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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время практически невозможно найти человека, который 

никогда в жизни не подвергался воздействию стрессовых факторов разной 

природы: социальных, экономических, физических, природных и других. 

Последствиями стрессорных нагрузок являются самые разнообразные 

патологические состояния: сердечно-сосудистые заболевания (Юматов Е.А., 

1980; Болдуева С.В. и др., 2017; Redina O.E., Markel A.L., 2018), нарушения 

работы печени (Amin S.N. et al., 2017; Joung J.Y. et al., 2019) и почек 

(Marchon R.G. et al., 2018; Mathur S. et al., 2018), эндокринные расстройства 

(McCarty R., 2016; Sharif K. et al., 2018; Stefanaki C. et al., 2018), иммунная 

дисфункция (Корнева Е.А. и др., 2017; McEwen B.S., 2008; Chrousos G.P., 

2009; Engert V. et al., 2019). Описаны стресс-индуцированные изменения 

показателей, характеризующих напряженность обменных процессов у 

млекопитающих – нарушение циркадного ритма (Перцов С.С. и др., 2014) и 

интенсивности тепловыделения (Перцов С.С. и др., 2018а, 2018б), 

повышение температуры тела (Nakamura K., 2015; Oka T., 2015). Сказанное 

позволяет прийти к выводу, что стресс является разветвленной, системной 

реакцией организма (Судаков К.В., 2012). 

Согласно результатам многочисленных наблюдений, стресс оказывает 

модулирующее влияние на болевую чувствительность (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). Продолжительность и интенсивность стрессорной 

нагрузки является основными детерминантами, определяющими характер 

изменений ноцицепции в данных условиях. В работах большинства авторов 

показано, что воздействие острого стресса приводит к снижению болевой 

чувствительности млекопитающих – так называемой, стресс-аналгезии 

(Meagher M.W. et al., 2001; Rhudy J.L., Meagher M.W., 2001, 2003a, 2003b; 

Butler R.K., Finn D.P., 2009). Развитие указанного состояния опосредовано, в 
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частности, активацией антиноцицептивных механизмов с вовлечением 

эндогенной каннабиноидной (Hill M.N. et al., 2013; Jennings E.M. et al., 2014; 

Corcoran L. et al., 2015) и опиоидной систем (Stein C., 2016; Ferdousi M., Finn 

D.P., 2018). С другой стороны, при повторных или хронических стрессорных 

нагрузках возникает такое явление, как стресс-индуцированная гипералгезия 

(Gibbons C.H. et al., 2012; Crettaz B. et al., 2013). Кроме того, известно, что 

стресс может значительно усугублять уже имеющуюся боль, связанную с 

хроническими патологическими состояниями (Jennings E.M. et al., 2014). 

Формирование ответа организма на отрицательные эмоциогенные 

нагрузки определяется, в частности, функциональной активностью иммунной 

системы (Крыжановский Г.Н. и др., 1997; Прохоренко И.О. и др., 2017; 

Walker D.J., Spencer K.A., 2018; Johnson J.D. et al., 2019). Направленность 

изменений иммунных функций во многом зависит от интенсивности стресса: 

слабые или умеренные по силе стрессоры стимулируют, тогда как сильные 

стрессорные воздействия подавляют иммунологические процессы (Корнева 

Е.А. и др., 2017). Одними из главных факторов, участвующих в адаптивных 

реакциях на стрессорные стимулы, являются цитокины (Chapman C.R. et al., 

2008; Dutheil F. et al., 2013; Woda A., 2016). Цитокины – полипептидные 

медиаторы межклеточного взаимодействия, вовлекаемые в формирование 

защитного ответа при действии патогенов и нарушении целостности тканей, 

а также в регуляцию нормальных физиологических функций (Кетлинский 

С.А., Симбирцев А.С., 2008). Установлено, что стрессорные воздействия 

сопровождаются сложными, зачастую противоположными колебаниями 

содержания этих иммуноактивных веществ в тканях (Перцов С.С. и др., 2015; 

Токарев А.Р., 2019; Tian R. et al., 2014; Deak T. et al., 2015; Johnson J.D. et al., 

2019). Степень изменений уровня про- и противовоспалительных цитокинов 

может существенно различаться в разные периоды после окончания 

стрессорной нагрузки (Marsland A.L. et al., 2017). При этом цитокины сами 

по себе оказывают модулирующее влияние на активность центрального звена 

стресс-системы (Takahashi A. et al., 2018; Jung Y.H. et al., 2019). 
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Результаты недавних наблюдений убедительно доказывают важную 

роль иммунных факторов в механизмах формирования болевых синдромов. 

На сегодняшний день представлены свидетельства того, что нейроиммунные 

взаимодействия участвуют в реализации как периферических, так и 

центральных механизмов ноцицепции (Pinho-Ribeiro F.A. et al., 2017; Cook 

A.D. et al., 2018; Baral P. et al., 2019). Цитокины, выделяемые иммунными 

клетками, могут прямо влиять на ноцицептивные нейроны и оказывать 

модулирующее действие на развитие сенсибилизации соответствующих 

рецепторов. Исследования на экспериментальных моделях воспалительной и 

невропатической боли показали, что сигнальные пути цитокинов определяют 

характер «болевого поведения» животных (Cook A.D. et al., 2018). 

Провоспалительные цитокины – ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 – непосредственно 

активируют ноцицепторы, что способствует развитию гипералгезии (Stürmer 

T. et al., 2005; Babu B.M.V. et al., 2012; Pinho-Ribeiro F.A. et al., 2017; Cook 

A.D. et al., 2018). С другой стороны, противовоспалительные цитокины 

выполняют функцию анальгетических медиаторов (Rittner H.L. et al., 2005). 

Одним из веществ с яркими антиноцицептивными свойствами является ИЛ-

10. Облегчение боли, вызванное ИЛ-10, опосредовано его ингибирующим 

действием на экспрессию провоспалительных цитокинов – ИЛ-1β, ИЛ-6 и 

ФНО-α, а также прямым влиянием на нейроны задних корешков спинного 

мозга (Baral P. et al., 2019). 

Существенно, что стресс-индуцированные изменения физиологических 

функций у млекопитающих, связанные, в частности, с нарушением 

нейроиммунных взаимодействий, могут наблюдаться не только во время, но 

и в отдаленный период после окончания действия экстремальных факторов. 

Таким образом, перспективным направлением исследований является поиск 

иммуноактивных веществ, применение которых позволит предотвратить или 

снизить степень вызванных стрессом расстройств. 

Одними из таких соединений природного происхождения являются 

липополисахариды (ЛПС) – сложные биополимеры, состоящие из 



7 
 

гликолипида и полисахарида, которые представляют собой основные 

компоненты клеточной стенки грамотрицательных бактерий и обладают 

широким спектром биологической активности. В настоящее время имеются 

убедительные доказательства того, что ЛПС оказывает модулирующее 

влияние как на иммунные процессы (Płóciennikowska A. et al., 2015; Tang Y., 

Le W., 2016; Kwiatkowska K., Ciesielska A., 2018), так и на функциональную 

активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса (Tilders 

F.G. et al., 1994; Wan W. et al., 1994) – одного из ключевых звеньев стресс-

реализующей системы у млекопитающих. Кроме этого, в целом ряде работ 

установлено участие ЛПС в регуляции болевой чувствительности (Yoon S.Y. 

et al., 2012; Hasegawa-Ishii S. et al., 2016; Zouikr I., Karshikoff B., 2017; Cheng-

Ta Hsieh et al., 2018). Экспериментальные исследования в НИИ нормальной 

физиологии имени П.К. Анохина выявили особенности изменений разных 

компонентов ноцицептивного ответа – перцептуального и эмоционального – 

при периферическом или центральном введении ЛПС (Козлов А.Ю. и др., 

2012а, 2012б; Абрамова А.Ю. и др., 2014а, 2014б; Абрамова А.Ю., Перцов 

С.С., 2014; Никенина Е.В., Абрамова А.Ю., 2018; Перцов С.С. и др., 2018). 

Приведенные факты указывают на актуальность дальнейшего изучения 

иммунных механизмов, лежащих в основе изменений физиологических 

показателей и формирования адаптивных реакций у млекопитающих на 

разных стадиях после отрицательных эмоциогенных воздействий. 

Степень разработанности темы 

Несмотря на значительный интерес к исследованию нейрогуморальных 

механизмов стресса, многие вопросы в этой области остаются нерешенными. 

Мало изучены особенности и направленность физиологических процессов на 

разных стадиях после стрессовых воздействий. Не установлена возможность 

применения иммуноактивного вещества природного происхождения – 

липополисахарида – с целью предупреждения/коррекции постстрессорных 

нарушений функций организма. Отсутствуют сведения о характере влияния 
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антигенного воздействия на поведенческие, иммунные и метаболические 

параметры у млекопитающих в динамике постстрессорного периода. Не 

определены взаимосвязи между изменениями болевой чувствительности, 

состояния органов-маркеров стресса, цитокинового профиля тканей, а также 

показателей интенсивности обменных процессов после иммунной модуляции 

на фоне однократной длительной стрессорной нагрузки. 

Цель исследования 

Изучение динамики иммунных, поведенческих и метаболических 

показателей у крыс при введении липополисахарида после однократной 

длительной стрессорной нагрузки. 

Задачи исследования 

1. Оценить состояние органов-маркеров стресса у крыс – тимуса и 

надпочечников – в разные временные периоды после введения 

липополисахарида по окончании 24-ч иммобилизационного стресса; 

2. изучить изменения эмоционального и перцептуального компонентов 

ноцицепции у крыс в разные временные периоды после введения 

липополисахарида по окончании 24-ч иммобилизационного стресса; 

3. проанализировать изменения некоторых показателей цитокинового 

профиля крови у крыс в разные временные периоды после введения 

липополисахарида по окончании 24-ч иммобилизационного стресса; 

4. исследовать характер изменений метаболических параметров у крыс 

в разные временные периоды после введения липополисахарида по 

окончании 24-ч иммобилизационного стресса; 

5. выявить возможные взаимосвязи между изменениями изученных 

физиологических показателей у крыс в разные временные периоды после 

введения липополисахарида по окончании 24-ч иммобилизационного 

стресса. 
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Новизна исследования 

В работе впервые выявлены особенности действия ЛПС на состояние 

органов-маркеров стресса у животных в динамике постстрессорного периода. 

Показано, что внутрибрюшинное введение крысам ЛПС сразу после 24-ч 

иммобилизации не оказывает влияния на обнаруженное при стрессорной 

нагрузке снижение массы тимуса через 3 ч и на 1-е сутки наблюдений. 

Установлено, что инволюция тимуса и гипертрофия надпочечников в 

отдаленный постстрессорный период – 8-е сутки – не наблюдаются в 

условиях иммунной модуляции ЛПС. 

Обнаружено, что иммунная модуляция посредством введения ЛПС не 

влияет на особенности перцептуального и эмоционального компонентов 

ноцицепции у животных, выявленные на разных временных стадиях после 

однократного длительного стрессорного воздействия. 

Получены новые данные о характере влияния ЛПС на некоторые 

показатели цитокинового профиля крови крыс в динамике наблюдений после 

24-ч иммобилизационного стресса. Показано, что иммунная модуляция ЛПС 

сопровождается изменением соотношения цитокинов в крови на поздней 

стадии постстрессорного периода (8-е сутки): снижением уровня 

провоспалительного ИЛ-1β, но увеличением содержания 

противовоспалительного ИЛ-10. 

Показано, что внутрибрюшинное введение ЛПС не оказывает влияния 

на вызванную стрессом активацию обменных процессов – увеличение 

объемов потребляемого кислорода, выдыхаемого углекислого газа и уровня 

тепловыделения у крыс – на ранних стадиях после 24-ч иммобилизации (1-е 

сутки), но предупреждает стойкое повышение интенсивности метаболизма в 

отдаленный постстрессорный период (8-е сутки). 

Иммунная модуляция ЛПС приводит к появлению корреляций между 

физиологическими и иммунологическими показателями у животных на 

самых ранних стадиях после 24-ч иммобилизации (через 3 ч), что может 

отражать быстрое сопряжение процессов, лежащих в основе слаженного 
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взаимодействия иммунной и нервной систем при стрессе. Отсутствие таких 

взаимосвязей в отдаленный постстрессорный период – на 8-е сутки – 

указывает на то, что антигенное воздействие предупреждает стойкое, 

чрезмерное напряжение физиологических функций на поздних стадиях после 

стрессовых нагрузок. 

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 стрессорного ответа у млекопитающих 

в динамике после отрицательного эмоциогенного воздействия. Представлены 

новые доказательства, указывающие на роль иммуноактивных соединений, в 

частности, липополисахарида в системной организации физиологических 

функций и формировании адаптивных реакций при стрессорных нагрузках. 

Выявлены особенности взаимосвязей между иммунологическими 

показателями, метаболическими параметрами, болевой чувствительностью и 

состоянием органов-маркеров стресса при иммунной модуляции путем 

введения липополисахарида после острой стрессорной нагрузки. 

Результаты выполненной экспериментальной работы, включающей в 

себя комплексный анализ ноцицептивных, биохимических и метаболических 

показателей в динамике формирования отрицательных эмоциональных 

состояний могут быть использованы в клинической практике при разработке 

новых подходов к фармакологической коррекции стресс-индуцированных 

нарушений физиологических функций с применением соединений, 

обладающих иммуномодулирующими свойствами. Материалы исследования 

целесообразно использовать в курсе преподавания нормальной физиологии, 

патологической физиологии, иммунологии и неврологии. 
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Изучаемые явления 

1. Системная организация физиологических функций в динамике 

после иммунной модуляции липополисахаридом на фоне однократной 

длительной стрессорной нагрузки. 

2. Перцептуальный и эмоциональный компоненты ноцицептивной 

чувствительности крыс. 

3. Концентрация цитокинов в крови в разные временные периоды 

после отрицательного эмоциогенного воздействия. 

4. Интенсивность метаболизма на различных стадиях после острой 

стрессорной нагрузки. 

Объект исследования 

Эксперименты выполнены на 56 крысах-самцах Вистар с массой тела 

330,4±5,1 г в светлое время суток в весенне-летний 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 (1 мл). 

3. Изучение ноцицептивной чувствительности животных: 

‒ анализ перцептуального компонента ноцицепции – по латентному периоду 

реакции отведения хвоста крыс при свето-термальном раздражении 
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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); 

‒ 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. Анализ метаболических показателей – объемов потребляемого 

кислорода (VO2, мл/ч/кг) и выдыхаемого углекислого газа (VCO2, мл/ч/кг), 

уровня выделения тепла (Н, ккал/ч/кг) в единицу времени с учетом массы 

тела животных. Непрямая калориметрия с использованием модуля CaloSys; 

автоматизированная установка Phenomaster (TSE Systems GmbH, Germany). 

5. Исследование концентрации цитокинов в периферической крови 

крыс методом твердофазного иммуноферментного анализа; STAT FAX 2100 

(Awareness Technology Inc., USA). 

6. Определение относительной массы органов-маркеров стресса – 

тимуса и надпочечников; электронные весы Adventurer TM (OHAUSCorp). 

7. 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 и Microsoft Office Excel 2010. Оценку межгрупповых 

различий между зависимыми переменными проводили с применением 

дисперсионного анализа повторных измерений (Friedman ANOVA). В случае 

наличия статистически значимых различий между вариационными рядами 

выполняли апостериорный анализ с помощью теста согласованных пар 

Вилкоксона (Wilcoxon matched pairs test) с последующим FDR-контролем 

групповой вероятности ошибки I рода. Для установления межгрупповых 

различий между независимыми переменными применяли непараметрический 

U-критерий Манна-Уитни. Наличие внутригрупповых взаимосвязей между 
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исследуемыми показателями оценивали с помощью непараметрического 

коэффициента корреляции Спирмена. 

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

Instruments, USA), позволяющая наносить свето-термальное раздражение в 

автоматическом и ручном режимах. 

4. Электростимулятор SEN-3201 (Nihon Kohden, Япония), 

позволяющий наносить электрокожное раздражение. 

5. Автоматизированной модульная установка Phenomaster (TSE 

Systems GmbH, Germany); метаболические клетки для индивидуального 

размещения крыс; модуль CaloSys – измерение расхода энергии с помощью 

датчиков газов для метаболического фенотипирования. 

6. 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). 

7. Электронные весы Adventurer TM (OHAUSCorp). 

8. Статистические модули программ STATISTICA 10.0 и Microsoft 

Office Excel 2010. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Изменения физиологических функций у животных при острой 

стрессорной нагрузке зависят от стадии постстрессорного периода при 

иммунной модуляции посредством системного введения липополисахарида. 
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2. Антигенное воздействие путем введения липополисахарида 

предупреждает развитие ряда стресс-индуцированных нарушений у крыс в 

отдаленные сроки после однократной длительной стрессорной нагрузки. 

3. Иммуномодуляция посредством введения липополисахарида 

сопровождается специфическими изменениями концентрации цитокинов в 

крови крыс на поздних стадиях после острой стрессорной нагрузки. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность полученных результатов диссертационного 

исследования подтверждается достаточным количеством экспериментальных 

животных, современными методами исследования, которые соответствуют 

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 (2013); XL Итоговая научная сессия НИИНФ им. П.К. 

Анохина «Системная организация физиологических функций» (Москва, 

2015); XLIV Итоговая научная сессия НИИНФ им. П.К. Анохина «Системная 

организация физиологических функций» (Москва, 2019); XXV Российская 

научно-практическая конференция с международным участием «Медицина 

боли: от понимания к действию» (Казань, 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 



15 
 

функций» (Москва, 2020); конференции лаборатории системных механизмов 

эмоционального стресса НИИНФ им. П.К. Анохина (Москва, 2018-2020). 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 11 научных 

работ, отражающих основное содержание исследований; из них – 4 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для 

защиты диссертаций, а также 2 статьи в журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 164 страницах печатного текста, 

иллюстрирована 13 таблицами и 13 рисунками. Работа включает в себя 

следующие разделы: «Введение», «Обзор литературы», «Материалы и 

методы исследования», «Результаты исследования», «Обсуждение 

результатов», «Выводы», «Список сокращений», «Список литературы». 

Список литературы содержит 329 источников, из них 87 отечественных и 242 

зарубежных. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1. ФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА: 

ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ К СОВРЕМЕННЫМ КОНЦЕПЦИЯМ 

Основоположник теории стресса, канадский патолог и эндокринолог 

Hans Selye, сформулировал следующее определение данного явления: стресс 

– это реакция напряжения, возникающая как неспецифический ответ 

организма на воздействие неблагоприятных факторов среды или стрессоров 

(Selye H., 1956). Исследователь выделял 3 стадии биологического стресса: 

тревоги, резистентности и истощения (Селье Г., 1979; Selye H., 1974). По 

мнению H. Selye, стадия тревоги наступает в течение первых 48 часов после 

начала соответствующего воздействия, характеризуется инволюцией тимуса, 

селезенки и лимфатических узлов, уменьшением содержания липидов и 

хромаффинных веществ в надпочечниках, а также изъязвлением желудочно-

кишечного тракта. Стадия резистентности начинается спустя 2 суток после 

влияния стрессора и проявляется в гипертрофии надпочечников, появлении 

базофилов в гипофизе, атрофии гонад и замедлении роста. Если 

повреждающий агент достаточно сильный или его действие продолжительно, 

наступает стадия истощения, которая в итоге может привести даже к гибели. 

H. Selye ввел понятия «эустресса» – адаптивного, организующего, 

«положительного» стресса, и «дистресса», оказывающего отрицательное или 

дезинтегрирующее воздействие на организм (Selye H., 1974, 1981). 

Существенно, что теория стресса, разработанная H. Selye, оставляет за 

пределами внимания сопутствующие изменения в ЦНС, психологическую и 

эмоциональную составляющую данного состояния. Эмоции представляют 

собой субъективные переживания потребности организма, возможности ее 

удовлетворения (Судаков К.В., 2012). Эмоции, как положительные, так и 

отрицательные, сопровождают человека на протяжении всей его жизни. По 

мнению П.К. Анохина (1966), эмоциональные переживания являются 

своеобразными «пеленгами» внутренних и внешних воздействий, разделяя их 
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на полезные и вредные. Эмоциональный стресс формируется в условиях 

длительных и непрерывных конфликтных ситуаций, когда субъект не может 

достичь полезного приспособительного результата, то есть удовлетворить 

свои ведущие биологические или социальные потребности (Анохин П.К., 

1965; Судаков К.В., 2012). Конфликтные ситуации, таким образом, 

развиваются при невозможности получить социальный или биологически 

значимый результат. Прямым следствием конфликтных ситуаций является 

формирование отрицательных эмоций, которые нарастают и суммируются, 

переходя в «застойные» стационарные возбуждения мозга. В этот процесс 

вовлекаются лимбические структуры мозга, образуя морфофункциональные 

круги: гиппокамп – свод – перегородка – сосцевидные тела – пучок Вик-

д ̓Азира – поясная извилина – свод – гиппокамп (круг Пейпса); 

миндалевидное тело – конечная полоска – гипоталамус – миндалевидное 

тело. Эмоциональное возбуждение формируются в лимбико-ретикулярных 

структурах мозга (Кашапов Ф.Ф., 2017; MacLean P., 1989). Данные структуры 

первично включаются в реакцию организма на стрессорные нагрузки 

(Коплик Е.В. и др., 2018; Стамова Л.Г. и др., 2017; de Andrade J.S. et al., 2018; 

Moench K.M. et al., 2019; Walker L.C. et al., 2019). «Застойные» 

эмоциональные возбуждения посредством лимбических и ретикулярных 

структур распространяют свое влияние на другие отделы головного мозга. 

Через соматическую и вегетативную нервную систему, гипоталамо-

гипофизарный комплекс отрицательное эмоциональное возбуждение 

оказывает генерализованное воздействие на различные органы и ткани, что 

приводит к формированию системных реакций эмоционального стресса. 

Теория функциональных систем, разработанная в школе академиков 

П.К. Анохина и К.В. Судакова (Анохин П.К., 1965, 1968, 1970; Судаков К.В., 

2004), рассматривает живой организм как слаженное, гармоничное 

взаимодействие множества функциональных систем гомеостатического, 

метаболического, поведенческого и психологического уровней. Поддержание 

внутренней среды организма в целом определяется четкой и согласованной 
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деятельностью различных функциональных систем. Системные реакции 

эмоционального стресса сопровождаются дезинтеграцией взаимодействия 

функциональных систем гомеостатического уровня. Это проявляется в 

нарушении биоритмов организма (сердечной деятельности, дыхания, сна), 

расстройстве гормональной регуляции, пищевого и полового поведения, 

снижении иммунитета. Эту стадию эмоционального стресса К.В. Судаков 

обозначал как информационную (Судаков К.В., 2012). В указанных условиях 

некоторые функциональные системы гомеостатического уровня для 

поддержания нормального течения метаболических процессов начинают 

работать изолированно и достаточно интенсивно. 

Продолжающееся действие стрессора и дальнейшее прогрессирование 

указанных процессов приводит к чрезмерному усилению саморегуляторной 

деятельности отдельных функциональных систем гомеостатического уровня. 

При длительных и непрерывных конфликтных ситуациях эмоциональное 

возбуждение в ЦНС через вегетативную и гипоталамо-гипофизарную 

систему вызывает нарушения тонких механизмов саморегуляции наиболее 

ослабленных функциональных систем (Судаков К.В., 2012). В этих условиях 

формируются стойкие отклонения той или иной гомеостатической или 

метаболической функции, что может приводить к сердечно-сосудистым, 

эндокринным, иммунным заболеваниям. Эта стадия эмоционального стресса 

получила название метаболической (Судаков К.В., 2012). 

 

 

2.2. СТРЕССОРНЫЙ ОТВЕТ: 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

2.2.1. Стресс-реализующие системы организма 

• Гуморальные механизмы стрессорных реакций 

Согласно классическим представлениям, центральная роль в развитии 

стрессорного ответа организма отводится такой структуре головного мозга, 
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как гипоталамус. Именно эта область ЦНС имеет первостепенное значение в 

реализации нервной регуляции эндокринных функций. Следует подчеркнуть, 

что влияние разного рода стрессовых факторов сопровождается индукцией 

целого каскада соответствующих реакций у млекопитающих. Одним из 

первых в ответ на стрессорное воздействие активируется симпатический 

отдел автономной нервной системы (Woda A., 2016). При симпатической 

активации нервные импульсы поступают из высших отделов ЦНС в заднюю 

область гипоталамуса, через ствол мозга спускаются в грудной и поясничный 

отдел спинного мозга, а далее – к иннервируемым органам и тканям 

(Хадарцев А.А., Фудин Н.А., 2015; Кухтинская Л.В. и др., 2016). В качестве 

основного нейротрансмиттера в данных условиях выступает норадреналин. 

Реакция гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса на 

стрессогенные факторы развивается медленнее. В паравентрикулярном ядре 

гипоталамуса происходит активация парвоцеллюлярных клеток, которые 

начинают интенсивно синтезировать кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) 

(Dong H. et al., 2018; Daviu N. et al., 2019). Через портальную вену этот 

гормон попадает в переднюю долю гипофиза, где стимулирует секрецию 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) в кровоток. По мнению многих 

исследователей, именно эти процессы лежат в основе активации гипоталамо-

гипофизарно-надпочечникового комплекса при стрессорных нагрузках 

(Николаева Е.И., Мартинсоне К.Э., 2015; Кухтинская Л.В. и др., 2016; 

Herman J.P. et al., 2003; McEwen B.S., 2008; Denver R.J., 2009; Ulrich-Lai 

Y.M., Herman J.P., 2009; Harris R.B., 2015; Oyola M.G., Handa R.J, 2017; 

McNeal N. et al., 2018). В парвоцеллюлярных нейронах паравентрикулярного 

ядра гипоталамуса также синтезируется аргинин-вазопрессин (Bankir L. et al., 

2017), который транспортируется в переднюю долю гипофиза, где 

стимулирует выделение АКТГ (Кухтинская Л.В. и др., 2016). Совместное 

действие аргинин-вазопрессина и КРГ приводит к максимальному 

высвобождению АКТГ (Белокоскова С.Г., Цикунов С.Г., 2018). При этом 

КРГ играет ведущую, а аргинин-вазопрессин – вспомогательную роль в 
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реализации центрального звена стрессорного ответа. Аргинин-вазопрессин 

также модулирует эмоциональное и социальное поведение (Wu N. et al., 

2015), является регулятором агрессии (Крупина Н.А., Хлебникова Н.Н., 2010; 

Caldwell H.K. et al., 2017), подавляет иммунные реакции организма. 

Периферическим компонентом основных стресс-реализующих систем в 

организме млекопитающих – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 

и симпатоадреналового звена – являются надпочечники. Конечным 

продуктом функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-

надпочечникового комплекса являются глюкокортикоиды (кортикостерон – у 

млекопитающих, кортизол – у человека), которые выделяются из пучковой 

зоны коры надпочечников в кровь. Научные данные в этой области подробно 

освещены в работах ряда авторов (Chrousos G.P., 2009; Hellhammer D.H. et 

al., 2009; Buchanan T.W. et al. 2012; van Bodegom M. et al., 2017; Engert V. et 

al., 2018; Dong H. et al., 2018; Engert V. et al., 2019). Минералокортикоиды – 

альдостерон и дезоксикортикостерон – поступают в кровь из клубочковой 

зоны коры надпочечников. При этом глюкокортикоиды повышают уровень 

глюкозы и свободных жирных кислот в крови, альдостерон способствует 

росту артериального давления. Рассматривая данный вопрос, следует 

добавить, что симпатоадреналовая система состоит из периферической части 

симпатической нервной системы и мозгового слоя надпочечников. В 

условиях выраженной активации симпатической нервной системы, например 

при стрессе, усиливаются соответствующие воздействия на висцеральные 

органы, что приводит к увеличению давления и сердечного выброса, 

перераспределению кровотока и другим реакциям. Стимуляция мозгового 

слоя надпочечников способствует выделению норадреналина и адреналина в 

кровь, что также вносит вклад в развитие стрессорных реакций. 

Ответ организма на отрицательные эмоциогенные воздействия зависит 

от выработки норадреналина в ЦНС. Одним из компонентов стрессорного 

ответа является активация системы «голубое пятно – норадреналин» – LC-NE 

(locus coeruleus – norepinephrine system) (Berridge C.W., Waterhouse B.D., 
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2003; Valentino R.J., Van Bockstaele E., 2008; Guajardo H.M. et al., 2017; 

Hernández-Pérez O.R. et al., 2019). Через нервные волокна, выходящие из этой 

системы, возбуждение распространяется по всему мозгу (Холл Дж. Э., 2018; 

Schwarz L.A. et al., 2015). Такие нервные пути являются одним из источников 

норадреналина в структурах головного (Schwarz L.A., Luo L., 2015; Guajardo 

H.M. et al., 2017; Hernández-Pérez O.R. et al., 2019) и спинного мозга (Campos-

Lira E. et al., 2018). Система LC-NE имеет ведущее значение в адаптации к 

стрессу, в частности, через модуляцию поведения (Berridge C.W., Waterhouse 

B.D., 2003; Sara S.J., Bouret S., 2012; Borodovitsyna O. et al., 2018; Campos-Lira 

E. et al., 2018). Кроме того, система LC-NE оказывает влияние на функции 

многих органов, что приводит к изменению сократимости кишечника и 

мочевого пузыря, увеличению АД и частоты сердечных сокращений. 

Одновременно с реакциями гипоталамо-гипофизарно-адреналового 

комплекса активируются соматотропный и тиреоидные механизмы (Гусакова 

Е.А, Гродецкая И.В., 2019). Под влиянием стрессорных воздействий в 

гипоталамусе интенсивно выделяется соматолиберин. По воротной системе 

сосудов гормон попадает в аденогипофиз, где стимулирует выработку 

соматотропина (Trifunović S. et al., 2019). Соматотропин повышает 

резистентность к инсулину за счет высвобождения соматомедина, а также 

увеличивает энергетические запасы организма, вызывая мобилизацию жира 

из депо, рост уровня глюкозы и свободных жирных кислот в крови. 

При активации тиреоидного механизма в гипоталамусе вырабатывается 

тиролиберин (Jaimes-Hoy L. et al., 2019). Попадая в аденогипофиз, 

тиролиберин стимулирует выработку тиреотропного гормона (Ortiga-

Carvalho T.M. et al., 2016). Тиротропин в щитовидной железе активирует 

синтез тиреоидных гормонов – трийодтиронина и тироксина. Тиреоидные 

гормоны повышают чувствительность тканей к катехоламинам, усиливают 

энергетический обмен (Uribe R.M. et al., 2014), повышают тревожность и 

уменьшают усталость, увеличивают частоту сердечных сокращений и 

артериальное давление. 
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• Нейрофизиологические механизмы стрессорных реакций 

Состояние эмоционального стресса развивается на фоне формирования 

отрицательных эмоций (Анохин П.К., 1965; Судаков К.В. 2012). Еще в 

классических трудах P. MacLean (1989) было установлено, что в качестве 

морфофункционального субстрата эмоций выступают лимбико-

ретикулярные структуры головного мозга. В работах К.В. Судакова (2012) 

получены убедительные доказательства того, что в реализацию системных 

реакций эмоционального стресса первоначально включаются лимбико-

ретикулярные образования. При этом гипоталамус является наиболее 

лабильной структурой лимбической системы (Судаков К.В., 1983; Стамова 

Л.Г. и др., 2017). Гипоталамус образует многочисленные связи с выше- и 

нижележащими отделами ЦНС (Судаков К.В., 1990, 1998). Эта структура 

участвует в формировании мотивационного и эмоционального возбуждения 

(Судаков К.В., 1971), запуская деятельность других отделов мозга, 

необходимых для реализации стрессорного ответа. Гипоталамус обладает 

высокой чувствительностью к нейромедиаторам и нейропептидам. Недавние 

исследования показали, что нейроны паравентрикулярного ядра 

гипоталамуса вовлекаются в регуляцию множественных и сложных форм 

поведения, связанные со стрессом (DeMarco R.J. et al., 2016; Füzesi T. et al., 

2016; Zhang R. et al., 2017; Sterley T.-L. et al., 2018). 

Другой структурой лимбической системы, участвующей в организации 

эмоциональных реакций, является миндалина. Миндалевидный комплекс 

участвует в развитии негативно окрашенных эмоций – ярости, страха, горя 

(Sharp B.M., 2017; Blume S.R. et al., 2019), формировании памяти, 

обеспечивает отслеживание опасности и реагирование на нее (Кашапов Ф.Ф., 

2017; Mobbs D. et al., 2007; Takagi Y. et al., 2018; Daviu N. et al., 2019), 

организацию адекватных поведенческих реакций (Холл Дж. Э., 2018; Janak 

P.H., Tye K.M., 2015; He F. et al., 2018; Daviu N. et al., 2019). Миндалевидный 

комплекс имеет двусторонние связи с ассоциативными областями 



23 
 

неокортекса, височной, теменной и затылочной долями коры, лимбическими 

структурами – гипоталамусом, таламусом, гиппокампом, перегородкой (Холл 

Дж. Э., 2018; Sharp B.M., 2017). 

Еще одна лимбическая структура, принимающая активное участие в 

формировании стрессорного ответа – гиппокамп (Должиков А.А. и др., 2019; 

Pesarico A.P. et al., 2019). Эта структура получает иннервацию от системы 

LC-NE, что связано с активацией адренорецепторов базолатеральной 

миндалины (Felix-Ortiz A.C. et al., 2013; Namburi P. et al., 2015; Beyeler A. et 

al., 2018; Daviu N. et al., 2019). Гиппокамп играет роль в регуляции эмоций и 

форм поведения, связанных с тревожностью, а также вовлечен в реализацию 

когнитивных функций – обучения и памяти (Гуляева Н.В., 2015). Многие из 

указанных особенностей объясняются наличием функциональных связей 

гиппокампа с основными лимбическими структурами – миндалевидным 

комплексом, гипоталамусом, перегородкой и сосцевидными телами. 

Важно подчеркнуть, что существенную роль как в формировании, так и 

в дальнейшем развитии стрессорного ответа у млекопитающих играет кора 

головного мозга. Именно корковые отделы мозга оказывают модулирующие 

влияния на функциональную активность лимбико-ретикулярных структур 

ЦНС (Анохин П.К., 1968), что дает возможность реализации произвольного 

контроля над эмоциями. Вовлечение высших ассоциативных зон коры мозга 

(фронтальных, префронтальных) в формирование различных эмоциональных 

состояний и регуляцию соматовегетативных функций рассматривается также 

в работах B.S. McEwen (2007), R. Smith с соавт. (2017) и других ученых. 

 

2.2.2. Стресс-лимитирующие системы организма 

Согласно современным представлениям, регуляция деятельности 

стресс-системы в организме млекопитающих осуществляется следующими 

двумя путями: (1) по принципу саморегуляции; (2) посредством механизмов 

внешней регуляции. В соответствии с принципом саморегуляции, то есть, 

отрицательной обратной связи, гормоны, вырабатываемые в определенных 



24 
 

структурах стресс-системы, ограничивают свою собственную продукцию. 

Внешняя регуляция осуществляется за счет активации стресс-лимитирующих 

систем, которые имеют тесные связи со стресс-реализующими системами. 

Под руководством Ф.З. Меерсона была сформулирована концепция о стресс-

лимитирующих механизмах, которые обеспечивают защиту организма от 

повреждающего действия стрессогенных факторов (Меерсон Ф.З., 

Пшенникова М.Г., 1988; Меерсон Ф.З., 1991). К стресс-лимитирующим 

относятся ГАМК-ергическая система, эндогенные опиаты, структуры 

парасимпатической нервной системы, простагландины, антиоксидантная 

система (Чернышева О.В., Булатецкий С.В., 2015; Иллариошкин С.Н., 2018). 

К центральным стресс-лимитирующим системам относятся ГАМК-

ергическая и опиоидергическая системы (Бяловский Ю.Ю. и др., 2017). 

ГАМК-ергические интернейроны находятся практически во всех отделах 

ЦНС. Широко известно, что ГАМК является тормозным медиатором 

(Соколова Л.П. и др., 2016; Галямина А.Г. и др., 2017; Дегтярев В.П., Перцов 

С.С., 2018; Иллариошкин С.Н., 2018; Stefanits H. et al., 2018; Zhang X. et al., 

2018; Jie F. et al., 2018). Норадреналин, КРГ и аргинин-вазопрессин, усиленно 

вырабатывающиеся при активации стресс-реализующей системы, 

стимулируют синтез ГАМК (Wang G.Y. et al., 2016). ГАМК, в свою очередь, 

ограничивает активность данной системы, угнетая высвобождение КРГ в 

гипоталамусе (Sasaguri K. et al., 2018). Рецепторы ГАМК расположены не 

только в ЦНС, но и на аксонах симпатических нейронов, иннервирующих 

органы и ткани, что, тем самым, ограничивает влияние катехоламинов на 

внутренние органы. 

Нейроны опиоидергической стресс-лимитирующей системы 

расположены в основном в гипоталамусе, гипофизе, хромаффинных 

пузырьках мозгового вещества и коре надпочечников (Лишманов Ю.Б. и др., 

2012; Henry M.S. et al., 2017). Структуры опиоидергической системы 

синтезирует эндогенные опиоиды: эндорфины, энкефалины и динорфины. 

Данные нейропептиды обладают морфиноподобными эффектами: вызывают 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29896088
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эйфорию, повышают работоспособность, снижают чувство тревоги, 

уменьшают интенсивность эмоциональных реакций (Чернышева О.В., 

Булатецкий С.В., 2015). Указанные особенности этих пептидов способствуют 

снижению отрицательного воздействия стрессогенных факторов на организм. 

В регуляции стресс-реакции принимают также участие и другие 

нейропептиды. Важная роль в этом аспекте принадлежит, так называемой, 

substance P – веществу П (Бяловский Ю.Ю. и др., 2017). Вещество П является 

главным медиатором боли, но, в то же время, оказывает стресс-

лимитирующее действие. Этот нейропептид продуцируется в гипоталамусе, 

миндалине и других отделах ЦНС, а также в периферических тканях 

(например, в надпочечниках). В гипоталамусе и миндалине вещество П 

оказывает тормозное действие на нейроны, секретирующие КРГ. Под его 

влиянием в надпочечниках уменьшается выброс катехоламинов при стрессе. 

Простагландины во время стресс-реакции угнетают высвобождение 

катехоламинов из нервных окончаний и надпочечников, что приводит к 

снижению выраженности эффектов стресс-реализующей системы 

(Чернышева О.В., Булатецкий С.В., 2015; Бяловский Ю.Ю. и др., 2017). 

Антиоксидантная система в органах/тканях представлена, в частности, 

антиоксидантными ферментами: каталазой, супероксиддисмутазой и 

глутатионпероксидазой. Данная система ограничивает интенсивность 

свободнорадикальных процессов, например, перекисного окисления липидов, 

что вносит вклад в снижение повреждающего действия глюкокортикоидов 

(Чернышева О.В., Булатецкий С.В., 2015). 

С активацией стресс-реализующей системы одновременно возрастает 

активность трофотропных ядер гипоталамуса и парасимпатического отдела 

автономной нервной системы (Чернышева О.В., Булатецкий С.В., 2015; 

Бяловский Ю.Ю. и др., 2017). При активации парасимпатической системы 

нервные импульсы от высших отделов распространяются к переднему отделу 

гипоталамуса, затем через черепной и крестцовый отдел спинного мозга к 

органам-мишеням. Основным медиатором этой системы является 
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ацетилхолин. Этот механизм способствует защите от повреждающего 

действия стрессогенных факторов и поддержанию гомеостаза организма. 

Важная роль в механизмах адаптации млекопитающих к стрессорным 

воздействиям играет оксид азота (Судаков К.В., Умрюхин П.Е., 2010; 

Тюренков И.Н. и др., 2017). При активации симпатической нервной системы, 

наряду с выделением норадреналина, из нервных окончаний высвобождается 

и оксид азота. Данное соединение оказывает выраженное модулирующее 

действие на высвобождение КРГ, вазопрессина и соматотропина (Puzserova 

A., Bernatova I., 2016). Кроме сказанного, оксид азота угнетает выброс 

катехоламинов из надпочечников, увеличивает активность антиоксидантных 

ферментов (Бяловский Ю.Ю. и др., 2017). 

Антистрессорным действием обладает также нейрогормон эпифиза 

мелатонин. Защитный эффект этого физиологически активного вещества в 

плане предупреждения негативных последствий стрессорных воздействий 

осуществляется, в частности, через модуляцию функциональной активности 

стресс-лимитирующих структур головного мозга (Перцов С.С., 2011). 

 

2.2.3. Последствия стрессорных воздействий 

В настоящее время практически невозможно найти человека, который 

никогда в жизни не испытывал бы проблем со здоровьем той или иной 

тяжести, связанных с воздействием стрессовых факторов разной природы: 

социальных, экономических, физических, природных и других. Наличие или 

отсутствие так называемых стресс-ассоциированных заболеваний во многом 

определяется не только силой и длительностью влияния стрессогенного 

фактора, но и сбалансированностью, или соотношением, функциональной 

активности стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем в организме 

млекопитающих. Во многих случаях действие стресс-агентов «чрезмерной» 

интенсивности, как и недостаток функционирования стресс-лимитирующих 

механизмов, могут приводить к развитию тяжелых или даже необратимых 

заболеваний. Важно отметить, что часто нарушения деятельности наиболее 
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ослабленных функциональных систем у млекопитающих сопровождаются 

или приводят в дальнейшем к формированию патологических отклонений на 

уровне целого организма. Не менее существенным представляется тот факт, 

что такие состояния могут наблюдаться как во время, так и в отдаленный 

период после окончания действия экстремального фактора. По мнению К.В. 

Судакова (2012), стресс – это разветвленная, системная реакция организма. 

Последствиями стрессорных нагрузок у человека являются самые 

разнообразные патологические состояния. По мнению ряда авторов, стресс 

может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям (Юматов Е.А., 1980; 

Антонов Е.В. и др., 2015; Болдуева С.В. и др., 2017; Antonov Y.V. et al., 2016; 

Redina O.E., Markel A.L., 2018). У многих пациентов нередко наблюдаются 

постстрессорные нарушения работы печени (Amin S.N. et al., 2017; Joung J.Y. 

et al., 2019) и почек (Marchon R.G. et al., 2018; Mathur S. et al., 2018). Частым 

результатом воздействия стрессогенных факторов являются эндокринные 

расстройства (McCarty R., 2016; Sharif K. et al., 2018; Stefanaki C. et al., 2018) 

и иммунная дисфункция (Корнева Е.А. и др., 2017; McEwen B.S., 2008; 

Chrousos G.P., 2009; Engert V. et al., 2019). Случаи развития психических 

расстройств под влиянием отрицательных эмоциогенных факторов описаны 

в работах C.A. Grillo с соавт. (2015), J.S. Seo с соавт. (2017), M. Augsburger и 

A. Maercker (2018), X.M. Si с соавт. (2018) и других. 

Метаболические расстройства, или болезни обмена веществ – это еще 

одно из распространенных патологических состояний у млекопитающих, 

наблюдающихся при экстремальных воздействиях (например, в условиях 

стресса). Общеизвестно, что колебания напряженности обменных процессов 

у человека и животных являются объективным критерием для оценки 

влияния внешних и внутренних факторов на состояние гомеостаза. При этом 

важными показателями для изучения процессов метаболизма являются объем 

поглощаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа, а также уровень 

тепловыделения. Это связано с тем, что поддержание указанных параметров 
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на оптимальном уровне возможно лишь в условиях объединения и 

согласования деятельности различных функциональных систем организма. 

Убедительные доказательства формирования выраженных нарушений 

метаболизма при отрицательных эмоциогенных воздействиях получены в 

экспериментальных работах сотрудников НИИ нормальной физиологии 

имени П.К. Анохина. Например, в наблюдениях на крысах с использованием 

модели 24-ч иммобилизации были обнаружены нарушения циркадного ритма 

и количества выделяемого животными тепла (Перцов С.С. и др., 2014). 

В недавних исследованиях были выявлены и некоторые другие 

особенности изменений обменных процессов в организме млекопитающих 

при стрессорных нагрузках. В частности, в экспериментах С.С. Перцова с 

соавт. (2018а, 2018б) установлено, что при многократном воздействии на 

животных модулированного низкочастотного СВЧ-излучения наблюдается 

значительное изменение параметров метаболизма на 7-е сутки наблюдений. 

Это проявлялось в снижении объемов потребления кислорода, выделения 

углекислого газа, а также интенсивности тепловыделения у крыс. 

Повышение температуры тела, отражающее выраженные изменения 

интенсивности обменных процессов, описано у крыс на модели социального 

стресса (Nakamura K., 2015). На основании полученных данных высказано 

предположение, что наблюдающиеся изменения связаны с усилением 

термогенеза за счет повышения активности симпатической нервной системы, 

а также со снижением теплопотерь с поверхности кожи животных. 

 

 

2.3. ИММУННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ СТРЕССОРНЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Иммунная система тесно связана со стресс-реализующими и стресс-

лимитирующими системами. Центральными структурами регуляции 

иммунных функций у млекопитающих являются гипоталамус, гиппокамп, 
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миндалевидный комплекс. Важную роль при этом играют система LC-NE, 

ГАМК-нейроны хвостатого ядра, серотонинергические нейроны ядер шва. 

Существенно, что структуры головного мозга, оказывающие модулирующее 

влияние на иммунные процессы, функционально совпадают с центрами 

регуляции активности стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем 

(Морозов Б.Б., 2001). 

Иммунная и стресс-реализующая системы образуют многочисленные 

функциональные связи (Прохоренко И.О. и др., 2017). Центральное звено 

регуляции этих систем – гипоталамус – быстро реагирует на любые 

возможные изменения гомеостаза за счет активации модуляторных влияний 

на иммунокомпетентные органы и клетки (Крыжановский Г.Н. и др., 1997). 

Данная регуляция осуществляется за счет наличия на указанных структурах 

рецепторов к глюкокортикоидам, катехоламинам (Takahashi A. et al., 2018; 

Walker D.J., Spencer K.A., 2018) и нейропептидам. 

Ответ центрального звена стресс-реализующей системы на воздействие 

антигена совпадает с реакциями на стрессорные факторы: активация 

паравентрикулярных и супраоптических ядер гипоталамуса способствует 

синтезу КРГ, аргинин-вазопрессина. При активации гипоталамо-

гипофизарно-надпочечникового комплекса увеличивается содержание 

норадреналина в задней области гипоталамуса, паравентрикулярных и 

аркуатном ядрах, а также в дорсомедиальном отделе гипоталамуса. В этих 

условиях наблюдается повышение функциональной активности гиппокампа, 

миндалины и системы LC-NE (Морозов Б.Б., 2001). Таким образом, уровень 

активности стресс-реализующей системы во многом определяет реализацию 

модулирующих влияний на иммунологическую реактивность организма. 

Интенсивно выделяющиеся при стрессорном ответе катехоламины 

активируют иммунную систему, в кровоток поступают моноциты, 

лимфоциты, нейтрофилы (Прохоренко И.О. и др., 2017). Под воздействием 

адреналина и кортизола эти клетки мигрируют в соответствующие органы и 

ткани (Токарев А.Р., 2019). Катехоламины способствуют повышению уровня 
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цитокинов в ЦНС, а также содержания ИЛ-1β и ИЛ-6 в крови (Johnson J.D. et 

al., 2019). Напротив, выделение глюкокортикоидов ингибирует синтез 

цитокинов в ЦНС через подавление активности норадренергических 

нейронов LC-NE (Johnson J.D. et al., 2019). В периферических тканях 

глюкокортикоиды подавляют продукцию провоспалительных цитокинов 

(Woda A., 2016), действуя непосредственно на глюкокортикоидные 

рецепторы лейкоцитов (Takahashi A. et al., 2018). Они способствуют 

высвобождению противовоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-4 и ИЛ-

10, которые, в свою очередь, угнетают высвобождение провоспалительных 

цитокинов в ЦНС и иммунных клетках (Walker D.J., Spencer K.A., 2018). 

Иммуномодулирующее действие оказывают также эндогенные 

опиоидные пептиды (Ninković J., Roy S., 2013). Рецепторы к этим веществам 

обнаружены на поверхности Т-лимфоцитов (Wybran J. et al., 1979; Moyano J., 

Aguirre L., 2019). Опиоидные пептиды вырабатываются во многих 

субпопуляциях лейкоцитов, включая лимфоциты, моноциты и гранулоциты в 

периферической крови и лимфатических узлах (Rittner H.L. et al., 2008; 

Moyano J., Aguirre L., 2019). Стимулирующее влияние на функции иммунных 

клеток, продуцирующих антитела, могут оказывать ацетилхолин, аргинин-

вазопрессин, гормон роста, тиреотропный гормон, ГАМК, субстанция П. 

Цитокины являются одними из основных факторов, участвующих в 

адаптивных реакциях организма на стрессорные стимулы (Chapman C.R. et 

al., 2008; Dutheil F. et al., 2013; Woda A., 2016). Цитокины представляют 

собой группу полипептидных медиаторов межклеточного взаимодействия, 

вовлекаемых главным образом в формирование защитных реакций организма 

при воздействии патогенов и нарушении целостности тканей, а также в 

регуляцию нормальных физиологических функций (Кетлинский С.А., 

Симбирцев А.С., 2008). Цитокины классифицируют в зависимости от 

биохимических и биологических свойств, типа соответствующих рецепторов, 

особенностям строения. Широкое распространение получила классификация 

по отношению к регуляции воспалительных реакций: провоспалительные 
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цитокины – ИЛ-1, ИЛ-6, ИФН-γ, ФНО-α, ИЛ-8 и др.; противовоспалительные 

цитокины – ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13 и др. (de Oliveira C.M. et al., 2011; DeVon 

H.A. et al., 2014). В условиях стрессорных нагрузок наблюдается повышение 

уровня цитокинов в ЦНС, периферических органах и тканях, крови (Токарев 

А.Р., 2019). Недавние исследования показали, что стрессорные воздействия 

приводят к увеличению содержания ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6 в гиппокампе, 

гипоталамусе и префронтальной коре головного мозга (Hueston C.M., Deak 

T., 2014; Deak T. et al., 2015; Johnson J.D. et al., 2019). Циркулирующие 

периферические цитокины также могут вызывать нейроиммунные реакции 

через стимуляцию блуждающего нерва (Takahashi A. et al., 2018; Walker D.J., 

Spencer K.A., 2018). Выделяющийся при этом ацетилхолин ингибирует 

продукцию макрофагами таких провоспалительных факторов, как ИЛ-1β и 

ФНО-α (Токарев А.Р., 2019; Tian R. et al., 2014). 

Направленность изменений активности иммунной системы во многом 

зависит от интенсивности стресса: слабый или умеренный по силе стрессор 

стимулирует иммунные функции, тогда как сильное стрессорное воздействие 

подавляет иммунологические процессы. Это объясняется, в частности, тем, 

что в условиях «легкого» стресса ответ лимфоидных клеток на воздействие 

ИЛ-1 увеличивается (активация процесса пролиферации), а сильного – резко 

снижается (Корнева Е.А. и др., 2017). 

В свою очередь, иммунная система оказывает модулирующий эффект 

на состояние стресс-реализующей системы. Это опосредовано модуляторным 

влиянием цитокинов на центральное звено стресс-системы (Jung Y.H. et al., 

2019). Например, ИЛ-1β, интенсивно синтезирующийся при антигенном 

воздействии, повышает функциональную активность клеток гипоталамуса и 

соответственно гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса, что 

способствуют усиленной выработке КРГ, аргинин-вазопрессина, АКТГ и 

глюкокортикоидов (Takahashi A. et al., 2018). 

Рассматривая взаимосвязь между напряженностью иммунных реакций 

и активностью стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем в 
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организме млекопитающих, необходимо кратко остановиться на 

характеристике функций и некоторых особенностях действия цитокинов. 

ИЛ-1β – индуцибельный белок, синтез которого начинается в ответ на 

внедрение микроорганизма и повреждение тканей. Этот цитокин необходим 

для развития местной воспалительной реакции, является основным 

медиатором острофазового ответа на уровне целого организма (Кетлинский 

С.А., Симбирцев А.С., 2008). Основными биологически активными 

веществами, которые инициируют продукцию ИЛ-1, являются компоненты 

клеточной стенки бактерий – липополисахарид и пептидогликан. В 

организме ИЛ-1 вырабатывается моноцитами, макрофагами, купферовскими 

клетками, клетками Лангерганса, фибробластами, Т- и В-лимфоцитами, NK-

клетками, нейтрофильными лейкоцитами, клетками микроглии (Кетлинский 

С.А., Симбирцев А.С., 2008; de Oliveira C.M. et al., 2011). 

Биологическое действие ИЛ-1 опосредовано его связыванием со 

специфическими мембранными рецепторами, экспрессируемыми на многих 

типах клеток. Существенно, что влияние ИЛ-1 реализуется, как на местном, 

так и на системном уровне. На уровне местного ответа ИЛ-1 вызывает 

гиперемию, отек и инфильтрацию тканей лейкоцитами, участвует в 

регуляции функций эндотелия и свертывания крови. Системное действие 

ИЛ-1 проявляется в повышении температуры тела за счет стимуляции 

циклооксигеназы-2 с образованием простагландина E2 в переднем 

гипоталамусе (de Oliveira C.M. et al., 2011), активации нейроэндокринных 

функций, иммуностимуляции, модуляции синтеза острофазовых белков, 

изменении числа циркулирующих лейкоцитов, повышении интенсивности 

костномозгового кроветворения. 

Другой провоспалительный фактор – ИЛ-6 – является ранним 

индуцибельным цитокином. Он секретируется многими типами клеток, 

такими как макрофаги, моноциты, эозинофилы, гепатоциты и глиальные 

клетки. Кроме того, мощными индукторами этого цитокина являются ФНО-α 

и ИЛ-1 (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008; de Oliveira C.M. et al., 
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2011). ИЛ-6 вызывает лихорадку и способствует повышению активности 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (de Oliveira C.M. et al., 2011). 

Высокоспецифичный рецепторный комплекс для ИЛ-6 состоит из двух 

субъединиц. Одна из них служит для связывания цитокина, после чего 

образовавшийся комплекс ассоциируется с другой субъединицей, имеющей 

клеточный домен. 

В современной научной литературе достаточно подробно рассмотрены 

основные биологические эффекты ИЛ-6. Данный цитокин способствует 

активации нейтрофилов и созреванию макрофагов, дифференцировке Т-

лимфоцитов и NK-клеток, стимуляции пролиферации активированных В-

лимфоцитов, усилению синтеза антител (de Oliveira C.M. et al., 2011). Кроме 

того, действие ИЛ-6 сопровождается ростом продукции ИЛ-2, повышением 

функциональной активности Т-киллеров, усилением экспрессии молекул 

адгезии на эндотелии. Описанные рядом авторов противовоспалительные 

свойства ИЛ-6 связаны с высвобождением под его влиянием растворимых 

рецепторов ФНО-α (sTNFR) и рецепторного антагониста ИЛ-1 (Curfs J.H. et 

al., 1997; Lin E. et al., 2000; Raeburn C.D. et al.,2002; White A.T. et al., 2010). 

ФНО-α, известный также как кахектин, представляет собой типичный 

провоспалительный цитокин, продуцируемый главным образом моноцитами, 

макрофагами и Т-лимфоцитами. Эти клетки присутствуют в большом 

количестве в брюшине и тканях селезенки. Существуют две формы ФНО-α – 

трансмембранная и секреторная, обе они являются биологически активными 

(de Oliveira C.M. et al., 2011). Биологические эффекты ФНО-α реализуются 

через два типа рецепторов – TNFR1 и TNFR2, которые относятся к 

трансмембранным цитокиновым рецепторам (Кетлинский С.А., Симбирцев 

А.С., 2008). Рецепторы TNFR1 экспрессируется исключительно на нейронах 

и опосредуют большинство эффектов ФНО-α, включая воспалительные 

реакции и апоптоз. Экспрессия рецепторов TNFR2 происходит главным 

образом на макрофагах и моноцитах дорсальных корешковых ганглиев. 

Связывание ФНО-α с этими рецепторами оказывает стимулирующий эффект 
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на пролиферацию Т-лимфоцитов, фибробластов и NK-клеток (Lin E. et al., 

2000; Zhang J.M., An J., 2007; Sommer C., White F., 2010). Биологические 

эффекты ФНО-α включают активацию коагуляции, стимуляцию экспрессии и 

высвобождения молекул адгезии, простагландина Е2, фактора активации 

тромбоцитов и глюкокортикоидов, модулирующее влияние на апоптоз (Curfs 

J.H. et al., 1997; Raeburn C.D. et al., 2002). Кроме того, ФНО-α необходим для 

регуляции функций и дифференцировки Т-клеток, продуцирующих, в 

частности, провоспалительные цитокины. 

Еще один представитель провоспалительных цитокинов – ИФН-γ – 

обладает противовирусной активностью, однако, главной его функцией 

является регуляция иммунных реакций. ИФН-γ в основном синтезируется 

активированными под действием антигена Т-лимфоцитами и NK-клетками. 

Макрофаги и дендритные клетки продуцируют незначительные количества 

ИФН-γ. Основные биологические эффекты ИФН-γ сводятся к следующему: 

активация макрофагов (ИФН-γ – один из важнейших макрофаг-

активирующих факторов) и NK-клеток, стимуляции экспрессии антигенов 

гистосовместимости II класса, регуляция синтеза В-лимфоцитами 

иммуноглобулинов, прямая антивирусная активность. 

Противовоспалительный цитокин ИЛ-4 относится к факторам 

регуляции гуморального иммунного ответа. Основными продуцентами ИЛ-4 

являются активированные Т-хелперы 2-го типа, базофилы и тучные клетки, 

эозинофилы (Oliveira C.M. et al., 2011). Рецепторы данного цитокина состоят 

из двух субъединиц: α-цепи, специфичной только для ИЛ-4, и γ-цепи 

рецепторного комплекса ИЛ-2, общей для нескольких цитокинов. При этом 

ИЛ-4 сначала взаимодействует с α-цепью, а уже затем связывается с γ-цепью. 

Образовавшийся рецепторный комплекс является высокоспецифичным. 

ИЛ-4 оказывает модулирующее влияние на активность Т- и В-

лимфоцитов, NK-клеток и эндотелиальных клеток (Oliveira C.M. et al., 2011). 

Одними из основных биологических свойств ИЛ-4 являются активация В-

лимфоцитов, стимуляция продукции IgE и IgG. При этом ИЛ-4 не действует 
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на покоящиеся В-лимфоциты, а активен только в отношении клеток, 

стимулированных антигеном или другим индуктором. Кроме активации В-

лимфоцитов, ИЛ-4 регулирует пролиферацию и дифференцировку Т-клеток. 

Он воздействует на активированные макрофаги, ослабляя эффекты ИЛ-1, 

ФНО-α и ИЛ-6, подавляет продукцию свободных радикалов кислорода. 

Кроме этого, ИЛ-4 повышает восприимчивость макрофагов к действию 

глюкокортикоидов (Lin E. et al., 2000; Sommer C., White F., 2010). ИЛ-4 – это 

типичный плейотропный цитокин с широким спектром биологической 

активности, охватывающий многие типы клеток, участвующий в реакциях 

врожденного и приобретенного иммунитета (Кетлинский С.А., Симбирцев 

А.С., 2008). Являясь антагонистом провоспалительных цитокинов, ИЛ-4, в 

частности, подавляет синтез ИФН-γ, индуцированный ИЛ-2. 

ИЛ-10 – противовоспалительный цитокин, являющийся ключевым 

регулятором иммунного ответа. Он синтезируется в нейроэндокринных и 

иммунных клетках, нервной ткани (Oliveira C.M. et al., 2011). Рецепторный 

комплекс ИЛ-10 состоит из двух различных рецепторных цепей – IL-10Rα и 

IL-10Rβ. В ходе образования рецепторного комплекса ИЛ-10 связывается с 

высокой аффинностью с IL-10Rα, с меньшей – с IL-10Rβ (Кетлинский С.А., 

Симбирцев А.С., 2008). 

ИЛ-10 ингибирует синтез провоспалительных цитокинов, особенно 

ФНО-α, ИЛ-1 и ИЛ-6, вырабатывающихся активированными макрофагами и 

моноцитами, стимулирует эндогенную продукцию противовоспалительных 

цитокинов (Oliveira C.M. et al., 2011). Кроме того, данный цитокин 

предотвращает выработку ИФН-γ NK-клетками (Zhang J.M., An J., 2007). ИЛ-

10 подавляет экспрессию молекул адгезии эндотелиоцитами, ингибирует Т-

зависимую активацию В-клеток. Он блокирует выброс различных хемокинов 

нейтрофильными гранулоцитами, синтез циклооксигеназы-2 и 

простагландина Е2. Таким образом, главная функция ИЛ-10 – ограничение 

воспалительного процесса (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008). 
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2.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЛИ 

 

2.4.1. Физиологические механизмы передачи ноцицептивных сигналов 

и компоненты системной болевой реакции 

Боль является важным симптомом, который служит «предвестником» 

развития патологического состояния, а также ключевым диагностическим 

критерием некоторых острых и хронических заболеваний (Montes-Sandoval 

L., 1999). Согласно номенклатуре Всемирной организации здравоохранения, 

боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное ощущение, связанное с 

угрожающим или происшедшим повреждением тканей или описываемое в 

терминах такого повреждения. По мнению академика П.К. Анохина (1975), 

боль – это своеобразное психическое состояние человека, которое 

определяется совокупностью физиологических процессов в ЦНС, вызванных 

каким-либо сверхсильным или разрушительным раздражением. 

Болевые раздражители воспринимаются ноцицепторами, которые 

расположены в коже, суставах, костях, мышцах и тканях слизистых оболочек 

и защищают организм от вредных воздействий (Julius D., Basbaum A.I., 2001; 

Scholz J., Woolf C.J., 2002; Baral P. et al., 2019). Ноцицепторы по механизму 

возбуждения классифицируются на следующие группы: механоноцицепторы, 

термоноцицепторы, хемоноцицепторы и неноцицепторы (Дегтярев В.П., 

Перцов С.С., 2018; Dubin A.E., Patapoutian A., 2010; DeVon H.A. et al., 2014; 

Cook A.D. et al., 2018). 

Механоноцицепторы реагируют на различные механические 

раздражения (давление, укол и др.). Возбуждение от них передается 

преимущественно по А-δ волокнам, имеющим достаточно высокую скорость 

проведения импульса (5-15 м/с) и опосредующим ощущение острой, резкой, 

четко локализованной боли. Механоноцицепторы сосредоточены в коже, 

суставах, на поверхности мышц, в париетальных листках оболочек полостей. 

Термоноцицепторы возбуждаются под действием капсаицина, который 

образуется при интенсивном термическом раздражении. Данные рецепторы 
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расположены в коже, покровных оболочках организма, висцеральных 

органах. 

Хемоноцицепторы находятся в коже, оболочках сосудов, висцеральных 

листках оболочек полостей. Распространение возбуждения от этих 

рецепторов осуществляется по С-волокнам со скоростью 0,2-2 м/с; таким 

образом, осуществляется передача информации о жгучей, тупой, плохо 

локализованной боли. Хемоноцицепторы реагируют на действие химических 

веществ (алгогенов), а также на температурные и механические факторы, 

если при этом происходит выброс алгогенов. Существует несколько видов 

алгогенов: тканевые (серотонин, гистамин, ацетилхолин, простагландины, 

ионы К+), которые образуются клетками соединительной ткани или 

выделяются из поврежденных клеток; плазменные (брадикинин, каллидин), 

находящиеся в крови; и выделяющиеся из нервных окончаний при 

повреждающих воздействиях (вещество П). 

Неноцицепторы – сенсорные рецепторы других модальностей 

(тактильные, терморецепторы), при сверхсильном раздражении которых 

формируется ощущение боли. Возбуждение от этих рецепторов передается 

по А-δ волокнам (Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011; Дегтярев В.П., Перцов 

С.С., 2018; Холл Д.Э., 2018). 

Афферентные импульсы от ноцицепторов по дендритам нейронов, тела 

которых расположены в чувствительных ганглиях, поступают к вставочным 

нейронам задних рогов спинного мозга. От вставочных нейронов передача 

возбуждения осуществляется по двум видам путей: лемнисковым или 

специфическим (спиноцервикальный и дорсальный); экстралемнисковым или 

неспецифическим (неоспиноталамический, спиномезенцефалический и 

спиноретикулярный). 

Информация по лемнисковым путям через специфические ядра 

таламуса передается в соматосенсорные области коры головного мозга и дает 

ощущение быстрой, хорошо локализованной боли. 
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Неоспиноталамический тракт начинается на уровне нейронов заднего 

рога спинного мозга. Эти нейроны дают начало длинным волокнам, которые 

через переднюю комиссуру переходят на другую сторону и поднимаются 

вверх к головному мозгу. Часть волокон неоспиноталамического тракта 

заканчивается в ретикулярных областях ствола мозга, но большинство – в 

ядрах таламуса. Проекции этих ядер обнаружены в соматосенсорной и 

орбитофронтальной зонах коры, в структурах лимбической системы. 

Палеоспиноталамический тракт объединяет спиноретикулярный и 

спиномезенцефалический пути. Волокна палеоспиноталамического тракта 

начинаются от задних рогов спинного мозга и через переднюю комиссуру 

идут на противоположную сторону спинного мозга. Данный тракт широко 

распространяется в стволе мозга, достигая ядер ретикулярной формации 

(гигантоклеточного, парагигантоклеточного), большого ядра шва, 

центрального серого околоводопроводного вещества среднего мозга. 

Восходящие пути от этих ядер достигают ассоциативных, неспецифических, 

и соматосенсорных ядер таламуса, диффузно распространяются в 

гипоталамусе и лимбических структурах. Палеоспиноталамический тракт 

«ответственен» за развитие тупой, мучительной, плохо локализованной боли 

(Дегтярев В.П., Перцов С.С., 2018; Холл Д.Э., 2018). 

Под воздействием ноцицептивного возбуждения, поступающего из 

таламических структур и центрального серого околоводопроводного 

вещества, гипоталамус модулирует работу вегетативной нервной системы, 

изменяет эндокринные функции. Гипоталамус принимает участие в развитии 

оборонительной мотивации и формировании отрицательных эмоций. 

Высшим интегративным звеном, воспринимающим болевую 

сенсорную информацию, является кора больших полушарий головного 

мозга. Основные области коры, принимающие участие в непосредственной 

обработке ноцицептивной информации – это постцентральная извилина коры 

больших полушарий мозга, верхняя стенка сильвиевой борозды и 

орбитофронтальные зоны (Дегтярев В.П., Перцов С.С., 2018). 
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В соответствии с современными представлениями о боли выделяют 

следующие компоненты ноцицептивной реакции у млекопитающих (Яхно 

Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011): перцептуальный, эмоционально-аффективный, 

вегетативный, двигательный, когнитивный и иммунный (Никенина Е.В., 

2010). Перцептуальный компонент обозначает собственно восприятие боли и 

ее локализации; эмоционально-аффективный компонент отражает 

психоэмоциональную реакцию на повреждение; вегетативный компонент 

характеризуется рефлекторным изменением тонуса симпатической нервной 

системы; двигательный компонент связан с устранением повреждающего 

воздействия; когнитивный компонент принимает участие в формировании 

субъективного отношения к испытываемой в данный момент боли на основе 

имеющегося опыта. 

 

2.4.2. Цитокины как иммунные факторы регуляции ноцицепции 

Исследования последних лет убедительно доказывают важную роль 

иммунных факторов в механизмах формирования болевых синдромов. В 

настоящее время имеются свидетельства того, что нейроиммунные 

взаимодействия учувствуют в реализации как периферических, так и 

центральных механизмов боли (Baral P. et al., 2019). Ноцицепторы реагируют 

не только на температурные и механические повреждения, но и на иммунные 

медиаторы – гистамин, цитокины и другие (Basbaum A.I. et al., 2009; Chiu 

I.M. et al., 2012; Pinho-Ribeiro F.A. et al., 2017; Cook A.D. et al., 2018). В 

недавних работах продемонстрировано, что ноцицепторы могут также 

«обнаруживать» бактериальные патогены и микробные продукты, такие как 

порообразующие токсины (Chiu I.M. et al., 2016). При обнаружении этих 

повреждающих агентов ноцицепторы активируются и передают возбуждение 

в дорсальные рога спинного мозга, а далее – в высшие отделы ЦНС – для 

обработки и восприятия болевой информации (Basbaum A.I. et al., 2009). 

Необходимо подчеркнуть, что нейроиммунные взаимодействия имеют 

двунаправленный характер в плане регуляции ноцицепции. Иммунные 



40 
 

клетки высвобождают цитокины, факторы роста, которые действуют на 

периферические ноцицепторы и нейроны ЦНС, активируют пути передачи 

ноцицептивных сигналов. В свою очередь, ноцицепторы сами по себе 

способствуют интенсивному высвобождению из периферических нервных 

окончаний нейропептидов, модулирующих функциональную активность 

иммунных клеток (Chiu I.M. et al., 2012; Baral P. et al., 2016; Pinho-Ribeiro 

F.A. et al., 2017). 

Цитокины, выделяемые иммунными клетками, могут прямо влиять на 

ноцицептивные нейроны и оказывать модулирующее действие на развитие 

сенсибилизации соответствующих рецепторов. Многие исследования на 

экспериментальных моделях воспалительных и невропатических болей 

показали, что сигнальные пути цитокинов влияют на характер «болевого 

поведения» животных (Cook A.D. et al., 2018). Провоспалительные 

цитокины, такие как ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 непосредственно активируют 

ноцицепторы (Stürmer T. et al., 2005; Babu B.M.V. et al., 2012; Pinho-Ribeiro 

F.A. et al., 2017; Cook A.D. et al., 2018). После повреждения ткани цитокины 

высвобождаются локально в среде нервных окончаний, где вносят вклад в 

активацию ноцицепторов и потенциально способствуют формированию 

гипералгезии (Angst M.S. et al., 2008). ФНО-α участвует в развитии 

сенсибилизации главным образом посредством связывания с TNFR1 

рецепторами (Boettger M.K. et al., 2008; Richter F. et al., 2010; Cook A.D. et al., 

2018). Опыты на модели воспалительной боли, вызванной каррагинаном, 

показали, что механическая гипералгезия была заметно снижена у мышей с 

дефицитом TNFR1 (Cunha T.M. et al., 2005). Кроме того, установлено, что 

блокада ФНО-α у пациентов с ревматоидным артритом значительно 

уменьшает боль, обеспечивая не только симптоматическое облегчение, но и 

изменение ноцицептивной импульсации в таламусе и соматосенсорной коре 

(Hess A. et al., 2011). В моделях воспалительной боли у мышей и крыс было 

выявлено, что ИЛ-1β усиливает болевую чувствительность и может вызывать 

гипералгезию (Cunha T.M. et al., 2005; Ebbinghaus M. et al., 2012). 
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Вместе с провоспалительными цитокинами высвобождаются также 

анальгетические медиаторы, образующиеся в очаге воспаления ткани. К ним 

относятся, например, противовоспалительные цитокины (Rittner H.L. et al., 

2005). В частности, одним из ключевых противовоспалительных цитокинов, 

обладающих антиноцицептивными свойствами, является ИЛ-10. Облегчение 

боли, вызванное ИЛ-10, может быть опосредовано как его ингибирующим 

действием на экспрессию провоспалительных цитокинов – ФНО-α, ИЛ-6 и 

ИЛ-1β, так и прямым влиянием на нейроны (Baral P. et al., 2019). 

 

2.4.3. Ноцицептивная чувствительность 

при стрессорных воздействиях 

Согласно результатам многочисленных наблюдений, стресс оказывает 

модулирующее влияние на болевую чувствительность (Rhudy J.L., Meagher 

M.W., 2000, 2001; Ford G.K., Finn D.P., 2008; Asmundson G.J., Katz J., 2009; 

Wiech K., Tracey I., 2009; Butler R.K., Finn D.P., 2009; 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). Продолжительность и интенсивность стрессорной 

нагрузки является основными детерминантами, определяющими характер 

изменений показателей ноцицепции в данных условиях. В работах 

большинства авторов показано, что воздействие острого стресса приводит к 

снижению болевой чувствительности млекопитающих – так называемой, 

стресс-аналгезии (Dougher M.J., 1979; Rhudy J.L., Meagher M.W., 2000, 2001, 

2003a, 2003b; de Wied M., Verbaten M.N., 2001; Meagher M.W. et al., 2001; 

Butler R.K., Finn D.P., 2009). Формирование указанного состояния во многом 

связано с активацией эндогенной каннабиноидной и опиоидной систем 

организма. 

Рецепторы эндоканнабиноидной системы локализуются в центральном 

сером околоводопроводном веществе, миндалине, префронтальной коре, 

ретикулярной формации (Herkenham M. et al., 1991; Tsou K. et al., 1998). Эти 

структуры являются ключевыми компонентами стресс-системы. Показано, 
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что стрессорные воздействия сопровождаются изменением количества 

эндоканнабиноидных рецепторов в этих областях мозга (Hill M.N. et al., 

2005, 2013; Hohmann A.G. et al., 2005; Patel S. et al., 2005; Rademache D.J. et 

al., 2008; Olango W.M. et al, 2012; Jennings E.M. et al., 2014). В ряде 

исследований продемонстрирована важная роль эндоканнабиноидной 

системы центрального серого околоводопроводного вещества в развитии 

стресс-индуцированной аналгезии. Например, введение антагониста 

рецепторов СВ1 ослабляло стресс-аналгезию (Hohmann A.G. et al., 2005; 

Suplita R.L. et al., 2005; Olango W.M. et al., 2012), что подтверждает участие 

каннабиноидных рецепторов в формировании стресс-аналгезии. В другой 

работе установлено, что микроинъекция антагониста эндоканнабиноидных 

рецепторов в базолатеральную миндалину подавляет стресс-аналгезию у 

крыс, подвергнутых электро-болевому раздражению лап (Connell K. et al., 

2006). Таким образом, эндоканнабиноидная система, локализующаяся в 

миндалине головного мозга, играет важную роль в развитии стресс-

индуцированной аналгезии (Corcoran L. et al., 2015). 

Опиоидные рецепторы присутствуют на всех уровнях ЦНС, в нейронах 

периферических тканей, иммунных клетках и органах. Нейроны, содержащие 

опиоидные пептиды, также распределены на разных уровнях ЦНС (Benarroch 

E.E., 2012; Stein C., 2016). Широкая представленность указанных пептидов и 

рецепторов в надспинальных, спинальных и периферических областях 

указывает на ключевую роль эндогенной опиоидной системы в регуляции 

передачи ноцицептивных сигналов и реализации стрессорных реакций 

(Ferdousi M., Finn D.P., 2018). Важно отметить, что многие структуры мозга в 

пределах нисходящего болевого пути также участвуют в регуляции реакции 

на стресс (McEwen B.S., 2007). Из приведенных данных можно сделать 

вывод, что эндогенная опиоидная система, локализующаяся в структурах 

ЦНС, вносит существенный вклад в развитие стресс-аналгезии. 

Подтверждением сказанного являются результаты экспериментальных 

исследований на животных и наблюдений на людях. Еще в ранних работах 
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было показано что, одновременная блокада мю-, каппа- и дельта- опиоидных 

рецепторов предупреждает стресс-аналгезию у животных, вызванную 

электрокожным раздражением или плаванием в холодной воде (Watkins L.R. 

et al., 1992). Сравнительно недавно получены новые доказательства 

вовлечения периферических каппа-опиоидных рецепторов в развитие стресс-

индуцированной аналгезии. A.P. Botelho с соавт. (2010) выявлено, что при 

местном введении опиоидного антагониста nor-BNI крысам, подвергнутым 

острому стрессорному воздействию, инъекция формалина в височно-

нижнечелюстной сустав вызывает выраженную гипералгезию (Botelho A.P. et 

al., 2010). Во многих работах продемонстрировано что, селективные 

антагонисты дельта-опиоидных рецепторов ослабляют антиноцицептивный 

эффект различных стрессорных нагрузок: принудительного плавания (Hart 

S.L. et al., 1983, 1985; Jackson H.C. et al., 1989; Vanderah T.W. et al., 1992; 

Kamei J. et al., 1993), ходьбы (Onodera K. et al., 2000), воздействия белого 

шума (Chen Y.F. et al., 2009). В наблюдениях на спортсменах, участвующих в 

командных соревнованиях, обнаружено повышение болевых порогов и 

снижение чувствительности к тепловому раздражению, что демонстрирует 

стресс-индуцированную аналгезию (Choi J.C. et al., 2013). В этих условиях 

перед соревнованиями у спортсменов наблюдалось значительное увеличение 

уровня β-эндорфина в плазме крови. 

С другой стороны, при повторных или хронических воздействиях на 

людей психологических стрессоров наблюдается такое явление, как стресс-

индуцированная гипералгезия (Rhudy J.L., Meagher M.W., 2000; Kuehl L.K. et 

al., 2010; Gibbons C.H. et al., 2012; Crettaz B. et al., 2013). Сходные результаты 

получены и в наблюдениях на животных (Andre J. et al., 2005; Bardin L. et al., 

2009; Khasar S.G. et al., 2009; Dina O. A. et al., 2011; LeRoy C. et al., 2011; 

Quintero L. et al., 2011). Известно, что стресс может значительно усугублять 

имеющуюся боль, связанную с хроническими патологическими состояниями 

(Jennings E.M. et al., 2014). 
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Наличие феномена стресс-индуцированной гипералгезии получило 

убедительные подтверждения во многих экспериментальных исследованиях. 

Например, обнаружено, что повторяющийся стресс у крыс на модели 

принудительного плавания вызывает воспалительную (формалиновый тест) и 

термическую гипералгезию (тест «горячая пластина») (Quintero L. et al., 

2000; Suarez-Roca H. et al., 2006; Suarez-Roca H. et al., 2014). Выявлено, что 

хронические стрессорные нагрузки у крыс на модели 1-ч иммобилизации с 

интервалом 5 суток в течение 5-11 недель приводят к усилению реакции на 

механические, термические и воспалительные воздействия (da Silva Torres 

I.L. et al., 2003; Gameiro G.H. et al., 2005; Bardin L. et al., 2009; Spezia Adachi 

L.N. et al., 2012). В других работах продемонстрировано, что ежедневная 2-ч 

иммобилизация крыс на протяжении 4 суток индуцирует висцеральную 

гипералгезию в условиях колоректального растяжения (Eutamene H. et al., 

2010; Ohashi-Doi K. et al., 2010; Shen L. et al., 2010). 

Приведенные данные указывают на то, что стрессорные воздействия у 

млекопитающих оказывают выраженное модулирующее влияние на болевую 

чувствительность. Одним из наиболее существенных фактов является то, что 

характер изменений показателей ноцицепции в этих условиях в значительной 

степени зависит от вида и продолжительности отрицательной эмоциогенной 

нагрузки. Согласно результатам экспериментальных исследований, 

проведенных сотрудниками НИИ нормальной физиологии имени П.К. 

Анохина, при изучении характера влияния стресса на болевую 

чувствительность особое внимание должно уделяться времени проведения 

наблюдений в постстрессорном периоде, то есть выяснению динамики 

показателей ноцицепции после окончания воздействия стрессогенного 

фактора (Абрамова А.Ю. и др., 2015; Козлов А.Ю. и др., 2015; Чехлов В.В. и 

др., 2015; Абрамова А.Ю. и др., 2018). 
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2.5. ЛИПОПОЛИСАХАРИДЫ: ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ 

И РЕГУЛЯЦИИ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

2.5.1. Иммунные механизмы действия липополисахаридов 

Липополисахариды (ЛПС) – сложные биополимеры, состоящие из 

гликолипида и полисахарида, которые являются основными компонентами 

клеточной стенки грамотрицательных бактерий и обладают широкой 

биологической активностью. При попадании ЛПС в организм происходит 

взаимодействие данного биополимера с ЛПС-связывающим белком (LBP) в 

сыворотке крови. Образовавшийся комплекс взаимодействует с белком CD-

14, который находится на поверхности плазматической мембраны 

моноцитов, макрофагов, дендритных клеток, нейтрофилов (Goyert S.M. et al., 

1988; Simmons D.L. et al., 1989; Kwiatkowska K., Ciesielska A., 2018). С 

участием CD-14 происходит перенос ЛПС на белок миелоидной 

дифференцировки-2 (MD-2) в комплексе TLR4/MD-2. Роль CD14 как 

ключевого компонента ЛПС-индуцированных воспалительных реакций была 

обнаружена в исследованиях на трансгенных мышах, экспрессирующих 

человеческий CD14, и на мышах с дефицитом CD14. Трансгенные мыши 

оказались гиперчувствительны к ЛПС, в то время как мыши, лишенные 

CD14, не демонстрировали развития септического шока, накопления 

провоспалительных цитокинов в крови после воздействия E. coli или 

внутрибрюшинного введения ЛПС в смертельной дозе (Ferrero E. et al., 1993; 

Haziot A. et al., 1996; Jiang Z. et al., 2005). 

TLR4 экспрессируется в клетках миелоидного происхождения, 

эпителиальных клетках кишечника и эндотелиальных клетках. TLR4 

представляет собой трансмембранный белок с внеклеточным доменом. 

Активированный с помощью ЛПС TLR4 запускает каскад реакций, ведущий 

к синтезу провоспалительных цитокинов – ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-6 и других 

(Płóciennikowska A. et al., 2015). Таким образом, ЛПС участвуют в острой 

фазе иммунного ответа, способствуют выработке медиаторов воспаления 
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(интерлейкинов) иммунными клетками: нейтрофилами, макрофагами и 

лимфоцитами (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014; Rosen A. et al., 1989). 

В работе I.C. Hoogland (2015) показана возможность модулирующего 

влияния периферической иммунной системы на функциональную активность 

ЦНС. Об этом свидетельствует повышенный риск возникновения деменции 

после развития системных инфекций (Witlox J. et al., 2010; Cunningham C., 

2013). В экспериментах на грызунах выявлено, что системное введение ЛПС 

вызывает повышение уровня ФНО-α в тканях головного мозга, которое 

сохраняется в течение нескольких месяцев после воздействия (Laflamme N. et 

al., 2001; Raghavendra V. et al., 2004; Sierra A. et al., 2007; Qin L. et al., 2007; 

Semmler A. et al., 2008; Sehgal N. et al., 2011; Wu K.L. et al., 2012). 

Периферическое введение ЛПС способствует активации микроглиальных 

клеток, которые являются одними из основных представителей иммунной 

системы в мозге. Иммунный ответ микроглии запускается через активацию 

TLR (Nguyen M.D. et al., 2004; Bilbo S.D. et al., 2010) с последующей 

продукцией провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 (Moehle 

M.S., West A.B., 2015; Tang Y., Le W., 2016). Развитие сепсиса у человека в 

определенных условиях также может быть связано с активацией микроглии 

(Lemstra A.W. et al., 2007; Hoogland I.C. et al., 2015). Провоспалительные 

медиаторы, высвобождаемые в высокой концентрации активированной 

микроглией, потенциально нейротоксичны и в конечном итоге могут 

способствовать нейродегенерации (MacLullich A.M. et al., 2009; Cunningham 

C., 2013). В работе I.C Hoogland с соавт. (2015) продемонстрировано, что 

периферическое введение ЛПС вызывает выраженную иммунологическую 

реакцию в головном мозге, приводящую к активации микроглии. 

Как подчеркивалось выше (раздел 2.3), мозговые центры регуляции 

активности стресс-системы и иммунной системы функционально совпадают 

(Морозов Б.Б., 2001). Говоря о роли ЛПС в организации «сопряжения» между 

нервными и иммунными процессами у млекопитающих, необходимо указать 

на результаты экспериментальных исследований, выполненных еще в 90-х 
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годах XX века. В наблюдениях W. Wan с соавт. (1994) выявлено, что 

периферическое введение ЛПС приводит к активации глутаматных 

рецепторов в ЦНС. Указанные изменения являются типичной реакцией, 

развивающейся в ответ на стрессорные нагрузки. Кроме того, установлено, 

что в условиях системного введения ЛПС наблюдается значимое повышение 

функциональной активности структур, входящих в гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковый комплекс (Tilders F.G. et al., 1994). Представленные 

данные указывают на то, что ЛПС оказывает выраженное модулирующее 

влияние на реализацию нейроиммунных взаимодействий в организме 

млекопитающих (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014). 

 

2.5.2. Липополисахариды и ноцицепция 

В дополнение к хорошо известным составляющим ноцицептивного 

ответа млекопитающих – перцептуальному, эмоционально-аффективному, 

вегетативному, двигательному и когнитивному (Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 

2011), относительно недавно описан иммунный компонент болевой 

чувствительности (Никенина Е.В., 2010; Абрамова А.Ю., 2013; Абрамова 

А.Ю., Перцов С.С., 2014). Это позволяет расширить представления о 

периферических и центральных механизмах, опосредующих вовлечение 

иммуноактивных соединений в системную организацию болевых реакций. 

С целью изучения иммунных механизмов ноцицепции в настоящее 

время широко применяются ЛПС. Одной из первых работ, иллюстрирующих 

влияние ЛПС на ноцицептивную чувствительность, явилось исследование, 

проведенное P. Mason (1993). Показано, что внутривенная инъекция ЛПС 

взрослым крысам значительно уменьшает латентный период отведения 

хвоста при ноцицептивном воздействии. Существенно, что выраженность 

указанного эффекта была наиболее высокой через 1 ч после введения ЛПС. 

Имеются убедительные доказательства того, что при воздействии ЛПС 

иммунные клетки высвобождают в кровоток провоспалительные цитокины, 

которые усиливает болевую чувствительность за счет сенсибилизации 
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ноцицепторов (Reeve A.J. et al., 2000; Sung C.S. et al., 2004; Zouikr I., 

Karshikoff B., 2017). Цитокины, циркулирующие в кровеносном русле, могут 

активировать высвобождение циклооксигеназы-2 из гипоталамуса, что в 

свою очередь способствует развитию гипералгезии (Boisse L. et al., 2005). 

Сейчас известен ряд периферических и центральных механизмов, лежащих в 

основе развития ЛПС-индуцированной гипералгезии. В периферических 

тканях действие ЛПС приводит к активации моноцитов и макрофагов, что 

вносит вклад в усиленное выделение провоспалительных цитокинов. Как 

было отмечено, эти физиологически активные вещества непосредственно 

сенсибилизируют болевые рецепторы (Watkins L.R. et al., 1994; Cunha J.M. et 

al., 2000; Zouikr I., Karshikoff B., 2017). На уровне ЦНС, ЛПС способны 

активировать микроглиальные клетки спинного мозга, астроциты, например, 

в гиппокампе. Данные процессы также во многом определяют формирование 

гипералгезии (Yoon S.Y. et al., 2012; Hasegawa-Ishii S. et al., 2016). 

В литературе имеются и другие работы, описывающие особенности 

действия ЛПС на болевую чувствительность млекопитающих. В частности, 

A.-M. Coelho с соавт. (2000) показано что, внутрибрюшинное введение ЛПС 

крысам вызывает аллодинию в условиях незначительного колоректального 

растяжения. Однако введение ЛПС после центральной внутрижелудочковой 

инъекции антагонистов рецепторов ИЛ-1β и ФНО-α приводит, наоборот, к 

снижению болевой чувствительности. В более поздних исследованиях 

Cheng-Ta Hsieh с соавт. (2018) установлено, что системное введение ЛПС 

индуцирует механическую аллодинию и тепловую гипералгезию у 

новорожденных крыс. По мнению этих авторов, болевые реакции в задних 

конечностях и хвосте могли быть результатом гиперчувствительности 

ноцицептивных афферентов в пояснично-крестцовом отделе спинного мозга. 

Усиление ноцицептивных реакций животных при системном введении 

ЛПС продемонстрированно также в наблюдениях А.Ю. Абрамовой с соавт. в 

2014 году (Абрамова А.Ю. и др., 2014а). Обнаружено, что внутрибрюшинная 

инъекция крысам ЛПС способствует усилению перцептуального компонента 
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ноцицепции в ранние сроки после антигенного воздействия. На более 

поздней стадии (7-е сутки) выявлено усиление не только перцептуального, но 

и эмоционального компонента болевой чувствительности, что указывает на 

развитие у животных вторичной гипералгезии. У млекопитающих данное 

состояние является результатом повышенной возбудимости ноцицептивных 

нейронов в структурах головного мозга и является одним из клинических 

симптомов центральной сенситизации. 

В другой работе этих авторов (Абрамова А.Ю. и др., 2014б) также 

документировано гипералгетическое действие ЛПС в аналогичный период 

исследования. Необходимо отметить, что в указанных экспериментальных 

условиях наблюдались специфические изменения уровня провоспалительных 

и противовоспалительных цитокинов в периферической крови. Полученные 

данные иллюстрируют наличие тесных двусторонних взаимосвязей между 

нервными и иммунными процессами, лежащих в основе регуляции боли у 

млекопитающих (Абрамова А.Ю. и др., 2014б). 

Изменения эмоционального компонента болевой чувствительности при 

антигенной стимуляции выявлены также в экспериментальных наблюдениях 

Е.В. Никениной и А.Ю. Абрамовой (2018). Выраженность эмоционального 

восприятия ноцицептивных сигналов у крыс значительно увеличивалась на 

7-е сутки после внутрибрюшинного введения ЛПС. С другой стороны, 

подкожная инъекция ЛПС сопровождалась усилением данного компонента 

ноцицепции уже в 1-е сутки после воздействия. Указанные особенности 

могут быть связаны с активацией разных иммунных механизмов в ранние и 

поздние сроки после системного введения ЛПС, что приводит к изменению 

ноцицептивной чувствительности в различные периоды исследования. 

Специфические изменения болевой чувствительности млекопитающих 

выявлены также в условиях центрального введения ЛПС. Например, в работе 

А.Ю. Козлова с соавт. (2012а) было показано, что локальная инъекция ЛПС в 

лимбические структуры мозга приводит к разнонаправленным колебаниям 

ноцицептивных реакций у крыс. В частности, введение ЛПС в дорсальный 
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гиппокамп способствовало выраженному усилению перцептуального, но 

ослаблению эмоционального компонента ноцицепции. С другой стороны, 

инъекция этого антигена в поясной пучок головного мозга вызывала 

противоположные изменения: ослабление перцепции и сопутствующее 

усиление эмоционально-аффективного восприятия боли. Следует отметить, 

что микроинъекция ЛПС в область специфических ядер таламуса головного 

мозга крыс сопровождалась незначительным усилением перцептуального, но 

подавлением эмоционального компонента ноцицептивной чувствительности 

(Козлов А.Ю. и др., 2012б). На основе приведенных данных и результатов 

исследований, выполненных другими авторами, было сделано заключение о 

специфике изменений перцептуального и особенно эмоционального 

компонента ноцицепции млекопитающих при антигенном воздействии путем 

введения ЛПС в разные структуры головного мозга (Перцов С.С. и др., 2018). 

Наличие функциональной сопряжённости между ноцицептивной и 

иммунной системами организма у млекопитающих получило подтверждение 

в работах, проведенных сотрудниками НИИ нормальной физиологии имени 

П.К. Анохина. Относительно недавно получены новые доказательства, 

иллюстрирующие взаимосвязь изменений болевой чувствительности со 

степенью активации иммунной системы в условиях антигенной модуляции 

(Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014). Обнаружено, что внутрибрюшинное 

введение крысам ЛПС приводит к появлению достоверных корреляционных 

связей показателей ноцицепции с уровнем про- и противовоспалительных 

цитокинов в периферической крови на 7-е сутки после воздействия. Важно, 

что период выявления корреляций между ноцицептивными и иммунными 

параметрами совпадал со стадией формирования выраженных изменений 

эмоционального и перцептуального компонентов болевой чувствительности 

под влиянием антигена. Выдвинуто предположение, что образование в 

указанный период тесных взаимосвязей между иммунными процессами и 

ноцицептивной чувствительностью во многом определяет реализацию и 

характер системного ответа организма на антигенную стимуляцию. 



51 
 

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

Приведенные научные данные указывают на то, что состояние стресса 

и связанные с ним нарушения физиологических функций являются одной из 

наиболее актуальных проблем медико-биологической науки. Многообразие 

последствий отрицательных эмоциогенных воздействий у млекопитающих 

указывает на то, что стресс является разветвленной системной реакцией 

организма. Формирование стрессорного ответа опосредовано комплексом 

сложных гуморальных и нейрохимических механизмов, важное значение в 

организации которых принадлежит иммуномодулирующим веществам, в том 

числе – цитокинам. Нарушения реализации нейроиммуноэндокринных 

взаимодействий при стрессовых нагрузках во многом определяют развитие 

стресс-индуцированной патологии, в частности, изменения метаболизма, 

болевой чувствительности, функций различных органов и систем организма. 

Такие состояния могут наблюдаться не только во время, но и на отдаленных 

стадиях после окончания действия экстремальных факторов. Перспективным 

направлением исследований является поиск новых иммуноактивных веществ 

естественного происхождения, применение которых позволит предотвратить 

или снизить выраженность стресс-ассоциированных расстройств. 

Несмотря на значительный интерес к исследованию нейрогуморальных 

механизмов стресса, многие вопросы в этой области остаются нерешенными. 

Мало изучены особенности и направленность физиологических процессов на 

разных стадиях после стрессовых воздействий. Не установлена возможность 

применения иммуноактивного вещества природного происхождения – 

липополисахарида – с целью предупреждения/коррекции постстрессорных 

нарушений функций организма. Отсутствуют сведения о характере влияния 

антигенного воздействия на поведенческие, иммунные и метаболические 

параметры у млекопитающих в динамике постстрессорного периода. Не 

определена взаимосвязь между изменениями болевой чувствительности, 

состояния органов-маркеров стресса, цитокинового профиля тканей, а также 

показателей интенсивности обменных процессов после иммунной модуляции 

на фоне однократной длительной стрессорной нагрузки. 
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3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Условия содержания крыс 

Исследования проведены на 56 крысах-самцах Вистар массой 330,4±5,1 

г в светлое время суток в весенне-летний период. Перед началом опытов 

животных содержали на карантине в течение 10 дней в клетках (по 8 особей в 

каждой) при температуре 20-22°С. Их ежедневно подвергали процедуре 

хэндлинга – неоднократному взятию в руки на протяжении 15 мин – для 

предотвращения стрессорных реакций на последующие экспериментальные 

процедуры исследователя. Крысы находились в виварии на стандартном 

пищевом рационе в условиях искусственного освещения (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 3.09.2005), требованиями Всемирного общества 

защиты животных (WSPA) и Европейской конвенции по защите 

экспериментальных животных. 

 

3.2. Экспериментальная модель стрессорного воздействия 

В качестве отрицательной эмоциогенной нагрузки у крыс использована 

иммобилизация в индивидуальных пластиковых боксах (L=16,5 см, В=5,5 см, 

Н=7 см) в течение 24 ч (9:00-9:00). Выбор этой модели стресса обусловлен 

тем, что данное воздействие приводит к ряду классических проявлений 

стрессорного ответа организма: 

• формированию эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки 

желудка (Yigiter M. et al., 2010); 

• инволюции тимуса и селезенки, увеличению содержания кортизола в 

плазме крови (Прокудина Е.С. и др., 2019; Naryzhnaya N.V. et al., 2015); 
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• появлению признаков дистрофии и некробиоза клеток, истощению 

липидов во всех зонах надпочечников (Иванова И.К. и др., 2011). 

 

3.3. Введение веществ 

В исследовании применяли препарат пирогенал (Медгамал, Россия). В 

его состав входит ЛПС, выделенный из микробных клеток Pseudomonas 

aeruginosa (Машковский М.Д., 1993). Препарат разработан в НИЦ 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Согласно официнальным 

справочным данным, пирогенал относится к иммуномодуляторам широкого 

спектра действия. Одним из основных механизмов иммуномодулирующего 

действия пирогенала является активация макрофагов, усиление фагоцитоза, 

стимуляция продукции ИЛ-1, ИЛ-2 и ФНО-α, индукция эндогенного 

интерферона. Таким образом, пирогенал усиливает как клеточный, так и 

гуморальный иммунный ответ (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014). 

Пирогенал или физиологический раствор (общий объем – 1 мл) 

вводили животным внутрибрюшинно с помощью одноразовых пластиковых 

шприцов. Доза вводимого ЛПС у крыс составила 100 мкг/кг (объем доводили 

физиологическим раствором до 1 мл). Эта доза ЛПС в наших экспериментах 

выбрана, исходя из имеющихся сведений о характере пирогенного влияния 

указанного соединения при используемом способе введения. В работе А.Ю. 

Абрамовой и Ю.Б. Абрамова (2011) было показано, что внутрибрюшинная 

инъекция ЛПС в дозе 30 мкг/кг приводит к выраженной гипертермии у крыс, 

в отличие от контрольных особей, получавших физиологический раствор. С 

другой стороны известно, что ЛПС даже в значительно большей дозе (1 

мг/кг) не обладает настолько высокой токсичностью, которая может вызвать 

развитие сепсиса у животных или привести к летальному исходу (Recknagel 

P. et al., 2013). Аналогичные факты получены в исследованиях И.Н. 

Тюренкова с соавт. (2015). Авторами убедительно показано, что введение 

ЛПС в дозировке, применяющейся в наших исследованиях, оказывает 

системное действие и в то же время не вызывает токсического эффекта. 
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3.4. Регистрация показателей ноцицептивных реакций крыс 

Анализировали характер и направленность изменений перцептуального 

и эмоционального компонентов ноцицепции у животных в разных 

экспериментальных условиях. Принимая во внимание данные о том, что 

болевые пороги у грызунов имеют не только значительную индивидуальную 

вариабельность, но и подвержены выраженным циркадным колебаниям, 

показатели ноцицептивной чувствительности определяли в одно и то же 

время – в светлую фазу суток (12:00 – 15:00). При этом крыс помещали в 

индивидуальные пластиковые пеналы размером 16,5×5,5×7 см; период 

адаптации до начала измерений составлял 20-30 мин. 

3.4.1. Определение перцептуального компонента ноцицепции 

Перцептуальный компонент ноцицептивных реакций у крыс оценивали 

по латентному периоду реакции отведения хвоста (ЛП РОХ) при свето-

термальном раздражении – «tail-flik test» (D'Amour F.E., Smith D.L., 1941; Le 

Bars D. et al., 2001). Основой указанного метода является воздействие 

теплового излучения на хвост животного. Измерения проводили на приборе 

Tail-Flick Analgesia Meter 0104-301M (Columbus Instruments, USA). Крысу с 

выведенным наружу хвостом помещали в индивидуальный пластиковый 

бокс, который устанавливали на площадку прибора. Хвост находился в 

специальном углублении, откуда подавали свето-термальную стимуляцию. 

Раздражение наносили на разные области кожи хвоста животного с целью 

исключения эффекта привыкания и минимизации риска возможного 

повреждения ткани. Время отдергивания хвоста крысы (смещение на 1,5-2,0 

см) регистрировалось автоматически с точностью 0,01 сек. Осуществляли 5 

предъявлений свето-термального раздражителя с последующим расчетом 

среднего значения ЛП РОХ для каждой особи (сек). 

3.4.2. Определение эмоционального компонента ноцицепции 

Эмоциональный компонент ноцицепции у животных оценивали по 

порогу вокализации (ПВ) в условиях электрокожного раздражения хвоста. 

Данная методика разработана в НИИ нормальной физиологии имени П.К. 



55 
 

Анохина (Абрамов Ю.Б., Козлов А.Ю., 2005). Измерения проводили с 

использованием электростимулятора SEN-3201 (Nihon Kohden, Япония). 

Крысу помещали в индивидуальный пластиковый бокс с выведенным наружу 

хвостом. На хвосте фиксировали 2 медных кольца – электрода – на 

расстоянии 2,5-3,0 см друг от друга, через которые подавали электрокожное 

раздражение. Кожу хвоста в месте расположения электродов предварительно 

обрабатывали специальным контактным гелем (УНИАГЕЛЬ, ООО «Гельтек-

Медика», Россия). Использованы следующие параметры электростимуляции: 

частота – 10 Гц, длительность импульса – 0,5 мс. Момент появления писка, 

или реакции вокализации, у животных отмечали в процессе постепенного 

увеличения силы тока от 0,25 до 1 мА; ПВ выражали соответственно в мА. 

 

3.5. Анализ метаболических показателей у крыс 

Показатели интенсивности метаболизма у крыс определяли с помощью 

автоматизированной модульной установки Phenomaster (TSE Systems GmbH, 

Germany) для мониторинга колебаний физиологических параметров. В состав 

программно-аппаратного комплекса входят метаболические клетки (L=45 см, 

В=36 см, Н=16 см) для индивидуального размещения животных. Непрямую 

калориметрию проводят с использованием модуля CaloSys, позволяющего 

измерять расход энергии с помощью датчиков газов для метаболического 

фенотипирования. Перед посадкой в метаболические клетки у крыс измеряли 

массу тела. Животных помещали в указанные клетки на 3 ч: первые 2 ч – 

период адаптации, 3-й час – регистрация анализируемых показателей. 

Используемое оборудование позволяет проводить высокоточные 

измерения объемов потребляемого кислорода (VO2, мл/ч/кг) и выдыхаемого 

углекислого газа (VCO2, мл/ч/кг) в единицу времени с учетом массы тела 

животного. Калориметрический показатель – уровень выделения тепла в 

единицу времени – рассчитывают по количеству потребленного крысами 

кислорода и выделенного углекислого газа также с учетом массы тела 

животного (Н, ккал/ч/кг). 
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3.6. Исследование цитокинов в сыворотке крови крыс 

Определение концентрации цитокинов в сыворотке крови крыс 

проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа на приборе 

STAT FAX 2100 (Awareness Technology Inc., USA). В исследовании 

применяли соответствующие наборы реагентов для анализа цитокинов (АО 

«Вектор-Бест», Россия). Измеряли уровень провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-

6, ФНО-α, ИФН-γ) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10). 

Кровь, полученную после декапитации крыс, собирали в пробирки с 

сывороточным разделителем (S-Monovette® SARSTEDT, Germany). После 

отстаивания в течение 30 минут кровь центрифугировали со скоростью 3000 

об/мин в течение 10 минут при температуре +4°С (MULTI CENTRIFUGE 

FUGE CM 6M, ELMI, Latvija). Полученные пробы сыворотки с помощью 

пипетки помещали в пробирки «эппендорф», немедленно замораживали в 

жидком азоте и затем хранили в низкотемпературной камере при -70°С. 

В день проведения измерений на пластину с иммобилизованными 

моноклональными антителами к соответствующему цитокину вносили 

буфер. Полученные ранее пробы сыворотки крови животных полностью 

размораживали, помещали на пластину и подвергали последующей 2-ч 

инкубации при 37°С. После трехкратной промывки вносили определяющее 

антитело. Повторную инкубацию проводили на протяжении 1 ч при 37°С в 

условиях встряхивания. После трехкратной промывки вносили конъюгат. 

Через 30 минут инкубации при 37°С со встряхиванием лунки промывали, 

вносили субстратную смесь. После окончания 20-минутной инкубации в 

темноте, в лунки вносили «Стоп-реагент» с последующим встряхиванием в 

шейкере в течение 5 минут. Оптическую плотность в лунках определяли с 

использованием иммуноферментного планшетного анализатора STAT FAX 

2100 (Awareness Technology Inc., USA). После построения калибровочных 

графиков определяли содержание про-и противовоспалительных цитокинов в 

пробах крови; полученные значения выражали в пг/мл. 
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3.7. Определение относительной массы органов-маркеров стресса у крыс 

По окончании исследования крыс взвешивали, декапитировали и 

вскрывали. Тимус и надпочечники быстро извлекали, освобождали от 

окружающих тканей и взвешивали на электронных весах Adventurer TM 

(OHAUSCorp). Относительную массу органов рассчитывали на 100 г массы 

тела животного (мг/100 г массы тела). 

 

3.8. Дизайн эксперимента 

Эксперименты выполнены на 56 крысах-самцах Вистар. Было 

сформировано 7 экспериментальных групп по 8 особей в каждой (таблица 1). 

 

Таблица 1. Экспериментальные группы крыс 

Группы Экспериментальные условия 

1 Интактные особи 

2 Иммобилизационный стресс → ФР → 3 ч 

3 Иммобилизационный стресс → ФР → 1 сутки 

4 Иммобилизационный стресс → ФР → 8 суток 

5 Иммобилизационный стресс → ЛПС → 3 ч 

6 Иммобилизационный стресс → ЛПС → 1 сутки 

7 Иммобилизационный стресс → ЛПС → 8 суток 

Примечание. ФР, физиологический раствор; ЛПС – липополисахарид. 

 

Общая схема, иллюстрирующая последовательность исследований с 

крысами разных экспериментальных групп, приведена на рисунке 1. 

Интактные животные 1-й группы служили в качестве «пассивного 

контроля»: они проходили хэндлинг без последующего острого стрессорного 

воздействия (Перцов С.С. и др., 2019). 
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Рисунок 1. Схема экспериментов. 
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Других крыс (группы 2-7) подвергали однократной длительной 

стрессорной нагрузке – 24-ч иммобилизации в индивидуальных пластиковых 

пеналах (см. раздел 3.2). Сразу после окончания экспериментального стресса 

животные получали однократную внутрибрюшинную инъекцию следующих 

веществ: 2-я, 3-я, 4-я группы — физиологический раствор (1 мл); 5-я, 6-я, 7-я 

группы — пирогенал (100 мкг/кг ЛПС в 1 мл физиологического раствора; см. 

раздел 3.3). Крысы с введением физиологического раствора после 

стрессорного воздействия (группы 2, 3, 4), являлись «активным контролем» 

для животных, получавших ЛПС (группы 5, 6, 7). 

Физиологические показатели у интактных крыс, а также у особей, 

подвергнутых стрессорному воздействию, анализировали через 3 ч, 1 сутки и 

8 суток после введения соответствующих веществ. Выбор указанных сроков 

наблюдений основан на том, что наиболее выраженные нарушения 

физиологических функций у млекопитающих наблюдаются в конце стадии 

тревоги (39 ч после стрессорной 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., 2014; Перцов С.С. и др., 2017; Pertsov S.S. et al., 2015). 

Параметры интенсивности обменных процессов – объем потребляемого 

кислорода, выдыхаемого углекислого газа и уровень тепловыделения – 

определяли путем тестирования крыс в метаболических клетках (см. раздел 

3.5). Сразу после извлечения крыс из метаболических клеток определяли 

показатели перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивной 

чувствительности (см. раздел 3.4). По окончании изучения болевых порогов 

животных всех экспериментальных групп декапитировали под легким 

эфирным наркозом. Извлекали тимус и надпочечники, определяли их 

относительную массу (см. раздел 3.7). Из собранной после декапитации крыс 

крови выделяли сыворотку и хранили ее при температуре -70°С для 

дальнейшего определения содержания про- и противовоспалительных 

цитокинов (см. раздел 3.6). 
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3.9. Статистическая обработка данных 

Результаты опытов обрабатывали с помощью соответствующих 

статистических и аналитических методов с использованием пакетов 

программ STATISTICA 10.0 и Microsoft Office Excel 2010. Так как 

распределение полученных значений отличалось от нормального, применяли 

непараметрические критерии статистической обработки данных. Оценку 

межгрупповых различий между зависимыми переменными проводили с 

применением дисперсионного анализа повторных измерений (Friedman 

ANOVA). В случае наличия статистически значимых различий между 

вариационными рядами выполняли апостериорный анализ с помощью теста 

согласованных пар Вилкоксона (Wilcoxon matched pairs test) с последующим 

FDR-контролем групповой вероятности ошибки I рода. Для установления 

межгрупповых различий между независимыми переменными использовали 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Минимальный принятый 

уровень значимости межгрупповых отличий составлял 5%. Корреляционный 

анализ внутригрупповых связей между исследуемыми показателями 

проводили с применением непараметрического коэффициента корреляции 

Спирмена. Выявляли положительные и отрицательные корреляции, 

свидетельствующие о наличии прямой или обратной связи соответственно. 

Корреляционные взаимосвязи считались достоверными при уровне 

значимости р<0,05. Числовые данные приведены как медиана (Ме), верхний 

и нижний квартили (Q1; Q3). 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе изучения характера изменений физиологических показателей у 

крыс в динамике после антигенного воздействия посредством системного 

введения ЛПС на фоне однократной длительной стрессорной нагрузки на 

модели 24-ч иммобилизации проанализированы следующие параметры: 

• состояние органов-маркеров стресса – относительная масса тимуса и 

надпочечников (раздел 4.1); 

• перцептуальный компонент ноцицепции – латентный период реакции 

отведения хвоста (ЛП РОХ) в ответ на свето-термальное раздражение 

(раздел 4.2); 

• эмоциональный компонент ноцицепции – порог вокализации (ПВ) при 

электрокожном раздражении хвоста (раздел 4.2); 

• выраженность иммунного ответа - уровень про- и противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови (раздел 4.3); 

• интенсивность метаболизма – объемы потребляемого кислорода (VO2), 

выдыхаемого углекислого газа (VCO2) и уровень тепловыделения (Н; 

раздел 4.4); 

• корреляционные взаимосвязи между изученными физиологическими 

показателями (раздел 4.5). 

Опыты поставлены на 56 крысах-самцах Вистар. Сформированы 

следующие экспериментальные группы по 8 особей в каждой: 

1. «пассивный контроль» (интактные особи); 

2. 24-ч иммобилизация → введение физиологического раствора, 

исследования через 3 ч после инъекции; 

3. 24-ч иммобилизация → введение физиологического раствора, 

исследования через 1 сутки после инъекции; 

4. 24-ч иммобилизация → введение физиологического раствора, 

исследования через 8 суток после инъекции; 
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5. 24-ч иммобилизация → введение ЛПС, исследования через 3 ч после 

инъекции; 

6. 24-ч иммобилизация → введение ЛПС, исследования через 1 сутки после 

инъекции; 

7. 24-ч иммобилизация → введение ЛПС, исследования через 8 суток после 

инъекции. 

Сравнительный анализ изменений физиологических показателей у 

животных на разных стадиях постстрессорного периода был проведен: 

– по отношению к соответствующим значениям у интактных особей 

(«пассивный контроль»); 

– между разными временными стадиями после экспериментального стресса; 

– между группами крыс, получавших физиологический раствор («активный 

контроль») и ЛПС. 

 

 

4.1. СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ-МАРКЕРОВ СТРЕССА 

У КРЫС ПОСЛЕ ОСТРОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВВЕДЕНИЕМ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

 

В данном разделе изложены результаты изучения состояния органов-

маркеров стресса у крыс в разные временные периоды после введения ЛПС 

или физиологического раствора на фоне однократной стрессорной нагрузки 

на модели иммобилизации в течение 24 ч. 

Представление полученных данных по изменению состояния тимуса и 

надпочечников у животных, подвергнутых острой стрессорной нагрузке, в 

начале главы «4. Результаты исследования» продиктовано необходимостью 

верификации состояния стресса на используемой экспериментальной модели. 

Числовые данные, отражающие относительную массу тимуса и 

надпочечников у животных разных экспериментальных групп, представлены 

в таблице 2.  
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Таблица 2. Относительная масса органов-маркеров стресса у крыс разных 

экспериментальных групп (мг/100 г массы тела; Me (Q1; Q3)) 

Группа Экспериментальные условия Тимус Надпочечники 

1 Интактные крысы 151,54 (143,03; 167,81) 9,29 (8,96; 10,13) 

2 Иммобилизационный стресс → 

ФР → 3 ч 

80,27 

(62,36; 98,20) * 

9,32 

(8,98; 11,83) 

3 Иммобилизационный стресс → 

ФР → 1 сутки 

134,24 

(107,50; 149,06) * + 

9,94 

(8,20; 12,00) 

4 Иммобилизационный стресс → 

ФР → 8 суток 

92,52 

(63,65; 101,47) * 

11,01 

(9,08; 11,69) * 

5 Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 3 ч 

96,23 

(88,74; 104,65) * 

10,37 

(9,56; 11,49) 

6 Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 1 сутки 

79,83 

(38,76; 97,60) * о 

11,09 

(7,66; 12,06) 

7 Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 8 суток 

134,12 

(122,96; 163,10) + х о 

8,13 

(6,97; 9,70) * + о 

Friedman ANOVA χr
2=27,96, 

p=0,0001 

χr
2=8,73, 

p=0,18922 

Примечание. *р˂0,05 по сравнению с интактными крысами («пассивный контроль»); 
+р˂0,05 по сравнению с показателями через 3 ч; хр˂0,05 по сравнению с показателями 

через 1 сутки; °р˂0,05 по сравнению с крысами, получавшими физиологический раствор 

(«активный контроль»). ФР – физиологический раствор. Жирным шрифтом обозначены 

статистически значимые межгрупповые различия. 

 

Однократная длительная стрессорная нагрузка на модели 24-ч 

иммобилизации приводила к инволюции тимуса у крыс, получавших 

физиологический раствор (по сравнению с группой «пассивного контроля»; 

табл. 2, рис. 2А). Уменьшение относительной массы тимуса в указанных 

условиях выявлено на всех стадиях постстрессорного периода: через 3 ч – на 

47,0% (р˂0,05), через 1 сутки – на 11,4% (р˂0,05), через 8 суток – на 38,9% 

(р˂0,05). Следует отметить, что в 1-е сутки исследования анализируемый 

показатель превышал таковой через 3 ч после экспериментального стресса 

(на 67,2%, р˂0,05). 
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Выявлено, что 24-ч иммобилизация животных с последующим 

внутрибрюшинным введением ЛПС приводит к статистически значимому 

снижению массы тимуса через 3 ч и 1 сутки после инъекции (на 36,5 и 47,3% 

соответственно по сравнению с показателями у интактных особей, p<0,05). 

На 8-е сутки наблюдений данный параметр возрастал по сравнению со 

значениями, отмеченными через 3 ч и 1 сутки после воздействия (на 39,4 и 

68,0% соответственно, p<0,05), и практически не отличался от такового в 

группе «пассивного контроля». 

 

 А 

 Б 

Рисунок 2. Относительная масса тимуса (А) и надпочечников (Б) у интактных крыс, а 

также через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР 

стресс») или ЛПС («ЛПС стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (мг/100 г 

массы тела, Me). *р˂0,05 по сравнению с интактными крысами («пассивный контроль»); 
+р˂0,05 по сравнению с показателями через 3 ч; хр˂0,05 по сравнению с показателями 

через 1 сутки; °р˂0,05 по сравнению с крысами, получавшими физиологический раствор 

(«активный контроль»). 
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Относительная масса тимуса у крыс, получавших ЛПС, на 1-е сутки 

постстрессорного периода была меньше (на 40,5%, p<0,05), а на 8-е сутки – 

больше (на 45,0%, p<0,05) соответствующих показателей у животных с 

введением физиологического раствора («активный контроль»). 

Показано, что относительная масса надпочечников крыс, подвергнутых 

стрессорной нагрузке и получавших как физиологический раствор, так и 

ЛПС, практически не изменяется через 3 ч и 1 сутки после воздействия (по 

сравнению с группой «пассивного контроля»; табл. 2, рис. 2Б). Однако на 8-е 

сутки после иммобилизационного стресса и введения физиологического 

раствора наблюдалось увеличение анализируемого показателя на 18,5% по 

сравнению с интактными особями (р˂0,05). В этот период исследования у 

стрессированных крыс, получавших ЛПС, масса надпочечников снижалась и 

была меньше по сравнению с таковой не только у интактных животных (на 

12,6%, р˂0,05), но также у особей с введением физиологического раствора 

(на 26,2%, р˂0,05). 

 

Следовательно, острая стрессорная нагрузка на модели 24-ч 

иммобилизации у крыс сопровождается инволюцией тимуса на всех 

изученных стадиях постстрессорного периода. В этих экспериментальных 

условиях гипертрофия надпочечников выявлена лишь на отдаленной стадии 

после отрицательного эмоциогенного воздействия (8-е сутки). 

Инволюция тимуса, обнаруженная на 8-е сутки после однократного 

длительного стрессорного воздействия, не выявлена в условиях иммунной 

модуляции посредством внутрибрюшинного введения ЛПС. В указанных 

экспериментальных условиях относительная масса надпочечников животных 

меньше по сравнению с таковой у интактных особей и стрессированных 

крыс, получавших физиологический раствор. 
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4.2. НОЦИЦЕПТИВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

У КРЫС ПОСЛЕ ОСТРОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВВЕДЕНИЕМ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

 

В данном разделе представлены результаты определения характера 

изменений перцептуального и эмоционального компонентов ноцицепции у 

крыс после введения ЛПС или физиологического раствора на фоне 

однократной стрессорной нагрузки на модели иммобилизации в течение 24 ч. 

Числовые данные, отражающие показатели ноцицептивных порогов у 

животных разных экспериментальных групп, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Значения показателей ноцицептивной чувствительности у крыс 

разных экспериментальных групп (Ме (Q1; Q3)) 

Группа Экспериментальные условия ЛП РОХ, сек ПВ, мА 

1 Интактные крысы 5,12 (4,65; 5,46) 0,50 (0,40; 0,60) 

2 Иммобилизационный стресс → 

ФР → 3 ч 

5,92 (4,91; 6,32) 0,50 (0,40; 0,60) 

3 Иммобилизационный стресс → 

ФР → 1 сутки 

5,67 (5,29; 6,20) 0,50 (0,30; 0,60) 

4 Иммобилизационный стресс → 

ФР → 8 суток 

5,54 (5,36; 6,11) * 0,60 (0,50; 0,70) 

5 Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 3 ч 

5,24 (4,85; 5,60) 0,40 (0,20;0,60) 

6 Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 1 сутки 

5,48 (5,04; 5,88) 0,40 (0,35; 0,53) 

7 Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 8 суток 

5,26 (4,96; 5,54) 0,60 (0,60; 0,70) * + х 

Friedman ANOVA χr
2=8,2, 

p=0,22407 

χr
2=13,71, 

p=0,03308 

Примечание. *р˂0,05 по сравнению с интактными крысами («пассивный контроль»); 
+р˂0,05 по сравнению с показателями через 3 ч; хр˂0,05 по сравнению с показателями 

через 1 сутки. ФР – физиологический раствор. Жирным шрифтом обозначены 

статистически значимые межгрупповые различия. 
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На первом этапе исследования были изучены изменения показателя 

перцептуального компонента ноцицептивной чувствительности у животных 

разных экспериментальных групп, подвергнутых отрицательному 

эмоциогенному воздействию. Острая стрессорная нагрузка с последующим 

введением физиологического раствора сопровождалась увеличением ЛП 

РОХ у крыс в ответ на светотермальное раздражение хвоста (табл. 3, рис. 

3А). Через 3 ч и 1 сутки после экспериментального стресса наблюдалась 

тенденция к повышению анализируемого параметра (на 15,8 и 10,8% 

соответственно), а на 8-е сутки – статистически значимое увеличение ЛП 

РОХ (на 8,2%, p<0,05 по сравнению с «пассивным контролем»). У крыс, 

получавших ЛПС, ЛП РОХ на всех стадиях постстрессорного периода не 

отличался от такового у интактных особей, а также у стрессированных 

животных с введением физиологического раствора («активный контроль»). 

В дальнейшем был проанализирован характер влияния ЛПС на 

эмоциональный компонент ноцицепции у крыс после острой стрессорной 

нагрузки. Установлено, что ПВ в ответ на электрокожное раздражение хвоста 

не изменяется на ранних стадиях после 24-ч иммобилизации с последующим 

введением физиологического раствора – через 3 ч и 1 сутки (табл. 3, рис. 3Б). 

Указанный показатель несколько возрастал на 8-е сутки постстрессорного 

периода (на 20% по сравнению с «пассивным контролем»), однако эти 

изменения не были статистически достоверны. Показано, что ПВ животных, 

получавших ЛПС, незначительно уменьшался через 3 ч и 1 сутки после 

эмоциогенного воздействия (на 20,0%), но выражено возрастал к 8-м суткам 

наблюдений и превышал соответствующий параметр у интактных особей на 

20,0% (p<0,05). В условиях антигенного воздействия ПВ крыс на 8-е сутки 

исследования был в 1,5 раза больше, чем через 3 ч и 1 сутки после стресса 

(p<0,05) (Перцов С.С. и др., 2019). Необходимо отметить, что статистически 

значимых межгрупповых отличий данного параметра у крыс с инъекцией 

ЛПС и физиологического раствора («активный контроль») ни на одной из 

временных стадий после стрессорной нагрузки не выявлено. 
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 А 

 Б 

Рисунок 3. Показатели перцептуального (ЛП РОХ, сек; А) и эмоционального 

компонентов ноцицепции (ПВ, мА; Б) у интактных крыс, а также через 3 ч, 1 сутки и 8 

суток после введения физиологического раствора («ФР стресс») или ЛПС («ЛПС стресс») 

на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (Ме). *р˂0,05 по сравнению с интактными 

крысами («пассивный контроль»); +р˂0,05 по сравнению с показателями через 3 ч; хр˂0,05 

по сравнению с показателями через 1 сутки. 

 

Таким образом, однократное длительное стрессорное воздействие у 

животных с последующим введением физиологического раствора приводит в 

целом к увеличению ЛП РОХ в ответ на свето-термальное раздражение 

хвоста на всех стадиях наблюдений, статистически значимо – к 8-м суткам. 

Данные изменения отражают подавление перцептуального компонента 

ноцицепции, сохраняющееся даже в поздний постстрессорный период. В 

этих условиях ПВ крыс при электрокожном раздражении хвоста практически 

не отличается от такового у интактных особей («пассивный контроль»). 

Иммунная модуляция ЛПС после стрессорной нагрузки не приводит к 

значимым изменениям изученных показателей ноцицепции у животных по 

сравнению с таковыми у особей с введением физиологического раствора 

(«активный контроль») на всех стадиях постстрессорного периода. 
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4.3. ЦИТОКИНЫ КРОВИ 

У КРЫС ПОСЛЕ ОСТРОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВВЕДЕНИЕМ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

 

В данном разделе представлены результаты иммуноферментного 

анализа содержания цитокинов в периферической крови крыс в разные 

временные периоды после введения ЛПС или физиологического раствора на 

фоне однократной стрессорной нагрузки на модели иммобилизации в 

течение 24 ч. Определяли концентрацию провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ИФН-γ и ФНО-α) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10). 

Числовые данные представлены соответственно в таблицах 4 и 5. 

 

4.3.1. Концентрация провоспалительных цитокинов 

в крови крыс 

24-ч иммобилизация животных с последующим введением 

физиологического раствора приводила к сложным изменениям содержания 

провоспалительных цитокинов в периферической крови (табл. 4). Через 3 ч 

после стрессорного воздействия выявлено статистически значимое снижение 

уровня ИЛ-1β и ФНО-α по сравнению с аналогичными показателями у 

интактных особей (на 31,7 и 40,9% соответственно, р˂0,05; рис. 4, 7). На 1-е 

и 8-е сутки постстрессорного периода уровень ФНО-α возрастал и 

практически не отличался от такового у интактных особей («пассивный 

контроль»). Содержание ИЛ-1β несколько возрастало через 1 сутки после 

стрессорной нагрузки, а к окончанию эксперимента – на 8-е сутки – было в 

1,5 раза больше по сравнению с таковым в группе «пассивного контроля». 

Однако эти отличия не были статистически достоверны. 

Статистически значимых изменений уровня ИЛ-6 (рис. 5) и ИФН-γ 

(рис. 6) в периферической крови крыс, получавших внутрибрюшинную 

инъекцию физиологического раствора после стрессорного воздействия, не 

обнаружено. Содержание этих цитокинов в крови через 3 ч после 
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эмоциогенной нагрузки несколько снижалось по сравнению с группой 

«пассивного контроля» (на 41,2 и 27,1% соответственно). Однако в 1-е сутки 

исследований концентрация данных цитокинов в сыворотке крови начинала 

возрастать и к 8-м суткам превышала соответствующие значения у 

интактных особей (на 13,7 и 9,0% соответственно). 

В дальнейшем был проведен сравнительный анализ концентрации 

цитокинов в крови крыс, получавших физиологический раствор, на разных 

стадиях постстрессорного периода. Показано, что содержание ИФН-γ на 1-е 

и 8-е сутки исследования было достоверно выше такового через 3 ч после 

отрицательного эмоциогенного воздействия (на 24,8 и 49,6% соответственно, 

р˂0,05; рис. 6). Концентрация ИЛ-1β в сыворотке крови через 1 сутки после 

стрессорной нагрузки практически не отличалась от соответствующего 

значения на предыдущей стадии (рис. 4). Однако к 8-м суткам наблюдений 

уровень данного цитокина был значимо выше по сравнению с показателями 

через 3 ч и 1 сутки после стресса (в 2,2 и 1,9 раза соответственно, р˂0,05). 

Статистически достоверных отличий содержания ИЛ-6 (рис. 5) и ФНО-α 

(рис. 7) у крыс на разных стадиях постстрессорного периода не выявлено. 

Изучение характера изменений содержания провоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови крыс после стрессорной нагрузки на фоне 

внутрибрюшинного введения ЛПС показало следующее. Через 3 ч после 

отрицательного эмоциогенного воздействия концентрация ИЛ-1β в крови 

уменьшалась на 23,3% по сравнению с интактными животными (рис. 4, 

статистически недостоверно). В 1-е сутки постстрессорного периода уровень 

данного цитокина возрастал и практически не отличался от контроля. Однако 

к 8-м суткам наблюдений содержание ИЛ-1β снижалось и было значимо 

меньше, чем в группе «пассивного контроля» (на 31,6%, р˂0,05). 

Иммобилизационный стресс с последующим введением ЛПС приводил 

к уменьшению концентрации ИФН-γ и ФНО-α у крыс через 3 ч после 

воздействия (на 36,1 и 37,9% соответственно, р˂0,05 по сравнению с 



71 
 

«пассивным контролем»; рис. 6, 7). Содержание ИФН-γ прогрессивно 

возрастало в последующем периоде и на 8-е сутки наблюдений практически 

не отличалось от такового у интактных особей. Концентрация ФНО-α также 

увеличивалась к 8-м суткам исследования и была на 32,1% больше таковой в 

группе «пассивного контроля» (статистически незначимо). 

Достоверных изменений содержания ИЛ-6 в сыворотке крови крыс 

после стрессорной нагрузки на фоне антигенного воздействия не выявлено 

(рис. 5). Концентрация ИЛ-6 несколько возрастала в ранний постстрессорный 

период (через 3 ч и 1 сутки), более выражено – к окончанию исследований (8-

е сутки) – и превышала таковую у интактных особей в 1,8 раза. 

Выявлено, что у крыс, получавших ЛПС на фоне 24-ч иммобилизации, 

уровень ИФН-γ в крови в 1-е сутки наблюдений был на 28,3% выше по 

сравнению с таковым через 3 ч после инъекции (р˂0,05; рис. 6). К 8-м суткам 

исследования концентрация этого цитокина была на 63,7% больше, чем через 

3 ч после воздействия; однако указанные различия не были достоверны. 

Статистически значимых отличий содержания ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α у этих 

животных на разных стадиях постстрессорного периода не обнаружено. 

На заключительном этапе работы проведен сравнительный анализ 

содержания провоспалительных цитокинов в крови крыс, получавших ЛПС и 

физиологический раствор после 24-ч иммобилизации. Следует отметить, что 

отличия анализируемых параметров через 3 ч и 1 сутки после воздействия 

проявлялись только на уровне тенденции (статистически незначимо). 

Через 3 ч после стрессорной нагрузки с последующим введением ЛПС 

уровень ИЛ-1β и ИЛ-6 у крыс был выше (на 12,3 и 93,5% соответственно), а 

ИФН-γ – ниже (на 12,4%), чем у особей, получавших физиологический 

раствор. В этот период после экспериментального стресса на фоне иммунной 

модуляции содержание ФНО-α практически не отличалось от такового у 

животных с введением физиологического раствора. 
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В 1-е сутки постстрессорного периода у особей, получавших ЛПС, 

концентрация ИЛ-1β и ИЛ-6 была больше (на 32,4 и 13,7% соответственно), а 

ФНО-α – меньше (на 16,5%), чем у животных с введением физиологического 

раствора. На данной стадии содержание ИФН-γ практически не отличалось у 

крыс, получавших ЛПС и физиологический раствор. 

К 8-м суткам после 24-ч иммобилизации концентрация ИЛ-1β у крыс с 

введением ЛПС была на 54,6% меньше, чем у животных, получавших 

физиологический раствор (р˂0,05). Однако уровень ФНО-α и ИЛ-6 в крови 

после стресса с последующей инъекцией ЛПС был выше, чем в условиях 

введения физиологического раствора (на 54,6 и 60,4% соответственно; 

статистически незначимо). Содержание ИФН-γ в данный период практически 

не отличалось у крыс, получавших ЛПС и физиологический раствор. 

 

Таким образом, стрессорная нагрузка с последующим введением 

физиологического раствора в целом сопровождается уменьшением 

концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови крыс через 3 

ч после воздействия, статистически значимо – ИЛ-1β и ФНО-α. Содержание 

данных цитокинов прогрессивно возрастает в последующий период и 

практически не отличается от такового у интактных особей к окончанию 

наблюдений – на 8-е сутки после иммобилизационного стресса. 

В ранние сроки после иммунной модуляции ЛПС на фоне 

эмоциогенного воздействия (через 3 ч) выявлено значимое уменьшение 

концентрации ФНО-α и ИФН-γ, а также тенденция к снижению уровня ИЛ-

1β в сыворотке крови по сравнению с группой «пассивного контроля». К 8-м 

суткам пострессорного периода содержание ИФН-γ не отличалось, а ФНО-α 

и ИЛ-6 – незначительно превышало таковое у интактных крыс. На данной 

стадии исследования концентрация ИЛ-1β в крови животных с введением 

ЛПС была достоверно меньше соответствующего показателя не только у 

интактных особей, но и у крыс из группы физиологического раствора. 
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Таблица 4. Концентрация провоспалительных цитокинов в крови крыс разных экспериментальных групп (пг/мл; Ме, 

(Q1;Q3)) 

Группа Экспериментальные условия ИЛ-1-β ИЛ-6 ИФН-γ ФНО-α 

1 Интактные крысы 53,37 (37,56;65,81) 0,06 (0,06;0,07) 55,35 (54,52;56,52) 0,29 (0,23;0,38) 

2 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 3 ч 
36,44 (18,46;42,21) * 0,04 (0,02;0,09) 40,35 (35,35;49,52) 0,17 (0,15;0,28) * 

3 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 1 сутки 
41,09 (18,62;54,57) 0,06 (0,04;0,08) 50,35 (47,02;56,18) + 0,26 (0,17;0,36) 

4 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 8 суток 
80,42 (18,46;96,15) + х 0,07 (0,06;0,09) 60,35 (47,85;77,02) + 0,25 (0,24;037) 

5 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 3 ч 
40,93 (9,63;52,33) 0,07 (0,03;0,08) 35,35 (30,35;44,52) * 0,18 (0,13;0,23) * 

6 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 1 сутки 
54,42 (53,45;57,94) 0,07 (0,06;0,12) 45,35 (40,35;57,85) + 0,22 (0,17;0,30) 

7 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 8 суток 
36,52 (32,58;45,02) * о 0,11 (0,05;0,13) 57,85 (50,35;65,77) 0,39 (0,27;0,46) 

Friedman ANOVA 
χr

2=9,00 

p=0,17358 

χr
2=3,78 

p=0,70617 

χr
2=13,47 

p=0,03602 

χr
2=6,69 

p=0,34953 

Примечание. *р˂0,05 по сравнению с интактными крысами («пассивный контроль»); +р˂0,05 по сравнению с показателями через 3 ч; 

хр˂0,05 по сравнению с показателями через 1 сутки; °р˂0,05 по сравнению с крысами, получавшими физиологический раствор («активный 

контроль»). ФР – физиологический раствор. Жирным шрифтом обозначены статистически значимые межгрупповые различия. 
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Рисунок 4. Концентрация ИЛ-1β в сыворотке периферической крови у интактных крыс, а 

также через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР 

стресс») или ЛПС («ЛПС стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (пг/мл, Ме). 

Здесь и на рисунках 5-7: *р˂0,05 по сравнению с интактными крысами («пассивный 

контроль»); +р˂0,05 по сравнению с показателями через 3 ч; хр˂0,05 по сравнению с 

показателями через 1 сутки; °р˂0,05 по сравнению с крысами, получавшими 

физиологический раствор («активный контроль»). 

 

 

 

 

Рисунок 5. Концентрация ИЛ-6 в сыворотке периферической крови у интактных крыс, а 

также через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР 

стресс») или ЛПС («ЛПС стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (пг/мл, Ме). 
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Рисунок 6. Концентрация ИФН-γ в сыворотке периферической крови у интактных крыс, а 

также через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР 

стресс») или ЛПС («ЛПС стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (пг/мл, Ме). 

 

 

 

 

Рисунок 7. Концентрация ФНО-α в сыворотке периферической крови у интактных крыс, а 

также через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР 

стресс») или ЛПС («ЛПС стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (пг/мл, Ме). 
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4.3.2. Концентрация противовоспалительных цитокинов 

в крови крыс 

Изучение характера изменений содержания противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови крыс после 24-ч иммобилизации с 

последующим введением физиологического раствора показало следующее 

(табл. 5). Концентрация ИЛ-4 уменьшалась на 66,0% через 3 ч после 

экспериментального стресса, но прогрессивно возрастала в последующий 

период и в 2,3 раза превышала таковую у интактных особей к окончанию 

наблюдений – 8-е сутки исследования (статистически недостоверно; рис. 8). 

Содержание ИЛ-10 в крови животных несколько увеличивалось через 3 

ч после стрессорного воздействия (в 1,9 раза по сравнению с «пассивным 

контролем»), но выражено возрастало в 1-е сутки постстрессорного периода 

(в 5,3 раза, р˂0,05; рис. 9). Уровень этого цитокина снижался к 8-м суткам 

после 24-ч иммобилизации, но оставался выше значения у интактных особей 

на 57,6% (статистически незначимо). 

В дальнейшем был проведен сравнительный анализ концентрации 

противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови крыс, получавших 

физиологический раствор, на разных стадиях после экспериментального 

стресса. В 1-е сутки наблюдений уровень ИЛ-4 был недостоверно больше, а 

на 8-е сутки – значимо превышал показатель, зарегистрированный через 3 ч 

после стрессорной нагрузки (в 6,8 раза, р˂0,05; рис. 8). Содержание ИЛ-10 в 

крови животных на 1-е сутки исследования было значимо больше (в 2,7 раза, 

р˂0,05; рис. 9), в то время как к 8-м суткам постстрессорного периода 

практически не отличалось от такового через 3 ч после иммобилизации. 

Следует подчеркнуть, что на 8-е сутки эксперимента концентрация ИЛ-4 

была несколько больше (в 1,9 раза), а ИЛ-10 – меньше (в 3,3 раза) по 

сравнению с соответствующими значениями через 1 сутки после стресса. 

Однако указанные отличия не были статистически значимыми. 
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Рисунок 8. Концентрация ИЛ-4 в сыворотке периферической крови у интактных крыс, а 

также через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР 

стресс») или ЛПС («ЛПС стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (пг/мл, Ме). 

Здесь и на рисунке 9: *р˂0,05 по сравнению с интактными крысами («пассивный 

контроль»); +р˂0,05 по сравнению с показателями через 3 ч; °р˂0,05 по сравнению с 

крысами, получавшими физиологический раствор («активный контроль»). 

 

 

Рисунок 9. Концентрация ИЛ-10 в сыворотке периферической крови у интактных крыс, а 

также через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР 

стресс») или ЛПС («ЛПС стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (пг/мл, Ме). 

 

 

У крыс, получавших инъекцию ЛПС сразу после 24-ч иммобилизации, 

статистически достоверных изменений концентрации ИЛ-4 в сыворотке 

крови не обнаружено (рис. 8). Уровень этого цитокина несколько снижался 

через 3 ч после воздействия (на 26,8% по сравнению с «пассивным 
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контролем»), но затем возрастал и к окончанию наблюдений – 8-е сутки – в 

3,5 раза превышал таковой у интактных особей. 

Концентрация ИЛ-10 прогрессивно возрастала через 3 ч после 

стрессорной нагрузки с последующим введением ЛПС (в 1,9 раза, 

статистически незначимо), достигая максимума к 1-м суткам наблюдений (в 

6,6 раза больше по сравнению с интактными особями, р˂0,05; рис 9). На 

поздней стадии постстрессорного периода – 8-е сутки – содержание этого 

цитокина несколько снижалась, но оставалось в 3,6 раза больше такового в 

группе «пассивного контроля» (р˂0,05). 

Статистически значимых отличий содержания противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови крыс, получавших ЛПС, на разных стадиях 

постстрессорного периода, не выявлено (рис. 8, 9). В 1-е сутки исследования 

уровень ИЛ-4 и ИЛ-10 был несколько больше по сравнению с аналогичными 

показателями через 3 ч после воздействия (в 1,5 и 3,4 раза соответственно). К 

8-м суткам наблюдений концентрация указанных цитокинов превышала 

параметры, наблюдающиеся через 3 ч после экспериментального стресса, в 

4,7 и 1,8 раз соответственно. Кроме того, в поздний постстрессорный период 

содержание ИЛ-4 было в 3,3 раза больше, а ИЛ-10 – в 1,9 раза меньше по 

сравнению с таковыми в 1-е сутки опыта. 

На заключительном этапе исследования был проведен сравнительный 

межгрупповой анализ уровня противовоспалительных цитокинов у крыс, 

получавших ЛПС и физиологический раствор на фоне экспериментального 

стресса. Содержание ИЛ-10 в крови особей, получавших ЛПС, через 3 ч и 1 

сутки после воздействия практически не отличалось, но к 8-м суткам – 

значимо превышало соответствующие значения у животных с введением 

физиологического раствора (на 126,6%, p<0,05). В условиях введения ЛПС 

после 24-ч иммобилизации концентрация ИЛ-4 через 3 ч и на 8-е сутки 

наблюдений была выше, чем у крыс, получавших физиологический раствор 

(на 115,0 и 48,9% соответственно). 
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Таким образом, иммобилизационный стресс с последующим введением 

физиологического раствора у крыс сопровождается статистически значимым 

увеличением концентрации противовоспалительного цитокина ИЛ-10 на 1-е 

сутки, а также тенденцией к повышению уровня ИЛ-4 на 8-е сутки 

наблюдений. Отрицательное эмоциогенное воздействие у животных, 

получавших ЛПС, вызывает достоверное увеличение содержания ИЛ-10 на 1-

е и 8-е сутки исследования, а также тенденцию к росту концентрации ИЛ-4 к 

окончанию наблюдений (по сравнению с «пассивным контролем»). Важно, 

что на поздней стадии после стрессорной нагрузки – 8-е сутки – уровень ИЛ-

10 в крови крыс с введением ЛПС был больше этого показателя не только у 

интактных особей, но и у крыс из группы физиологического раствора. 

 

Полученные данные указывают на то, что уровень провоспалительных 

цитокинов в крови крыс уменьшается в самые ранние сроки после острой 

стрессорной нагрузки с последующей инъекцией физиологического раствора, 

но впоследствии возрастает и практически не отличается от такового у 

интактных особей («пассивный контроль»). В указанных экспериментальных 

условиях обнаружено увеличение концентрации противовоспалительных 

цитокинов, статистически значимо – ИЛ-10 на 1-е сутки исследований. 

Внутрибрюшинное введение ЛПС после отрицательной эмоциогенной 

нагрузки практически не влияет на стресс-индуцированные изменения 

указанных показателей цитокинового профиля крови. Исключением является 

уровень провоспалительного цитокина ИЛ-1β и противовоспалительного ИЛ-

10. На поздней стадии исследования к 8-м суткам постстрессорного периода 

обнаружено, что в условиях иммунной модуляции ЛПС содержание ИЛ-1β 

меньше, а ИЛ-10 – больше соответствующих значений не только у интактных 

особей («пассивный контроль»), но и у крыс из группы физиологического 

раствора («активный контроль). 
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Таблица 5. Концентрация противовоспалительных цитокинов в крови крыс разных экспериментальных групп (пг/мл; 

Ме, (Q1;Q3)) 

Группа Экспериментальные условия ИЛ-4 ИЛ-10 

1 Интактные крысы 3,30 (2,51;9,77) 3,31 (3,28;3,67) 

2 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 3 ч 
1,12 (0,50;5,95) 6,41 (1,73;6,80) 

3 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 1 сутки 
3,99 (0,88;8,29) 17,62 (9,12;28,47) * + 

4 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 8 суток 
7,67 (3,32;13,02) + 5,22 (1,76;30,02) 

5 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 3 ч 
2,41 (0,36;4,75) 6,41 (4,46;8,72) 

6 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 1 сутки 
3,51 (0,50;8,38) 21,88 (5,22;26,92) * 

7 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 8 суток 
11,42 (5,16;15,26) 11,82 (6,00;20,14) * о 

Friedman ANOVA 
χr

2=7,28 

p=0,29523 

χr
2=12,02 

p=0,06137 

Примечание. *р˂0,05 по сравнению с интактными крысами («пассивный контроль»); +р˂0,05 по сравнению с показателями через 3 ч; 

°р˂0,05 по сравнению с крысами, получавшими физиологический раствор («активный контроль»). ФР – физиологический раствор. Жирным 

шрифтом обозначены статистически значимые межгрупповые различия. 
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4.4. ИНТЕНСИВНОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА 

У КРЫС ПОСЛЕ ОСТРОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВВЕДЕНИЕМ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

 

В данном разделе представлены результаты изучения показателей 

интенсивности обменных процессов у крыс в разные временные периоды 

после введения ЛПС или физиологического раствора на фоне однократной 

стрессорной нагрузки на модели иммобилизации в течение 24 ч. 

Анализируемые параметры – объемы потребляемого кислорода (VO2), 

выделяемого углекислого газа (VCO2) и интенсивность тепловыделения (H) – 

регистрировали в метаболических клетках на протяжении 1 ч (после 

предварительного 2-ч периода адаптации в экспериментальной установке) и 

рассчитывали в единицу времени с учетом массы тела животного. Числовые 

данные, отражающие показатели интенсивности метаболизма у особей 

разных экспериментальных групп, представлены в таблице 6. 

На первом этапе работы изучен характер изменений метаболических 

показателей у животных, получавших внутрибрюшинную инъекцию 

физиологического раствора после 24-ч иммобилизационного стресса. Через 3 

ч после воздействия была выявлена тенденция к увеличению количества 

потребляемого крысами кислорода (рис. 10) и интенсивности 

тепловыделения (рис. 12) – на 12,8 и 10,4% соответственно по сравнению с 

«пассивным контролем». Объем выдыхаемого углекислого газа в этот период 

практически не отличался от такого у интактных особей (рис. 11). 

Через 1 сутки после стрессорной нагрузки с последующим введением 

физиологического раствора обнаружено статистически значимое увеличение 

анализируемых параметров у крыс по сравнению с «пассивным контролем»: 

объемов потребления кислорода (на 14,4%, р˂0,05) и выделения углекислого 

газа (на 10,6%, р˂0,05), уровня теплообмена (на 14,2%, р˂0,05). 

На 8-е сутки у животных, получавших физиологический раствор после 

стрессорного воздействия, объем потребления кислорода и интенсивность 
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тепловыделения несколько снижались по сравнению с соответствующими 

показателями на предыдущей стадии наблюдений, но оставались достоверно 

больше значений у интактных особей (на 9,8 и 11,8% соответственно, р˂0,05; 

рис. 10, 12). Выделение углекислого газа в данный период также превышало 

уровень в группе «пассивного контроля» (на 13,3%, р˂0,05; рис. 11). 

В ходе сравнения метаболических показателей на разных стадиях 

постстрессорного периода у крыс, получавших физиологический раствор, 

получены следующие результаты. Объем потребления кислорода в 1-е и 8-е 

сутки исследования практически не отличался от такового через 3 ч после 

экспериментального стресса (рис. 10). Количество выдыхаемого животными 

углекислого газа несколько возрастало в 1-е сутки наблюдений (на 12,7%), а 

8-м суткам после стресса значимо превышало показатель через 3 ч после 

воздействия (на 15,4%, р˂0,01; рис. 11). Интенсивность тепловыделения на 1-

е и 8-е сутки практически не отличалась от значения, зарегистрированного 

через 3 ч после стрессорной нагрузки (рис. 12). Необходимо отметить, что 

статистически значимых отличий изученных показателей обмена веществ у 

крыс на 1-е и 8-е сутки постстрессорного периода не обнаружено. 

В дальнейшем были проанализированы изменения метаболических 

показателей у животных, получавших ЛПС после однократной длительной 

стрессорной нагрузки. Через 3 ч после 24-ч иммобилизационного стресса 

изученные параметры практически не отличались от таковых у интактных 

особей (рис. 10-12). Статистически значимые изменения по сравнению с 

«пассивным контролем» обнаружены только в 1-е сутки постстрессорного 

периода. В этих условиях после введения ЛПС наблюдалось увеличение 

объема потребляемого крысами кислорода (на 27,3%, р˂0,001), выдыхаемого 

углекислого газа (на 17,6%, р˂0,001) и интенсивности тепловыделения (на 

26,7%, р˂0,001). На 8-е сутки после эмоциогенной нагрузки с последующей 

иммунной модуляцией показатели напряженности обменных процессов у 

крыс уменьшались и не отличались от таковых у интактных особей. 
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Рисунок 10. Объем потребляемого кислорода у интактных крыс, а также через 3 ч, 1 сутки 

и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР стресс») или ЛПС («ЛПС 

стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (мл/ч/кг, Ме). Здесь и на рисунках 11-

12: *р˂0,05 и ***р˂0,001 по сравнению с интактными крысами («пассивный контроль»); 

+р˂0,05 и ++р˂0,01 по сравнению с показателями через 3 ч; хр˂0,05 и ххр˂0,01 по 

сравнению с показателями через 1 сутки; °р˂0,05 по сравнению с крысами, получавшими 

физиологический раствор («активный контроль»). 

 

 

 

 

Рисунок 11. Объем выдыхаемого углекислого газа у интактных крыс, а также через 3 ч, 1 

сутки и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР стресс») или ЛПС («ЛПС 

стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (мл/ч/кг, Ме). 
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Рисунок 12. Интенсивность тепловыделения у интактных крыс, а также через 3 ч, 1 сутки 

и 8 суток после введения физиологического раствора («ФР стресс») или ЛПС («ЛПС 

стресс») на фоне 24-ч иммобилизационного стресса (ккал/ч/кг, Ме). 

 

Анализ параметров метаболизма на разных стадиях постстрессорного 

периода у животных с введением ЛПС показал следующее. По сравнению с 

показателями, зарегистрированными через 3 ч после воздействия, в 1-е сутки 

наблюдений обнаружена тенденция к росту интенсивности тепловыделения 

(на 23,2%, рис. 12), а также статистически значимое увеличение объемов 

потребляемого крысами кислорода и выдыхаемого углекислого газа (на 21,6 

и 22,0% соответственно, р˂0,05; рис. 10, 11). В отдаленный период после 

стресса – на 8-е сутки – выявлено уменьшение изученных параметров по 

сравнению с таковыми, отмеченными через 1 сутки: потребления кислорода 

и выделения углекислого газа – на 23,9% (р˂0,05) и 16,4% (р˂0,01) 

соответственно, уровня теплообмена – на 23,5% (статистически незначимо). 

В результате этих изменений метаболические показатели у крыс, получавших 

ЛПС, к 8-м суткам постстрессорного периода практически не отличались от 

таковых через 3 ч после воздействия. 

На заключительной стадии работы проведено сравнение показателей 

метаболизма у крыс в условиях введения ЛПС и физиологического раствора 

(«активный контроль») после 24-ч иммобилизации. Через 3 ч после 

воздействия значимых межгрупповых отличий анализируемых параметров не 
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обнаружено. В 1-е сутки постстрессорного периода объем потребления 

кислорода после антигенного воздействия был на 11,3% больше по 

сравнению с таковым у крыс, которым вводили физиологический раствор 

(р˂0,05). На данной стадии наблюдений объем выдыхаемого углекислого 

газа и уровень тепловыделения у животных на фоне введения ЛПС несколько 

превышали соответствующие параметры у особей, получавших 

физиологический раствор (на 6,2 и 10,9% соответственно, статистически 

незначимо). На 8-е сутки после стрессорной нагрузки выявлено, что крысы, 

получавшие ЛПС, характеризуются значимо меньшими показателями 

потребления кислорода и выделения углекислого газа (на 11,8 и 13,3% 

соответственно, р˂0,05), более низким уровнем тепловыделения (на 13,3%, 

р˂0,05) по сравнению с животными с введением физиологического раствора. 

Таким образом, у животных с введением физиологического раствора 

объемы потребления кислорода, выделения углекислого газа и уровень 

теплопродукции выражено возрастают через 1 сутки после отрицательного 

эмоциогенного воздействия и остаются повышенными на 8-е сутки 

постстрессорного периода. На фоне иммунной модуляции ЛПС 

анализируемые параметры метаболизма у крыс в 1-е сутки после стрессорной 

нагрузки превышают соответствующие значения у интактных особей 

(«пассивный контроль»). К окончанию наблюдений – 8-е сутки после 

экспериментального стресса – все изученные показатели интенсивности 

обменных процессов у особей, получавших ЛПС, были меньше по сравнению 

с таковыми у стрессированных крыс с введением физиологического раствора. 

Представленные данные указывают на то, что антигенное воздействие 

посредством введения ЛПС не влияет на стресс-индуцированную активацию 

обменных процессов на ранних стадиях наблюдений (1-е сутки), но 

предупреждает стойкое повышение интенсивности метаболизма в 

отдаленный постстрессорный период (8-е сутки). 
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Таблица 6. Расчётные показатели объема потребляемого кислорода (VO2, мл/ч/кг), выдыхаемого углекислого газа 

(VCO2, мл/ч/кг) и выделения тепла в единицу времени (H, ккал/ч/кг) с учётом массы тела крысы (Me (Q1; Q3)) 

Группа Экспериментальные условия VO2 VCO2 H 

1 Интактные крысы 1613,00 (1320,50; 1836,50) 1683,50 (1346,00; 1916,50) 8,20 (6,64; 9,40) 

2 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 3 ч 

1820,00 

(1330,00; 2008,50) 

1653,00 

(1276,00; 2017,50) 

9,06 

(6,69; 9,91) 

3 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 1 сутки 

1845,50 

(1516,50; 2113,50) * 

1862,50 

(1555,50; 2188,50) * 

9,37 

(7,69; 10,70) * 

4 
Иммобилизационный стресс → 

ФР → 8 суток 

1772,00 

(1440,50; 1995,50) * 

1907,00 

(1624,00; 2186,00) * ++ 

9,17 

(7,50; 10,29) * 

5 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 3 ч 

1689,00 

(1361,00; 1989,00) 

1622,00 

(1273,00; 1908,50) 

8,43 

(6,81; 9,90) 

6 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 1 сутки 

2054,00 

(1787,50; 2460,00) *** + О 

1979,50 

(1762,50; 2486,50) *** + 

10,39 

(9,00; 12,41) *** 

7 
Иммобилизационный стресс → 

ЛПС → 8 суток 

1563,00 

(1289,50; 1897,00) О Х 

1654,00 

(1412,50; 2101,50) О ХХ 

7,95 

(6,69; 9,79) О 

Friedman ANOVA 
χr

2=116,88 

p=0,00 

χr
2=140,02 

p=0,00 

χr
2=119,54 

p=0,00 

Примечание. *р˂0,05 и ***р˂0,001 по сравнению с интактными крысами («пассивный контроль»); +р˂0,05 и ++р˂0,01 по сравнению с 

показателями через 3 ч; хр˂0,05 и ххр˂0,01 по сравнению с показателями через 1 сутки; °р˂0,05 по сравнению с крысами, получавшими 

физиологический раствор («активный контроль»). ФР – физиологический раствор. Жирным шрифтом обозначены статистически значимые 

межгрупповые различия. 
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4.5. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МАССЫ ОРГАНОВ-МАРКЕРОВ 

СТРЕССА, НОЦИЦЕПТИВНЫХ ПОРОГОВ, УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА У КРЫС ПОСЛЕ ОСТРОЙ СТРЕССОРНОЙ 

НАГРУЗКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВВЕДЕНИЕМ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА 

 

В данном разделе представлены результаты корреляционного анализа 

внутригрупповых связей между изученными физиологическими параметрами 

у животных в разные периоды после введения физиологического раствора 

(«активный контроль») или ЛПС на фоне однократной стрессорной нагрузки 

на модели 24-ч иммобилизации. Оценку проводили через 3 ч, 1 сутки и 8 

суток после воздействия. Интактные особи, не подвергнутые стрессорному 

воздействию, служили «пассивным контролем». 

Корреляционные матрицы у крыс разных экспериментальных групп 

построены с использованием следующих числовых данных: относительная 

масса органов-маркеров стресса (тимуса и надпочечников), ноцицептивные 

пороги (ПВ, ЛП РОХ), концентрация цитокинов в крови (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-

α, ИФН-γ, ИЛ-4, ИЛ-10), параметры метаболизма (VO2, VCO2, Н). 

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 7-13. 

Так как интенсивность тепловыделения (Н) крыс в метаболических 

клетках является показателем, рассчитываемым на основе результатов 

определения объемов поглощения кислорода (VO2) и выделения углекислого 

газа (VCO2), описание корреляционных связей между данными параметрами 

не приводится. 

В первую очередь необходимо отметить, что у животных всех 

экспериментальных групп достоверных внутригрупповых взаимосвязей 

между уровнем цитокинов в крови и показателями метаболизма не выявлено. 
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Рисунок 13. Корреляционные связи относительной массы органов-маркеров стресса (тимуса и надпочечников [НПЧ]), ноцицептивных порогов (ПВ, 

ЛПРОХ), концентрации цитокинов в крови (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, ИФН-γ, ИЛ-4, ИЛ-10) и параметров метаболизма (VO2, VCO2, Н) у интактных особей 

(«пассивный контроль»), а также через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после введения физиологического раствора (ФР, «активный контроль») или ЛПС на фоне 

24-ч иммобилизационного стресса. Красные стрелки – положительные корреляции при p<0,05; синие стрелки – отрицательные корреляции при p<0,05. 
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Схематическое изображение корреляционных взаимосвязей между 

физиологическими показателями у крыс разных экспериментальных групп 

представлено на рисунке 13. 

У интактных крыс («пассивный контроль») обнаружены следующие 

корреляционные связи: прямые – между ЛП РОХ и ПВ (r=0,76, р˂0,05); 

обратные – между содержанием ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови (r=-0,85, 

р˂0,05; табл. 7). 

Корреляционный анализ взаимосвязей между изученными параметрами 

у животных, получавших физиологический раствор после однократной 

длительной стрессорной нагрузки («активный контроль»), показал 

следующее. Через 3 ч после воздействия наблюдались отрицательные 

корреляции между концентрацией ИЛ-1β и ИЛ-10 (r=-0,88, р˂0,05), а также 

между уровнем ИЛ-4 и ИЛ-6 в крови (r=-0,96, р˂0,05). В этот период других 

достоверных внутригрупповых взаимосвязей не выявлено (табл. 8). 

Через 1 сутки после 24-ч иммобилизации обнаружены множественные 

корреляционные связи между анализируемыми параметрами крыс (табл. 9). В 

частности, относительная масса тимуса коррелировала положительно с 

содержанием ИФН-γ и ИЛ-10 (r=0,86 и r=0,77 соответственно, р˂0,05), но 

отрицательно – с уровнем ИЛ-6 в крови (r=-0,76, р˂0,05). ПВ животных при 

электрокожном раздражении хвоста был связан прямой корреляционной 

зависимостью с концентрацией ИЛ-6 (r=0,81, р˂0,05), обратной – с 

содержанием ИЛ-10 (r=-0,84, р˂0,05). На указанной стадии постстрессорного 

периода выявлены положительные корреляции уровня провоспалительного 

ФНО-α с концентрацией противовоспалительных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-10 

(r=0,89 и r=0,81 соответственно, р˂0,05). 

На 8-е сутки после отрицательного эмоциогенного воздействия с 

последующим введением физиологического раствора были выявлены только 

две прямые взаимосвязи (табл. 10): между ЛП РОХ и относительной массой 

надпочечников (r=0,71, р˂0,05), а также между содержанием ИЛ-4 и ФНО-α 

в сыворотке крови (r=0,95, р˂0,05). 
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В дальнейшем проанализированы корреляционные взаимосвязи между 

физиологическими показателями крыс, получавших инъекцию ЛПС после 

однократной длительной стрессорной нагрузки. Через 3 ч после воздействия 

обнаружены прямые взаимосвязи относительной массы надпочечников с 

параметрами метаболизма – VO2, VCO2 и H (r=0,86, р˂0,05; табл. 11). 

Указанные параметры интенсивности обмена веществ коррелировали 

отрицательно с ЛП РОХ животных в ответ на светотермальное раздражение 

(r=-0,74, р˂0,05). На этой стадии исследования выявлена положительная 

корреляция между концентрациями провоспалительного цитокина ФНО-α и 

противовоспалительного ИЛ-4 в крови (r=0,95, р˂0,05). 

Через 1 сутки после введения ЛПС на фоне 24-ч иммобилизации у крыс 

корреляционные взаимосвязи наблюдались только между уровнем цитокинов 

в крови (табл. 12). Содержание противовоспалительного ИЛ-4 положительно 

коррелировало с концентрацией провоспалительных цитокинов ИФН-γ и 

ФНО-α (r=0,86 и r=0,96 соответственно, р˂0,05). При этом концентрация 

ИФН-γ была связана прямой корреляционной зависимостью с содержанием 

ФНО-α (r=0,93, р˂0,05), обратной – с уровнем ИЛ-6 (r=-0,77, р˂0,05). 

На 8-е сутки постстрессорного периода у крыс, получавших ЛПС, 

статистически значимых корреляционных взаимосвязей между изученными 

физиологическими показателями не выявлено (табл. 13). 

 

Следовательно, крысы, получавшие физиологический раствор после 

однократной длительной стрессорной нагрузки («активный контроль»), 

характеризуются наличием корреляционных зависимостей между 

изученными физиологическими параметрами во все периоды исследования. 

На самых ранних стадиях после отрицательного эмоциогенного воздействия 

– через 3 ч – обнаружены отрицательные корреляции только между 

концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-6 ↔ ИЛ-4, 

ИЛ-1β ↔ ИЛ-10) в сыворотке крови. Наибольшее число достоверных связей 

у этих особей наблюдается через 1 сутки после 24-ч иммобилизации: 
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выявлены множественные корреляции относительной массы тимуса и ПВ 

крыс при ноцицептивной стимуляции с концентрацией цитокинов в крови, а 

также значимые взаимозависимости между уровнем провоспалительного 

ФНО-α и противовоспалительных ИЛ-4 и ИЛ-10. На поздней стадии 

постстрессорного периода (8-е сутки) число статистически значимых 

взаимосвязей значительно уменьшается. Отмечены положительные 

корреляции между следующими показателями: относительной массой 

надпочечников и ЛП РОХ в ответ на светотермальное раздражение; уровнем 

провоспалительного цитокина ФНО-α и противовоспалительного ИЛ-4. 

Таким образом, отрицательные корреляции между уровнем цитокинов в 

крови крыс, выявленные через 3 ч после эмоциогенной нагрузки, сменяются 

на положительные к 1-м и 8-м суткам постстрессорного периода. 

Существенно, что, корреляционные взаимосвязи массы тимуса (одного из 

органов, играющих ключевую роль в формировании иммунного ответа), а 

также ПВ при электрокожном раздражении (показателя эмоционального 

компонента ноцицепции) с концентрацией иммуномодулирующих цитокинов 

в крови проявляются только на 1-е сутки после стрессорого воздействия. 

Важным результатом представляется то, что статистически значимые 

корреляции параметров метаболизма крыс с изученными физиологическими 

показателями (положительные – с относительной массой надпочечников, 

отрицательные – с ЛП РОХ при светотермальном раздражении) выявлены 

только на самых ранних стадиях после антигенного воздействия посредством 

введения ЛПС на фоне однократной длительной стрессорной нагрузки (через 

3 ч). В этот период обнаружена также прямая взаимосвязь между уровнем 

провоспалительного цитокина ФНО-α и противовоспалительного ИЛ-4 в 

сыворотке крови. На 1-е сутки наблюдений в этих условиях корреляционные 

зависимости, преимущественно положительные, наблюдаются только между 

показателями цитокинового профиля крови. Поздний постстрессорный 

период после введения ЛПС – 8-е сутки – характеризуется отсутствием 

достоверных взаимосвязей между анализируемыми показателями. 
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Таблица 7. Корреляционная матрица физиологических показателей у интактных крыс («пассивный контроль») 

 

Примечание. Здесь и в таблицах 8-13: 

• тимус – относительная масса тимуса; 

• надпочечники – относительная масса надпочечников; 

• ПВ – порог вокализации при электрокожном раздражении хвоста; 

• ЛПРОХ – латентный период реакции отведения хвоста в ответ на свето-термальное раздражение; 

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

• ИФН γ – концентрация интерферона-γ в крови; 

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

• ИЛ 6 – концентрация интерлейкина-6 в крови; 

• ИЛ 10 – концентрация интерлейкина-10 в крови; 

• ИЛ 4 – концентрация интерлейкина-4 в крови; 

• VO2 – объем поглощаемого кислорода; 

• VCO2 – объем выдыхаемого углекислого газа; 

• H – интенсивность тепловыделения. 

Красным цветом выделены достоверные корреляции при р˂0,05. 

тимус надпочечники ПВ ЛПРОХ ИЛ 1 В ИФН ɣ ФНО-α ИЛ 6 ИЛ 10 ИЛ 4 VO2 VCO2 Н

тимус 1,000000 -0,571429 -0,654654 -0,190476 -0,371429 -0,214286 0,272772 -0,236433 -0,700000 -0,028571 -0,285714 -0,523810 -0,309524

надпочечники -0,571429 1,000000 0,436436 0,309524 0,085714 -0,642857 0,163663 -0,078811 0,500000 0,600000 0,547619 0,428571 0,428571

ПВ -0,654654 0,436436 1,000000 0,763763 -0,207020 0,144338 -0,367465 0,238883 0,288675 0,000000 0,109109 0,218218 0,109109

ЛПРОХ -0,190476 0,309524 0,763763 1,000000 -0,657143 0,035714 -0,472805 0,512272 0,000000 0,085714 0,047619 0,071429 0,071429

ИЛ 1 В -0,371429 0,085714 -0,207020 -0,657143 1,000000 -0,542857 0,550782 -0,676123 0,000000 -0,085714 -0,600000 -0,542857 -0,600000

ИФН ɣ -0,214286 -0,642857 0,144338 0,035714 -0,542857 1,000000 -0,600099 0,591083 0,400000 -0,371429 0,107143 0,535714 0,321429

ФНО-α 0,272772 0,163663 -0,367465 -0,472805 0,550782 -0,600099 1,000000 -0,852733 -0,153897 -0,289886 -0,400066 -0,563730 -0,581914

ИЛ 6 -0,236433 -0,078811 0,238883 0,512272 -0,676123 0,591083 -0,852733 1,000000 0,447214 -0,169031 0,315244 0,610786 0,512272

ИЛ 10 -0,700000 0,500000 0,288675 0,000000 0,000000 0,400000 -0,153897 0,447214 1,000000 -0,300000 -0,100000 0,600000 -0,100000

ИЛ 4 -0,028571 0,600000 0,000000 0,085714 -0,085714 -0,371429 -0,289886 -0,169031 -0,300000 1,000000 0,771429 0,428571 0,771429

VO2 -0,285714 0,547619 0,109109 0,047619 -0,600000 0,107143 -0,400066 0,315244 -0,100000 0,771429 1,000000 0,953571 0,992857

VCO2 -0,523810 0,428571 0,218218 0,071429 -0,542857 0,535714 -0,563730 0,610786 0,600000 0,428571 0,953571 1,000000 0,967857

Н -0,309524 0,428571 0,109109 0,071429 -0,600000 0,321429 -0,581914 0,512272 -0,100000 0,771429 0,992857 0,967857 1,000000
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Таблица 8. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 3 ч после введения физиологического 

раствора на фоне 24-ч иммобилизационного стресса 

 

Таблица 9. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 1 сутки после введения 

физиологического раствора на фоне 24-ч иммобилизационного стресса 

 

тимус надпочечники ПВ ЛПРОХ ИЛ 1 В ИФН ɣ ФНО-α ИЛ 6 ИЛ 10 ИЛ 4 VO2 VCO2 Н

тимус 1,000000 -0,071429 -0,218218 -0,285714 -0,214286 0,214286 0,162169 -0,535714 0,018019 0,464286 0,238095 0,309524 0,238095

надпочечники -0,071429 1,000000 -0,327327 0,190476 0,214286 0,000000 -0,684712 -0,035714 0,072075 -0,107143 -0,285714 -0,404762 -0,285714

ПВ -0,218218 -0,327327 1,000000 0,000000 0,433013 0,288675 0,436931 0,000000 -0,364110 0,144338 0,000000 -0,109109 0,000000

ЛПРОХ -0,285714 0,190476 0,000000 1,000000 0,428571 0,142857 0,090094 0,035714 -0,414431 -0,107143 0,214286 0,142857 0,214286

ИЛ 1 В -0,214286 0,214286 0,433013 0,428571 1,000000 -0,071429 0,072075 -0,464286 -0,882919 0,357143 -0,321429 -0,428571 -0,321429

ИФН ɣ 0,214286 0,000000 0,288675 0,142857 -0,071429 1,000000 0,630656 -0,500000 -0,234244 0,642857 0,642857 0,571429 0,642857

ФНО-α 0,162169 -0,684712 0,436931 0,090094 0,072075 0,630656 1,000000 -0,504525 -0,463636 0,666694 0,180187 0,252262 0,180187

ИЛ 6 -0,535714 -0,035714 0,000000 0,035714 -0,464286 -0,500000 -0,504525 1,000000 0,738769 -0,964286 -0,071429 -0,107143 -0,071429

ИЛ 10 0,018019 0,072075 -0,364110 -0,414431 -0,882919 -0,234244 -0,463636 0,738769 1,000000 -0,684712 0,090094 0,126131 0,090094

ИЛ 4 0,464286 -0,107143 0,144338 -0,107143 0,357143 0,642857 0,666694 -0,964286 -0,684712 1,000000 0,107143 0,142857 0,107143

VO2 0,238095 -0,285714 0,000000 0,214286 -0,321429 0,642857 0,180187 -0,071429 0,090094 0,107143 1,000000 0,971429 1,000000

VCO2 0,309524 -0,404762 -0,109109 0,142857 -0,428571 0,571429 0,252262 -0,107143 0,126131 0,142857 0,971429 1,000000 0,971429

Н 0,238095 -0,285714 0,000000 0,214286 -0,321429 0,642857 0,180187 -0,071429 0,090094 0,107143 1,000000 0,971429 1,000000

тимус надпочечники ПВ ЛПРОХ ИЛ 1 В ИФН ɣ ФНО-α ИЛ 6 ИЛ 10 ИЛ 4 VO2 VCO2 Н

тимус 1,000000 -0,547619 -0,488627 -0,595238 0,285714 0,857143 0,428571 -0,756787 0,774806 0,250000 0,000000 0,071429 0,071429

надпочечники -0,547619 1,000000 0,411476 0,095238 0,000000 -0,142857 0,107143 0,504525 -0,306319 -0,071429 0,238095 0,190476 0,190476

ПВ -0,488627 0,411476 1,000000 0,128586 -0,434659 -0,453557 -0,718132 0,810443 -0,839047 -0,642540 -0,617213 -0,617213 -0,617213

ЛПРОХ -0,595238 0,095238 0,128586 1,000000 -0,428571 -0,642857 -0,607143 0,288300 -0,630656 -0,571429 0,190476 0,047619 0,047619

ИЛ 1 В 0,285714 0,000000 -0,434659 -0,428571 1,000000 0,178571 0,535714 -0,252262 0,684712 0,321429 0,214286 0,214286 0,214286

ИФН ɣ 0,857143 -0,142857 -0,453557 -0,642857 0,178571 1,000000 0,642857 -0,468487 0,720750 0,428571 0,285714 0,285714 0,285714

ФНО-α 0,428571 0,107143 -0,718132 -0,607143 0,535714 0,642857 1,000000 -0,306319 0,810844 0,892857 0,607143 0,607143 0,607143

ИЛ 6 -0,756787 0,504525 0,810443 0,288300 -0,252262 -0,468487 -0,306319 1,000000 -0,709091 -0,198206 -0,432450 -0,432450 -0,432450

ИЛ 10 0,774806 -0,306319 -0,839047 -0,630656 0,684712 0,720750 0,810844 -0,709091 1,000000 0,630656 0,486506 0,486506 0,486506

ИЛ 4 0,250000 -0,071429 -0,642540 -0,571429 0,321429 0,428571 0,892857 -0,198206 0,630656 1,000000 0,428571 0,428571 0,428571

VO2 0,000000 0,238095 -0,617213 0,190476 0,214286 0,285714 0,607143 -0,432450 0,486506 0,428571 1,000000 0,968722 0,982143

VCO2 0,071429 0,190476 -0,617213 0,047619 0,214286 0,285714 0,607143 -0,432450 0,486506 0,428571 0,968722 1,000000 0,991958

Н 0,071429 0,190476 -0,617213 0,047619 0,214286 0,285714 0,607143 -0,432450 0,486506 0,428571 0,982143 0,991958 1,000000
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Таблица 10. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 8 суток после введения 

физиологического раствора на фоне 24-ч иммобилизационного стресса 

 

Таблица 11. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 3 ч после введения ЛПС на фоне 24-ч 

иммобилизационного стресса 

 

тимус надпочечники ПВ ЛПРОХ ИЛ 1 В ИФН ɣ ФНО-α ИЛ 6 ИЛ 10 ИЛ 4 VO2 VCO2 Н

тимус 1,000000 0,166667 -0,077152 -0,095238 -0,285714 -0,285714 -0,054056 -0,672838 0,035714 -0,071429 -0,142857 0,071429 -0,119048

надпочечники 0,166667 1,000000 -0,617213 0,714286 -0,035714 0,428571 0,270281 0,072739 -0,357143 0,214286 0,119048 -0,071429 0,047619

ПВ -0,077152 -0,617213 1,000000 -0,462910 0,557773 0,039841 -0,301511 -0,010143 0,199205 -0,079682 -0,540062 -0,308607 -0,462910

ЛПРОХ -0,095238 0,714286 -0,462910 1,000000 -0,107143 -0,035714 -0,270281 0,109109 -0,214286 -0,285714 -0,238095 -0,500000 -0,380952

ИЛ 1 В -0,285714 -0,035714 0,557773 -0,107143 1,000000 0,428571 0,000000 0,672838 0,357143 0,214286 -0,071429 -0,107143 0,000000

ИФН ɣ -0,285714 0,428571 0,039841 -0,035714 0,428571 1,000000 0,468487 0,400066 -0,535714 0,535714 0,107143 0,035714 0,178571

ФНО-α -0,054056 0,270281 -0,301511 -0,270281 0,000000 0,468487 1,000000 0,449560 0,054056 0,954994 0,360375 0,612637 0,540562

ИЛ 6 -0,672838 0,072739 -0,010143 0,109109 0,672838 0,400066 0,449560 1,000000 0,400066 0,545545 0,218218 0,200033 0,290957

ИЛ 10 0,035714 -0,357143 0,199205 -0,214286 0,357143 -0,535714 0,054056 0,400066 1,000000 0,107143 0,142857 0,321429 0,214286

ИЛ 4 -0,071429 0,214286 -0,079682 -0,285714 0,214286 0,535714 0,954994 0,545545 0,107143 1,000000 0,142857 0,428571 0,357143

VO2 -0,142857 0,119048 -0,540062 -0,238095 -0,071429 0,107143 0,360375 0,218218 0,142857 0,142857 1,000000 0,964286 0,992857

VCO2 0,071429 -0,071429 -0,308607 -0,500000 -0,107143 0,035714 0,612637 0,200033 0,321429 0,428571 0,964286 1,000000 0,982143

Н -0,119048 0,047619 -0,462910 -0,380952 0,000000 0,178571 0,540562 0,290957 0,214286 0,357143 0,992857 0,982143 1,000000

тимус надпочечники ПВ ЛПРОХ ИЛ 1 В ИФН ɣ ФНО-α ИЛ 6 ИЛ 10 ИЛ 4 VO2 VCO2 Н

тимус 1,000000 -0,047619 -0,566947 -0,523810 -0,464286 -0,314286 0,32143 -0,490990 -0,60000 0,162169 0,119048 0,119048 0,119048

надпочечники -0,047619 1,000000 -0,125988 -0,666667 0,214286 -0,542857 -0,57143 0,418251 0,80000 -0,648675 0,857143 0,857143 0,857143

ПВ -0,566947 -0,125988 1,000000 0,440959 0,377964 0,597614 0,01890 0,394523 0,31623 0,181158 -0,566947 -0,566947 -0,566947

ЛПРОХ -0,523810 -0,666667 0,440959 1,000000 -0,428571 0,771429 0,50000 -0,036370 -0,80000 0,522544 -0,738095 -0,738095 -0,738095

ИЛ 1 В -0,464286 0,214286 0,377964 -0,428571 1,000000 -0,371429 -0,25000 0,181848 0,80000 -0,054056 0,071429 0,071429 0,071429

ИФН ɣ -0,314286 -0,542857 0,597614 0,771429 -0,371429 1,000000 0,25714 -0,088273 -0,20000 0,347863 -0,771429 -0,771429 -0,771429

ФНО-α 0,321429 -0,571429 0,018898 0,500000 -0,250000 0,257143 1,00000 -0,472805 -1,00000 0,954994 -0,500000 -0,500000 -0,500000

ИЛ 6 -0,490990 0,418251 0,394523 -0,036370 0,181848 -0,088273 -0,47281 1,000000 0,73786 -0,532132 0,109109 0,109109 0,109109

ИЛ 10 -0,600000 0,800000 0,316228 -0,800000 0,800000 -0,200000 -1,00000 0,737865 1,00000 -0,948683 0,800000 0,800000 0,800000

ИЛ 4 0,162169 -0,648675 0,181158 0,522544 -0,054056 0,347863 0,95499 -0,532132 -0,94868 1,000000 -0,594619 -0,594619 -0,594619

VO2 0,119048 0,857143 -0,566947 -0,738095 0,071429 -0,771429 -0,50000 0,109109 0,80000 -0,594619 1,000000 0,946429 0,992857

VCO2 0,119048 0,857143 -0,566947 -0,738095 0,071429 -0,771429 -0,50000 0,109109 0,80000 -0,594619 0,946429 1,000000 0,964286

Н 0,119048 0,857143 -0,566947 -0,738095 0,071429 -0,771429 -0,50000 0,109109 0,80000 -0,594619 0,992857 0,964286 1,000000
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Таблица 12. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 1 сутки после введения ЛПС на фоне 

24-ч иммобилизационного стресса 

 

Таблица 13. Корреляционная матрица физиологических показателей у крыс через 8 суток после введения ЛПС на фоне 

24-ч иммобилизационного стресса 

 

 

тимус надпочечники ПВ ЛПРОХ ИЛ 1 В ИФН ɣ ФНО-α ИЛ 6 ИЛ 10 ИЛ 4 VO2 VCO2 Н

тимус 1,000000 0,047619 -0,024551 0,047619 0,300000 -0,500000 -0,535714 0,414431 -0,285714 -0,428571 -0,523810 -0,476190 -0,523810

надпочечники 0,047619 1,000000 0,110481 -0,452381 -0,700000 0,000000 0,035714 0,450469 0,428571 0,071429 0,428571 0,523810 0,428571

ПВ -0,024551 0,110481 1,000000 0,454201 -0,527046 0,673633 0,542649 -0,472034 -0,243256 0,542649 -0,270066 -0,196411 -0,270066

ЛПРОХ 0,047619 -0,452381 0,454201 1,000000 -0,200000 0,607143 0,464286 -0,468487 -0,357143 0,535714 -0,095238 -0,047619 -0,095238

ИЛ 1 В 0,300000 -0,700000 -0,527046 -0,200000 1,000000 -0,200000 -0,100000 -0,200000 0,400000 -0,100000 -0,500000 -0,500000 -0,500000

ИФН ɣ -0,500000 0,000000 0,673633 0,607143 -0,200000 1,000000 0,928571 -0,774806 0,142857 0,857143 0,321429 0,321429 0,321429

ФНО-α -0,535714 0,035714 0,542649 0,464286 -0,100000 0,928571 1,000000 -0,630656 0,464286 0,964286 0,250000 0,250000 0,250000

ИЛ 6 0,414431 0,450469 -0,472034 -0,468487 -0,200000 -0,774806 -0,630656 1,000000 0,198206 -0,450469 -0,090094 -0,090094 -0,090094

ИЛ 10 -0,285714 0,428571 -0,243256 -0,357143 0,400000 0,142857 0,464286 0,198206 1,000000 0,500000 0,250000 0,250000 0,250000

ИЛ 4 -0,428571 0,071429 0,542649 0,535714 -0,100000 0,857143 0,964286 -0,450469 0,500000 1,000000 0,178571 0,178571 0,178571

VO2 -0,523810 0,428571 -0,270066 -0,095238 -0,500000 0,321429 0,250000 -0,090094 0,250000 0,178571 1,000000 0,957143 0,992857

VCO2 -0,476190 0,523810 -0,196411 -0,047619 -0,500000 0,321429 0,250000 -0,090094 0,250000 0,178571 0,957143 1,000000 0,971429

Н -0,523810 0,428571 -0,270066 -0,095238 -0,500000 0,321429 0,250000 -0,090094 0,250000 0,178571 0,992857 0,971429 1,000000

тимус надпочечники ПВ ЛПРОХ ИЛ 1 В ИФН ɣ ФНО-α ИЛ 6 ИЛ 10 ИЛ 4 VO2 VCO2 Н

тимус 1,000000 0,261905 0,247436 -0,119048 0,20000 0,00000 -0,200000 -0,50000 -0,800000 0,400000 -0,02381 -0,02381 -0,02381

надпочечники 0,261905 1,000000 -0,109971 -0,333333 0,20000 0,00000 -0,200000 -0,50000 -0,800000 0,400000 0,16667 0,16667 0,16667

ПВ 0,247436 -0,109971 1,000000 -0,604843 0,31623 -0,94868 -0,316228 -0,50000 -0,316228 -0,316228 0,38490 0,38490 0,38490

ЛПРОХ -0,119048 -0,333333 -0,604843 1,000000 -0,40000 0,40000 -0,400000 0,50000 -0,400000 0,000000 0,09524 0,09524 0,09524

ИЛ 1 В 0,200000 0,200000 0,316228 -0,400000 1,00000 -0,40000 0,600000 -1,00000 -0,400000 0,800000 0,40000 0,40000 0,40000

ИФН ɣ 0,000000 0,000000 -0,948683 0,400000 -0,40000 1,00000 0,400000 0,50000 0,600000 0,200000 -1,00000 -1,00000 -1,00000

ФНО-α -0,200000 -0,200000 -0,316228 -0,400000 0,60000 0,40000 1,000000 -0,50000 0,400000 0,800000 -0,40000 -0,40000 -0,40000

ИЛ 6 -0,500000 -0,500000 -0,500000 0,500000 -1,00000 0,50000 -0,500000 1,00000 1,000000 -0,500000 -0,50000 -0,50000 -0,50000

ИЛ 10 -0,800000 -0,800000 -0,316228 -0,400000 -0,40000 0,60000 0,400000 1,00000 1,000000 -0,200000 -0,60000 -0,60000 -0,60000

ИЛ 4 0,400000 0,400000 -0,316228 0,000000 0,80000 0,20000 0,800000 -0,50000 -0,200000 1,000000 -0,20000 -0,20000 -0,20000

VO2 -0,023810 0,166667 0,384900 0,095238 0,40000 -1,00000 -0,400000 -0,50000 -0,600000 -0,200000 1,00000 0,97143 0,99643

VCO2 -0,023810 0,166667 0,384900 0,095238 0,40000 -1,00000 -0,400000 -0,50000 -0,600000 -0,200000 0,97143 1,00000 0,98214

Н -0,023810 0,166667 0,384900 0,095238 0,40000 -1,00000 -0,400000 -0,50000 -0,600000 -0,200000 0,99643 0,98214 1,00000
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5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Современная действительность характеризуется комплексным 

влиянием на человека разнообразных, зачастую противоположных факторов. 

К ним относятся ускорение темпа жизни, урбанизация, гиподинамия, 

монотония, информационные перегрузки и многие другие. Это неизбежно 

приводит к возникновению длительных конфликтных ситуаций и, как 

следствие, развитию состояния эмоционального стресса. 

Стресс – разветвленная системная реакция, сопровождающаяся 

различными нарушениями физиологических функций организма. При этом 

происходит нарушение механизмов саморегуляции наиболее ослабленных 

функциональных систем гомеостатического или метаболического уровня 

(Судаков К.В., 2012). Последствиями стрессорных воздействий могут быть 

патологические изменения сердечно-сосудистых функций, нарушение 

работы почек и печени, эндокринные заболевания, расстройства психической 

деятельности (Grillo C.A. et al., 2015; McCarty R., 2016; Redina O.E., Markel 

A.L., 2018; Mathur S. et al., 2018; Joung J.Y. et al., 2019). 

В недавних работах получены новые данные о колебаниях показателей, 

характеризующих напряженность обменных процессов у млекопитающих 

при эмоциогенных воздействиях. В частности, в экспериментах на животных 

выявлено нарушение циркадного ритма (Перцов С.С. и др., 2014) и уровня 

тепловыделения (Перцов С.С. и др., 2018а, 2018б) при острых стрессорных 

нагрузках. Показано, что наблюдающаяся при стрессе гипертермия является 

результатом интенсификации метаболизма и усиления симпатического 

термогенеза, снижения теплопотерь с поверхности тела (Nakamura K., 2015; 

Oka T., 2015). 

Одна из наиболее серьезных дисфункций, возникающих при 

эмоциогенных нагрузках – нарушение иммунного статуса организма 

(Elwenspoek M.M.C. et al., 2017; Engert V. et al., 2019). Следует подчеркнуть, 

что иммунные расстройства, в свою очередь, во многом определяют 
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системные нарушения физиологических функций при стрессе (Алексеева 

И.В. и др., 2019). Относительно недавно в работе Е.А. Корневой с соавт. 

(2017) были детально проанализированы клеточно-молекулярные основы 

центральных механизмов, определяющих изменения нейроиммунных 

взаимодействий в условиях стрессорных воздействий. 

Представляется совершенно очевидным наличие двусторонних связей 

иммунной системы со стресс-реализующими и стресс-лимитирующими 

системами. Важно, что структуры мозга, оказывающие модулирующее 

действие на иммунные процессы, в функциональном плане совпадают с 

центрами регуляции активности систем, определяющих стрессорный ответ у 

млекопитающих (Морозов Б.Б., 2001). При этом гипоталамус – одно из 

ключевых звеньев регуляции стресс-реализующей и иммунной системы – 

быстро реагирует на изменения гомеостаза путем активации влияний на 

иммунокомпетентные органы и клетки (Крыжановский Г.Н. и др., 1997). 

Особое внимание при изучении иммунных механизмов, опосредующих 

развитие негативных последствий экстремальных воздействий, уделяется 

цитокинам – полипептидным медиаторам межклеточных взаимодействий. 

Накоплено множество экспериментальных и клинических данных о 

специфике цитокинового статуса тканей организма в стрессовых условиях 

(Перцов С.С. и др., 2015; Абрамова А.Ю. и др., 2019; Токарев А.Р., 2019; Tian 

R. et al., 2014; Deak T. et al., 2015; Marsland A.L. et al., 2017; Johnson J.D. et 

al., 2019). Направленность постстрессорных изменений концентрации 

цитокинов у млекопитающих зависит как от вида эмоциогенной нагрузки, 

так от интервала времени после воздействия (Marsland A.L. et al., 2017). 

Имеющиеся факты в этой области противоречивы. Например, в работе А.Р. 

Токарева (2019) показано повышение уровня цитокинов в структурах ЦНС и 

периферических тканях во время реализации стрессорного ответа организма. 

С другой стороны, при длительном хроническом стрессе наблюдается 

подавление секреции провоспалительных цитокинов – ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α 
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и ИФН-γ, но рост выделения противовоспалительных факторов – ИЛ-4, ИЛ-

10 и ИЛ-13 (Абрамова А.Ю. и др., 2019; Elenkov I.J., Chrousos G.P., 1999). 

Цитокины, интенсивно продуцируемые при воздействии антигенов и в 

условиях стрессорных нагрузок, сами по себе участвуют в формировании 

отрицательных эмоциональных состояний (Chapman C.R. et al. 2008; Dutheil 

F. et al., 2013; Woda A., 2016). В частности, ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α оказывают 

активирующее влияние на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковый 

комплекс (Takahashi A. et al., 2018; Jung Y.H. et al., 2019). Однако ИЛ-10 и 

ИФН-γ обладают ингибирующими свойствами в плане функциональной 

активности центрального звена стресс-системы (Jung Y.H. et al., 2019). 

Результаты исследований в области алгологии указывают на то, что 

стресс оказывает выраженное влияние на ноцицепцию (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; Nijs J. et al., 2017). При этом умеренные по силе и 

непродолжительные стрессоры у млекопитающих приводят к снижению 

болевой чувствительности – стресс-аналгезии (Meagher M.W. et al., 2001; 

Rhudy J.L., Meagher M.W., 2001, 2003a, 2003b; Butler R.K., Finn D.P., 2009), 

что опосредовано стимуляцией эндогенных антиноцицептивных систем 

(Jennings E.M. et al., 2014; Stein C., 2016; Ferdousi M., Finn D.P., 2018). 

Напротив, длительные и интенсивные стрессорные нагрузки способствуют 

развитию гипералгезии – повышенной реакции на болевые раздражители, что 

связано с периферической и центральной сенситизацией, изменением 

функциональных показателей клеток ЦНС (da Silva Torres I.L. et al., 2003; 

Gameiro G.H. et al., 2005; Bardin L. et al., 2009; Spezia Adachi L.N. et al., 2012). 

В недавних работах приводятся доказательства, свидетельствующие о 

роли иммунологических механизмов в развитии болевых синдромов (Talbot 

S. et al., 2016; Lacagnina M.J. et al., 2018). В ходе реализации нейроиммунных 

взаимодействий иммунные клетки интенсивно секретируют цитокины. При 

этом провоспалительные цитокины (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и другие) являются 

одними из факторов активации ноцицепторов, что вызывает гипералгезию 
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(Stürmer T. et al., 2005; Babu B.M.V. et al., 2012; Pinho-Ribeiro F.A. et al., 2017; 

Cook A.D. et al., 2018). В свою очередь, противовоспалительный ИЛ-10 имеет 

антиноцицептивные свойства, что связано с его ингибирующим действием на 

экспрессию провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) и прямым 

влиянием на нейроны задних корешков спинного мозга (Baral P. et al., 2019). 

Существенно, что стресс-индуцированные изменения физиологических 

функций у млекопитающих, связанные, в частности, с нарушением 

нейроиммунных взаимодействий, могут наблюдаться не только во время, но 

и в отдаленный период после окончания действия экстремального фактора 

(Перцов С.С. и др., 2014). Следовательно, перспективным направлением 

медико-биологических исследований является поиск новых иммуноактивных 

веществ, применение которых позволит предотвратить или снизить степень 

вызванных стрессом расстройств в динамике постстрессорного периода. 

К числу подобных соединений естественного происхождения относятся 

липополисахариды (ЛПС) – структурные компоненты клеточной стенки 

грамотрицательных бактерий, имеющие широкий спектр биологических 

свойств. ЛПС оказывают модулирующее действие на иммунные процессы 

(Płóciennikowska A. et al., 2015; Tang Y., Le W., 2016; Kwiatkowska K., 

Ciesielska A., 2018), функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового 

комплекса (Tilders F.G. et al., 1994; Wan W. et al., 1994). Установлено участие 

ЛПС в регуляции болевой чувствительности (Yoon S. et al., 2012; Hasegawa-

Ishii S. et al., 2016; Zouikr I., Karshikoff B., 2017; Cheng-Ta Hsieh et al., 2018). 

В исследованиях на животных выявлены особенности изменений разных 

компонентов ноцицептивного ответа при введении ЛПС (Козлов А.Ю. и др., 

2012а, 2012б; Абрамова А.Ю. и др., 2014а, 2014б; Абрамова А.Ю., Перцов 

С.С., 2014; Никенина Е.В., Абрамова А.Ю., 2018; Перцов С.С. и др., 2018). 

Несмотря на значительный интерес к исследованию нейрогуморальных 

механизмов стресса, многие вопросы в этой области остаются нерешенными. 

Мало изучены особенности и направленность физиологических процессов на 

разных стадиях после стрессовых воздействий. Не установлена возможность 
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применения иммуноактивного вещества природного происхождения – ЛПС – 

с целью предупреждения/коррекции постстрессорных нарушений функций 

организма. Отсутствуют сведения о характере влияния антигенного 

воздействия на поведенческие, иммунные и метаболические параметры у 

млекопитающих в динамике постстрессорного периода. Не определена 

взаимосвязь между изменениями болевой чувствительности, состояния 

органов-маркеров стресса, цитокинового профиля тканей, а также 

показателей интенсивности обменных процессов после иммунной модуляции 

на фоне однократной длительной стрессорной нагрузки. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение динамики 

иммунных, поведенческих и метаболических показателей у крыс при 

введении ЛПС после однократной длительной стрессорной нагрузки. 

При обсуждении полученных результатов необходимо остановиться на 

обосновании выбора нами контрольных групп животных для анализа 

наблюдающихся эффектов.  

Одна из таких групп – «пассивный контроль» – состояла из интактных 

особей. Исследования, выполненные в лаборатории системных механизмов 

эмоционального стресса НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, 

показали, что введение физиологического раствора само по себе не оказывает 

статистически значимого влияния на физиологические показатели животных 

в разных экспериментальных условиях. В качестве примера можно привести 

работу, представленную А.Ю. Абрамовой в 2013 г. В проведенных 

наблюдениях было установлено, что содержание цитокинов в сыворотке 

крови и тканях структур головного мозга крыс после внутрибрюшинного 

введения физиологического раствора практически не отличается от такового 

у животных, не получавших инъекций. Учитывая полученные результаты и 

данные других авторов, в наших экспериментах изменения показателей у 

крыс после однократной длительной стрессорной нагрузки оценивали по 

отношению к параметрам, зарегистрированным у интактных особей. 
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Другая группа для оценки эффектов введения ЛПС после стрессорной 

нагрузки состояла из животных, подвергнутых эмоциогенному воздействию, 

но получавших физиологический раствор («активный контроль») вместо 

изучаемого иммуноактивного вещества. 

В проведенных нами экспериментах крысы получали однократную 

внутрибрюшинную инъекцию ЛПС в дозе 100 мкг/кг. Эта доза вещества 

выбрана, исходя из результатов предыдущих исследований с применением 

ЛПС (Абрамова А.Ю., Абрамов Ю.Б., 2011; Тюренков И.Н. и др., 2015; 

Recknagel P. et al., 2013). Подробное описание этих данных приводится в 

разделе «Материалы и методы исследования». 

В качестве модели острой стрессорной нагрузки у крыс использовали 

однократную длительную иммобилизацию в индивидуальных пластиковых 

боксах в течение 24 ч. Данное воздействие приводит к «классическим» 

проявлениям стрессорного ответа – язвообразованию в желудке (Yigiter M. et 

al., 2010), 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). 

Физиологические показатели у крыс анализировали через 3 ч, 1 сутки и 

8 суток после введения ЛПС или физиологического раствора на фоне острой 

стрессорной нагрузки. Выбор указанных сроков основан на том, что 

наиболее значимые нарушения физиологических функций у млекопитающих 

выявляются на стадии тревоги (до 39 ч), а через 7 суток после воздействия 

уже наглядно проявляются компенсаторные процессы (Выборова И.С. и др., 

2005; Сериков В.С., Ляшев Ю.Д., 2014; Перцов С.С. и др., 2017; Pertsov S.S. 

et al., 2015). Кроме того, в исследованиях сотрудников НИИ нормальной 

физиологии имени П.К. Анохина обнаружено, что стресс-индуцированная 

дисфункция у животных наблюдается как в ранние (через 3 ч и 1 сутки), так в 

и в поздние сроки (8 суток) после экспериментального стресса (Перцов С.С. 

и др., 2014; Перцов С.С. и др., 2015; Абрамова А.Ю. и др., 2018). Весомым 

аргументом при выборе периодов наблюдений явились также результаты 
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оценки динамики действия ЛПС при системном введении (Абрамова А.Ю., 

2013). Показано, что острая фаза действия ЛПС развивается в течение 1-х 

суток, а хроническая – через 7-21 суток после внутрибрюшинной инъекции. 

 

Исходя из задач работы, на первом этапе исследований было изучено 

влияние ЛПС на органы-маркеры стресса – тимус и надпочечники – в разные 

временные периоды после 24-ч иммобилизационного стресса у животных. 

Наши опыты продемонстрировали, что стрессорная нагрузка у крыс с 

последующим введением физиологического раствора приводит к снижению 

относительной массы тимуса во все периоды исследования (через 3 ч, 1 сутки 

и 8 суток), а также к увеличению массы надпочечников к окончанию 

наблюдений (8-е сутки) – по сравнению с показателями у интактных крыс 

(«пассивный контроль»). Полученные данные соответствуют проявлениям 

описанного H. Selye (1946) «адаптационного синдрома», включающим в себя 

инволюцию тимуса, изъязвление желудочно-кишечного тракта, гипертрофию 

коркового слоя надпочечников. Это подтверждает формирование состояния 

стресса у животных на используемой нами модели стресса. 

Уменьшение тимуса, его «истощение» при стрессе обусловлено, в 

частности, быстрым выходом лимфоцитов в периферическую кровь. В работе 

Б.Б. Морозова (2001) было установлено, что один из механизмов, лежащих в 

основе изменения состояния тимуса и надпочечников при экстремальных 

воздействиях – это активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового 

комплекса. Следует отметить, что в наших экспериментах гипертрофия 

надпочечников наблюдалась только в самые поздние, но не в ранние сроки 

после стрессорной нагрузки. Полученные результаты дополняют имеющиеся 

данные в этой области. Например, показано, что стрессорные воздействия на 

модели социального стресса у мышей приводят к снижению относительной 

массы тимуса, но не оказывают значимого влияния на надпочечники 

(Stankiewicz A.M. et al., 2014). Выявленные особенности авторы связывали с 

целым рядом факторов, в частности, с методическими сложностями при 
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выделении надпочечников из окружающей жировой ткани. Специфика 

изменений функционального состояния органов-маркеров стресса в разные 

временные периоды после отрицательных эмоциогенных воздействий была 

выявлена также в наблюдениях на крысах с различной прогностической 

устойчивостью к стрессу (Перцов С.С. и др., 2015). 

В наших исследованиях показано, что внутрибрюшинное введение 

ЛПС не оказывает влияния на выявленную при острой стрессорной нагрузке 

инволюцию тимуса через 3 ч и 1 сутки после воздействия. Однако снижение 

массы этого органа в отдаленный период после 24-ч иммобилизации – 8-е 

сутки – не наблюдалось в условиях иммунной модуляции ЛПС. На указанной 

стадии постстрессорного периода относительная масса надпочечников крыс, 

получавших ЛПС, была значимо меньше, чем у стрессированных особей с 

введением физиологического раствора («активный контроль»). 

Полученные данные о протективном эффекте антигенного воздействия 

ЛПС на органы-маркеры стресса в поздний постстрессорный период находят 

объяснение в результатах исследований, выполненных другими авторами. 

Например, в работе И.Н. Тюренкова с соавт. (2014) продемонстрировано, что 

при стрессорной нагрузке у крыс на фоне иммунизации тимус-зависимым 

корпускулярным антигеном (эритроцитами барана) активность гуморальной 

регуляции на уровне гипоталамус–гипофиз–кора надпочечников оставалась 

на достаточно высоком уровне, без признаков истощения. Важная роль 

структур головного мозга в реализации эффектов иммуноактивных веществ 

была обнаружена и в исследованиях, выполненных С.С. Перцовым (2006). 

Показано, что на фоне электрокоагуляции супрахиазматического ядра 

гипоталамуса введение мелатонина с выраженными иммуномодулирующими 

свойствами не оказывает влияния на массу тимуса, надпочечников и 

селезенки крыс как в норме, так и при острой стрессорной нагрузке. 

ЛПС, как бактериальный антиген, может являться инициатором целого 

комплекса иммунных реакций в периферических и центральных тканях 

млекопитающих. Следует отметить, что характер изменений со стороны 
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иммунной системы зависит от периода проведения наблюдений после 

антигенного воздействия. Например, в наших работах продемонстрировано, 

что внутрибрюшинное введение крысам ЛПС приводит к специфическим 

изменениями содержания цитокинов в дорсальном гиппокампе и передней 

поясной коре головного мозга (Абрамова А.Ю. и др., 2013). В условиях 

антигенной стимуляции повышение уровня противовоспалительных 

цитокинов в тканях структур мозга было более выражено в 1-е сутки после 

инъекции ЛПС (по сравнению с таковым на 7-е сутки). Значимых изменений 

содержания провоспалительных цитокинов в разные временные периоды 

после инъекции ЛПС не обнаружено. Следовательно, системное введение 

ЛПС приводит к смещению баланса между про- и противовоспалительными 

цитокинами в структурах ЦНС. В этом плане важно подчеркнуть, что и сами 

цитокины могут оказывать модулирующее воздействие на функциональное 

состояние тимуса, надпочечников и селезенки (Перцов С.С. и др., 2010). 

Данные особенности, возможно, связаны с влиянием иммуномодуляторов на 

процессы апоптоза и миграции клеток иммунокомпетентных органов. 

Таким образом, характерные для состояния стресса у млекопитающих 

изменения массы органов-маркеров – инволюция тимуса и гипертрофия 

надпочечников – не выявлены в поздний постстрессорный период (8-е сутки) 

при модуляции иммунных реакций посредством введения ЛПС сразу после 

24-ч иммобилизации (Алексеева И.В. и др., 2019). 

 

В соответствии с целью исследований, на следующем этапе нами был 

изучен характер влияния ЛПС при введении после 24-ч иммобилизационного 

стресса на показатели ноцицептивной чувствительности крыс в различные 

периоды после воздействия. 

Следует отметить, что, несмотря на многообразие подходов к оценке и 

анализу болевой чувствительности у млекопитающих (Мулик А.Б., Шатыр 

Ю.А., 2012), имеющиеся методики не в полной мере отражают интегральную 

картину обработки ноцицептивных сигналов. Это во многом связано с 
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преимущественным изучением только одного компонента ноцицепции – 

собственно ощущения боли, или перцепции (Перцов С.С. и др., 2019). При 

этом описаны разные компоненты ноцицептивных реакций – вегетативный, 

двигательный, когнитивный, перцептуальный, эмоционально-аффективный 

(Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011; Абрамова А.Ю., 2013). Существуют 

различные методики определения перцептуального компонента ноцицепции. 

Один из методов для оценки перцепции – «tail-flik test», разработанный F.E. 

D'Amour и D.L. Smith в 1941 г., – основан на измерении латентного периода 

отведения хвоста животного при светотермальном раздражении. 

В большинстве работ для определения «эмоциональной» реакции 

животных на повреждающий ноцицептивный стимул используют показатели 

их поведения при хронических болевых воздействиях. Г.Н. Крыжановским 

(1997), в частности, был описан феномен аутотомии (самоповреждения) у 

животных при перерезке N. ischiadicus, что является одним из клинических 

проявлений нейропатической боли. Методика объективной и комплексной 

оценки эмоционального компонента ноцицепции при остром воздействии 

разработана Ю.Б. Абрамовым и А.Ю. Козловым в 2005 г. Указанный метод 

основан на регистрации реакции вокализации (писка) животного в ответ на 

электрокожное раздражении хвоста. Данный подход является высокоточным: 

электрический ток отключается, а показатели фиксируются прибором сразу 

после появления соответствующей реакции. Процедура электрокожной 

стимуляции не приводит к повреждению тканей, не вызывает страданий 

животного и, таким образом, может служить методикой выбора. 

С целью решения поставленных в нашем исследовании задач была 

выполнена оценка следующих компонентов ноцицепции: эмоционального – 

по порогу вокализации (ПВ) крыс при электрокожном раздражении хвоста; 

перцептуального – по латентному периоду реакции отведения хвоста (ЛП 

РОХ) в ответ на свето-термальное раздражение («tail-flick test»). 

Обнаружено, что 24-ч иммобилизация крыс с последующим введением 

физиологического раствора приводит к увеличению ЛП РОХ при свето-
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термальном раздражении хвоста на всех стадиях наблюдений, статистически 

значимо – к 8-м суткам (по сравнению с показателями у интактных особей из 

группы «пассивный контроль»). Следовательно, однократное длительное 

стрессорное воздействие вызывает ослабление перцептуального компонента 

ноцицепции, сохраняющееся даже на отдаленных стадиях постстрессорного 

периода. С другой стороны, установлено, что показатель эмоционального 

компонента болевой чувствительности животных – ПВ при электрокожном 

раздражении хвоста – практически не изменяется в разные сроки 

наблюдений после экспериментального стресса. 

Представленные данные дополняют имеющиеся сведения о характере 

изменений болевой чувствительности в условиях стресса (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). Например, в работе Butler R.K. с соавт. (2009) 

показано, что действие острого, сильного стрессора приводит к уменьшению 

реакции на ноцицептивный стимул – стресс-аналгезии. В отличие от этого, 

повторяющиеся или хронические эмоциогенные нагрузки могут вызывать так 

называемую стресс-индуцированную гипералгезию (Козлов А.Ю. и др., 2015; 

Bardin L. et al., 2009; Quintero L. et al., 2011). 

Феномен стресс-аналгезии, обнаруженный нами после однократного 

длительного стрессорного воздействия и проявляющийся в ослаблении 

перцепции боли (Алексеева И.В., 2019), был описан ранее рядом других 

исследователей. По их мнению, указанное явление во многом объясняется 

стимуляцией эндогенных антиноцицептивных систем в условиях острого, 

умеренного по интенсивности стресса (Imbe H. et al., 2006; Jaggi A.S. et al., 

2011). 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 
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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, являются также одним из типичных мест 

представительства эндогенной каннабиноидной системы. В недавно 

опубликованных обзорных статьях приведены убедительные доказательства, 

указывающие на особую роль эндоканнабиноидов 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 одним из перспективных объектов фармакотерапии при 

болевых синдромах и стресс-индуцированных расстройствах. 

Широкий спектр гуморальных реакций при эмоциогенных нагрузках, 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), может вносить значительный вклад в изменения болевой 

чувствительности. Следует отметить, что в условиях стресса формируется 

замкнутый патологический круг, так как нарушения ноцицептивных реакций 

сами по себе сопровождаются формированием отрицательных эмоций. 

В настоящее время выделяют иммунный компонент ноцицепции, что 

связано с наличием взаимосвязи между нарушениями нейроиммунного 

взаимодействия и развитием болевых синдромов (Zouikr I., Karshikoff B., 

2017; Debroas G. et al., 2018; Hore Z., Denk F., 2019). Большое значение в этом 

плане имеют иммуномодулирующие цитокины, которые могут опосредовано, 

через медиаторы, вызывать сенситизацию ноцицепторов. В результате этого 

чувствительность нервных клеток к последующей стимуляции возрастает 

(Cook A.D. et al., 2018). Кроме того, цитокины оказывают и прямое действие 

на нейроны через специфические рецепторы на нейрональных клетках. 

Выявленные в нашей работе последствия острой стрессорной нагрузки 

у крыс – длительное ослабление перцепции боли в отсутствии значимых 
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изменений эмоционального компонента ноцицептивной чувствительности – 

могут быть, в частности, связаны с колебаниями цитокинового профиля 

крови в указанных условиях. 

Впоследствии нами были проанализированы изменения ноцицептивной 

чувствительности крыс в динамике после введения ЛПС по окончании 24-ч 

иммобилизации. Установлено, что у животных, получавших ЛПС, ЛП РОХ 

при свето-термальном раздражении в динамике постстрессорного периода – 

через 3 ч, 1 сутки и 8 суток – не отличается от соответствующего показателя 

у интактных особей («пассивный контроль»), а также у стрессированных 

животных с введением физиологического раствора («активный контроль»). 

Обнаружено, что внутрибрюшинное введение животным ЛПС после 

эмоциогенной нагрузки сопровождается волнообразными колебаниями ПВ в 

ответ на электрокожное раздражение хвоста: незначительным уменьшением 

через 3 ч и 1 сутки после экспериментального стресса, но достоверным 

увеличением на 8-е сутки наблюдений по сравнению с группой «пассивного 

контроля» (Перцов С.С. и др., 2019). Существенно, что в изученные периоды 

после 24-ч иммобилизации значимых межгрупповых отличий указанного 

параметра у крыс с инъекцией ЛПС и физиологического раствора («активный 

контроль») не выявлено. 

Следовательно, иммунная модуляция посредством внутрибрюшинного 

введения ЛПС после 24-ч иммобилизации не влияет на описанные выше 

особенности перцептуального и эмоционального компонентов ноцицепции, 

наблюдающиеся на разных стадиях постстрессорного периода у животных с 

инъекцией физиологического раствора («активный контроль»). 

Полученные в нашем исследовании данные дополняют результаты 

предыдущих экспериментов, выполненных на животных без отрицательных 

эмоциогенных воздействий. Ранее было установлено, что внутрибрюшинное 

введение интактным крысам ЛПС приводит к усилению перцептуального и 

эмоционального компонентов ноцицепции в поздний период наблюдений – 

на 7-е сутки (Абрамова А.Ю. и др., 2014). Существенно, что в этих условиях 
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содержание про- и противовоспалительных цитокинов в крови уменьшалась 

на 1-е сутки исследования, оставаясь меньше контрольного уровня до 7-х 

суток после антигенного воздействия (Абрамова А.Ю. и др., 2014). 

При изучении изменений болевой чувствительности животных при 

внутримозговом введении ЛПС было обнаружено усиление перцептуального 

компонента ноцицепции через 7 суток после микроинъекции антигена в 

дорсальный гиппокамп, но не в поясной пучок или специфические ядра 

таламуса (Перцов С.С. и др., 2018). С другой стороны, локальная инъекция 

ЛПС в дорсальный гиппокамп и вентробазальный комплекс ядер таламуса 

приводила к ослаблению, а в каудальную часть поясного пучка – к усилению 

эмоционального компонента ноцицептивной чувствительности крыс. Авторы 

пришли к заключению, что центральное введение ЛПС приводит к 

специфическим, зависящим от структуры головного мозга, изменениям 

перцептуального и особенно эмоционального компонента ноцицепции. 

Многие эффекты ЛПС на болевую чувствительность могут быть 

связаны с модулирующим влиянием на реализацию взаимодействия между 

нервными и иммунными процессами в организме. Центральные и 

периферические механизмы действия ЛПС на физиологические функции у 

млекопитающих рассмотрены в недавно опубликованных обзорных статьях 

(Корнева А.Е. и др., 2017; Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014; Renner U. et 

al., 2017). Они включают, в частности, модулирующее влияние ЛПС на 

нейрохимические процессы в ЦНС, серотонинергические и адренергические 

механизмы регуляции синаптической передачи, функциональную активность 

нервных и глиальных клеток мозга, а также состояние иммунокомпетентных 

структур (Перцов С.С. и др., 2019). 

На основании представленных научных данных и результатов нашего 

исследования можно предположить, что характер влияния иммунной 

модуляции ЛПС на болевую чувствительность млекопитающих во многом 

зависит от особенностей системной организации функций в условиях 

«физиологической нормы» или в состоянии стресса. 
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На следующем этапе работы мы изучили изменения ряда показателей 

цитокинового профиля крови у крыс на разных временных стадиях после 24-

ч иммобилизационного стресса в различных экспериментальных условиях 

(Абрамова А.Ю. и др., 2019). Концентрацию провоспалительных (ИЛ-1β, 

ИЛ-6, ФНО-α, ИФН-γ) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в 

сыворотке крови животных измеряли методом иммуноферментного анализа. 

Показано, что уровень провоспалительных цитокинов в крови крыс, 

особенно ИЛ-1β и ФНО-α, уменьшается в самые ранние сроки после острой 

стрессорной нагрузки с последующей инъекцией физиологического раствора 

(через 3 ч) – по сравнению с таковым у интактных особей из группы 

«пассивного контроля». Впоследствии, однако, концентрация этих цитокинов 

возрастает и к окончанию наблюдений – на 8-е сутки – практически не 

отличается от контрольного значения. В динамике наблюдений после 24-ч 

иммобилизации выявлено увеличение концентрации противовоспалительных 

цитокинов, статистически значимо – ИЛ-10 на 1-е сутки исследований. 

Выявлено, что иммунная модуляция посредством введения ЛПС после 

однократной длительной стрессорной нагрузки практически не влияет на 

стресс-индуцированные изменения указанных показателей цитокинового 

профиля крови. Исключением были эффекты данного иммуномодулятора, 

обнаруженные на поздней стадии исследования – к 8-м суткам 

постстрессорного периода. Установлено, что в этих условиях после инъекции 

ЛПС содержание провоспалительного цитокина ИЛ-1β было меньше, а 

противовоспалительного ИЛ-10 – больше соответствующих значений не 

только у интактных особей («пассивный контроль»), но и у крыс из группы 

физиологического раствора («активный контроль). 

Результаты наших исследований, продемонстрировавшие изменение 

соотношения про- и противовоспалительных цитокинов в крови крыс при 24-

ч иммобилизационном стрессе, дополняют имеющиеся сведения о смещении 

цитокинового баланса тканей млекопитающих под влиянием экстремальных 

факторов. Действительно, имеются убедительные доказательства того, что 
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стрессорные нагрузки могут вызывать сложные и даже разнонаправленные 

колебания концентрации этих иммуноактивных веществ в тканях (Перцов 

С.С. и др., 2015; Токарев А.Р., 2019; Tian R. et al., 2014; Deak T. et al., 2015; 

Johnson J.D. et al., 2019). Степень и направленность данных изменений может 

значимо различаться в зависимости от временной стадии постстрессорного 

периода (Marsland A.L. et al., 2017). Кроме этого, обнаружена специфика 

стресс-индуцированных изменений уровня цитокинов у особей с разными 

типами поведенческой активности (Калиниченко Л.С. и др., 2013; Перцов 

С.С. и др., 2015, 2018; Pawlak C.R. et al., 2005). Следует подчеркнуть, что в 

нашей работе смещение цитокинового баланса в крови крыс выявлено как 

при изолированном влиянии эмоциогенного фактора – 24-ч иммобилизации, 

так и в условиях комбинированного действии стресса и антигена (ЛПС). 

Нами впервые установлено, что в поздний постстрессорный период на 

фоне иммунной модуляции ЛПС (8-е сутки) уровень провоспалительного 

цитокина ИЛ-1β был меньше, а противовоспалительного ИЛ-10 – больше, 

чем у особей из групп сравнения. Представленные результаты не только 

согласуются, но и дополняют опубликованные ранее данные по изучаемой 

проблеме. В наблюдениях, проведенных А.Ю. Абрамовой и С.С. Перцовым 

(2014), также показано, что антигенное воздействие посредством 

внутрибрюшинной инъекции ЛПС приводит преимущественно к повышению 

содержания ИЛ-10 в тканях ЦНС – дорсальном гиппокампе и передней 

поясной коре мозга. Известно, что одна из основных функций указанного 

цитокина у млекопитающих – супрессивное действие на клетки как 

врожденного, так и адаптивного иммунного ответа, развивающегося при 

повреждении тканей факторами различного генеза (Ouyang W., O'Garra A., 

2019). Сказанное позволяет предположить наличие взаимосвязи между 

выявленным нами ростом содержания противовоспалительного цитокина 

ИЛ-10 и снижением уровня провоспалительного ИЛ-1β, находящихся в 

реципрокных антагонистических взаимодействиях, на поздних стадиях после 

иммунной модуляции ЛПС на фоне острой стрессорной нагрузки. Возможно, 
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наблюдающееся при воздействии ЛПС изменение соотношения про- и 

противовоспалительных цитокинов в крови крыс на 8-е сутки после 24-ч 

иммобилизации вносит вклад в выявленное нами предупреждение развития 

типичной для стресса реакции – гипертрофии надпочечников и инволюции 

тимуса – в поздний постстрессорный период на фоне иммунной модуляции. 

 

В современной жизни одними из наиболее распространенных 

последствий воздействия на млекопитающих отрицательных эмоциогенных 

факторов являются нарушения обмена веществ. Данный вопрос подробно 

рассмотрен в «Обзоре литературы» (раздел 2.2.3). Коррекции или 

предупреждению стресс-индуцированных метаболических расстройств 

может способствовать, в частности, восстановление иммунных функций 

организма, например, с использованием иммуноактивных веществ. 

В связи с этим на следующем этапе исследования был изучен характер 

влияния системного введения ЛПС на показатели уровня метаболизма у крыс 

в разные периоды после острой стрессорной нагрузки. Объем потребляемого 

кислорода, выдыхаемого углекислого газа и интенсивность тепловыделения 

определяли с использованием автоматизированной модульной установки 

Phenomaster (TSE Systems GmbH, Germany) и рассчитывали в единицу 

времени с учетом массы тела животного. 

Установлено, что у животных с введением физиологического раствора 

изученные параметры метаболизма выражено возрастают через 1 сутки после 

24-ч иммобилизационного стресса (по сравнению с группой «пассивного 

контроля»). Выявленные колебания иллюстрируют интенсификацию 

обменных процессов у крыс в относительные ранние сроки после 

отрицательного эмоциогенного воздействия. Существенно, что данные 

изменения сохранялись даже в отдаленный период после острой стрессорной 

нагрузки – на 8-е сутки наблюдений. 

Обнаруженное нами усиление метаболических процессов не только на 

ранних, но и на поздних стадиях после продолжительного стрессорного 
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воздействия может быть связано с развитием длительно существующего, 

отрицательного эмоционального состояния, которое, как было указано в 

«Обзоре литературы», нарастает и впоследствии переходит в «застойные» 

стационарные возбуждения мозга. Подобные «застойные» эмоциональные 

возбуждения, через лимбические и ретикулярные структуры, могут 

распространять свое влияние на другие отделы головного мозга. В этих 

условиях происходит активация структур гипоталамо-гипофизарно-

надпочечникового комплекса (Frodl T., O'Keane V., 2013), повышенное 

выделение глюкокортикоидных гормонов из коры надпочечников в кровь 

(Herman J.P. et al., 2012), увеличение секреции адреналина с сопутствующей 

стимуляцией симпатоадреналовых механизмов (Lederbogen F., Ströhle A., 

2012), а также множество других гуморально-гормональных реакций 

(Судаков К.В., 2012; Перцов С.С. и др., 2014). 

Полученные нами данные дополняют результаты исследований на 

других моделях стресса. В частности, С.С. Перцовым с соавт. (2018а) изучена 

динамика параметров метаболизма крыс в разные периоды ежедневно 

повторяющегося 2-ч электромагнитного излучения сверхвысоких частот 

(СВЧ; 900 МГц). Установлено, что наиболее выраженные колебания 

показателей, отражающих интенсивность обменных процессов, наблюдаются 

ко 2-му и особенно к 3-му сеансу облучения. Это проявлялось в увеличении 

объема потребляемого животными кислорода и уровня тепловыделения. 

Противоположные результаты были получены при многократном 

воздействии на крыс низкоинтенсивного СВЧ-излучения с модуляцией 

частотами, характерными для экспериментально вызванных отрицательных 

эмоциональных состояний у животных (Перцов С.С. и др., 2018б). Наиболее 

выраженные изменения метаболических параметров – снижение потребления 

кислорода, выделения углекислого газа и уровня теплообмена – выявлены на 

7-е сутки опыта, не только во время облучения, но и между воздействиями. 

В других исследованиях изучена динамика двигательной активности и 

тепловыделения у крыс с разными типами поведения в различные периоды 
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после стрессорной нагрузки на модели 12-ч иммобилизации (Перцов С.С. и 

др., 2014). Наиболее значимые изменения поведения и теплопродукции, 

сопровождающиеся нарушением циркадных ритмов этих параметров, были 

обнаружены в течение первых 2-х суток после стресса. Это указывает на 

высокую «устойчивость» вызванных стрессом метаболических расстройств. 

Кроме того, экспериментальные и клинические исследования показали, 

что отрицательные эмоциогенные воздействия сопровождаются повышением 

температуры тела (Nakamura K., 2015; Oka T., 2015). По мнению авторов, 

такое состояние может быть связано, в частности, с усилением метаболизма в 

указанных условиях. 

В наших исследованиях обнаружено, что на фоне внутрибрюшинной 

инъекции ЛПС анализируемые параметры метаболизма у крыс – объемы 

потребляемого кислорода, выдыхаемого углекислого газа и интенсивность 

тепловыделения – в 1-е сутки после острой стрессорной нагрузки превышают 

значения у интактных особей. Однако к окончанию наблюдений – 8-е сутки 

после 24-ч иммобилизации – указанные показатели у животных с введением 

ЛПС не только не отличаются от параметров в группе «пассивного 

контроля», но становятся даже меньше таковых у стрессированных крыс, 

получавших физиологический раствора («активный контроль»). Таким 

образом, иммунная модуляция ЛПС не оказывает влияния на вызванную 

стрессом активацию обменных процессов на ранних стадиях наблюдений (1-

е сутки), но предупреждает стойкое повышение интенсивности метаболизма 

в отдаленный постстрессорный период (8-е сутки). Можно предположить, 

что этот эффект ЛПС, обладающего иммуноактивными свойствами, связан с 

его модулирующим действием на нейроэндокринные механизмы регуляции 

гомеостаза у млекопитающих, в частности, при стрессорных нагрузках. 

Рассматривая особенности действия ЛПС на показатели интенсивности 

обменных процессов в динамике после однократной длительной стрессорной 

нагрузки, необходимо указать на описанный выше характер его влияния на 

другие изученные параметры у животных. Нами установлено, что именно в 
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поздний постстрессорный период (8-е сутки) изменения органов-маркеров 

стресса – гипертрофия надпочечников и инволюция тимуса – не выявляются 

в условиях предварительного введения крысам ЛПС. Важно, что на данной 

стадии наблюдений после иммунной модуляции ЛПС на фоне эмоциогенного 

воздействия обнаружено изменение соотношения провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов в крови: снижение уровня ИЛ-1β с 

сопутствующим увеличением содержания ИЛ-10. Полученные данные еще 

раз подтверждают важную роль иммунных факторов в системной регуляции 

физиологических функций в разных условиях жизнедеятельности. 

 

Заключительный этап работы был посвящен выявлению возможных 

взаимосвязей между изученными физиологическими показателями у крыс в 

разные временные периоды после 24-ч иммобилизационного стресса и 

введения физиологического раствора («активный контроль») или ЛПС. 

Анализ проводили через 3 ч, 1 сутки и 8 суток после воздействия. В качестве 

«пассивного контроля» служили интактные особи. 

Корреляционные матрицы у животных различных экспериментальных 

групп были построены с использованием следующих числовых данных: 

– относительная масса органов-маркеров стресса – тимуса и надпочечников; 

– ноцицептивные пороги – ЛП РОХ и ПВ; 

– уровень про- (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, ИФН-γ) и противовоспалительных 

цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в крови; 

– показатели метаболизма – объемы потребляемого кислорода, выдыхаемого 

углекислого газа и интенсивность тепловыделения. 

У интактных особей выявлены только две статистические значимые 

корреляции: положительные – между показателями перцептуального и 

эмоционального компонентов ноцицепции (ЛП РОХ ↔ ПВ), отрицательные 

– между уровнем ряда провоспалительных цитокинов (ИЛ-6 ↔ ФНО-α). 

Установлено, что крысы с введением физиологического раствора после 

однократной длительной стрессорной нагрузки демонстрируют наличие 
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статистически значимых корреляционных связей между анализируемыми 

физиологическими параметрами во все периоды исследования. При этом на 

самых ранних стадиях после эмоциогенного воздействия (через 3 ч) 

выявлены отрицательные корреляции между уровнем в сыворотке крови про- 

и противовоспалительных цитокинов: ИЛ-6 ↔ ИЛ-4, ИЛ-1β ↔ ИЛ-10. 

Данный факт заслуживает особого внимания в связи с известным свойством 

противовоспалительных цитокинов (например, ИЛ-10) подавлять выработку 

провоспалительных факторов (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008; de 

Oliveira C.M. et al., 2011). В этом случае представляется совершенно 

закономерным, что чем выше концентрация противовоспалительных агентов, 

тем меньше – провоспалительных, и наоборот. 

Число достоверных связей между изученными показателями у крыс, 

получавших физиологический раствор, значительно возрастало через 1 сутки 

после 24-ч иммобилизации. В этих условиях обнаружены множественные 

корреляции массы тимуса и ПВ животных с содержанием цитокинов в крови, 

а также взаимозависимости между уровнем провоспалительного цитокина 

ФНО-α и противовоспалительных ИЛ-4 и ИЛ-10. 

Рассматривая полученные результаты, обращает внимание наличие 

отрицательной корреляции между концентрацией ИЛ-6 в сыворотке крови и 

относительной массой тимуса животных. Представленные факты косвенно 

подтверждают имеющиеся научные сведения о способности ИЛ-6 повышать 

активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса (de 

Oliveira C.M. et al., 2011). Данные изменения, в свою очередь, могут 

способствовать инволюции тимуса: с одной стороны, указанный орган имеет 

плотную симпатическую иннервацию, с другой – Т-клетки обладают высокой 

чувствительностью к глюкокортикоидам (Морозов Б.Б., 2001). 

Оказался неожиданным тот факт, что на данном сроке наблюдений 

показатель эмоционального компонента ноцицептивной чувствительности 

(ПВ крыс при электрокожным раздражении) связан обратной зависимостью с 

концентрацией противовоспалительного цитокина ИЛ-10, но положительной 
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– с уровнем провоспалительного ИЛ-6. Предыдущие исследования показали, 

что ИЛ-10 ингибирует экспрессию провоспалительных цитокинов, а также 

оказывает непосредственное влияние на ноцицептивные нейроны (Baral P. et 

al., 2019). Кроме того, ИЛ-6 способен напрямую активировать ноцицепторы 

(Cook A.D. et al., 2018), что может вносить вклад в усиление перцепции боли. 

Возможно было ожидать, что чем больше содержание ИЛ-10, и чем ниже 

уровень ИЛ-6, тем меньше должна быть ноцицептивная чувствительность. 

Однако в этих примерах речь идет о перцепции (восприятии) ноцицептивных 

сигналов, а не о степени эмоциональной окраски соответствующих 

ощущений – именно том параметре, который определялся в нашей работе. 

Нами обнаружено, что на поздней стадии постстрессорного периода (8-

е сутки) у крыс, получавших физиологический раствор, число статистически 

значимых взаимосвязей между изученными параметрами значительно 

уменьшается. Отмечены положительные корреляции между следующими 

показателями: относительной массой надпочечников и ЛП РОХ в ответ на 

светотермальное раздражение; содержанием провоспалительного цитокина 

ФНО-α и противовоспалительного ИЛ-4. 

Следовательно, стадия появления значимой прямой взаимозависимости 

между массой надпочечников и показателем перцептуального компонента 

ноцицепции крыс совпадает с временным периодом развития выраженных, 

сочетанных изменений данных параметров после 24-ч иммобилизационного 

стресса. Полученные данные позволяют предположить, что крысы с более 

выраженной гипертрофией надпочечников (одним из типичных проявлений 

стресс-реакции) характеризуются ослаблением перцептуального компонента 

болевой чувствительности. Наличие такой взаимосвязи между указанными 

физиологическими параметрами косвенно подтверждает имеющиеся данные 

о влиянии стресса на ноцицептивную чувствительность (Butler R.K., Finn 

D.P., 2009). Например, R.K. Butler с соавт. (2009) выявлено снижение болевой 

чувствительности на фоне стрессорного воздействия. Как было указано 

ранее, формирование стресс-аналгезии связано с активацией эндогенной 
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опиоидной и каннабиноидной систем. Обнаруженные в наших исследованиях 

изменения, возможно, связаны с тем, что усиление секреции стрессорных 

гормонов в условиях отрицательной эмоциогенной нагрузки сопровождается 

интенсивным выбросом опиоидных пептидов, находящихся, в частности, в 

мозговом и корковом слое надпочечников (Морозов Б.Б., 2001). 

Необходимо отметить, что отрицательные корреляции между уровнем 

цитокинов в крови крыс, обнаруженные нами через 3 ч после стрессорной 

нагрузки, сменяются на положительные в более поздний постстрессорный 

период (1-е и 8-е сутки). Это иллюстрирует изменения регуляции 

функциональной активности иммунной системы и характера реципрокных 

взаимоотношений между про- и противовоспалительными цитокинами на 

различных стадиях после отрицательного эмоциогенного воздействия. Кроме 

того, следует подчеркнуть, что корреляционные взаимосвязи относительной 

массы тимуса (одного из органов, играющих ключевую роль в формировании 

иммунного ответа), а также ПВ животных (показателя эмоционального 

компонента ноцицепции) с концентрацией цитокинов в крови проявляются 

только на 1-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса. 

В ходе анализа корреляционных связей между физиологическими 

показателями у животных, получавших инъекцию ЛПС после однократной 

длительной стрессорной нагрузки, получены следующие результаты. 

Значимые корреляции параметров метаболизма крыс с изученными 

физиологическими показателями выявлены только на самых ранних стадиях 

(через 3 ч) после антигенного воздействия посредством внутрибрюшинного 

введения ЛПС после 24-ч иммобилизации. При этом объемы потребляемого 

кислорода, выдыхаемого углекислого газа и уровень тепловыделения 

коррелировали положительно с относительной массой надпочечников 

животных, но отрицательно – с показателем перцептуального компонента 

ноцицепции (ЛП РОХ в ответ на свето-термальное раздражение). В этот 

период обнаружена прямая корреляция между уровнем провоспалительного 

цитокина ФНО-α и противовоспалительного ИЛ-4 в сыворотке крови. 
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Обсуждая полученные данные, следует более подробно остановиться 

на рассмотрении прямых взаимосвязей между массой надпочечников крыс и 

показателями интенсивности метаболизма, выявленных на этой стадии 

исследования. Представленные сведения косвенно подтверждают тот факт, 

что одними из адаптивных эффектов стресс-ответа являются мобилизация 

энергетических ресурсов организма (повышение уровня глюкозы, жирных 

кислот и аминокислот в крови), а также усиление кровообращения и дыхания 

(Морозов Б.Б., 2001). Известно, что гормоны мозгового слоя надпочечников 

– катехоламины – вызывают экстренную мобилизацию внутренних ресурсов. 

В этих условиях наблюдается увеличение концентрации глюкозы в крови, 

повышение работоспособности скелетных мышц, рост частоты сердечных 

сокращений и другие реакции. В дополнение к улучшению энергетического 

обеспечения, катехоламины расширяют просвет воздухоносных путей, 

увеличивают частоту и глубину дыхания (Дегтярев В.П., Перцов С.С., 2018). 

Важным фактом является также наличие отрицательных корреляций 

между показателями метаболизма и ЛП РОХ животных через 3 ч после 

внутрибрюшинного введения ЛПС на фоне острой стрессорной нагрузки. По-

видимому, усиление интенсивности обменных процессов на ранних стадиях 

после эмоциогенного воздействия вносит определенный вклад в повышение 

болевой чувствительности, что, как известно, позволяет организму избежать 

негативных эффектов воздействия потенциально вредоносных факторов. 

В 1-е сутки постстрессорного периода на фоне антигенного 

воздействия ЛПС корреляционные связи, преимущественно положительные, 

выявлены только между концентрацией про- и противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови крыс. Важно отметить, что в этих условиях 

уровень провоспалительного цитокина ФНО-α положительно коррелировал с 

содержанием ИФН-γ. Обнаруженный факт, возможно, связан с тем, что 

ФНО-α обладает выраженной способностью увеличивать цитотоксическую 

активность NK-клеток и, тем самым, значительно усиливать продукцию ими 

ИФН-γ (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008). 
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Существенно, что к концу наблюдений – 8-е сутки постстрессорного 

периода – у крыс, получавших инъекцию ЛПС, статистически значимых 

корреляционных взаимосвязей между анализируемыми физиологическими 

показателями не выявлено. 

При обсуждении полученных данных нужно отметить следующее. Как 

было сказано ранее, у интактных особей из группы «пассивного контроля», 

состояние которых можно охарактеризовать как «физиологическую норму», 

выявлены лишь единичные корреляции между изученными параметрами. С 

другой стороны, крысы, получавшие физиологический раствор после острой 

стрессорной нагрузки – «активный контроль» – демонстрируют увеличение 

количества взаимозависимостей между иммунными показателями уже в 

самые ранние сроки после воздействия (через 3 ч). На более поздней стадии 

постстрессорного периода – 1-е сутки – у этих крыс наблюдается не только 

повышение числа, но и изменение качества корреляционных зависимостей: 

выявлены множественные взаимосвязи физиологических и иммунных 

параметров; знак корреляций между иммунологическими показателями 

изменяется на противоположный. В отдаленный период после эмоциогенного 

воздействия – 8-е сутки – подобные корреляции сохраняются, но число их 

значительно уменьшается. 

В отличие от особей из группы «активного контроля», животные с 

введением ЛПС характеризуются появлением большого числа корреляций 

между изученными параметрами на наиболее ранней стадии после острой 

стрессорной нагрузки – через 3 ч. В указанный период, а также через 1 сутки 

после 24-ч иммобилизации крысы этой группы демонстрируют наличие ряда 

новых взаимосвязей между физиологическими и иммунными показателями, 

которые отсутствует у животных из групп сравнения. Однако к окончанию 

наблюдений – 8-е сутки – каких-либо корреляционных связей между 

анализируемыми переменными у особей, получавших инъекцию ЛПС после 

отрицательного эмоциогенного воздействия, не обнаружено. 
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Следовательно, антигенное воздействие посредством введения ЛПС 

приводит к возникновению и упрочению взаимосвязей между иммунными и 

физиологическими показателями на самых ранних стадиях постстрессорного 

периода. Возможно, данный подход к иммуномодуляции способствует 

наиболее быстрому сопряжению процессов, лежащих в основе слаженного 

взаимодействия иммунной и нервной систем у млекопитающих при 

стрессорных нагрузках. Это может вносить вклад в реализацию адаптивных 

реакций организма при экстремальных внешних воздействиях. 

Сказанное подтверждается рядом научных данных, приведенных в 

«Обзоре литературы». Действительно, целостность организма, нормальное 

функционирование его органов и систем определяется взаимоотношениями 

нервной, эндокринной и иммунной систем. Многие вопросы, касающиеся 

особенностей нейроиммуноэндокринных взаимодействий у млекопитающих 

в разных условиях жизнедеятельности, обобщены в работах российских 

ученых – С.В. Магаевой и С.Г. Морозова (2005), Г.Н. Крыжановского с соавт. 

(2010), Е.А. Корневой с соавт. (2017), других исследователей. Нарушения 

таких взаимодействий под влиянием экстремальных факторов внешней 

среды, в том числе, при стрессорных нагрузках, неизбежно приводят к 

развитию дизрегуляционной патологии (Крыжановский Г.Н., 2002). 

Рассматривая результаты анализа корреляционных взаимосвязей между 

изученными параметрами у животных, подвергнутых острой стрессорной 

нагрузке с последующим системным введением ЛПС, важно отметить еще 

один факт. Нами обнаружено, что на фоне иммунной модуляции ЛПС 

корреляции между физиологическими и иммунными показателями в 

отдаленный постстрессорный период отсутствуют. Наличие таких связей 

могло бы указывать на высокую интенсивность в организме адаптационных 

процессов, протекающих даже через значительный промежуток времени 

после окончания действия стрессорного фактора. Возможно, антигенное 

воздействие ЛПС предупреждает стойкое, чрезмерное напряжение 

физиологических функций на поздних стадиях после стрессовых нагрузок. 
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Данное предположение находит подтверждение в результатах нашего 

исследования. Иммунная модуляция путем внутрибрюшинной инъекции 

ЛПС предупреждает формирование ряда отрицательных последствий острой 

стрессорной нагрузки у крыс на поздних стадиях постстрессорного периода. 

Стресс-индуцированные изменения состояния органов-маркеров стресса, а 

также интенсификация метаболических процессов на 8-е сутки после 24-ч 

иммобилизации не выявлены в условиях введения ЛПС. Этот эффект ЛПС 

может быть связан со специфическими изменениями иммунных показателей, 

в частности, соотношения про- и противовоспалительных цитокинов в крови. 
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6. ВЫВОДЫ 

1. Острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч 

иммобилизации сопровождается инволюцией тимуса через 3 ч, 1 сутки и 8 

суток постстрессорного периода, а также гипертрофией надпочечников на 

самой поздней стадии наблюдений. Указанные стресс-индуцированные 

изменения массы органов-маркеров стресса на 8-е сутки исследований не 

выявлены у животных, получавших внутрибрюшинную инъекцию ЛПС. 

2. Острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч 

иммобилизации приводит в целом к подавлению перцепции боли, наиболее 

значимому в поздний постстрессорный период (8-е сутки), но не изменяет 

эмоциональный компонент ноцицептивной чувствительности. Введение ЛПС 

не оказывает влияния на особенности изученных компонентов ноцицепции, 

выявленные в динамике после стрессорного воздействия. 

3. Острая стрессорная нагрузка у крыс на модели 24-ч 

иммобилизации приводит к снижению концентрации провоспалительных 

цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α в крови через 3 ч после воздействия, а также к 

росту содержания противовоспалительного ИЛ-10 в 1-е сутки наблюдений. В 

поздний постстрессорный период на фоне иммунной модуляции ЛПС (8-е 

сутки) выявлено, что уровень провоспалительного цитокина ИЛ-1β меньше, а 

противовоспалительного ИЛ-10 – больше, чем у особей групп сравнения. 

4. Объемы потребления кислорода, выделения углекислого газа и 

интенсивность теплопродукции у крыс выражено возрастают через 1 сутки 

после острой стрессорной нагрузки на модели 24-ч иммобилизации и 

остаются повышенными до 8-х суток исследования. Иммунная модуляция 

ЛПС не влияет на стресс-индуцированную активацию обменных процессов 

на ранних стадиях после воздействия, но предупреждает стойкое повышение 

интенсивности метаболизма в поздний постстрессорный период. 

5. В самые ранние сроки после 24-ч иммобилизации – через 3 ч – у 

крыс имеются единичные отрицательные корреляции между уровнем 

цитокинов крови. На 1-е сутки выявлено наибольшее число корреляционных 
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зависимостей, характер которых отличается: наблюдаются множественные 

взаимосвязи физиологических и иммунных параметров; знак корреляций 

между иммунологическими показателями изменяется на противоположный. 

В отдаленный постстрессорный период – 8-е сутки – подобные корреляции 

сохраняются, но их число значительно уменьшается. 

6. Иммунная модуляция ЛПС приводит к появлению наибольшего 

числа взаимосвязей между физиологическими и иммунологическими 

показателями у крыс на самых ранних стадиях после 24-ч иммобилизации – 

через 3 ч. Корреляции между уровнем ряда про- и противовоспалительных 

цитокинов в крови обнаружены и на 1-е сутки постстрессорного периода. К 

окончанию наблюдений – 8-е сутки – корреляционные зависимости между 

изученными параметрами не выявлены. 

7. Иммунная модуляция путем внутрибрюшинной инъекции ЛПС 

предупреждает формирование ряда отрицательных последствий острой 

стрессорной нагрузки у крыс на поздних стадиях постстрессорного периода. 

Изменения состояния органов-маркеров стресса, а также интенсификация 

метаболических процессов на 8-е сутки после 24-ч иммобилизации не 

выявлены в условиях введения ЛПС. Данный эффект ЛПС сопровождается 

специфическими изменениями показателей иммунной системы, в частности, 

соотношения про- и противовоспалительных цитокинов в крови. 
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7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

• АД – артериальное давление 

• АКТГ – адренокортикотропный гормон 

• ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

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

буквенный символ) 

• ИФН-γ – интерферон-гамма 

• КРГ – кортикотропин-рилизинг-гормон 

• ЛП РОХ – латентный период реакции отведения хвоста 

• ЛПС – липополисахарид 

• мА – миллиампер 

• ПВ – порог вокализации 

• сек – секунды 

• ФНО-α – фактор некроза опухоли-альфа 

• ЦНС – центральная нервная система 

• «LC-NE»-система – locus coeruleus-norepinephrine system (система 

«голубое пятно-норадреналин») 

• CB1 – каннабиноидные рецепторы 1-го типа 

• CD14-рецептор – Cluster of differentiation 14 – рецептор 

• IgG – иммуноглобулин G 

• IgM – иммуноглобулин M 

• MD-2 – белок миелоидной дифференцировки-2 

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

• sTNFR – растворимый рецептор ФНО-α 

• TLR4 – толл-подобные рецепторы 4-го типа 

• TNFR1 – рецептор ФНО-α 1-го типа 

• TNFR2 – рецептор ФНО-α 2-го типа 

• VCO2 – объем выдыхаемого углекислого газа 

• VO2 – объем потребляемого кислорода 

• Н – интенсивность тепловыделения 
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