейрофизиологические механизмы артериальной

гипертонии при экспериментальных эмоциональных стрессах / К.В. Судаков
// Вестн. АМН СССР. – 1975. – Т. 8. – С. 43-56.
80.

Судаков К.В. Острый эмоциональный стресс как причина

внезапной смерти. В кн.: Внезапная смерть / К.В. Судаков, Е.А. Юматов; под
ред. А.М. Вихерта и Б. Лауна. – М.: Медицина, 1980. – С. 360-368.
81.

Судаков К.В. Системные механизмы психической деятельности /

К.В. Судаков // Ж. неврол. и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2010. – Т. 110.
– № 2. – С. 4-14.
82.

Судаков К.В. Системные механизмы эмоционального стресса /

К.В. Судаков. – М.: Медицина, 1981. –232 с.
83.

Судаков К.В. Экспериментальные подходы к индивидуальной

медицине: зависимость эффектов фармакологического воздействия от
характера поведения животных / К.В. Судаков, А.В. Котов, С.С. Перцов //
Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2004. – № 1. – С. 5157.
84.

Судаков К.В. Экстракардиальная регуляция при эмоциональном

стрессе / К.В. Судаков, Л.С. Ульянинский // Патол. физиол. экспер. тер. – 1984.
– № 6. – С. 3-12.
85.

Судаков К.В. Эмоциональный стресс в современной жизни / К.В.

Судаков. – М.: НПО Союзмединформ, 1991. – 9 с.
86.

Судаков К.В. Эмоциональный стресс и артериальная гипертензия

/ К.В. Судаков. – М.: ВНИМИ, 1976. – С. 116.
87.

Супрун Е.Н. Динамика иммунного ответа / Е.Н. Супрун // Аллерг.

Иммун. в Педиатрии. – 2014. – Т. 37. – № 2. – С. 35-40.
88.

Тестов Б. В. Тимус и селезенка как индикаторы энергетического

состояния животных / Б. В. Тестов, Д. А. Пьянкова, Т. Д. Афонина // Вест.
пермского университета. – 2004. – № 2. – C. 185-188.

240

89.

Фёдоров Г. Н. Селезёнка - как один из компонентов системы

поддержания гомеостаза в организме / Г. Н. Фёдоров, С. Д. Леонов // Вест.
Смоленской ГМА. – 2004. – № 3. – C. 64-68.
90.

Фиясь А. Основы клинической гематологии. Учеб. Пособие. / А.

Фиясь, И. Ерш. – Минск.: «Выш. шк.», 2017. – 271 с.
91.

Фрейдлин И.С. Иммунная система и ее дефекты: руководство для

врачей / И.С. Фрейдлин. – СПб.: НТФФ Полисан, 1998. – 113 с.
92.

Фролов Б.А. Функции иммунной системы при действии

чрезвычайных раздражителей на организм. Иммунофизиология. / Б.А.
Фролов, Е.А. Корнева, Э.К. Шхинек; под ред. Е.А. Корневой. – Спб.: Наука,
1993. – С. 418-464.
93.

Черешнев В.А. Иммунология комбинированных радиационных

поражений / В.А. Черешнев, Н. Кеворков, К. Шмагель, А. Ярилин. –
Екатеринбург: УрО РАН, 1997. – 230 с.
94.

Чехлов В.В. Ноцицептивная чувствительность у крыс при

многократных стрессорных воздействиях / В.В. Чехлов, А.Ю. Козлов, А.Ю.
Абрамова, О.С. Григорчук, С.С. Перцов // Российский журнал боли. – 2015. –
Т. 44. – №1. – С. 38-39.
95.

Шапкин Ю.Г. Селезенка и иммунный статус организма / Ю.Г.

Шапкин, В.В. Масляков // Вестник хирургии. – 2009. – T. 168. – № 2. – C. 110113.
96.

Юматов Е.А. Сердечно-сосудистые реакции при эмоциональных

перенапряжениях / Е.А. Юматов // Физиол. чел. – 1980. – Т. 6. – № 5. – С. 893906.
97.

Яхно Н.Н. Боль: практическое руководство для врачей / Н.Н. Яхно,

М.Л Кукушкин. – М.: Издательство РАМН, 2011. – 512 с.
98.

Abdul Y. Inhibition of Toll-Like Receptor-4 (TLR-4) Improves

Neurobehavioral Outcomes After Acute Ischemic Stroke in Diabetic Rats: Possible
Role of Vascular Endothelial TLR-4. / Y. Abdul, M. Abdelsaid, W. Li, R.C. Webb,

241

J.C. Sullivan, G. Dong, A. Ergul // Mol. Neurobiol. – 2019. – Vol. 56. – N 3. – P.
1607-1617.
99.

Abdul-Cader M.S. Activation of toll-like receptor signaling pathways

leading to nitric oxide-mediated antiviral responses / M.S. Abdul-Cader, A.
Amarasinghe, M.F. Abdul-Careem // Arch. Virol. – 2016. – Vol. 161. – N 8. – P.
2075‐2086.
100.

Amantea D. Rational modulation of the innate immune system for

neuroprotection in ischemic stroke / D. Amantea, G. Micieli, C. Tassorelli, M.I.
Cuartero, I. Ballesteros, M. Certo, M.A. Moro, I. Lizasoain, G. Bagetta // Front.
Neurosci. – 2015. – Vol. 29. – N 9. – P. e147. – doi: 10.3389/fnins.2015.00147. –
eCollection 2015.
101.

American Nurses Association. Pain management nursing: scope and

standards of practice. 2nd edition. Silver Spring (MD) / American Nurses
Association. – 2016. –156 p. – ISBN-10: 1558106596. – ISBN-13: 9781558106598.
102.

Amin S.N. Hepatoprotective effect of blocking N-methyl-d-aspartate

receptors in male albino rats exposed to acute and repeated restraint stress / S.N.
Amin, A.A. El-Aidi, M.B. Zickri, L.A. Rashed, S.S. Hassan // Can. J. Physiol. –
Pharmacol. – 2017. – Vol. 95. – N 6. – P. 721-731.
103.

Anaya J.M. Autoimmunity: From Bench to Bedside. Chapter 9 –

Cytokines, chemokines and growth factors / ed.: J.M. Anaya, Y. Shoenfeld, A.
Rojas-Villarraga, R.A. Levy, R. Cervera. – Bogota (Colombia): El Rosario
University Press, 2013. – 855 p.
104.

Angeli A. Modulation by cytokines of glucocorticoid action / A. Angeli,

R.G. Masera, M.L. Sartori, N. Fortunati, S. Racca, A. Dovio, et al. // Ann. N. Y.
Acad. Sci. – 1999. – Vol. 876. – P. 210-220.
105.

Atretkhany K.N. Chemokines, cytokines and exosomes help tumors to

shape inflammatory microenvironment / K.N. Atretkhany, M.S. Drutskaya, S.A.
Nedospasov, S. I. Grivennikov, D.V. Kuprash // Pharmac. and Therap. – 2016. –
Vol. 168. – С. 98-112.
242

106.

Augsburger M. Mental disorders specifically associated with stress in

the upcoming ICD-11: An overview / M. Augsburger, A. Maercker // Fortschr.
Neurol. Psychiatr. – 2018. – Vol. 86. – N 3. – P. 156-162.
107.

Austen D. E. Laboratory manual of blood coagulation / D. E. Austen, I.

L. Rhymes. – London, Blackwell Scientific Publications, 1975. – 37 p.
108.

Bains J.S. Stress-related synaptic plasticity in the hypothalamus / J.S.

Bains, J.I. Wamsteeker Cusulin, W. Inoue // Nat. Rev. Neurosci. – 2015. – Vol. 16.
– P. 377-388.
109.

Bao A.M. The human hypothalamus in mood disorders: The HPA axis

in the center / A.M. Bao, D.F. Swaab // IBRO Rep. – 2018. – Vol. 6. – P. 45-53.
110.

Baral P. Pain and immunity: implications for host defence / P. Baral, S.

Udit, I.M. Chiu // Nat. Rev. Immunol. – 2019. – Vol. 19. – N 7. – P. 433‐447.
111.

Basharat S. Leptin fails to blunt the lipopolysaccharide-induced

activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in rats / S. Basharat, J.A.
Parker, K.G. Murphy, S.R. Bloom, J.C. Buckingham, C.D John // J. Endocrinol. –
2014. – Vol. 221. –N 2. – P. 229-234.
112.

Belda X. Stress-induced sensitization: the hypothalamic-pituitary-

adrenal axis and beyond / X. Belda, S. Fuentes, N. Daviu, R. Nadal, A. Armario //
Stress. – 2015. – Vol. 18. – N 3. – P. 269-279.
113.

Bettoni I. Glial TLR4 receptor as new target to treat neuropathic pain:

Efficacy of a new receptor antagonist in a model of peripheral nerve injury in mice
/ I. Bettoni, F. Comelli, C. Rossini, F. Granucci, G. Giagnoni, F. Peri, B. Costa //
Glia. – 2008. – Vol. 56. – N 12. – P. 1312-1319.
114.

Bhattacharyya S. Endogenous ligands of TLR4 promote unresolving

tissue fibrosis: Implications for systemic sclerosis and its targeted therapy / S.
Bhattacharyya, J. Varga // Immunol. Lett. – 2018. – Vol. 195. – P. 9-17.
115.

Bianchi M.E. DAMPs, PAMPs and alarmins: all we need to know about

danger / M.E. Bianchi // J. Leukoc. Biol. – 2007. – Vol. 81. – N 1. – P. 1-5.
116.

Bierhaus A. A mechanism converting psychosocial stress into

mononuclear cell activation. / A. Bierhaus, J. Wolf, M. Andrassy, N. Rohleder, P.
243

M. Humpert, D. Petrov, et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. – 2003. – Vol. 100. –
P. 1920-1925.
117.

Bison S. Effect of the p38 MAPK inhibitor SB-239063 on

Lipopolysaccharide-induced psychomotor retardation and peripheral biomarker
alterations in rats / S. Bison, M. Razzoli, R. Arban, F. Michielin, S. Bertani, L.
Carboni // Eur. J. Pharmacol. – 2011. – Jul. 1. – N 661(1-3). – P. 49-56.
118.

Bliss T.V. Synaptic plasticity in the anterior cingulate cortex in acute

and chronic pain / T.V. Bliss, G.L. Collingridge, B.K. Kaang, M. Zhuo // Nat. Rev.
Neurosci. – 2016. – Vol. 17. – N 8. – P. 485-496.
119.

Block L. Glial dysfunction and persistent neuropathic postsurgical pain

/ L. Block // Scand. J. Pain. – 2016. – Vol. 10. – P. 74-81.
120.

Boadas-Vaello P. Neuroplasticity of supraspinal structures associated

with pathological pain / P. Boadas-Vaello, J. Homs, F. Reina, A. Carrera, E. Verdú
// Anat. Rec. (Hoboken). – 2017. – Vol. 300. – N 8. – P. 1481-1501.
121.

Bolívar S. Lipopolysaccharide Activates Toll-Like Receptor 4 and

Prevents Cardiac Fibroblast-to-Myofibroblast Differentiation / S. Bolívar, R.
Santana, P. Ayala, R. Landaeta, P. Boza, C. Humeres, R. Vivar, C. Muñoz, V. Pardo,
S. Fernandez, R. Anfossi, G. Diaz-Araya // Cardiovasc. Toxicol. – 2017. – Vol. 17.
– N 4. – P. 458-470.
122.

Boumpas D.T. Glucocorticoid therapy for immune-mediated diseases:

basic and clinical correlates / D.T. Boumpas, G.P. Chrousos, R.L. Wilder, T.R.
Cupps, J.E. Balow // Ann. Intern. Med. – 1993. – Vol. 119. – P. 1198-1208.
123.

Bradesi S. Role of spinal cord glia in the central processing of

peripheral pain perception / S. Bradesi // Neurogastroenterol. Motil. – 2010. – N 22.
– P. 499-511.
124.

Bradesi S. Role of spinal microglia in visceral hyperalgesia and NK1R

up-regulation in a rat model of chronic stress / S. Bradesi, C.I. Svensson, J.
Steinauer, C. Pothoulakis, T.L. Yaksh, E.A. Mayer // Gastroenterology. – 2009. –
Vol. 136. – P. 13339-13348.

244

125.

Bruno K. Targeting toll-like receptor-4 (TLR4) - an emerging

therapeutic target for persistent pain states / K. Bruno, S.A. Woller, Y.I. Miller, T.L.
Yaksh, M. Wallace, G. Beaton, K. Chakravarthy // Pain. – 2018. – Vol. 159. – N 10.
– P. 1908-1915.
126.

Burke N.N., Neuroinflammatory mechanisms linking pain and

depression / N.N. Burke, D.P. Finn, M. Roche // Mod. Trends Pharmacopsychiatry.
– 2015. – Vol. 30. – P. 36-50.
127.

Busillo J.M. Glucocorticoids sensitize the innate immune system

through regulation of the NLRP3 inflammasome / J.M. Busillo, K.M. Azzam, J.A
Cidlowski // J. Biol. Chem. – 2011. – Vol. 286. – N 44. – P. 38703-38713.
128.

Butler R.K. Stress-induced analgesia / R.K. Butler, D.P. Finn // Prog.

Neurobiol. – 2009. – Vol. 88. – N 3. – P. 184-202.
129.

Buttini

M.

Peripheral

lipopolysaccharide

stimulation

induces

intrleukin-1 beta messenger RNA in rat brain microglial cells / M. Buttini, H.
Boddeke // Neuroscience. – 1995. – Vol. 65. – N 2. – P. 523-530.
130.

Cannon W.B. Bodily changes in pain, hunger, fear and rage. / W.B.

Cannon. – Boston: C.T. Branford, 1929. – 311 p.
131.

Cannon W.B. The Wisdom of the Body / W.B. Cannon. – New York:

W. W. Norton, 1932. – 315 p.
132.

Cen X. The Role of Toll-Like Receptor in Inflammation and Tumor /

X. Cen, S. Liu, K. Cheng / X. Cen, S. Liu, K. Cheng // Immunity. Front. Pharmacol.
– 2018. – N 9. – P. 878.
133.

Cheng Y. Polymyxin B Attenuates LPS-Induced Death but Aggravates

Radiation-Induced Death via TLR4-Myd88-IL-6 Pathway / Y. Cheng, J. Du, J. Han,
W. Sun, F. Gao, P. Zhang, H. Zhao, M. Chen, J. Wang, M. Wang, S. Dong, D. Sun,
Y. Zhang, J. Cui, J. Cai, C. Liu // Cell. Physiol. Biochem. – 2017. – Vol. 42. – N 3.
– P. 1120-1126.
134.

Chereshnev V.A. Immunological mechanisms of local inflammation. /

V.A. Chereshnev, M.V. Chereshneva // Meditsinskaya immunologiya. – 2011. –
Vol. 13. – N 6. – P. 557–568. (In Russ.).
245

135.

Chinenov Y. Glucocorticoids and the innate immune system: crosstalk

with the toll-like receptor signaling network / Y. Chinenov, I. Rogatsky // Mol. Cell.
Endocrinol. – 2007. – Vol. 275. – N 1–2. – P. 30-42.
136.

Cohen S. Commentary on: Similarities of T cell function in cell-

mediated immunity and antibody production / S. Cohen, P.E. Bigazzi, T. Yoshida //
Cell. Immunol. – 1974. – Vol. 12. – P. 150-15.
137.

Cole B.E. Pain management: classifying, understanding, and treatment

pain / B.E. Cole // Hosp. Physician. – 2002. – Vol. 38. – N 6. – P. 23-30.
138.

Cook A.D. Immune cytokines and their receptors in inflammatory pain

/ A.D. Cook, A.D. Christensen, D. Tewari, S.B. McMahon, J.A. Hamilton // Trends
Immunol. – 2018. – Vol. 39. – N 3. – P. 240-255.
139.

Corcoran L. The role of the brain's endocannabinoid system in pain and

its modulation by stress / L. Corcoran, M. Roche, D.P. Finn // Int. Rev. Neurobiol.
– 2015. – Vol. 125. – P. 203-255.
140.

Crestani C.C. Mechanisms in the bed nucleus of the stria terminalis

involved in control of autonomic and neuroendocrine functions: a review / C.C.
Crestani, F.H. Alves, F.V. Gomes, L.B. Resstel, F.M. Correa, J.P. Herman // Curr.
Neuropharmacol. – 2013. – Vol. 11. – P. 141-159.
141.
effects

Cruz-Topete D. One hormone, two actions: anti- and pro-inflammatory
of

glucocorticoids

/

D.

Cruz-Topete,

J.A.

Cidlowski

//

Neuroimmunomodulation. – 2015. – Vol. 22. – N 1-2. – P. 20-32.
142.

da Silva Torres I.L. Long lasting delayed hyperalgesia after chronic

restraint stress in rats – effect of morphine administration / I.L. da Silva Torres, S.N.
Cucco, M. Bassani, M.S. Duarte, P.P. Silveira, A.P. Vasconcellos, A.S. Tabajara, G.
Dantas, F.U. Fontella, C. Dalmaz, M.B. Ferreira // Neurosci. Res. – 2003. – V. 45.
– N 3. – P. 277-283.
143.

Dallman M.F. Dynamic asymmetries in the corticosteroid feedback

path and distribution-metabolism-binding elements of the adrenocortical system /
M.F. Dallman, F.E. Yates // Ann. NY. Acad. Sci. – 1969. – Vol. 156. – N 2. P. 696‐
721.
246

144.

D'Amour F.E. A method for determining loss of pain sensation / F.E.

D'Amour, D.L. Smith // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 1941. – N 72. – P. 74-78.
145.

De Geer C.M. Cytokine involvement in biological inflammation related

to degenerative disorders of the intervertebral disk: a narrative review / C.M. De
Geer // J. Chiropr. Med. – 2018. – Vol. 17. – N 1. – P. 54-62.
146.

de Guia R.M. Glucocorticoid hormones and energy homeostasis / R.M.

de Guia, A.J. Rose, S. Herzig // Horm. Mol. Biol. Clin. Investig. – 2014. –Vol. 19.
– N 2. – P. 117‐128.
147.

de Kloet E.R. Stress and depression: a crucial role of the

mineralocorticoid receptor / E.R. de Kloet, C. Otte, R. Kumsta, L. Kok, M.H.
Hillegers, H. Hasselmann, D. Kliegel, M. Joëls // J. Neuroendocrinol. – 2016. – Vol.
28. – N 8. – 10.1111/jne.12379. – doi: 10.1111/jne.12379.
148.

de Kloet E.R. Stress and the brain: from adaptation to disease / E.R. de

Kloet, M. Joëls, F. Holsboer // Nat. Rev. Neurosci. – 2005. – Vol. 6. – N 6. – P. 463‐
475.
149.

Deak T. Neuroimmune mechanisms of stress: sex differences,

developmental plasticity, and implications for pharmacotherapy of stress-related
disease / T. Deak, M. Quinn, J.A. Cidlowski, N.C. Victoria, A.Z. Murphy, J.F.
Sheridan // Stress. – 2015. – Vol. 18. – N 4. – P. 367-380.
150.

Debroas G. Neuroimmune interactions in the skin: a link between pain

and immunity / G. Debroas, G. Hoeffel, A. Reynders, S. Ugolini // Med. Sci. (Paris).
– 2018. – Vol. 34. – N 5. – P. 432-438.
151.

Dhabhar F.S. Enhancing versus suppressive effects of stress hormones

on skin immune function / F.S. Dhabhar, B.S. McEwen // Proc. Natl. Acad. Sci.
U.S.A. – 1999. – Vol. 96. – P. 1059-1064.
152.

Dhabhar F.S. Enhancing versus suppressive effects of stress on immune

function: implications for immunoprotection and immunopathology / F.S. Dhabhar
// Neuroimmunomodulation. – 2009. – Vol. 16. – N 5. – P. 300-317.

247

Dhabhar F.S. Stress-induced augmentation of immune function – the

153.

role of stress hormones, leukocyte trafficking, and cytokines / F.S. Dhabhar // Brain
Behav. Immun. – 2002. – Vol. 16. – N 6. – P. 785-798.
154.

Dhabhar F.S. Stress-induced redistribution of immune cells–from

barracks to boulevards to battlefields: a tale of three hormones–Curt Richter Award
winner

/

F.S. Dhabhar, W.B. Malarkey, E. Neri, B.S. McEwen

//

Psychoneuroendocrinology. – 2012. – Vol. 37. – P. 1345-1368.
155.

Dimeloe S. Glucocorticoid hormones and energy homeostasis / S.

Dimeloe, A.V. Burgener, J. Grählert, C. Hess, R.M. de Guia, A.J. Rose, S Herzig //
Horm. Mol. Biol. Clin. Investig. – 2014. – Vol. 19. – N 2. – P. 17-28.
156.

Effenberger-Neidnicht K. Therapeutic effects of physostigmine during

systemic inflammation. / K. Effenberger-Neidnicht, J. Jägers, R. Verhaegh, M.
Kirsch // J Inflamm. Res. – 2018. – Dec. 7. – N 11. – P. 465-475.
157.

Elenkov I.J. Stress hormones, Th1/Th2 patterns, pro/anti-inflammatory

cytokines and susceptibility to disease / I.J. Elenkov, G.P. Chrousos // Trends
Endocrinol. Metab. – 1999. – Vol. 10. – N 9. – P. 359-368.
158.

Elwenspoek M.M.C. The effects of early life adversity on the immune

system / M.M.C. Elwenspoek, A. Kuehn, C.P. Muller, J.D. Turner //
Psychoneuroendocrinology. – 2017. – Vol. 82. – P. 140-154.
159.

Engert V. Embodied stress: The physiological resonance of

psychosocial stress / V. Engert, R. Linz, J.A. Grant // Psychoneuroendocrinology. –
2019. – Vol. 105. – P. 138-146.
160.

Eriksson C. Expression of interleukin 1 alpha and beta, and interleukin

1 receptor antagonist mRNA in the rat central nervous system after peripheral
administration of lipopolysaccharides / C. Eriksson, S. Nobel, B. Winblad, M.
Schultzberg // Cytokine. – 2000. – Vol. 12. – N 5.– P. 423-431.
161.

Felger J.C. Inflammatory cytokines in depression: neurobiological

mechanisms and therapeutic implications / J.C. Felger, F.E. Lotrich // Neuroscience.
– 2013. – Vol. 246. – P. 199-229.

248

162.

Ferdousi M. Stress-induced modulation of pain: role of the endogenous

opioid system / M. Ferdousi, D.P. Finn // Prog. Brain Res. – 2018. – Vol. 239. – P.
121-177.
163.

Ferenčić A. Left ventricular hypertrophy is associated with

overexpression of HSP60, TLR2, and TLR4 in the myocardium / A. Ferenčić, D.
Cuculić, V. Stemberga, B. Šešo, S. Arbanas, H. Jakovac // Scand J. Clin. Lab. Invest.
– 2020. – Feb. 14. – P. 1-11.
164.

Fernandes S.S. Enhanced cholinergic-tone during the stress induce a

depressive-like state in mice / S.S. Fernandes, A.P. Koth, G.M. Parfitt, M.F.
Cordeiro, C.S. Peixoto, A. Soubhia, F.P. Moreira, C.D. Wiener, J.P. Oses, E.
Kaszubowski, D.M. Barros // Behav. Brain Res. – 2018. – Vol. 347. – P. 17-25.
165.

Fernández-Calle

R.

Pleiotrophin

regulates

microglia-mediated

neuroinflammation / R. Fernández-Calle, M. Vicente-Rodríguez, E. Gramage, J.
Pita, C. Pérez-García, M. Ferrer-Alcón, M. Uribarri, M.P. Ramos, G. Herradón // J.
Neuroinflammation. – 2017. Vol. 4. – N 14 (1). – P. 46. – doi: 10.1186/s12974-0170823-8.
166.

Fitzgibbon M. High times for painful blues: the endocannabinoid

system in pain-depression comorbidity / M. Fitzgibbon, D.P. Finn, M. Roche // Int.
J. Neuropsychopharmacol. – 2015. – Vol. 19. – N 3. – P. pyv095 – doi:
10.1093/ijnp/pyv095.
167.

Fleshner M. Exosomes, DAMPs and miRNA: Features of Stress

Physiology and Immune Homeostasis / M. Fleshner, C.R. Crane // Trends Immunol.
– 2017. – Vol. 38. – N 10. – P. 768-776.
168.

Frank M.G. Stress sounds the alarmin: The role of the danger-

associated molecular pattern HMGB1 in stress-induced neuroinflammatory priming
/ M.G. Frank, M.D. Weber, L.R. Watkins, S.F. Maier // Brain Behav. Immun. –
2015. – Vol. 48. – P. 1-7.
169.

Friedman R. The strategy of postponement of ischemic heart disease:

psychological factors / R. Friedman, R.W. Rosenman // J. Am. Med. Assoc. – 1966.
– Vol. 173. – N 1320. – P. 92-104.
249

170.

Galon J. Gene profiling reveals unknown enhancing and suppressive

actions of glucocorticoids on immune cells / J. Galon, D. Franchimont, N. Hiroi, G.
Frey, A. Boettner, M. Ehrhart-Bornstein, et al. // FASEB J. – 2002. – Vol. 16. – N
1. – P. 61-71.
171.

Garbers C. Interleukin-6: designing specific therapeutics for a complex

cytokine. / C. Garbers, S. Heink, T Korn, S. Rose-John // Nat. Rev. Drug Discov. –
2018. Vol. 17. – N 6. – P. 395-412.
172.

Garcia I.J.P. Ouabain attenuates the oxidative stress induced by

lipopolysaccharides in the cerebellum of rats / I.J.P. Garcia, P.F. Kinoshita, I. de
Oliveira Braga, G.M. Parreira, J.A. Mignaco, C. Scavone, L.A. Barbosa, H. de Lima
Santos // J. Cell. Biochem. – 2018. – Vol. 119. – N 2.– P. 2156-2167.
173.

Gavrilov Yu.V. Stress- induced changes in cellular responses in

hypothalamic structures to administration of an antigen (lipopolysaccharide) in
terms of c-Fos protein expression / Yu.V. Gavrilov, S.V. Perekrest, N.S. Novikova,
E.A. Korneva // Neurosci. Behav. Physiol. – 2008. – Vol. 38. N 2. – P. 189-194.
174.

Gay N. Drosophila Toll and IL-1 receptor / N. Gay, F. Keith // Nature.

—1991. —V. 351. — P. 355-356.
175.

Ginty A.T. Cardiovascular and autonomic reactivity to psychological

stress: Neurophysiological substrates and links to cardiovascular disease / A.T
Ginty, T.E. Kraynak, J.P. Fisher, P.J. Gianaros // Auton. Neurosci. – 2017. – Vol. –
207. – P. 2-9.
176.

Gioannini T. Monomeric endotoxin: Protein complexes are essential for

TLR4-dependent cell activation / T. Gioannini; A. Teghanemt; D. Zhang; E. Levis;
J. Weiss // J. Endotoxin. Res. – 2005. – Vol. 11. – N 2. – P. 117-123.
177.

Gjerstad J.K. Role of glucocorticoid negative feedback in the regulation

of HPA axis pulsatility / J.K. Gjerstad, S.L. Lightman, F. Spiga // Stress. – 2018. –
Vol. 21. – N 5. – P. 403-416.
178.

Glaser R. Stress-induced immune dysfunction: implications for health /

R. Glaser, J.K. Kiecolt-Glaser // Nat. Rev. Immunol. – 2005. – Vol. 5. – P. 243-251.

250

179.

Godoy L.D. A Comprehensive overview on stress neurobiology: basic

concepts and clinical implications / L.D. Godoy, M.T. Rossignoli, P. DelfinoPereira, N. Garcia-Cairasco, E.H. de Lima Umeoka // Front. Behav. Neurosci. –
2018. – Vol. 12. – P. e127. – doi: 10.3389/fnbeh.2018.00127. – eCollection 2018.
180.

Grace P.M. Pathological pain and the neuroimmune interface / P.M.

Grace, M.R. Hutchinson, S.F. Maier, L.R. Watkins // Nat. Rev. Immunol. – 2014. –
Vol. 14. – N 4. – P. 217-231.
181.

Guven-Maiorov E. The architecture of the TIR domain signalosome in

the toll-like receptor-4 signaling pathway / E. Guven-Maiorov; O. Keskin.; A.
Gursoy; C. VanWaes; Z. Chen; C.J. Tsai, R. Nussinov // Sci. Rep. – 2015. – Vol.
21. – N 5. – P. 13128.
182.

Gwak Y.S. Neuronal-glial interactions maintain chronic neuropathic

pain after spinal cord injury / Y.S. Gwak, C.E. Hulsebosch, J.W. Leem // Neural
Plast. 2017. – Vol. 2017. – P. e2480689. – doi: 10.1155/2017/2480689.
183.

Hawker G.A. The assessment of musculoskeletal pain / G.A. Hawker //

Clin. Exp. Rheumatol. – 2017. – Vol. 107. – N 5. – P. 8-12.
184.

Heim C. The potential role of hypocortisolism in the pathophysiology

of stress-related bodily disorders / C. Heim, U. Ehlert, D.H. Hellhammer //
Psychoneuroendocrinology. – 2000. – Vol. 25. – N 1. – P. 1-35.
185.

Henley D.E. New insights into corticosteroid-binding globulin and

glucocorticoid delivery / D.E. Henley, S.L. Lightman // Neuroscience. – 2011. – Vol.
180. – P. 1–8.
186.

Herman J.P. Regulation of hypothalamo-pituitary-adrenocortical

responses to stressors by the nucleus of the solitary tract/dorsal vagal complex / J.P.
Herman // Cell. Mol Neurobiol. – 2018. – Vol. 38. – N 1. – P. 25-35.
187.

Hirano T. Immunological Mechanisms in Inflammation-Associated

Colon Carcinogenesis / T. Hirano, D. Hirayama, K. Wagatsuma, T. Yamakawa, Y.
Yokoyama, H. Nakase // Int. J. Mol. Sci. – 2020. – Vol. 26. –N 21(9). – P. pii: E3062.
– doi: 10.3390/ijms21093062.

251

188.

Hodes G.E. Individual differences in the peripheral immune system

promote resilience versus susceptibility to social stress / G.E. Hodes, M.L. Pfau, M.
Leboeuf, S.A. Golden, D.J. Christoffel, D. Bregman, N. Rebusi, M. Heshmati, H.
Aleyasin, B.L. Warren, B. Lebonté, S. Horn, K.A. Lapidus, V. Stelzhammer, E.H.
Wong, S. Bahn, V. Krishnan, C.A. Bolaños-Guzman, J.W. Murrough, M. Merad,
S.J. Russo // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2014. – Vol. 111. – N 45. – P. 1613616141.
189.

Holland P.R. PACAP in hypothalamic regulation of sleep and circadian

rhythm: importance for headache / P.R. Holland, M. Barloese, J. Fahrenkrug // J.
Headache Pain. – 2018. – Vol. 19. – N 1. P. e20. – doi: 10.1186/s10194-018-0844-4.
190.

Homma T. Corticosteroid and cytokines synergistically enhance toll-

like receptor 2 expression in respiratory epithelial cells / T. Homma, A. Kato, N.
Hashimoto, J. Batchelor, M. Yoshikawa, S. Imai, et al. // Am. J. Respir. Cell Mol.
Biol. – 2004. – Vol. 31. – N 4. – P. 463-469.
191.

Hore

Z.

Neuroimmune

interactions

in

chronic

pain

–

an

interdisciplinary perspective / Z. Hore, F. Denk // Brain Behav. Immun. – 2019. –
Vol. 79. – P. 56-62.
192.

Huh Y. Neuroinflammation, bone marrow stem cells, and chronic pain

/ Huh Y., Ji R.R., Chen G. // Front. Immunol. – 2017. – Vol. 8. – P. e1014. – doi:
10.3389/fimmu.2017.01014. – eCollection 2017.
193.

Hulse R.E. Optimization of multiplexed bead-based cytokine

immunoassays for rat serum and brain tissue / R.E. Hulse, P.E. Kunkler, J.P.
Fedynyshyn, R.P. Kraig // J. Neurosci. Methods. – 2004. – N 136. – P. 87-98.
194.

Husni M.E. The psychosocial burden of psoriatic arthritis / M.E. Husni,

J.F. Merola, S. Davin // Semin. Arthritis Rheum. – 2017. – Vol. 47. – N 3. – P. 351360.
195.

Huszczynski

S.M.

The

Role

of

Pseudomonas

aeruginosa

Lipopolysaccharide in Bacterial Pathogenesis and Physiology / S.M. Huszczynski,
J.S. Lam, C.M. Khursigara // Pathogens. – 2019. – Vol. 9. N 1. P. pii: E6. – doi:
10.3390/pathogens9010006.
252

196.

IASP curriculum outline on pain for nursing – IASP / IASP-

International Association for the Study of Pain. – Accessed March 9, 2017. –
Available

at:

http://www.iasp-

pain.org/Education/CurriculumDetail.aspx?ItemNumber52052.
197.

Imbe H. Stress-induced hyperalgesia: animal models and putative

mechanisms / H. Imbe, Y. Iwai-Liao, E. Senba // Front. Biosci. – 2006. – Vol. 11. –
P. 2179-2192.
198.

IsHak W. Pain and Depression / W. W. IsHak, R. Y. Wen, L.

Naghdechi, B. Vanle, J. Dang, M. Knosp, C. Louy // Harvard Review of Psychiatry.
– 2018. – Vol. 26. – N 6. – P. 352–363.
199.

Jaggi A.S. A review on animal models for screening potential anti-

stress agents / A.S. Jaggi, N. Bhatia, N. Kumar, N. Singh, P. Anand, R. Dhawan //
Neurol. Sci. – 2011. – Vol. 32. – N 6. – P. 993-1005.
200.

Janardhan K.S. Neutrophil depletion inhibits early and late

monocyte/macrophage increase in lung inflammation. / K.S. Janardhan, S.K.
Sandhu, B. Singh // Front Biosci. – 2006. May 1 – N 11. P. 1569-1576.
201.

Janeway C.A. Immunobiology: the immune system in health and

disease / C.A. Janeway, P. Travers, M. Walport, M.J. Shlomchik. — New York:
Garland Publishing, 2001. — 732 p.
202.

Janeway C.A. Jr. Introduction: the role of innate immunity in the

adaptive immune response / C.A. Jr. Janeway, R. Medzhitov // Semin. Immunol. –
1998. – Vol. 10. – N 5. – P. 349‐350.
203.

Jennings E.M. Stress-induced hyperalgesia/ E.M. Jennings, B.N.

Okine, M. Roche, D.P. Finn // Prog. Neurobiol. – 2014. – Vol. 121. – P. 1-18.
204.

Jin C. Innate sensors of pathogen and stress: linking inflammation to

obesity / C. Jin, R.A. Flavell // J. Allergy Clin. Immunol. – 2013. – Vol. 132. – N 2.
– P. 287-294.
205.

Jin C. Innate sensors of pathogen and stress: linking inflammation to

obesity / C. Jin, R.A. Flavell // J. Allergy Clin. Immunol. – 2013. – Vol. 132. – N 2.
– P. 287-294.
253

206.

Johnson J.D. Neuroendocrine regulation of brain cytokines after

psychological stress / J.D. Johnson, D.F. Barnard, A.C. Kulp, D.M. Mehta // J.
Endocr. Soc. – 2019. – Vol. 14. – N 3(7). – P. 1302-1320.
207.

Jones M.T. Evidence for dual corticosteroid-receptor mechanisms in

the feedback control of adrenocorticotrophin secretion / M.T. Jones, E.M. Tiptaft,
F.R. Brush, D.A. Fergusson, R.L. Neame // J. Endocrinol. – 1974. – Vol. 60. N 2. –
P. 223‐233.
208.

Joseph D.N. Stress and the HPA axis: balancing homeostasis and

fertility / D.N. Joseph, S. Whirledge. // Int. J. Mol. Sci. – 2017. – Vol. 18. N 10. – P.
e2224. – doi: 10.3390/ijms18102224.
209.

Joung J.Y. A literature review for the mechanisms of stress-induced

liver injury / J.Y. Joung, J.H. Cho, Y.H. Kim, S.H. Choi, C.G. Son // Brain Behav.
2019. – Vol. 9. – N 3. – P. e01235.
210.

Jung Y.H. Relationships among stress, emotional intelligence,

cognitive intelligence, and cytokines / Y.H. Jung, N.Y. Shin, J.H. Jang, W.J. Lee, D.
Lee, Y. Choi, S.H. Choi, D.H. Kang // Medicine (Baltimore). – 2019. – Vol. 98. – N
18. – P. e15345. – doi: 10.1097/MD.0000000000015345.
211.

Kamimura D. IL-6 signal transduction and its physiological roles: the

signal orchestration model / D. Kamimura, K. Ishihara, T. Hirano // Rev. Physiol.
Biochem. Pharmacol. – 2003. – Vol. 149. – P. 1‐38.
212.

Karrow N.A. Activation of the ovine hypothalamic-pituitary-adrenal

axis and febrile response by interleukin-6: a comparative study with bacterial
lipopolysaccharide endotoxin / N.A. Karrow, Q. You, C. McNicoll, Hay J // Can. J.
Vet. Res. – 2010. – Vol. 74. – N 1. – P. 30-33.
213.

Kawamoto T. TAK-242 selectively suppresses Toll-like receptor 4-

signaling mediated by the intracellular domain / T. Kawamoto, M. Ii, T. Kitazaki, Y.
Iizawa, H. Kimura // Eur. J. Pharmacol. – 2008. – Vol. 584. – N 1. – P. 40-48.
214.

Keller-Wood M E. Corticosteroid inhibition of ACTH secretion / M.E.

Keller-Wood, M.F. Dallman // Endocr. Rev. – 1984. – Vol. 5. – N 1. – P. 1‐24.

254

215.

Kettenmann H. Physiology of microglia. / H. Kettenmann, U.K.

Hanisch, M. Noda, A. Verkhratsky // Physiol. Rev. – 2011. – Vol. 91. – N 2. – P.
461-553.
216.

Keustermans G.C. Cytokine assays: an assessment of the preparation

and treatment of blood and tissue samples / G.C. Keustermans, S.B. Hoeks, J.M.
Meerding, B.J. Prakken, W. de Jager // Methods. – 2013. – Vol. 61. – N 1. – P. 710.
217.

Kim S.H. Unique hippocampal changes and allodynia in a model of

chronic stress / S.H. Kim, I.S. Moon, I.S. Park // J. Korean Med. Sci. – 2013. – V.
28. – N 6. – P. 946-950.
218.

Kinlein S.A. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis as a substrate for

stress resilience: Interactions with the circadian clock / S.A. Kinlein, I.N.
Karatsoreos // Front. Neuroendocrinol. – 2020. – Vol. 56. – 100819. – doi:
10.1016/j.yfrne.2019.100819.
219.

Kishimoto T. Interleukin-6: discovery of pleiotropic cytokine / T.

Kishimoto // Arthritis Res. Ther.– 2006. – Vol. 8. – Suppl. 2. – P. 2-14.
220.

Kitchens R. Role of CD14 in cellular recognition of bacterial

lipopolysaccharides / R. Kitchens // Chem. Immunol. – 2000. – Vol. – P. 61-82.
221.

Kobe B. The leucine-rich repeat: A versatile binding motif / B. Kobe;

J. Deisenhofer // Trends Biochem. Sci. – 1994. – Vol. 19. – N 10. – P. 415-421.
222.

Kowalska M. Molecular factors in migraine / M. Kowalska, M.

Prendecki, W. Kozubski, M. Lianeri, J. Dorszewska // Oncotarget. – 2016. – Vol. 7.
– N 31. – P. 50708-50718.
223.

Kozlov

A.Y.

Nociceptive

thresholds

of

the

response

to

lipopolysaccharide injection into the limbic structures of the brain in rats / A.Y.
Kozlov, A.Y. Abramova, E.V. Nikenina, L.V. Mezentseva // Bull. Exp. Biol. Med.
– 2012. – Т. 153. – № 5. – С. 730-733.
224.

Kukkar A. Attenuation of neuropathic pain by sodium butyrate in an

experimental model of chronic constriction injury in rats / A. Kukkar, N. Singh, A.S.
Jaggi // J. Formos Med. Assoc. – 2014. – Vol. 113. – N 12. – P. 921-928.
255

225.

Kuzmich N.N. TLR4 Signaling Pathway Modulators as Potential

Therapeutics in Inflammation and Sepsis / N.N. Kuzmich, K.V. Sivak, V.N.
Chubarev, Y.B. Porozov, T.N. Savateeva-Lyubimova, F. Peri // Vaccines (Basel). –
2017. – Vol. 5. – N 4. – P. pii: E34. – doi: 10.3390/vaccines5040034.
226.

Lacagnina M.J. Toll-like receptors and their role in persistent pain /

M.J. Lacagnina L.R. Watkins, P.M. Grace // Pharmacol. Ther. – 2018. – Vol. 184. –
P. 145-158.
227.

Landry R.P. Propentofylline, a CNS glial modulator does not decrease

pain in post-herpetic neuralgia patients: in vitro evidence for differential responses
in human and rodent microglia and macrophages / R.P. Landry, V.L. Jacobs, E.A.
Romero-Sandoval, J.A. DeLeo // Exp. Neurol. – 2012. – Vol. 234. – N 2. – P. 340350.
228.

Laukova M. Repeated Stress Exaggerates Lipopolysaccharide-Induced

Inflammatory Response in the Rat Spleen / M. Laukova, P. Vargovic, I. Rokytova,
G. Manz, R. Kvetnansky // Cell. Mol. Neurobiol. – 2018.– Vol. 38. – N 1. – P. 195208.
229.

Le Bars D. Animal models of nociception / D. Le Bars, M. Gozariu.,

S.W. Cadden // Pharmacological Reviews. – 2001. – Vol. 53. – N 4. – P. 597-652.
230.

Lee J.C. Accelerated cerebral ischemic injury by activated

macrophages/microglia after lipopolysaccharide microinjection into rat corpus
collosum / J.C. Lee, G.S. Cho, H.J. Kim, J.H. Lim, Y.K. Oh, W. Nam, J.M. Chang,
W.K. Kim // Glia. – 2005. –Vol. 50. – N 2. – Р. 168-181.
231.

Lee S. Distinctive Response of CNS Glial Cells in Orofacial Pain

Associated with Injury, Infection and Inflammation / S. Lee, Y. Q. Zhao, A. Ribeiroda-Silva, J. Zhang, // Molecular Pain. – 2010. – Vol. 10. – N 6. – P. 79. – doi:
10.1186/1744-8069-6-79.
232.

Leifer C.A. Molecular mechanisms of regulation of Toll-like receptor

signaling / C.A. Leifer, A.E. Medvedev // J. Leukoc. Biol. – 2016. – Vol. 100. – N
5. – P. 927‐941.

256

233.

Leriche R. The surgery of pain / R. Leriche. – London: Baillière, Tindall

& Cox., 1939. – 512 p.
234.

Levi L. Emotional Stress: Physiological and Psychological Reactions.

– Medical, Industrial and Military Implications. / L. Levi: ed. L. Levi. – N.Y., 1967.
235.

Levi L. Stress and distress in response to psychosocial stimuli / L. Levi.

– Oxford: Pergamon Press, 1972. – 480 p.
236.

Lewis T. Experiments relating to cutaneous hyperalgesia and its spread

through somatic nerves / T. Lewis // Clin. Sci. – 1936. – Vol. 2. – P. 373-423.
237.

Li M. A Novel Cyclohexene Derivative, Ethyl (6R)-6-[N-(2-Chloro-4-

fluorophenyl)sulfamoyl]cyclohex-1-ene-1-carboxylate

(TAK-242),

Selectively

Inhibits Toll-Like Receptor 4-Mediated Cytokine Production through Suppression
of Intracellular Signaling / M. Ii, N. Matsunaga, K. Hazeki, K. Nakamura, K.
Takashima, T. Seya, O. Hazeki, T.Kitazaki, Y. Iizawa // Mol. Pharmacol. – 2006. –
Vol. 69. – N 4. – P. 1288-1295.
238.

Liu H.Y. Migraine and the hippocampus / H.Y. Liu, K.H. Chou, W.T.

Chen // Curr. Pain Headache Rep. – 2018. – Vol. 22. – N 2. – P. e13. – doi:
10.1007/s11916-018-0668-6.
239.

Liu M.G. Roles of the hippocampal formation in pain information

processing / M.G. Liu, J. Chen // Neurosci. Bull. – 2009. – Vol. 25. – N 5. – P. 237–
266.
240.

Liu P Y. Spinal microglia initiate and maintain hyperalgesia in a rat

model of chronic pancreatitis. / P.Y. Liu, C.L. Lu, C.C. Wang, I.H. Lee, J.C. Hsieh,
C.C. Chen, H.F. Lee, H.C. Lin, F.Y. Chang, S.D. Lee. // Gastroenterology. 2012. –
N 142. – P.165-173.
241.

Ludäscher P. Pain sensitivity and neural processing during dissociative

states in patients with borderline personality disorder with and without comorbid
posttraumatic stress disorder: a pilot study / P. Ludäscher, G. Valerius, C. Stiglmayr,
J. Mauchnik, R.A. Lanius, M. Bohus, C. Schmahl // J. Psych. Neurosci. – 2010. –
Vol. 35. – N 3. – P. 177‐184.

257

242.

MacLean P. The Triune Brain in Evolution, Role in Paleocerebral

Functions / P. MacLean New York - London, 1989. – 672 p.
243.

Mahmood D.F. Truncated thioredoxin (Trx-80) promotes pro-

inflammatory macrophages of the M1 phenotype and enhances atherosclerosis / D.F.
Mahmood, A. Abderrazak, D. Couchie, O. Lunov, V. Diderot, T. Syrovets, M.N.
Slimane, F. Gosselet, T. Simmet, M. Rouis, K. El Hadri // J. Cell. Physiol. – 2013.
– Vol. 228. – N 7. – P. 77-83.
244.

Maier S.F. The formalin test and the opioid nature of stress-induced

analgesia / S.F. Maier, S.M. Ryan, R. Kurtz // Behav. Neural. Biol. – 1984. – V. 41.
– N 1. – P. 54-62.
245.

Male D. Immunology. 8th Edition / D. Male, J. Brostoff, D. Roth, I.

Roitt. – United States: Elsevier, 2012. – 482 p.
246.

Marchon R.G. Immediate and late effects of stress on kidneys of

prepubertal and adult rats / R.G. Marchon, C.T. Ribeiro, W.S. Costa, F.J.B. Sampaio,
M.A. Pereira-Sampaio, D.B. de Souza // Kidney Blood Press. Res. – 2018. – Vol.
43. – N 6. – P. 1919-1926.
247.

Marsland A.L. The effects of acute psychological stress on circulating

and stimulated inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis / A.L.
Marsland, C. Walsh, K. Lockwood, N.A. John-Henderson. // Brain Behav. Immun.
– 2017. – Vol. 64. – P. 208-219.
248.

Masuda J. Female rats living in small cages respond to restraint stress

with both adrenocortical corticosterone release and acetylcholine release in the
hippocampus / J. Masuda, D. Mitsushima, F. Kimura // Neurosci. Lett. – 2004. –
Vol. 358. – N 3. – P. 169-172.
249.

Mathur S. Relation of urinary endothelin-1 to stress-induced pressure

natriuresis in healthy adolescents / S. Mathur, J.S. Pollock, S. Mathur, G.A.
Harshfield, D.M. Pollock // J. Am. Soc. Hypertens. – 2018. – Vol. 12. – N 1. – P.
34-41.
250.

Matsunaga N. TAK-242 (resatorvid), a small-molecule inhibitor of

Toll-like receptor (TLR) 4 signaling, binds selectively to TLR4 and interferes with
258

interactions between TLR4 and its adaptor molecules / N. Matsunaga, N.
Tsuchimori, T. Matsumoto, M. Ii // Mol. Pharmacol. – 2011. – Vol.79. – N 1. – P.
34-41.
251.

Mazelin L. Comparative effects of nonpeptide tachykinin receptor

antagonists on experimental gut inflammation in rats and guinea- pigs / L. Mazelin,
V. Theodorou, J. More, X. Emonds-Alt, J. Fioramonti, L. Bueno // Life Sci. – 1998.
– Vol. 63. – N 4. – P. 293-304.
252.

McCarty R. Learning about stress: neural, endocrine and behavioral

adaptations / R. McCarty // Stress. – 2016. – Vol. 19. – N 5. – P. 449-475.
253.

McEwen B.S. Physiology and neurobiology of stress and adaptation:

central role of the brain / B.S. McEwen // Physiol. Rev. 2007. – Vol. 87. – N 3. – P.
873‐904.
254.

Medzhitov R. A human homologue of the Drosophila Toll protein

signals activation of adaptive immunity / R. Medzhitov, P. Preston-Hurlburt, C.A.
Jr. Janeway // Nature. – 1997. – Vol. 24. – N 388.– P. 394-397.
255.

Меdzhitov R. Innate Immunity. / R. Меdzhitov, C. N. Janeway // Engl.

J. Med. – 2000. – Vol. 343. – N 5. – P. 338-344.
256.

Merskey H. Classification of chronic pain: descriptions of chronic pain

syndromes and definitions of pain terms (2nd ed.) / H. Merskey, N. Bogduk . –
Seattle: IASP Press, 1994. – 240 p.
257.

Mitsushima D. Sex differences in the stress-induced release of

acetylcholine in the hippocampus and corticosterone from the adrenal cortex in rats
/ D. Mitsushima, J. Masuda, F. Kimura. // Neuroendocrinology. – 2003. – Vol. 78.
– N 4. – P. 234-240.
258.

Murphy S.F. Immune mediators of chronic pelvic pain syndrome / S.F.

Murphy, A.J. Schaeffer, P. Thumbikat // Nat. Rev. Urol. – 2014. – Vol. 11. – N 5. –
P. 259-269.
259.

Naryzhnaya N.V. Effect of hypoxic preconditioning on stress reaction

in rats / N.V. Naryzhnaya, L.N. Maslov, E.A. Vychuzhanova, A.S. Sementsov, Yu.

259

K. Podoksyonov, A.G. Portnichenko, Yu.B. Lishmanov // Bull. Exp. Biol. Med. –
2015. – Vol. 8. – N 159. – P. 450-452.
260.

Nessaibia I. Stress as an immunomodulator: liver X receptors maybe

the answer / I. Nessaibia, A. Fouache, J.A. Lobaccaro, A. Tahraoui, A. Trousson,
M. Souidi // Inflammopharmacology. – 2019. – Vol. 27. – N 1. – P. 15-25.
261.

Nguyen B.D. Lesion induced by blood pressure cuff in epidermolysis

bullosa: F-18 FDG PET/CT imaging / B.D. Nguyen, M.C. Roarke // Clin. Nucl.
Med. – 2011. – Vol. 36. – N 4. – P. 320-321.
262.

Nicotra L. Toll-like receptors in chronic pain / L. Nicotra, L.C. Loram,

L.R. Watkins, M.R. Hutchinson // Exp. Neurol. – 2012. – Vol. 234.– P. 316-329.
263.

Nijs J. Sleep disturbances and severe stress as glial activators: key

targets for treating central sensitization in chronic pain patients? / J. Nijs, M.L.
Loggia, A. Polli, M. Moens, E. Huysmans, L. Goudman, M. Meeus, L.
Vanderweeën, K. Ickmans, D. Clauw // Expert Opin. Ther. Targets. – 2017. – Vol.
21. – N 8. – P. 817-826.
264.

Nordqvist C. Inflammation: causes, symptoms and treatment. / C.

Nordqvist. – Medical News Today, 2015. – Accessed March 9, 2017. – Available
at: http://www.medicalnewstoday.com/articles/248423. php.
265.

Nüsslein-Volhard C. Genes affecting the segmental subdivision of the

Drosophila embryo / C. Nüsslein-Volhard, H. Kluding, G. Jürgens // Cold Spring
Harb. Symp. Quant Biol. – 1985. – Vol. 50. – P. 145‐154.
266.

Okine B.N. A role for PPARα in the medial prefrontal cortex in

formalin-evoked nociceptive responding in rats / B.N. Okine, K. Rea, W.M. Olango,
J. Price, S. Herdman, M.K. Madasu, M. Roche, D.P. Finn // Br. J. Pharmacol. – 2014.
– Vol. 171. – N 6. – P. 1462-1471.
267.

O'Neill L.A.J. The IL-1 receptor/toll-like receptor superfamily: crucial

receptors for inflammation and host defense / L.A.J. O'Neill, C.A. Dinarello //
Immunol. Today. – 2000. – N 5. – P. 206-209.

260

268.

Orr P.M. The role of pain classification systems in pain management /

P.M. Orr, B.C. Shank, A.C. Black // Crit. Care Nurs. Clin. North Am. – 2017. – Vol.
29. – N 4. – P. 407-418.
269.

Osterlund C.D. Glucocorticoid Fast Feedback Inhibition of Stress-

Induced ACTH Secretion in the Male Rat: Rate Independence and Stress-State
Resistance / C.D. Osterlund, M. Rodriguez-Santiago, E.R. Woodruff, R.J. Newsom,
A.P. Chadayammuri, R.L. Spencer // Endocrinology. – 2016. – Vol. 157. – N 7. – P.
2785‐2798.
270.

Pain assessment scales. PainEdu improving pain through education. /

The National Institute of Pain Control. – Accessed March 9, 2017. – Available at:
https://www.painedu.org/downloads/nipc/pain%20assessment%20scales.pdf.
271.

Pain terms: a list with definitions and notes on usage. Recommended

by the IASP (International Association for the Study of Pain) // Pain. – 1986. – Vol.
3. – Suppl. – P. S215–S221.
272.

Panis C. Cytokines as mediators of pain-related process in breast cancer

/ C. Panis, W.R. Pavanelli // Mediators Inflamm. – 2015. – Vol. 2015. – P. e129034.
– doi: 10.1155/2015/129034.
273.

Papanicolaou D.A. The pathophysiologic roles of interleukin-6 in

human disease / D.A. Papanicolaou, R.L Wilder, S.C. Manolagas, G.P. Chrousos //
Ann. Intern. Med. – 1998. – Vol. 15. – N 128(2). – P. 127-137.
274.

Papez J.W. A proposed mechanism of emotion / J.W. Papez // Arch.

Neurol. Psychiatry. – 1937. – Vol. 38. – P. 725-743.
275.

Park B. The structural basis of lipopolysaccharide recognition by the

TLR4-MD-2 complex / B. Park; D. Song; H. Kim; B. Choi; H. Lee; J. Lee // Nature.
– 2009. – Vol. 458. – N 7242. – P. 1191-1195.
276.

Patidar A. DAMP-TLR-cytokine axis dictates the fate of tumor / A.

Patidar, S. Selvaraj, A. Sarode, P. Chauhan, D. Chattopadhyay, B. Saha // Cytokine.
– 2018. – Vol. 104. – P. 114‐123.
277.

Paxinos G. and Watson C. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates /

G. Paxinos, C. Watson. – Sydney: Academic Press, 1998. – 456 p.
261

278.

Peng Y. Lovastatin inhibits Toll-like receptor 4 signaling in microglia

by targeting its co-receptor myeloid differentiation protein 2 and attenuates
neuropathic pain / Y. Peng, X. Zhang, T. Zhang, P.M. Grace, H. Li, Y. Wang, H. Li,
H. Chen, L.R. Watkins, M.R. Hutchinson, H. Yin, X. Wang // Brain Behav. Immun.
– 2019. – Vol. 82. – P. 432-444.
279.

Pertsov S.S. Dynamics of cytokine concentration in the blood of rats

with various behavioral characteristics after acute emotional stress / S.S. Pertsov,
L.S. Kalinichenko, E.V. Koplik, I.V. Alekseeva, N.V. Kirbaeva, N.E. Sharanova,
A.V. Vasil'ev // Ross. Fiziol. Zh. Im. I. M. Sechenova. – 2015. – Vol. 101. – N 9. –
P. 1032-1041.
280.

Pinho-Ribeiro F.A. Nociceptor Sensory Neuron-Immune Interactions

in Pain and Inflammation / F.A. Pinho-Ribeiro, W.A. Jr. Verri, I.M. Chiu // Trends
Immunol. – 2017. – Vol. 38. – N 1. – P. 5‐19.
281.

Porche R.A. Approaches to pain management: An essential guide for

clinical leaders / R.A. Porche. – The Joint Commission International, 2010. – 158 p.
282.

Porro C.A. Immobilization and restraint effects on pain reactions in

animals / C.A. Porro, G. Carli // Pain. – 1988. – V. 32. – N 3. – P. 289-307.
283.

Raghavendra V. Complete Freunds adjuvant-induced peripheral

inflammation evokes glial activation and proinflammatory cytokine expression in
the CNS / V. Raghavendra, F.Y. Tanga, J.A. DeLeo // Eur. J. Neurosci. – 2004.–
Vol. 20. – P. 467-473.
284.

Reichling D.B. The fundamental unit of pain is the cell / D.B. Reichling,

P.G. Green, J.D. Levine // Pain. – 2013. – Vol. 154. – Suppl 1. – P. 2-9.
285.

Rhodes M.E. Stress: Neuroendocrinology and Neurobiology. Chapter

10: adrenocorticotropic hormone / Rhodes M.E., ed. George Fink. – Academic
Press: San Diego, CA, USA, 2017. – 460 p. – p. 109-116.
286.

Rider P. Alarmins: Feel the stress / P. Rider, E. Voronov, C.A.

Dinarello, R.N. Apte, I. Cohen // J. Immunol. – 2017. – Vol. 198. – N 4. – P. 13951402.

262

287.

Robertson S.A. Targeting Toll-like receptor-4 to tackle preterm birth

and fetal inflammatory injury / S.A. Robertson, M.R. Hutchinson, K.C. Rice, P.Y.
Chin, L.M. Moldenhauer, M.J. Stark, D.M. Olson, J.A. Keelan // Clin. Transl.
Immunology. – 2020. – Vol. 9. – N 4. – P. e1121. – doi: 10.1002/cti2.1121.
288.

Ronga I. Anorexia-cachexia syndrome in pancreatic cancer: recent

advances and new pharmacological approach / I. Ronga, F. Gallucci, F. Riccardi, G.
Uomo // Adv. Med. Sci. – 2014. – Vol. 59. – N 1. – P. 1-6.
289.

Rose J.D. The neurobehavioral nature of fishes and the question of

awareness and pain / J.D. Rose // Rev. Fish Sci. – 2002. – Vol. 10. – P. 1-38.
290.

Russo S.J. The brain reward circuitry in mood disorders / S.J. Russo,

E.J. Nestler // Nat. Rev. Neurosci. – 2013. – Vol. 14. – P. 609-625.
291.

Saavedra L.M. Early Life Stress Activates Glial Cells in the

Hippocampus but Attenuates Cytokine Secretion in Response to an Immune
Challenge in Rat Pups / L.M. Saavedra, B. Fenton Navarro, L. Torner //
Neuroimmunomodulation. – 2017. – Vol. 24. – N. 4-5. – P. 242-255.
292.

Sabat R. IL-10 family of cytokines / R. Sabat // Cytokine Growth Factor

Rev. – 2010. – Vol. 21. – N 5. – P. 315-324.
293.

Schaible H.G. Nociceptive neurons detect cytokines in arthritis / H.G.

Schaible // Arthritis Res. Ther. – 2014. – Vol. 16. – N 5. – P. 470.
294.

Schomberg D. Immune responses of microglia in the spinal cord:

Contribution to pain states / D. Schomberg, J.K. Olson // Exp. Neurol. – 2012. – Vol.
234. – P. 262-270.
295.

Selye H. A Syndrome produced by diverse nocuous agents / H. Selye //

Nature. – 1936. – Vol. 138 (July 4). – P. 32.
296.

Selye H. Introduction. In: Stress and the heart. / H. Selye. – N.Y.: Raven

press, 1981. – 424 p.
297.

Selye H. Stress without Distress. / H. Selye. – N.Y.: Hodder and

Stoughton, 1974. – 171 p.
298.

Selye H. Stress. The Physiology and Pathology of Exposure to Stress /

H. Selye. – Montreal, 1950. – 1025 p.
263

299.

Selye H. The general adaptation syndrome and diseases of adaptation /

H. Selye // J. Clin. Endocr. – 1946. – Vol. 6. – P. 117-230.
300.

Selye H. The Story of Adaptation Syndrome / Selye H. – Montreal,

Canada: ACTAJNC Medical Publ., 1952. – 225 p.
301.

Selye H. The stress of life. / H. Selye. – N.Y., 1956. – 324 p.

302.

Senst L. Neuromodulators, stress and plasticity: a role for

endocannabinoid signaling / L. Senst, J. Bains // J. Exp. Biol. – 2014. – Vol. 217. –
P. 102-108.
303.

Seo J.S. Cellular and molecular basis for stress-induced depression /

J.S. Seo, J. Wei, L. Qin, Y. Kim, Z. Yan, P. Greengard // Mol. Psychiatry. – 2017. –
Vol. 22. – N 10. – P. 1440-1447.
304.

Sharif K. Psychological stress and type 1 diabetes mellitus: what is the

link? / K. Sharif, A. Watad, L. Coplan, H. Amital, Y. Shoenfeld, A. Afek // Expert
Rev. Clin. Immunol. – 2018. – Vol. 14. – N 12. – P. 1081-1088.
305.

Shimazu R. Md-2, a molecule that confers lipopolysaccharide

responsiveness on toll-like receptor 4 / R. Shimazu; S. Akashi; H. Ogata; Y. Nagai;
K. Fukudome; K. Miyake; M. Kimoto // J. Exp. Med. – 1999. – Vol. 189. – N 11. –
P. 1777-1782.
306.

Si H.B. Correlations between inflammatory cytokines, muscle damage

markers and acute postoperative pain following primary total knee arthroplasty /
H.B. Si, T.M. Yang, Y. Zeng, Z.K. Zhou, F.X. Pei, Y.R. Lu, J.Q. Cheng, Shen B. //
BMC Musculoskelet. Disord. – 2017. – Vol. 18. – N 1. – P. e265. – doi:
10.1186/s12891-017-1597-y.
307.

Si X.M. Low molecular mass chondroitin sulfate suppresses chronic

unpredictable mild stress-induced depression-like behavior in mice / X.M. Si, Y.H.
Tian, S.S. Zhang, H. Gao, K. Liu, J.Y. Jin // Acta Pharm. – 2018. – Vol. 68. – N 3.
– P. 361-371.
308.

Simbirtsev A.S. Functional polymorphism gene regulatory cytokines /

A.S. Simbirtsev, A.Y. Gromov // Cytokines and Inflammation. – 2005. – Vol. 4. –
N 1. – P. 310-318.
264

309.

Smith S.M. The role of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in

neuroendocrine responses to stress / S.M. Smith., W.W. Vale // Dialogues Clin.
Neurosci. – 2006. – Vol. 8. – P. 383-395.
310.

Sneddon L.U. Clinical anaesthesia and analgesia in fish / L.U. Sneddon

// J. Exot. Pet. Med. – 2012. – Vol. 21. – P. 32-43.
311.

Sneddon L.U. Comparative physiology of nociception and pain / L.U.

Sneddon // Physiology (Bethesda). – 2018. – Vol. 33. – N 1. – P. 63-73.
312.

Sneddon L.U. Defining and assessing animal pain / L.U. Sneddon, R.W.

Elwood, S.A. Adamo, M.C. Leach // Anim. Behav. – 2014. – Vol. 97. – P. 201-212.
313.

Sneddon L.U. Pain perception in fish evidence and implications for the

use of fish / L.U. Sneddon // J. Conscious Stud. – 2011. – Vol. 18. – P. 209-229.
314.

Sommer C. Recent findings on how proinflammatory cytokines cause

pain: peripheral mechanisms in inflammatory and neuropathic hyperalgesia / C.
Sommer, M. Kress // Neurosci. Lett. – 2004. – Vol. 361. – N 1-3. – P. 184-187.
315.

Sorge R.E. Spinal cord Toll-like receptor 4 mediates inflammatory and

neuropathic hypersensitivity in male but not female mice / R.E. Sorge, M.L.
LaCroix-Fralish, A.H. Tuttle, S.G. Sotocinal, J.S. Austin, J. Ritchie // J. Neurosci. –
2011. – Vol. 31. – P. 15450-15454.
316.

Stankiewicz A.M. Social stress increases expression of hemoglobin

genes in mouse prefrontal cortex / A.M. Stankiewicz, J. Goscik, A.H. Swiergiel, A.
Majewska, M. Wieczorek, G.R. Juszczak, P. Lisowski // BMC Neurosci. – 2014. –
Vol. 15. – N 1. – P. 130. – doi: 10.1186/s12868-014-0130-6.
317.

Stefanaki C. Chronic stress and body composition disorders:

implications for health and disease / C. Stefanaki, P. Pervanidou, D. Boschiero,
Chrousos G. // Hormones (Athens). – 2018. – Vol. 17. – N 1. – P. 33-43.
318.

Stephens M.A. Stress and the HPA axis: Role of glucocorticoids in

alcohol dependence / M.A. Stephens, G. Wand // Alcohol. Res. – 2012. – Vol. 34. –
P. 468-483.
319.

Takahashi A. Aggression, social stress, and the immune system in

humans and animal models / A. Takahashi, M.E. Flanigan, B.S. McEwen., S.J.
265

Russo // Front. Behav. Neurosci. – 2018. – Vol. 12. P. e56. – doi:
10.3389/fnbeh.2018.00056. – eCollection 2018.
320.

Talbot S. Neuroimmunity: physiology and pathology / S. Talbot, S.L.

Foster, C.J. Woolf // Annu. Rev. Immunol. – 2016. – Vol. 34. – P. 421-447.
321.

Tan K.S. β2 adrenergic receptor activation stimulates pro-inflammatory

cytokine production in macrophages via PKA- and NF-κB-independent mechanisms
/ K.S. Tan, A.G. Nackley, K. Satterfield, W. Maixner, L. Diatchenko, P.M. Flood //
Cell. Signal. – 2007. – Vol. 19. – P. 251-260.
322.

Tanga F.Y. The CNS role of Toll-like receptor 4 in innate

neuroimmunity and painful neuropathy / F.Y. Tanga, N. Nutile-McMenemy, J.A.
DeLeo // Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. – 2005. – Vol. 102. – P. 5856-5861.
323.

Tank A.W. Peripheral and central effects of circulating catecholamines

/ A.W. Tank, D. Lee Wong // Compr. – Physiol. – 2015. – Vol. 5. – N 1. – P. 1-15.
324.

Tawakol A. Stress-associated neurobiological pathway linking

socioeconomic disparities to cardiovascular disease / A. Tawakol, M.T. Osborne, Y
Wang, B. Hammed, B. Tung, T. Patrich, B. Oberfeld, A. Ishai, L.M. Shin, M.
Nahrendorf, E.T. Warner, J. Wasfy, Z.A. Fayad, K. Koenen, P.M. Ridker, R.K.
Pitman, K.A. Armstrong // J. Am. Coll. Cardiol. – 2019. – Vol. 73. – N 25. – P.
3243-3255.
325.

Terrazzino S. Interleukin-6, tumor necrosis factor and induction by

central lipopolysaccharide in aged rats / S. Terrazzino, C. Perego, A. De Luigi, M.
De Simoni // Life Sciences. – 1997. – Vol. 61. – N 7. – Р. 695-701.
326.

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011 / The Nobel Prize. –

2011. – https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2011/press-release/.
327.

Tian J. Extracellular HSP60 induces inflammation through activating

and up-regulating TLRs in cardiomyocytes. / J. Tian, X. Guo, X.M. Liu, L. Liu, Q.F.
Weng, S.J. Dong, A.A. Knowlton, W.J. Yuan, L. Lin. // Cardiovasc. Res. – 2013. –
Vol. 98. – N 3. – P. 391–401.
328.

Tian R. A possible change process of inflammatory cytokines in the

prolonged chronic stress and its ultimate implications for health / R. Tian, G. Hou,
266

D. Li, T.F. Yuan // ScientificWorldJournal. – 2014. – P. e780616. – doi:
10.1155/2014/780616.
329.

Tracey K.J. The inflammatory reflex / K.J. Tracey // Nature. – 2002. –

Vol. 420. – N 6917. – P. 853-859.
330.

Tramullas M. Toll-like receptor 4 regulates chronic stress-induced

visceral pain in mice / M. Tramullas, B.C. Finger, R.D. Moloney, A.V. Golubeva,
G. Moloney, T.G. Dinan, J.F. Cryan // Biol. Psychiatry. – 2014. – Vol. 76. – N 4. –
P. 340-348.
331.

Tsuda M. Neuronal and microglial mechanisms for neuropathic pain in

the spinal dorsal horn and anterior cingulate cortex / M. Tsuda, K. Koga, T. Chen,
M. Zhuo // J. Neurochem. – 2017. – Vol. 141. – N 4. – P. 486-498.
332.

Ulrich-Lai Y.M. Neural regulation of endocrine and autonomic stress

responses / Y.M. Ulrich-Lai, J.P. Herman // Nat. Rev. Neurosci. – 2009. –Vol. 10. –
P. 397-409.
333.

Urden L.D. Critical care nursing: diagnosis and management. 6th

edition. / L.D. Urden, K.M. Stacy, M.E. Lough – St Louis (MO): Mosby Elsevier;
2010. – 1232 p.
334.

Vallejo R. The role of glia and the immune system in the development

and maintenance of neuropathic pain / R. Vallejo, D.M. Tilley, L. Vogel, R.
Benyamin // Pain Pract. – 2010. – N 10. – P. 167-184.
335.

VanElzakker M.B. Neuroinflammation and cytokines in myalgic

encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS): A critical review of
research methods / M.B. VanElzakker, S.A. Brumfield, P.S. Lara Mejia // Front.
Neurol. – 2019. – Vol. 9: – 1033. – doi: 10.3389/fneur.2018.01033. eCollection
2018.
336.

Vendrell I. Treatment of cancer pain by targeting cytokines / I.

Vendrell, D. Macedo, I. Alho, M.R. Dionísio, L. Costa // Mediators Inflamm. – 2015.
– Vol. 2015. – P. e984570. – doi: 10.1155/2015/984570.

267

337.

Verma V. Nociception and role of immune system in pain / V. Verma,

Z. Sheikh, A.S Ahmed. // Acta Neurol. Belg. – 2015. – Vol. 115. – N 3. – P. 213220.
338.

Verri W.A. Jr. Hypernociceptive role of cytokines and chemokines:

targets for analgesic drug development? / W.A. Jr. Verri, T.M. Cunha, C.A. Parada,
S. Poole, F.Q. Cunha, S.H. Ferreira // Pharmacol Ther. – 2006. – Vol. 112. – N 1. –
P. 116-138.
339.

Vogt B.A. Cingulate cortex in the three limbic subsystems / B.A. Vogt

// Handb. Clin. Neurol. – 2019. – Vol. 166. – P. 39-51.
340.

Walker D.J. Glucocorticoid programming of neuroimmune function /

D.J. Walker, K.A. Spencer // Gen. Comp. Endocrinol. – 2018. – Vol. 256. – P. 8088.
341.

Watkins L.R. Illness-induced hyperalgesia is mediated by spinal

neuropeptides and excitatory amino acids / L.R. Watkins, E.P. Wiertelak, L.E.
Furness, S.F Maier // Brain Res. – 1994. – Vol. 664. – N 1-2. – P. 17-24.
342.

Weiland

T.J.

CCK(2)

receptor

nullification

attenuates

lipopolysaccharide-induced sickness behavior / T.J. Weiland, N.J. Voudouris, S.
Kent // Am. J. Physiol. Regul. Integ.r Comp. Physiol. – 2007. – Vol. 292. – N 1. –
P. 112-123.
343.

WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in

children with medical illnesses / Geneva (Switzerland): World Health Organization;
2012. – ISBN-13: 978-92-4-154812-0.
344.

Woller S.A. Systemic TAK-242 prevents intrathecal LPS evoked

hyperalgesia in male, but not female mice and prevents delayed allodynia following
intraplantar formalin in both male and female mice: The role of TLR4 in the
evolution of a persistent pain state / S.A. Woller, S.B. Ravula, F.C. Tucci, G. Beaton,
M. Corr, R.R. Isseroff, A.M. Soulika, M. Chigbrow, K.A. Eddinger, T.L. Yaksh //
Brain. Behav. Immun. – 2016. – Vol. 56. – P. 271-280.
345.

Woller S.A. Systemic TAK-242 prevents intrathecal LPS evoked

hyperalgesia in male, but not female mice and prevents delayed allodynia following
268

intraplantar formalin in both male and female mice: The role of TLR4 in the
evolution of a persistent pain state / S.A. Woller, S.B. Ravula, F.C. Tucci, G. Beaton,
M. Corr, R.R. Isseroff, A.M. Soulika, M. Chigbrow, K.A. Eddinger, T.L. Yaksh //
Brain Behav. Immun. – 2016. – N 56. – P. 271-280.
346.

Woodhams S.G. The cannabinoid system and pain / S.G. Woodhams,

V. Chapman, D.P. Finn, A.G. Hohmann, V. Neugebauer // Neuropharmacology. –
2017. – Vol. 124. – P. 105-120.
347.

Wu F.X. Intrathecal siRNA against Toll-like receptor 4 reduces

nociception in a rat model of neuropathic pain / F.X. Wu, J.J. Bian, X.R. Miao, S.D.
Huang, X.W. Xu, D.J. Gong // Int. J. Med. Sci. – 2010 – Vol. 7. – P. 251-259.
348.
Cooney

Wurhman E. Acute pain: assessment and treatment / E. Wurhman, M.F.
//

Medscape.

2011.

–

Available

at:

https://www.medscape.com/viewarticle/735034.
349.

Yang C.P. Sleep in patients with chronic migraine / C.P. Yang, S. Wang

// Curr. Pain Headache Rep. – 2017. – Vol. 21. – N 9. – P. 39. – doi: 10.1007/s11916017-0641-9.
350.

Yarilin A.A. Cytokines in the thymus: production and biological effects

/ A.A. Yarilin, I.M. Belyakov // Curr. Med. Chem. – 2004. – Vol. 11. – N 4. – P. 4764.
351.

Yigiter M. Influence of adrenal hormones in the occurrence and

prevention of stress ulcers / M. Yigiter, Y. Albayrak, B. Polat, B. Suleyman, A.B.
Salman, H. Suleyman // J. Pediatr. Surg. – 2010. – Vol. 45. – N 11. – P. 2154-2159.
352.

Yoneyama M. Function of RIG-I-like receptors in antiviral innate

immunity / M. Yoneyama, T. Fujita //J. Biol. Chem. – 2007. – Vol. 282. – N 21. –
P. 15315-15318.
353.

Zhang H. TGF-β1/Smad2/3/Foxp3 signaling is required for chronic

stress-induced immune suppression / H. Zhang, Y. Caudle, C. Wheeler, Y. Zhou, C.
Stuart, B. Yao, D. Yin. // J. Neuroimmunol. – 2018. – Vol. 314. – P. 30-41.
354.

Zhang J.M. Cytokines, inflammation, and pain / J.M. Zhang, J. An //

Int. Anesthesiol. Clin. – 2007. – Vol. 45. – N 2. – P. 27-37.
269

355.

Zhao H. The role of microglia in the pathobiology of neuropathic pain

development: what do we know? / H. Zhao, A. Alam, Q. Chen, M. A Eusman, A.
Pal, S. Eguchi, L. Wu, D. Ma // Br. J. Anaesth. – 2017. – Vol. 118. – N 4. – P. 504516.
356.

Zhao Y. Analgesic effect of TAK-242 on neuropathic pain in rats / Y.

Zhao, Y. Xin, J. Gao, R.Y. Teng, H.C. Chu // Int. J. Clin. Exp. Med. – 2015. – Vol.
8. N 7. – P. 11202-11207.
357.

Zouikr I. Lifetime modulation of the pain system via neuroimmune and

neuroendocrine interactions / I. Zouikr, B. Karshikoff // Front. Immunol. – 2017. –
Vol. 8. – P. e276. – doi: 10.3389/fimmu.2017.00276.
358.

Zuo L. Molecular Regulation of Toll-like Receptors in Asthma and

COPD / L. Zuo, K. Lucas, C.A. Fortuna, C.C. Chuang, T.M. Best // Front. Physiol.
– 2015. – Vol.6. – P. 312. – doi:10.3389/fphys.2015.00312.

270

