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1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Социальные и психологические нагрузки, характерные для нашего
общества, неизбежно вызывают состояние стресса у людей. Стресс
представляет собой одну из наиболее часто встречающихся проблем в жизни
современного

человека.

Отрицательные

эмоциогенные

воздействия

приводят, в частности, к расстройствам психической деятельности (Seo J.S. et
al., 2017; Si X.M. et al., 2018; Augsburger M., Maercker A., 2018),
сердечнососудистым заболеваниям (Юматов Е.А., 1980; Судаков К.В.,
Ульянинский Л.С., 1984; Ginty A.T. et al., 2017; Tawakol A. et al., 2019),
нарушениям работы почек (Marchon R.G. et al., 2018; Mathur S. et al., 2018) и
печени (Amin S.N. et al., 2017; Joung J.Y. et al., 2019), эндокринным
отклонениям (McCarty R., 2016; Sharif K. et al., 2018; Stefanaki C. et al., 2018)
и другим патологическим состояниям.
Воздействие стрессорных факторов может вызывать различные, даже
противоположные изменения болевой чувствительности у млекопитающих
(Nijs J. et al., 2017). Большинство ученых указывают на аналгетические
эффекты кратковременного острого стресса, но гипералгетическое действие
повторного или хронического стресса (Козлов А.Ю. и др., 2015; Чехлов В.В.
и др., 2015). Действительно, непродолжительные, умеренные по силе
эмоциогенные воздействия приводят к выраженной активации эндогенных
антиноцицептивных систем разной нейрохимической природы (Maier S.F. et
al., 1984; Porro C.A., Carli G., 1988), что может вносить вклад в уменьшение
болевой чувствительности при стрессе. Кроме феномена стресс-аналгезии,
существует также явление постстрессорной гипералгезии (Imbe H. et al.,
2006), которое наиболее часто является следствием хронических стрессорных
нагрузок. Модуляция активности эндогенных антиноцицептивных систем,
периферическая и центральная сенситизация, изменение функциональных
параметров клеток ЦНС при интенсивных и длительных эмоциогенных
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нагрузках определяют развитие гипералгезии и аллодонии у лабораторных
животных (da Silva Torres I.L. et al., 2003; Kim S.H. et al., 2013). Стрессиндуцированная модуляция боли во многом обусловлена колебаниями
функциональной активности эндогенной опиоидной системы (Ferdousi M.,
Finn D.P., 2018). Доказано, что эндоканнабиноиды мозга играют важную роль
в модуляции болевой чувствительности у млекопитающих, в частности, при
стрессорных нагрузках (Corcoran L. et al., 2015; Woodhams S.G. et al., 2017).
Еще в ранних экспериментальных работах, направленных на изучение
механизмов и последствий эмоционального стресса, обнаружена специфика
физиологических реакций млекопитающих на однотипные стрессорные
нагрузки (Судаков К.В., Юматов Е.А., 1978; Судаков С.К., 1980). Для анализа
поведения животных и прогнозирования их чувствительности к стрессу
широко применяется тест «открытое поле» (Hall C.S., 1934). Доказано, что
крысы с активным типом поведения в открытом поле прогностически более
устойчивы к стрессогенным факторам, чем пассивные особи (Коплик Е.В. и
др., 1995, 1997; Судаков К.В., 1998; Коплик Е.В., 2002; Судаков К.В. и др.,
2004). Исследования на разных моделях стресса показали, что поведенчески
пассивные и активные животные отличаются, в частности, по выраженности
изменений состояния органов-маркеров – тимуса, надпочечников и селезенки
(Перцов С.С., 2006; Калиниченко Л.С., 2012; Перцов С.С. и др., 2015),
степени нарушений транспортной функции крови (Перцов С.С. и др., 2017) и
мозгового кровотока (Ганнушкина И.В. и др., 2004; Конорова И.Л. и др.,
2007). Показана роль симпатической нервной системы (Wood C.S. et al.,
2017) и нейромедиаторных процессов в тканях мозга (Иванникова Н.О. и др.,
2012; Перцов С.С. и др., 2012) в формировании индивидуальных
особенностей регуляции физиологических функций при стрессе.
Развитие стресс-индуцированной патологии во многом связано с
нарушением нейроиммунных взаимодействий. Одной из наиболее серьезных
дисфункций, возникающих при стрессорных нагрузках, является изменение
иммунного статуса организма (Магаева С.В., Морозов С.Г., 2005; Корнева
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Е.А. и др., 2017; Elwenspoek M.M.C. et al., 2017; Sharif K. et al., 2018;
Nessaibia I. et al., 2019). Острые и хронические стрессовые воздействия могут
оказывать разный, даже противоположный эффект – стимулирующий или
тормозящий – на иммунные реакции. Следовательно, изучение иммунных
механизмов,

опосредующих

формирование

негативных

последствий

экстремальных внешних нагрузок, нужно проводить с учетом специфики и
временной стадии стресс-ответа организма в указанных условиях.
В плане исследования нейроиммунных механизмов стресса особое
внимание

привлекают

цитокины

–

полипептидные

медиаторы

межклеточного взаимодействия, участвующие в регуляции нормальных
физиологических функций и формировании защитных реакций организма
при нарушении целостности тканей или воздействии чужеродных факторов
(Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008). Обнаружено, что направленность
стресс-индуцированных колебаний уровня этих иммуноактивных веществ у
млекопитающих во многом зависит от вида стрессорного воздействия (Hodes
G.E. et al., 2014; Deak T. et al., 2015). Экспериментальные исследования
показали, что отклонения концентрации цитокинов от нормы выявляются не
только в первые часы постстрессорного периода при остром стрессе, но
сохраняются на протяжении сравнительно длительного времени после
хронической стрессорной нагрузки (Johnson J.D. et al., 2019). Существенно,
что выраженность изменений содержания про- и противовоспалительных
цитокинов в крови отличается на разных временных стадиях после
окончания стрессорного воздействия (Marsland A.L. et al., 2017).
Нейроиммунный ответ при стрессе, включая колебания уровня
цитокинов и свойств их рецепторов, зависит от генетических и других
характеристик млекопитающих (Deak T. et al., 2015). Работы, проведенные в
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, выявили специфику
вовлечения цитокинов в системную регуляцию физиологических функций у
животных с разными показателями поведения в открытом поле (Калиниченко
Л.С. и др., 2013; Перцов С.С. и др., 2015; Кирбаева Н.В. и др., 2018).
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Участие цитокинов в регуляции ноцицептивных реакций тесно связано
с их ролью в реализации функционального взаимодействия между нейронами
и глиальными клетками. В недавних исследованиях получены новые данные
о

наличии

связи

между

изменением

характера

нейроиммунных

взаимодействий с вовлечением иммуноактивных веществ и формированием
патологической боли. Роль цитокинов в патогенезе болевых синдромов
продемонстрирована при многих состояниях, в том числе, при воспалениях
разного генеза (Cook A.D. et al., 2018), миалгическом энцефаломиелите
(VanElzakker M.B. et al., 2019), заболеваниях межпозвоночных дисков (De
Geer C.M. et al., 2018). Применение оригинального подхода, разработанного
Ю.Б. Абрамовым и А.Ю. Козловым (2005), позволило установить значение
цитокинов в формировании перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицепции у животных при антигенном воздействии (Абрамова А.Ю.,
Перцов С.С., 2013, 2014; Абрамова А.Ю. и др., 2013, 2014, 2017).
Приведенные

данные

указывают

на

актуальность

дальнейшего

изучения роли иммунных факторов в регуляции болевой чувствительности в
норме и при отрицательных внешних воздействиях у млекопитающих с
различными индивидуально-типологическими характеристиками.
Степень разработанности темы
Несмотря на значительный интерес к исследованию физиологических
механизмов, лежащих в основе изменений болевой чувствительности при
отрицательных эмоциогенных нагрузках, многие вопросы в этой области не
решены. Остаются мало изученными иммунные процессы, протекающие на
разных стадиях после острых стрессорных воздействий, а также в динамике
хронического стресса у особей с различной поведенческой активностью.
Отсутствуют сведения о специфике изменений компонентов ноцицептивного
ответа и колебаниях болевой чувствительности в постстрессорном периоде у
животных с разной прогностической чувствительностью к стрессу. Данные о
возможной взаимосвязи изменений перцепции и эмоциональной оценки боли
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с колебаниями цитокинового профиля биологических тканей организма при
однократных или многократных стрессорных нагрузках у поведенчески
пассивных и активных животных не представлены.
Цель исследования
Изучение изменений различных компонентов ноцицептивных реакций
и содержания цитокинов в крови у крыс с разными характеристиками
поведения в динамике после однократной и при многократной стрессорной
нагрузке.
Задачи исследования
1. проанализировать изменения эмоционального и перцептуального
компонентов ноцицептивных реакций у крыс с разной поведенческой
активностью

в

различные

временные

периоды

после

24-ч

иммобилизационного стресса;
2. измерить концентрацию цитокинов в периферической крови крыс с
разной поведенческой активностью в различные временные периоды после
24-ч иммобилизационного стресса;
3. изучить изменения эмоционального и перцептуального компонентов
ноцицептивных реакций у крыс с разной поведенческой активностью в
динамике

многократных

стрессорных

нагрузок

на

модели

4-ч

иммобилизационного стресса;
4. определить содержание провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов

в

периферической

крови

крыс

с

разной

поведенческой

активностью в динамике многократных стрессорных нагрузок на модели 4-ч
иммобилизационного стресса;
5. выявить взаимосвязь между динамикой ноцицептивных показателей и
уровня цитокинов в периферической крови крыс с разной поведенческой
активностью после иммобилизационного стресса различной длительности;
6. установить
показателей

и

возможные
цитокинового

особенности
профиля
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изменений

периферической

ноцицептивных
крови

после

экспериментальных стрессорных воздействий у поведенчески пассивных и
активных крыс.
Новизна исследования
В работе впервые показано, что стрессорные нагрузки различной силы
приводят к специфическим изменениям ноцицептивной чувствительности
животных в разные временные периоды исследования. В экспериментах на
модели однократной 24-ч иммобилизации показано, что если поведенчески
активные особи характеризуются усилением перцепции болевых стимулов на
протяжении всего изученного постстрессорного периода, то пассивные
крысы демонстрируют ослабление этого компонента ноцицепции в ранние и
поздние сроки после отрицательного эмоциогенного воздействия. В отличие
от активных особей, у пассивных крыс выявлено подавление эмоционального
восприятия боли на 7-е – 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
Установлено, что многократные стрессорные нагрузки у крыс на модели
ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток сопровождаются, в целом,
усилением перцептуального компонента ноцицептивной чувствительности.
Изменения эмоционального компонента ноцицепции, проявляющиеся в его
первоначальном усилении с последующим ослаблением, наиболее выражены
у поведенчески пассивных животных по сравнению с активными особями.
Установлено, что направленность стресс-индуцированных изменений
концентрации цитокинов в крови крыс зависит от их исходных показателей
поведения, а также от частоты предъявления и силы стрессогенного фактора.
Показано, что в отличие от поведенчески активных животных, пассивные
особи характеризуются выраженными изменениями цитокинового профиля
крови после однократной длительной стрессорной нагрузки на модели 24-ч
иммобилизации. Это проявляется в уменьшении содержания большинства
цитокинов, наиболее значимом на ранних стадиях постстрессорного периода.
Специфика колебаний данных показателей выявлена и при ежедневной 4-ч
иммобилизации на протяжении 8 суток. У пассивных крыс уже после 1-го
9

сеанса иммобилизации наблюдается снижение уровня про- (ИЛ-1α и ИЛ-2) и
противовоспалительных

цитокинов

(ИЛ-10).

Изменения

цитокинового

профиля крови у активных и особенно у пассивных особей более выражены к
8-м суткам стрессорных воздействий, чем на 1-е и 3-и сутки исследования.
Получены новые данные о специфических изменениях характера и
числа корреляционных взаимосвязей между показателями ноцицепции и
цитокинового профиля крови на определенных стадиях постстрессорного
периода после острого эмоциогенного воздействия, а также в динамике
хронического стресса у крыс с разными характеристиками поведения.
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
о нейроиммунных механизмах регуляции ноцицептивной чувствительности у
млекопитающих с различными поведенческими показателями при острых и
хронических стрессорных нагрузках. Представлены новые доказательства
того, что изменения цитокинового профиля крови при отрицательных
эмоциогенных воздействиях сопровождаются выраженными колебаниями
эмоционального и перцептуального компонентов ноцицепции. Выявлены
особенности взаимосвязей между одним из параметров иммунного статуса
организма – содержанием цитокинов в крови – и чувствительностью к
болевым раздражителям при стрессорных нагрузках разной интенсивности у
особей с различными индивидуально-типологическими характеристиками.
Результаты проведенной экспериментальной работы, включающей в
себя комплексный анализ ноцицептивных и биохимических показателей в
динамике формирования отрицательных эмоциональных состояний с учетом
индивидуальных особенностей млекопитающих, могут быть использованы в
клинической практике с целью разработки новых дифференцированных схем
терапии болевого синдрома у больных с постстрессорными нарушениями
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иммунного статуса. Полученные данные перспективны для создания новых
лекарственных препаратов на основе иммуномодуляторов, направленных на
устранение или снижение степени стресс-индуцированных болей. Материалы
исследования целесообразно использовать в курсе преподавания нормальной
и патологической физиологии, иммунологии и неврологии.
Изучаемые явления
1.

Системная организация физиологических функций при острых и

хронических стрессорных воздействиях.
2.

Индивидуально-типологические

показатели

поведения

животных, как прогностический критерий чувствительности к развитию
отрицательных последствий стрессорных нагрузок.
3.

Перцептуальный и эмоциональный компоненты ноцицептивной

чувствительности крыс.
4.

Цитокиновый профиль крови при отрицательных эмоциогенных

воздействиях.
5.

Цитокины как факторы нейроиммунной регуляции боли.
Объект исследования

Эксперименты проведены на 200 крысах-самцах Вистар с массой тела
245,5±6,4 г. В зависимости от исходных параметров поведения в тесте
«открытое

поле»

крысы

были

разделены

на

пассивных

(n=76),

амбивалентных (n=56) и активных особей (n=68), достоверно различающихся
по среднему показателю индекса активности. В дальнейшей работе
исследовали только поведенчески пассивных и активных животных.
Методология и методы исследования
Диссертационное исследование выполнено на основе системного
подхода к изучению особенностей регуляции физиологических функций у
млекопитающих в разных условиях жизнедеятельности (К.В. Судаков, 2012).
В ходе исследований использованы следующие методы:
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1.

Изучение поведения крыс в тесте «открытое поле» (Hall C.S.,

1934, 1936). Выделение экспериментальных групп поведенчески пассивных и
активных особей на основе вычисления индекса активности в открытом поле
(Коплик Е.В., 2002; Перцов С.С., 2011).
2.

Экспериментальные модели стрессорного воздействия:

– однократная (острая) стрессорная нагрузка на модели 24-ч иммобилизации
крыс в индивидуальных пластиковых боксах;
– многократная (хроническая) стрессорная нагрузка на модели ежедневной 4ч иммобилизации крыс в индивидуальных пластиковых боксах на
протяжении 8 суток.
3.

Определение ноцицептивной чувствительности крыс:

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

Исследование цитокинового профиля периферической крови

крыс методом мультиплексного иммунного анализа (Hulse R.E. et al., 2004).
5.

Обработка полученных результатов с помощью соответствующих

статистических и аналитических методов. Выявление взаимосвязей между
исследуемыми показателями методами корреляционного анализа.
Анализ экспериментальных результатов
Числовые данные обрабатывали с использованием пакетов программ
STATISTICA 10.0, Microsoft Office Excel 2007 и программного обеспечения
Bio-Plex Manager (версия 4.1). Статистически значимые различия выявляли с
применением непараметрических методов – Т-критерия Вилкоксона и U12

критерия Манна-Уитни. Взаимосвязи между исследуемыми показателями
оценивали методом корреляционного анализа с применением коэффициента
корреляции Спирмена.
Используемые средства
1.

Установке типа «ринг» для изучения показателей поведения

животных – тест «открытое поле» (Hall C.S., 1934, 1936).
2.

Индивидуальные

пластиковые

боксы

(23,5×6,5×7

см)

для

иммобилизации крыс с целью моделирования стрессорного воздействия.
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.

Установка Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories, USA, CA) с наборами

реагентов для анализа цитокинов (Bio-Plex Pro™ Rat Cytokine Th1/Th2
Assay).
6.

Статистические модули программ STATISTICA 10.0, Microsoft

Office Excel 2007 и Bio-Plex Manager (версия 4.1).
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Перцептуальный и эмоциональный компоненты ноцицепции у

крыс специфически изменяются в разные временные периоды после острого
стресса, а также в динамике повторных стрессорных нагрузок.
2.

Направленность изменений концентрации цитокинов в сыворотке

крови крыс, как показатель иммунного статуса организма, различается в
динамике наблюдений при стрессорных воздействиях разной интенсивности.
3.

Стресс-индуцированные

отклонения

цитокинового

профиля

крови, сопровождающиеся изменением разных компонентов ноцицептивной
чувствительности, отличаются у поведенчески пассивных и активных крыс.
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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

представленными

в

фактическими

приведенных

таблицах

и

данными,

наглядно

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: XL Итоговая научная сессия НИИНФ
им. П.К. Анохина «Системная организация физиологических функций»
(Москва, 2015); Четвертая международная междисциплинарная конференция
«Современные проблемы системной регуляции физиологических функций»
(Москва, 2015); XXXVIII Итоговая научная конференция молодых ученых
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва, 2016); 64-я научно-практическая
конференция ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием,
посвященная

25-летию

гос.

независимости

Республики

Таджикистан

(Душанбе, Таджикистан, 2016); XLII Итоговая научная сессия НИИНФ им.
П.К. Анохина «Системная организация физиологических функций» (Москва,
2017); Конференция с международным участием «Научно-методические
проблемы нормальной физиологии и медицинской физики», посвященная 80летию кафедр нормальной физиологии и медицинской физики МГМСУ им.
А.И.

Евдокимова

(Москва,

2017);

VI

международный

симпозиум

«Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и патологии» (СанктПетербург, 2017); XXIV Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2017» (Москва, 2017); XXXIX
Итоговая научная конференция молодых ученых МГМСУ им А.И.
14

Евдокимова (Москва, 2017); XLIII Итоговая научная сессия НИИНФ им. П.К.
Анохина «Системная организация физиологических функций» (Москва,
2018); XIII научно-практическая конференция молодых ученых и студентов
ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, посвященная
«Году развития туризма и народных ремесел» (Душанбе, Таджикистан,
2018); III Международная научная конференция, посвященная памяти
заслуженного деятеля науки РФ, проф. Валентина Викторовича Шилкина
(Ярославль, 2018); Конференция с международным участием «Физиология и
биохимия сигнальных систем», посвященная 100-летию со дня рождения
академика Т.М. Турпаева (Москва, 2018); Конференция «Биохимия в
медицинской практике», посвящённая 75-летию кафедры биохимии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (Москва, 2019); заседания кафедры нормальной
физиологии и медицинской физики МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва,
2017-2019);

конференции

лаборатории

системных

механизмов

эмоционального стресса НИИНФ им. П.К. Анохина (Москва, 2015-2019).
Публикации
По материалам диссертационной работы опубликовано 20 научных
работ, отражающих основное содержание исследований; из них – 5 статей в
ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для
защиты диссертаций, а также 3 статьи в журналах, индексируемых в базе
данных Web of Science.
Структура и объем работы
Диссертация

изложена

на

180

страницах

печатного

текста,

иллюстрирована 22 таблицами и 21 рисунком. 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 272 источника, из них 102 отечественных и 172
зарубежных.
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС:
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Социальные и психологические нагрузки, характерные для нашего
общества, неизбежно приводят к развитию состояния стресса у людей.
Стресс представляет собой одну из наиболее часто встречающихся проблем в
жизни современного человека. Изучение механизмов, лежащих в основе
развития стрессорного ответа организма, разработка новых подходов для
снижения выраженности или предотвращения отрицательных последствий
эмоциогенных воздействий, являются актуальными задачами медицины.
2.1.1. Этапы истории развития концепции стресса
Термин «стресс» введен в психологию и физиологию Walter Bradford
Cannon (1932) в его классических работах по описанию и анализу общей
реакции организма «сражайся или беги» – fight-or-flight response. Тем не
менее, основателем теории стресса считается канадский нейроэндокринолог
Hans Selye, в 1936 году опубликовавший свою первую работу по общему
адаптивному синдрому. Однако лишь спустя 10 лет он начал использовать
термин «стресс» для описания адаптационного напряжения организма.
H. Selye акцентировал свое внимание на том, что начальные признаки
стрессовых нагрузок, несмотря на их специфичность, абсолютно идентичны.
Например, при инфекционных болезнях наблюдаются общее недомогание,
слабость, потеря аппетита, головная боль, лихорадка и другие расстройства.
Воздействие стрессовых факторов часто приводит к тонзиллиту, увеличению
печени и селезенки. На основании этих наблюдений H. Selye сформулировал
концепцию

«общего

адаптационного

синдрома»

или

«синдрома

биологического стресса» (1946, 1952).
H. Selye рассматривал «стресс» как неспецифическую реакцию
организма на воздействие разных неблагоприятных факторов. Основным
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патогенетическим звеном стресса он считал ось гипоталамуса – передней
доли гипофиза – коры надпочечников. Активация указанного комплекса
сопровождается изменением продукции соответствующих гормонов, под
влиянием которых возникают классические проявления стресса: гипертрофия
надпочечников, инволюция лимфатических желез и тимуса, язвенные
поражения слизистой желудка (Selye H., 1950).
Следует отметить, что в поздних работах H. Selye (1974) было
показано, что стресс протекает в трех последовательных стадиях тревоги,
сопротивления и истощения. Кроме того, он ввел понятия «эустресс», как
адаптивное и организующее состояние, а также «дистресс», характеризуемый
нарушениями функций организма (Selye H., 1974, 1981).
На основании классических работ H. Selye (1936, 1950) в практике
научных исследований установилась позиция о том, что ведущее звено в
развитии стресс-реакции – это гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковый
механизм. Считается доказанным, что основными критериями стресса любой
этиологии являются изменения уровня гормонов надпочечников и гипофиза в
крови и моче, инволюция тимуса, изъязвления желудочно-кишечного тракта.
В дальнейших исследованиях было показано, что последствиями стрессовых
воздействий являются, в том числе:
•

расстройства психической деятельности (Seo J.S. et al., 2017; Si X.M. et

al., 2018; Augsburger M., Maercker A., 2018);
•

сердечнососудистые заболевания (Юматов Е.А., 1980; Судаков К.В.,

Ульянинский Л.С., 1984; Ginty A.T. et al., 2017; Tawakol A. et al., 2019);
•

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

al., 2017; Sharif K. et al., 2018; Nessaibia I. et al., 2019);
•

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

2018) и печени (Amin S.N. et al., 2017; Joung J.Y. et al., 2019);
•

эндокринные отклонения (McCarty R., 2016; Sharif K. et al., 2018;

Stefanaki C. et al., 2018) и другие патологические состояния.
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Таким образом, стресс является разветвленной системной реакцией
организма (К.В. Судаков, 2012).
На основе концепции W.B. Cannon (1932) об участии симпатической
нервной системы в формировании эмоциональных реакций, а также работы
P. MacLean (1989) о роли эмоций в развитии адаптивного ответа у
млекопитающих, шведский ученый L. Levi (1967, 1972) сформулировал
представления об эмоциональном стрессе. В результате целостные реакции
людей и животных на стрессовые нагрузки стали рассматриваться с точки
зрения теории эмоционального стресса.
Новые подходы к исследованию механизмов эмоционального стресса
разработаны на основании теории функциональных систем, предложенной
П.К. Анохиным (1965, 1968, 1970). Эмоциональный стресс возникает в
конфликтных ситуациях, когда субъекты, испытывающие выраженную
биологическую или социальную потребность, не могут достичь полезного
приспособительного результата, иными словами, удовлетворить ведущую
потребность (Судаков К.В., 1976, 1998). Эмоциональное возбуждение,
сложившееся в ЦНС, распространяется через автономную нервную систему и
гормонально-гуморальный аппарат к внутренним органам.
Академиком К.В. Судаковым (2004) сформулированы оригинальные
представления

о

формировании

«неспецифического

информационного

синдрома дезинтеграции функциональных систем при эмоциональном
стрессе». Это приводит к нарушению механизмов саморегуляции наиболее
ослабленных функциональных систем метаболического и гомеостатического
уровней и, как следствие, к формированию психосоматических заболеваний
(Судаков К.В., 1991; Судаков К.В., Юматов Е.А., 1980).
2.1.2. Механизмы развития стрессорного ответа
Нейрогуморальные механизмы, опосредующие стрессорный ответ
организма, включают в себя активацию ряда систем регуляции, называемых
стресс-реализующими системами.
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Центральное место при этом принадлежит гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковому комплексу (Selye H., 1952; Bao A.M., Swaab D.F., 2018).
Данный комплекс регулирует адаптивную реакцию организма при действии
стрессорных факторов (Smith S.M., Vale W.W., 2006; Joseph D.N., Whirledge
S., 2017). Его активация приводит к высвобождению из паравентрикулярных
ядер гипоталамуса аргинин-вазопрессина (АВП) и кортикотропин-рилизинг
гормона (КРГ), которые стимулируют выработку адренокортикотропного
гормона (АКТГ) передней долей гипофиза (Stephens M.A., Wand G., 2012).
АКТГ запускает секрецию глюкокортикоидных и минералокортикоидных
гормонов, а также стероидов из надпочечников в кровоток (Stephens M.A.,
Wand G., 2012; Rhodes M.E., 2017). Кортизол в высоких концентрациях по
механизму отрицательной обратной связи подавляет дальнейшее выведение
КРГ и АКТГ, что вносит вклад в возвращение гипоталамо-гипофизарнонадпочечникового комплекса к нормальному физиологическому состоянию.
Механизмы, опосредующие вовлечение глюкокортикоидных гормонов
в регуляцию функций гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса
в условиях стресса, подробно рассмотрены в статье J.K. Gjerstad с соавт.
(2018). Важно, что степень стрессовых реакций значительно возрастает при
несостоятельности кортикостероидной регуляции (Heim C. et al., 2000).
Нарушение механизмов адаптации к стрессу часто наблюдается при стойком
увеличении концентрации кортикостероидов в крови (Selye H., 1952).
В формировании и развитии реакции организма на стресс важная роль
принадлежит и симпатоадреналовой системе, включающей в себя мозговое
вещество надпочечников, а также соответствующие симпатические нервные
центры. Еще W.B. Cannon (1929) было показано, что любые эмоциональные
напряжения ассоциируются с активацией симпатоадреналовых механизмов и
повышенной секрецией адреналина. Экспериментальные работы российских
авторов обнаружили, что стрессовые нагрузки сопровождаются изменением
уровня катехоламинов в структурах мозга (Анохина И.П. и др., 1979, 1985;
Капышева Ю.Н. и др., 2007), надпочечниках и сердце (Меерсон Ф.З. и др.,
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1987), крови (Бондаренко Л.А. и др., 2014). В исследованиях С.С. Перцова с
соавт. (2012) выявлено, что острый стресс, вызванный 24-ч фиксацией
животных за хвост в «домашней» клетке, приводит к снижению содержания
норадреналина в сенсомоторной коре головного мозга, но повышению
уровня дофамина в ЦНС. Характерное для стресса уменьшение содержания
норадреналина в тканях мозга связано с активацией норадренергических
механизмов, активацией нейронов и повышенным выделением этого
нейротрансмиттера, что не компенсируется его усиленной продукцией.
Сведения о специфике секреции катехоламинов при стрессе, а также о
центральном и периферическом действии этих физиологически активных
веществ обобщены в работе A.W. Tank и D. Lee Wong (2015). Установлено,
что быстрая реакция организма на экстремальные нагрузки связана, прежде
всего, с повышенной секрецией норадреналина и адреналина из адреналовых
желез. При развитии реакции «сражайся или беги» наблюдается заметное
увеличение в крови концентрации адреналина и норадреналина, выделяемых
мозговым веществом надпочечников, а также рост уровня норадреналина в
симпатических нервных окончаниях. «Срочный» ответ указанной системы
необходим для выживания организма в условиях стресса, тогда как стойкое,
длительное повышение содержания катехоламинов в крови может привести к
развитию разнообразных патологических состояний.
В дополнение к сказанному необходимо отметить, что изменения
функциональной активности холинергической системы в раннем периоде
острого стресса вызваны состоянием страха, биохимическим проявлением
которого является снижение концентрации ацетилхолина в крови. В данных
условиях часто наблюдаются колебания уровня этого нейротрансмиттера в
ЦНС. Например, в опытах на крысах обнаружено выраженное увеличение
высвобождения ацетилхолина в гиппокампе при иммобилизационном стрессе
(Masuda J. et al., 2004; Mitsushima D. et al., 2003). Показано, что повышение
холинергического тонуса при стрессе играет основную роль в формировании
депрессивного поведения у мышей (Fernandes S.S. et al., 2018).
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Обсуждая нейрофизиологические механизмы стресса, необходимо
подчеркнуть, что в классических исследованиях, проведенных во 2-й
половине 20-го века, была выявлена ведущая роль стойких отрицательных
эмоциональных состояний в развитии эмоционального стресса (Анохин П.К.,
1965; Судаков К.В., 1975; Friedman R., Rosenman R.W., 1966). В работах J.W.
Papez (1937) и P. MacLean (1989) установлено, что лимбико-ретикулярные
структуры мозга являются морфофункциональным субстратом эмоций. Они
образуют так называемые замкнутые «круги», по которым возбуждение
может циркулировать длительное время, что, в конечном итоге, определяет
становление застойного эмоционального состояния (Анохин П.К., 1965).
На сегодняшний день получены новые данные, иллюстрирующие
участие определенных областей ЦНС млекопитающих в развитие ответа на
эмоциогенные факторы. Доказано, что кроме прозэнцефалической области,
большое значение в регуляции стресс-реакции имеют разные лимбические
структуры мозга – гиппокамп, миндалина, вентральная область покрышки,
паравентрикулярные ядра гипоталамуса, префронтальная кора и прилежащее
ядро (Ulrich-Lai Y.M., Herman J.P., 2009; Russo S.J., Nestler E.J., 2013).
Ведущую роль в формировании и реализации стрессовых реакций
играет гипоталамус – одна из важнейших структур гормональной и
вегетативной активности (Анохин П.К., 1968; Вальдман А.В., Козловская
М.М., 1976; Судаков K.B., 1992). Гипоталамус определяет появление
соответствующих

мотиваций

у

млекопитающих

при

возникновении

биологических потребностей (Судаков К.В., 2012). Этот «пейсмейкерный
пункт» вызывает активацию других структур головного мозга, необходимых
для

выделения

доминирующей

мотивации,

анализа

обстановочной

афферентации, оценки вероятности удовлетворения имеющейся потребности.
В недавней работе L.D. Godoy с соавт. (2018) сделан акцент на особую
роль паравентрикулярных ядер гипоталамуса, как «основных интеграторов»
стрессовых сигналов, регулирующих как функции гипоталамо-гипофизарнонадпочечникового комплекса, так и вегетативные реакции (Ulrich-Lai Y.M.,
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Herman J.P., 2009). В медиальных парвоцеллюлярных нейронах этих ядер
имеются проекции от висцеральных гуморальных и сенсорных проводящих
путей, а также соматических ноцицептивных афферентов (Russo S.J., Nestler
E.J., 2013; Bains J.S. et al., 2015). Непрямые связи между лимбическими
структурами мозга и паравентрикулярными ядрами опосредованы ГАМКергическими

нервными

клетками

ядра

ложа

конечной

полоски

и

близлежащих областей гипоталамуса (Crestani C.C. et al., 2013). Важным
фактом является то, что парвоцеллюлярные нейроны паравентрикулярных
ядер функционально связаны с ядрами переднего мозга и ствола мозга,
участвующими в обработке и интеграции информации о стрессорных
воздействиях. Указанная особенность определяет немедленную активацию
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси в соответствующих условиях
(Ulrich-Lai Y.M., Herman J.P., 2009; Senst L., Bains J., 2014).
2.1.3. Индивидуальная чувствительность к стрессорным воздействиям
Исследования механизмов и последствий эмоционального стресса с
использованием теории функциональных систем, разрабатываемой в научной
школе академиков П.К. Анохина и К.В. Судакова, продемонстрировали
индивидуальность физиологических реакций млекопитающих на однотипные
стрессовые нагрузки в условиях конфликтных ситуаций, вызванных
невозможностью достижения определенного, полезного приспособительного
результата. Выявлено, что при отрицательных эмоциогенных воздействиях
обнаруживаются люди и животные, предрасположенные или устойчивые к
нарушениям разных физиологических функций.
Наличие генетических отличий чувствительности млекопитающих к
развитию стресс-индуцированной патологии было доказано в работах многих
российских (Юматов Е.А., Скоцеляс Ю.Г., 1979; Юматов Е.А., 1980, 1986;
Судаков К.В., 1981, 1992, 1998; Меерсон Ф.З., 1986; Перцов С.С. и др., 1994)
и зарубежных ученых (Corson S.A., Corson E., 1985; Pothion S. et al., 2004;
O'Malley D. et al., 2014; Andolina D. et al., 2015; Cadoni C., 2016).
22

В контексте нашего исследования наиболее важным является то, что
представители даже одного вида млекопитающих демонстрируют разную
устойчивость к отрицательным последствиям эмоциогенных нагрузок.
Научные данные по указанному вопросу подробно представлены в работах
С.С. Перцова (2011) и К.В. Судакова (2012).
В ранних экспериментальных исследованиях стресса было обнаружено,
что выживаемость и тяжесть сердечно-сосудистых нарушений в однотипных
конфликтных ситуациях значимо различается у разных крыс (Судаков К.В.,
Юматов Е.А., 1978). Индивидуальные особенности сердечно-сосудистых
реакций обнаружены также у кроликов при иммобилизационном стрессе с
апериодическим электрокожным раздражением (Судаков С.К., 1980).
Для анализа поведения крыс и прогнозирования их чувствительности к
стрессорным нагрузкам применяется тест «открытое поле» (Hall C.S., 1934).
Эта методика позволяет регистрировать двигательную активность животных,
число обследуемых объектов, характер и время груминга, частоту уринаций
или дефекаций (Перцов С.С., 2011). Доказано, что животные с активным
типом поведения в открытом поле прогностически более устойчивы к
стрессогенным факторам, чем пассивные особи (Коплик Е.В. и др., 1995,
1997; Судаков К.В., 1998; Коплик Е.В., 2002; Судаков К.В. и др., 2004).
Различия устойчивости к эмоциогенным воздействиям у животных с
разной двигательной активностью в открытом поле выявлены на различных
экспериментальных моделях стресса. В частности, показано, что типичные
признаки стресс-реакции (инволюция тимуса и гипертрофия надпочечников)
при 2-ч водно-иммерсионном стрессе менее выражены у поведенчески
активных крыс Wistar, чем у пассивных особей (Перцов С.С., 2006). Также
установлено, что уменьшение веса иммунокомпетентных органов ‒ тимуса и
селезенки – после стресса иммобилизации с одновременным электрокожным
раздражением наблюдается у крыс с низкой активностью в тесте «открытое
поле», но не у активных животных (Калиниченко Л.С., 2012). Выявлено, что
сохранность функций супрахиазматического ядра гипоталамуса во многом
23

определяет характер стресс-индуцированных изменений массы органов у
млекопитающих с различными параметрами поведения (Перцов С.С., 2006).
Изменения относительной массы органов-маркеров стресса у крыс с
разными поведенческими индексами в открытом поле изучены также после
стрессорных нагрузок на модели ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8
суток. У пассивных особей в условиях однократного стресса, а также при
трехкратной и восьмикратной иммобилизации выявлена инволюция тимуса и
селезенки. У активных животных масса этих органов оставалась неизменной
при остром стрессорном воздействии, но уменьшалась на 3-и и 8-е сутки
повторных эмоциогенных нагрузок (Перцов С.С. и др., 2015).
В ряде работ продемонстрированы особенности кровотока в коре мозга
животных с различными параметрами поведения в тесте «открытое поле»
(Ганнушкина И.В. и др., 2004; Конорова И.Л. и др., 2007). Обнаружено, что
уменьшение мозгового кровотока и высокая летальность при ишемии мозга в
условиях окклюзии сонных артерий более характерны для поведенчески
пассивных крыс, чем для активных особей.
На другой экспериментальной модели острого стресса, вызванного 1-ч
иммобилизацией в индивидуальных пластиковых пеналах, выявлено, что
нарушения транспортной функции крови наиболее выражены у поведенчески
пассивных особей, в отличие от активных крыс (Перцов С.С. и др., 2017).
Установлено, что сердечно-сосудистые нарушения при стрессорных
воздействиях у предрасположенных животных ассоциируются с повышением
концентрации кортикостероидов в крови, а также содержания катехоламинов
в крови и миокарде (Ульянинский Л.С. и др., 1980). В указанных условиях
устойчивые крысы характеризуются преобладанием парасимпатических
влияний на сердце (Ульянинский Л.С. и др., 1984). Данные особенности
могут вносить вклад в разную чувствительность млекопитающих к развитию
патологии сердца и сосудов при эмоциогенных нагрузках.
Современные представления о роли симпатической нервной системы в
формировании разных сердечно-сосудистых реакций при психосоциальном
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стрессе обобщены в работе C.S. Wood с соавт. (2017). Механизмом быстрого
реагирования (сигнализации) при стрессовых воздействиях является система
«голубое пятно – норадреналин». Очень высокая пластичность афферентной
регуляции функций голубого пятна мозга обусловливает поступление
тормозных или возбуждающих сигналов в указанную область ЦНС при
реализации определенных стратегий борьбы со стрессом. Это во многом
определяет индивидуальные особенности вариабельности и регуляции
функций сердечно-сосудистой системы при эмоциогенных воздействиях.
Стрессорное воздействие на модели внутримозгового кровоизлияния
также приводит к специфическим наращениям физиологических функций у
животных с разными характеристиками поведения в открытом поле (Клюева
Л.А. и др., 2017, 2018). Выраженность патологических неврологических
симптомов, выявляемых в тестах асимметричного использования передних
конечностей и углового поворота, нарушения иммунных функций (снижение
числа лимфоцитов и плазмоцитов в лимфоидных скоплениях стенки трахеи)
в острейшем периоде геморрагического инсульта у поведенчески активных
крыс были ниже, чем у пассивных особей.
К настоящему времени накоплены убедительные доказательства того,
что индивидуальные различия чувствительности к эмоциогеным нагрузкам
во многом связаны со спецификой нейромедиаторных процессов в ЦНС. В
частности, у поведенчески пассивных крыс выявлено в основном увеличение
содержания катехоламинов, особенно норадреналина и серотонина, в
сенсомоторной коре правого полушария головного мозга через 3 суток после
моделирования геморрагического инсульта в левом хвостатом ядре мозга
(Иванникова Н.О. и др., 2012). Однако у активных животных наблюдалось
снижение уровня норадреналина в сенсомоторной коре, который оставался
меньше исходного на протяжении 7 суток постинсультного периода.
Обнаружены специфические изменения нейрохимических реакций в
тканях мозга у крыс с разными показателями поведения в тесте «открытое
поле» после острой стрессорной нагрузки на модели 24-ч фиксации за хвост
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(Перцов С.С. и др., 2012). У активных и особенно у пассивных особей в этих
условиях наблюдалось уменьшение уровня норадреналина в сенсомоторной
коре правого полушария головного мозга, которое оставалось сниженным в
течение 7 суток после стресса. Кроме того, если у активных крыс повышение
содержания дофамина показано на 3-и сутки исследования, то у пассивных –
только на 7-е сутки постстрессорного периода. Это указывает на специфику
вовлечения биогенных аминов в реализацию адаптивного ответа на разных
стадиях после экстремальных внешних воздействий у особей с различными
параметрами поведения.
Необходимо подчеркнуть, что крысы с разной чувствительностью к
развитию негативных последствий стрессорных нагрузок характеризуются
особенностями экспрессии генов в тканях головного мозга (Бабаи П., 1997).
Выявлено, что после отрицательного эмоциогенного воздействия активация
экспрессии гена c-fos в большинстве структур ЦНС более выражена у
прогностически предрасположенных к стрессу животных (по результатам
тестирования в открытом поле), чем у устойчивых особей.

2.2. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О БОЛИ:
ТЕОРИИ И МЕХАНИЗМЫ

2.2.1. Исторические предпосылки развития алгологии
Боль играет важную роль в жизни любого человека. С одной стороны,
боль – неприятное, иногда чрезмерно мучительное ощущение, возникающее
при разных патологических состояниях и оказывающее угнетающее влияние
на людей; она снижает настроение и работоспособность, лишает сна (Hawker
G.A., 2017; Husni M.E. et al., 2017; Yang C.P., Wang S., 2017). С другой
стороны, боль учит человека быть осторожным, заставляет его заботиться о
себе, предупреждает об опасности, «сообщает» о болезни. Гиппократ (около
460 г. до н.э. - около 370 г. до н.э.) – знаменитый древнегреческий врач и
26

философ – считал, что «боль – это сторожевой пёс здоровья». Александр
Герцен (1812-1870) указывал: «Страдание, боль – это вызов на борьбу, это
сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность».
Учитывая, что каждый человек вкладывает собственные субъективные
представления в понятие «боль», трудно дать однозначное определение боли.
Французский писатель Альфонс Доде (1840-1897), который страдал от болей,
вызванных поражением спинного мозга, писал в дневниках: «Не существует
общего определения боли. Каждый больной делает себе свою боль, а муки
меняются, как голос певца, в зависимости от акустики зала» (Кассиль Г.Н.,
1958). Французский хирург и физиолог Rene Leriche (1879–1955), автор
книги «Хирургия боли» (1939), отметил: «Если бы мы точно знали, что
представляет собой боль, было бы меньше неудач при нашем лечении».
П.К. Анохин в «Очерках по физиологии функциональных систем»
(1975) указывал, что боль – это «своеобразное психическое состояние
человека, определяющееся совокупностью физиологических процессов в
центральной нервной системе, вызванных к жизни каким-либо сверхсильным
или разрушительным раздражителем». Л.В. Калюжный считал, что «боль,
как

интегративная

биологической

функция

организма,

потребностью,

является

ответственной

за

отрицательной
формирование

функциональной системы по сохранению гомеостаза» (1984).
В 2010 году К.В. Судаков дал следующее определение понятию боль:
«С позиции теории функциональных систем боль является интегративной
функцией организма, которая мобилизует организм и его разнообразные
функциональные системы на защиту от воздействующих вредящих факторов
и

включает

такие

компоненты,

как

сознание,

память,

мотивации,

вегетативные, соматические, поведенческие реакции, эмоции». Данное
определение включает в себя организацию центрального аппарата и
исполнительных

механизмов,

нацеленную

на

достижение

полезного

приспособительного результата – поддержание целостности тканей и
обеспечение соответствующего уровня окислительных процессов в клетках.
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IASP (The International Association for the Study of Pain, Международная
ассоциация по изучению боли) обобщила существующие представления о
сущности боли: «Боль это неприятное ощущение и эмоциональное
переживание, возникающее в связи с настоящей или потенциальной угрозой
повреждения тканей или изображаемой терминами такого повреждения»
(Merskey H., Bogduk N., 1994). Современная алгология рассматривает боль
как многокомпонентную интегративную реакцию организма на повреждение
или представление такого повреждения (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2017).
2.2.2. Классификации боли
Согласно

данным,

предоставленным

Всемирной

организацией

здравоохранения («WHO guidelines on the pharmacological treatment…», 2012),
классификации

боли

по

патофизиологическим,

анатомическим

и

этиологическим критериям, по продолжительности болевого синдрома часто
используется экспериментальных исследованиях и клинической практике.
В зависимости от отсутствия или наличия четко определяемого
повреждающего фактора боль делится на психогенную и физическую
(Дегтярев В.П., Раевская О.С., 2011). В отличие от физической, психогенная
боль возникает без видимой связи с повреждением тканей и часто является
результатом депрессивного состояния. Современные сведения о физической
боли, ее классификациях и разновидностях представлены в работе P.M. Orr с
соавт. (2017).
Анатомическая классификация учитывает определенную область тела,
в которой возникает боль. Эта система часто используется в качестве
основной в клинической практике («Pain assessment scales…», 2017).
Классификация по этиологическому принципу разработана на основе
определения фактора, вызывающего боль. В частности, есть классификация
болей, связанных с наличием или отсутствием доброкачественных и
злокачественных опухолей у пациентов (Cole B.E., 2002; «WHO guidelines on
the pharmacological treatment…», 2012). Боль может быть следствием острого
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повреждения, а также связана с основным заболеванием. Так как основное
заболевание/состояние может быть острым или хроническим, боль нередко
является следствием проводимой терапии (Wurhman E., Cooney M.F., 2011).
Классификация

боли

по

силе

и

интенсивности

предполагает

использование визуальных, описательных, числовых и других шкал («Pain
assessment scales…», 2017). В алгологии широко применяются такие шкалы,
как «the Neuropathic Pain Scale», «the Wong-Baker Faces Pain Scale», «the
Verbal Pain Intensity Scale», «the Descriptor Differential Scale», «the 0 to 10
Numeric Pain Rating Scale» и «the Visual Analog Scale».
Классификация боли по длительности составлена с учетом времени, в
течение которого человек страдает от болевых ощущений. Ранее широко
применялась система классификации болей на острые и хронические.
Американская ассоциация медсестер (American Nurses Association, ANA)
выделяет 3 категории «временного паттерна» боли: острая боль, хроническая
боль, эпизодическая боль («Pain management nursing…», 2016).
Острая боль – это кратковременная боль, которая длится в диапазоне 36 месяцев. Она часто ассоциируется с острым повреждением ткани и по
функциональной значимости является «сигналом опасности» (Wurhman E.,
Cooney M.F., 2011). Исчезновение такого вида боли является результатом
репарации тканей. Длительно существующая острая боль может перейти в
хроническую («хронизация боли»), когда определенные физиологические
изменения вызывают состояние центральной сенситизации ноцицептивных
нейронов («Pain management nursing…», 2016).
Хроническая боль рассматривается как длительная или периодически
возникающая боль, которая продолжается дольше того времени, в течение
которого должны завершиться процессы репарации тканей («WHO guidelines
on the pharmacological treatment…», 2012; «Pain management nursing…», 2016;
«IASP curriculum outline…», 2017). Хроническая постоянная боль – это боль,
присутствующая в течение длительного времени (3 месяца или более), что
часто связано с патологическим процессом, в том числе, с психологическими
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расстройствами. У таких пациентов бывает сложно выявить этиологический
фактор указанного вида боли (Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011).
Патофизиологическая

классификация

предусматривает

описание

патофизиологических механизмов повреждения ткани, приводящих к
появлению болевого синдрома. В этом ракурсе описаны два основных
механизма: ноцицептивный и нейропатический. Ноцицептивная боль –
нормальная, физиологическая реакция организма на повреждение, которая,
как правило, связана с изменениями в тканях: мышцах, костях, внутренних
органах (Urden L.D. et al., 2010; «Pain management nursing…», 2016).
Ноцицептивная боль подразделяется на висцеральную и соматическую.
Соматическая боль локализуется в костно-мышечной системе, в том числе в
коже, мышцах и костях («WHO guidelines on the pharmacological treatment…»,
2012). Поверхностная соматическая боль может быть следствием легкого
пореза кожи. Примером этиологического фактора глубокой соматической
боли может являться перелом кости. Висцеральная боль (иррадирующая,
отраженная, фантомная) связана с патологическим процессом во внутренних
органах, может ощущаться в областях тела, удаленных от источника
первичного поражения ткани (Porche R.A., 2010).
Боль часто ассоциируется с процессом воспаления и проходит после
репарации тканей (Nordqvist C., 2015). Длительное воспаление требует
надлежащей терапии с целью снижения риска развития патологических
реакций организма, в том числе, возникновения хронической боли.
Нейропатическая боль связана с нарушением нейрональной активности
при заболевании, дисфункции или повреждении нервной системы («IASP
curriculum outline…», 2017). Боль этого типа подразделяется на 3 подгруппы:
центральная, периферическая, симпатически опосредованная. Клиническими
симптомами нейропатической боли являются разные сенсорные нарушения,
например, онемение, жжение, покалывание и стреляющая боль.
Наличие вышеназванных классификаций боли наглядно иллюстрирует
многообразие данного аспекта, что указывает на «единство анатомического,
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физиологического, психологического и социального компонентов, каждый из
которых, в свою очередь, состоит из целого ряда составляющих» (Дегтярев
В.П., Раевская ОС, 2011).
2.2.3. Физиология восприятия и передачи ноцицептивной информации
С точки зрения физиологии боль – это сенсорная модальность. Болевая
сенсорная система имеет все морфофункциональные признаки классических
сенсорных систем: специфические рецепторы; проводниковую часть с
подкорковыми отделами; корковые проекции и ассоциативные области;
структуры, регулирующие силу восприятия и проведение болевых сигналов –
антиноцицептивная система (Дегтярев В.П., Будылина С.М., 2006).
Периферическая часть этой сенсорной системы участвует в приеме и
трансдукции, то есть в первичном восприятии адекватного раздражителя.
Ноцицепторы (рецепторы повреждения) являются высокопороговыми и
образуют сплетения в коже, мышцах и внутренних органах. Боль возникает
при действии повреждающих факторов на ноцицепторы, а также при сильной
стимуляции рецепторов другой модальности в условиях их сенситизации
(Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2017).
В зависимости от механизма возбуждения выделяют механо-, термо- и
хемоноцицепторы. Механоноцицепторы располагаются в коже, сухожилиях
и фасциях, суставных сумках, слизистой оболочке желудочно-кишечного
тракта. Они реагируют на механическое повреждение или деформацию
мембраны. Возбуждение от этих рецепторов передается с высокой скоростью
по миелиновым нервным волокнам A-Δ. Термоноцицепторы локализуются в
коже и слизистых пищеварительного тракта, реагируют на сильные перепады
температуры, служат окончаниями миелиновых A-∆ и безмиелиновых Cафферентов. Хемоноцицепторы располагаются в коже, слизистых оболочках
внутренних органов и стенках кровеносных сосудов. Это свободные нервные
окончания безмиелиновых С-волокон с относительно низкой скоростью
проведения нервного импульса. Активация хемоноцицепторов происходит
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при действии специфических биохимических факторов – алгогенов, которые
делятся на тканевые, плазменные и выделяющиеся из поврежденных
нервных окончаний (Дегтярев В.П., Будылина С.М., 2006).
Структурно-функциональная организация проводящего отдела болевой
сенсорной системы описана в работах многих исследователей. Имеющиеся
сведения по этой проблеме обобщены А.В. Котовым и Т.Н. Лосевой (2011).
Нервный импульс при действии болевого стимула проводится от рецепторов
по дендритам I нейрона, располагающегося в чувствительных ганглиях
соответствующих нервов. Аксоны первичных сенсорных нейронов входят в
спинной мозг, где образуют синапсы с вставочными нейронами задних рогов
(II нейрон). Впоследствии возбуждение проводится по специфическим
(лемнисковым) или неспецифическим путям (экстралемнисковым).
Неспецифические пути, играющие особую роль в передаче болевой
информации, представлены неоспиноталамическим, спиноретикулярным и
спиномезенцефалическим

трактами.

Палеоспиноталамический

путь,

объединяющий последние 2 из вышеназванных трактов, вместе с нейронами
ретикулярной формации и неспецифических ядер таламуса (III нейрон)
обеспечивает распространение ноцицептивных возбуждений в ЦНС, что
является основой для развития протопатической боли. Такой тип боли чаще
всего свидетельствует о наличии патологического процесса, характеризуется
переменной и непропорциональной величине повреждения силой болевого
ощущения, не имеет четкой локализации и носит разлитой характер.
Неоспиноталамический тракт разделяется в таламусе на медиальную и
латеральную части. Первая из них оканчивается на нейронах специфического
вентрального заднелатерального таламического ядра (III нейрон), откуда
отходят отростки в орбитофронтальную и сенсорную зоны коры. Медиальная
часть заканчивается на нейронах неспецифических интраламинарных и
медиальных ядер; затем ноцицептивные сигналы передаются к лимбическим
структурам, орбитофронтальной и другим отделам коры. Неспецифические
ядра таламуса обеспечивают его связи со многими областями мозга.
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Лемнисковый тракт включает в себя спиноцервикальную и дорсальную
части. Отростки вставочных нейронов спинного мозга переключаются в
вентральном заднелатеральном таламическом ядре, где расположены тела III
нейронов. Специфические ядра таламуса передают возбуждение четко в
соматосенсорную и орбитальную зоны коры. Лемнисковые пути, наряду с
неоспиноталамическим трактом, несут сигналы о точной соматической
локализации ноцицептивных раздражителей, участвуя в формировании
эпикритической боли. Боль этого типа – физиологическая, характеризуется
быстрым возникновением, постепенным нарастанием соответствующих
ощущений, отчетливой локализацией и активной защитной реакцией.
Корковый отдел (центральный) – место локализации IV нейронов
ноцицептивной сенсорной системы (Дегтярев В.П., Раевская О.С., 2011).
Специфические пути оканчивается в соматосенсорной коре головного мозга.
Зона первичной проекции, расположенная в области задней центральной
извилины, отвечает за дискриминационный анализ локализации и силы
болевых воздействий, организацию двигательных актов под действием
повреждающих раздражителей. Зона вторичной проекции располагается в
сильвиевой

борозде,

участвует

в

процессах

оценки

биологической

значимости раздражителя и в разработке программ поведения в условиях
болевого воздействия. Неспецифические пути заканчиваются в различных
областях коры мозга, например, в орбитофронтальной зоне. Интеграция
возбуждений от ядер таламуса и лимбических структур мозга приводит к
формированию эмоционального и мотивационного компонентов боли.
Специальное внимание при исследовании болевых реакций уделяется
гипоталамусу, дорсальному гиппокампу и поясной области головного мозга
(Boadas-Vaello P. et al., 2017). Гипоталамус, вовлекаемый в болевые реакции
через неспецифические ядра таламуса, определяет формирование негативных
эмоций и оборонительной мотивации. Установлено, что гипоталамус играет
ключевую роль в развитии некоторых типов болей, например, мигрени и
«гистаминовых» головных болей (Holland P.R. et al., 2018). Особое значение
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гипоталамуса в поддержании гомеостаза обеспечивает соответствующий
физиологический ответ на разные, в том числе ноцицептивные, воздействия.
Дорсальный гиппокамп, который имеет тесные анатомические и
функциональные связи с ретикулярной формацией мозга, играет решающую
роль в реализации эмоционального компонента боли (Liu M.G., Chen J.,
2009). В исследованиях Liu H.Y. с соавт. (2018) обнаружено, что благодаря
наличию структурных связей с корой больших полушарий и лимбическими
структурами, гиппокамп участвует в обработке ноцицептивных сигналов,
формировании внимания и тревожных реакций при болевых воздействиях.
Вовлечение поясной области головного мозга в осуществление реакций
на ноцицептивные раздражители показано в трудах как российских, так и
зарубежных ученых. В частности, экспериментальные работы сотрудников
НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина обнаружили изменения
ноцицептивной чувствительности крыс при разрушении поясного пучка
(Никенина Е.В. и др., 2008, Абрамов Ю.Б. и др., 2009). Электрокоагуляция
задних отделов поясного пучка приводила к ослаблению эмоционального
компонента ноцицепции, опосредованному опиоид- и серотонергическими
механизмами (Никенина Е.В., 2010).
Недавние наблюдения показали, что передняя поясная кора играет
важную роль в патогенезе острой и хронической боли. В экспериментальных
исследованиях было выявлено, что формирование хронической боли при
активации этой области мозга в большой степени связано с механизмами
синаптической пластичности (Bliss T.V. et al., 2016). В частности, одна из
форм длительной потенциации в передней части поясной коры, вызванная
активацией рецепторов NMDA, способствует поддержанию эмоционального
компонента боли. Напротив, активация каинатных рецепторов определяет
состояние тревоги, связанное с болью.
В случае поражения нервов длительная пре- и постсинаптическая
пластичность в разных областях мозга, в том числе, в передней поясной коре,
способствует формированию негативных эмоций, а также тревоги, связанных
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с болью (Tsuda M. et al., 2017). Установлено, что прямые или непрямые
нисходящие пути от передней поясной коры к задним рогам спинного мозга
участвуют в регуляции передачи ноцицептивных сигналов. Функциональные
взаимосвязи между данными структурами ЦНС, по крайней мере отчасти,
опосредованы взаимодействием между глиальными клетками и нейронами.
2.2.4. Компоненты боли
В соответствии с определением, приведенным в материалах Wikipedia,
«Ноцицепция; ноциперцепция; физиологическая боль – это активность в
афферентных (чувствительных) нервных волокнах периферической и
центральной нервной системы, возбуждаемая разнообразными стимулами,
обладающими пульсирующей интенсивностью». Тем не менее, опираясь на
это определение, довольно сложно провести четкую грань и понять разницу
между понятиями «боль» и «ноцицепция».
Нейрофизиологическое понятие «ноцицепция» обозначает восприятие,
проведение и анализ информации о повреждающих факторах и вредоносных
процессах. Это характеризует только физиологический механизм передачи
ноцицептивного сигнала, но не включает в себя описание эмоциональной
составляющей болевых реакций.
В недавно опубликованной обзорной статье L.U. Sneddon (2018)
приведены данные сравнительного анализа физиологических механизмов,
лежащих в основе ноцицепции и боли. Несмотря на то, что эти понятия
рассматриваются отдельно, боль при повреждении ткани невозможна без
ноцицепции. «Обнаружение» повреждений начинается со специальных
рецепторов – ноцицепторов. Информация о боли впоследствии передается в
рефлексогенные зоны и ЦНС для последующей обработки; в этом случае
прямое восприятие стимула может регулироваться с участием нисходящих
путей регуляции («Pain terms: a list with definitions and notes on usage», 1986;
Reichling D.B. et al., 2013). Однако ноцицепция – это обнаружение реальных
или потенциально опасных раздражителей, что вызывает рефлекторное
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избегание вредного агента. Любая поведенческая реакция, представляющая
собой немедленный рефлекторный и/или защитный ответ, носит название
nocifensive – от слов боль и защита (Lewis T., 1936). С другой стороны,
существует мнение, что если поведенческие изменения наблюдаются
длительное время, то это является следствием дискомфорта, связанной с
болью (Sneddon L.U. et al., 2012). Таким образом, понятие боли включает в
себя не только ноцицепцию или надлежащее избегание аверсивного стимула,
но также предполагает эмоциональный (аффективный) компонент болевого
ответа. Такой дискомфорт значимо ухудшает качество жизни животных и
людей,

что является

показанием

к

применению фармакологических

обезболивающих препаратов. Значительное количество экспериментальных
моделей было адаптировано для изучения механизмов ноцицепции и боли.
Однако до сих пор нет единого мнения о том, могут животные испытывать
боль или нет (Rose J.D., 2002; Sneddon L.U., 2011; Sneddon L.U. et al., 2014).
Следует отметить, что с точки зрения патофизиологии ноцицептивная
боль – это боль, которая возникает при повреждении тканей и активации
ноцицепторов,

настроенных

на

восприятие

повреждающих стимулов

(Кукушкин М.Л., Хитров Н.К., 2004). Сложность верификации боли у
животных заключается в том, что по ряду объективных причин практически
невозможно оценить объективно их психологический ответ на боль. Другими
словами, животные не могут охарактеризовать боль, которую испытывают
(Абрамова А.Ю., 2013). Предложенный Чарльзом Шеррингтоном в 1900 году
термин «ноцицепция» дифференцирует оценку боли у животных, отражая
разницу между физиологическим характером нервной деятельности при
повреждении тканей и психологическим ответом на физиологическую боль.
На рисунке 1 показана схема функциональной системы обеспечения
аэробных процессов и поддержания целостности покровных оболочек с
участием боли в качестве биологической потребности.
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Рисунок 1. Функциональная схема поддержания целостности покровных оболочек и
обеспечения аэробных процессов с участием боли в качестве биологической потребности
(Никенина Е.В., Абрамов Ю.Б., 2010). М – метаболизм.

Выделяют следующие основные компоненты ноцицептивной реакции у
млекопитающих (Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011): поведенческий
(мотивация устранения или избегания), перцептуальный, двигательный,
когнитивный, вегетативный и эмоциональный. Остановимся подробнее на
отдельных компонентах системного ответа на болевые воздействия.
Перцептуальный компонент – непосредственно ощущение боли,
возникает на основе восходящих возбуждений от ноцицепторов, в ЦНС.
Двигательный компонент – рефлекторный защитный ответ для избегания
повреждающих факторов. Вегетативный компонент – связан с увеличением
активности

симпатоадреналовой

системы.

Эмоционально-аффективный

компонент – психоэмоциональная реакция на повреждение, которая
формируется на основе возбуждения отрицательных эмоциогенных зон
головного мозга и вызывает изменение вегетативных реакций, гормональных
и обменных процессов. Когнитивный компонент – отражает формирование
субъективного отношения к боли на основе ранее накопленного опыта. Он
связан с активацией механизмов памяти, направленных на извлечение опыта
устранения болевых ощущений и лечения повреждений. Мотивационный
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компонент – приводит к реализации поведения, направленного на снижение
степени повреждений и устранение перцептуального компонента. Иммунный
компонент ноцицепции описан сравнительно недавно (Никенина Е.В., 2010).
Итак, с системных позиций факторами возникновения боли являются:
отрицательная биологическая потребность, связанная со структурными
нарушениями биологических мембран – при этом боль выполняет функции
контроля сохранения целостности тканей; изменение уровня обеспечения
кислородом тканей (Дегтярев В.П., Будылина С.М., 2006).
Указанные компоненты ноцицепции у экспериментальных животных
можно подвергнуть исследованию и анализу. Основные методики изучения
различных компонентов ноцицептивных реакций у крыс представлены ниже.
• «Тейл-флик» метод («tail-flick test»), предложенный F. D’Amour и D.
Smith в 1941 году, позволяет оценивать двигательный и перцептуальный
компоненты ноцицептивного ответа путем регистрации латентных периодов
реакции отдергивания хвоста у крыс при свето-термальном воздействии.
• Метод электрокожного раздражения хвоста разработан сотрудниками
НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина – Ю.Б. Абрамовым и
А.Ю.

Козловым

(2005).

Используется

для

оценки

эмоционально-

аффективного компонента ноцицепции у крыс по порогу вокализации.
• Методы регистрации гемодинамических параметров у крыс – ЭКГ,
тонометрия и др. – применяются для анализа вегетативного компонента
ноцицептивного ответа (Вальдман А.В., Игнатов Ю.Д., 1976).
• Изучение когнитивного компонента ноцицепции у животных
проводится косвенными методами, включающими исследование процессов
обучения и памяти с использованием различных методов выработки
условных рефлексов. В частности, способность крыс к обучению определяют
при формировании рефлексов пассивного и активного избегания, применяя
электрический ток в качестве болевого стимула (Buresh Y. et al., 1991).
• Экспериментальное изучение иммунного компонента ноцицепции –
относительно новый подход в алгологии. К настоящему времени накоплены
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данные, демонстрирующие определенную взаимосвязь между иммунным
статусом и ноцицепцией (Kukkar A. et al., 2014; Verma V. et al., 2015; Talbot
S. et al., 2016; Lacagnina M.J. et al., 2018). Эксперименты, проведенные в
НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, выявили усиление
перцептуального компонента ноцицепции у крыс после внутрибрюшинного
введения иммуномодулятора имунофана (Абрамов Ю.Б. и др., 2002). В
работе С.С. Перцова с соавт. (2018) показано, что интрацеребральная
инъекция липополисахарида сопровождается специфическими (зависящими
от структуры мозга) изменениями перцептуального и, наиболее выражено,
эмоционального компонента ноцицепцтивной чувствительности у животных.
На сегодняшний день изучение иммунного компонент ноцицепции у
животных может осуществляться только с применением косвенных методов
анализа. Дальнейшие исследования в этой области открывают большие
перспективы в оценке центральных и периферических механизмов, лежащих
в основе формирования болевых реакций у млекопитающих.

2.3. ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРЕССОРНЫХ РЕАКЦИЙ И НОЦИЦЕПЦИИ

2.3.1. Иммунные процессы при стрессорных воздействиях
Развитие стресс-индуцированной патологии во многом связано с
нарушениями нейроиммунной регуляции физиологических функций. Одной
из наиболее серьезных дисфункций, возникающих в результате стрессовых
воздействий, является изменение иммунного статуса организма (Магаева
С.В., Морозов С.Г., 2005; Корнева Е.А., 2017; Elwenspoek M.M.C. et al., 2017;
Sharif K. et al., 2018; Nessaibia I. et al., 2019).
В статье A. Takahashi с соавт. (2018) представлены результаты
экспериментальных работ и наблюдений на людях, которые демонстрируют
возможные механизмы влияния отрицательных эмоциогенных факторов на
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иммунные функции. Формирование негативных эмоций, в частности при
экстремальных внешних воздействиях, приводит к активации симпатоадреналовой системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Это
вызывает повышенную секрецию гормонов гипофиза и надпочечников –
АКТГ, глюкокортикоидов, адреналина, норадреналина и гормонов роста.
Перечисленные биологически активные вещества напрямую модулируют
функциональную активность многих клеток иммунной системы, которые
экспрессируют рецепторы гормонов. Сведения о данных процессах подробно
обсуждается в работах R. Glaser и J.K. Kiecolt-Glaser (2005). В классических
исследованиях, проведенных в конце 20-го века, было показано мощное
ингибирующее действие глюкокортикоидных гормонов на активность
иммунных клеток, что позволило использовать их в терапии аутоиммунных и
воспалительных заболеваний (Boumpas D.T. et al., 1993). Кроме того,
глюкокортикоиды могут подавлять выработку иммуноактивных соединений
путем связывания со специфическими рецепторами на лейкоцитах (Dhabhar
F.S., McEwen B.S., 1999; Angeli A. et al., 1999). Симпатический отдел
автономной

нервной

системы,

который

регулирует

физиологические

процессы в ситуации «сражайся или беги», также иннервирует области
гемопоэтических стволовых клеток в костном мозге и лимфоидных органах.
Таким образом, модуляция секреторной активности и дифференцировки
лейкоцитов в условиях стресса осуществляется путем β-адренергического
рецепторного механизма (Bierhaus A. et al., 2003; Tan K.S. et al., 2007).
Важно, что стрессорные факторы, которые вызывают активацию
автономной нервной системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового
комплекса, оказывают двухфазное влияние на иммунные реакции (Takahashi
A. et al., 2018). Одним из примеров может служить гиперчувствительность
замедленного типа – антиген-специфическая клеточная реакция. Было
установлено, что острое стрессорное воздействие усиливает этот ответ, тогда
как хронический стресс приводит к иммуносупрессии (Dhabhar F.S., McEwen
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B.S., 1999). Иммунные клетки мигрируют в область поражения, где они
модулируют течение восстановительных процессов (Dhabhar F.S. et al., 2012).
Особенности влияния стрессовых нагрузок различной интенсивности
на иммунные функции также представлены в исследовании Е.А. Корневой с
соавт. (2017). Продемонстрировано, что напряженность иммунных процессов
увеличивается при слабом стрессе, но значительно снижается в условиях
сильных эмоциогенных воздействий. Например, цитотоксическая активность
естественных клеток-киллеров заметно снижается при комбинировании
иммобилизации и холодового стресса. Напротив, слабый ротационный стресс
приводит к усилению функциональной активности иммунной системы
(Фролов Б.А. и др., 1993; Рыбакина Е.Г., Корнева Е.А., 2005). Недавно были
получены новые научные данные о молекулярно-клеточных механизмах
иммуносупрессивных реакций, развивающихся при хроническом стрессе.
Показано, что сигналинг TGF-β1/Smad2/3/Foxp3 (TGF-β1 – цитокин,
участвующий в пролиферации и дифференцировке клеток; Smad2/3 – белок,
опосредующий

сигнал

функционирования

TGF-β1;

Т-клеток)

Foxp3

необходим

–
для

регулятор

развития

стимуляции

и

апоптоза

лимфоцитов и дифференцировки регуляторных Т-клеток при воздействии
факторов, приводящих к хроническому стрессу (Zhang H. et al., 2018).
Говоря о влиянии острого стресса на иммунные функции, необходимо
подчеркнуть, что, несмотря на ранее описанный иммуносупрессивный
эффект глюкокортикоидных гормонов, полученные в недавних наблюдениях
данные указывают на пермиссивное или стимулирующее действие этих
гормонов на иммунные реакции (Dhabhar F.S., 2002, 2009; Cruz-Topete D.,
Cidlowski J.A., 2015). В ряде работ было обнаружено, что глюкокортикоиды
индуцируют экспрессию генов рецепторов неспецифического иммунитета,
например, Толл-подобных рецепторов 2-го и 4-го типов (Galon J. et al., 2002;
Homma T. et al., 2004; Chinenov Y., Rogatsky I., 2007). Эти гормоны быстро
инициируют центральный компонент NLRP3-инфламмасомы (белковый
комплекс макрофагов и нейтрофилов), который запускает воспалительный
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ответ при взаимодействии клетки с микроорганизмами, а также играет роль в
протекании врожденных иммунных реакций, что стимулирует секрецию ряда
провоспалительных цитокинов (Busillo J.M. et al., 2011).
Представленные данные указывают на то, что степень, характер и
направленность стресс-индуцированных изменений иммунных функций у
млекопитающих в значительной степени зависят от интенсивности и типа
отрицательной эмоциогенной нагрузки. В этом случае острые и хронические
стрессовые воздействия могут оказывать разный, даже противоположный
эффект – стимулирующий или тормозящий – на иммунные реакции.
Следовательно, изучение иммунных механизмов, лежащих в основе развития
отрицательных последствий экстремальных внешних воздействий, нужно
проводить с учетом специфики и временной стадии стрессовой реакции
организма, которая формируется в этих условиях (в частности, вегетативных,
гормональных и нейроэндокринных процессов).
2.3.2. Ноцицептивные реакции при стрессорных нагрузках:
нейрохимические и иммунные механизмы
Воздействие стрессогенных факторов может приводить к самым
разнообразным, в том числе противоположным, изменениям ноцицептивной
чувствительности млекопитающих (Nijs J. et al., 2017). Считается, что острое
стрессорное воздействие оказывает аналгетический эффект, в то время как
хронический стресс вызывает гипералгезию (Чехлов В.В. и др., 2015; Козлов
А.Ю. и др., 2015). Работы, опубликованные еще в 80-х годах 20-го века,
показывают, что анальгетическое действие кратковременных или умеренных
по силе стрессоров может быть опосредовано активацией в данных условиях
эндогенных антиноцицептивных систем разной нейрохимической природы
(Maier S.F. et al., 1984; Porro C.A., Carli G., 1988).
В научной литературе представлены данные о влиянии изменений
иммунного статуса организма при стрессовых нагрузках на ноцицепцию. В
некоторых исследованиях установлено вовлечение иммунных факторов в
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формирование стресс-индуцированной аналгезии. Например, в наблюдениях
P. Ludaescher с соавт. (2010) обнаружено, что болевые пороги у животных
увеличиваются не только непосредственно во время острой эмоциогенной
нагрузки, но и в период развития постстрессовых расстройств, когда уже
наблюдаются определенные изменения иммунных функций.
Кроме факта стресс-аналгезии, описан также феномен постстрессовой
гипералгезии (Imbe H. et al., 2006). Исследования на животных выявили, что
острые и особенно хронические стрессовые нагрузки могут приводить к
состоянию повышенной ноцицептивной чувствительности. Предполагается,
что эти изменения связаны с нарушением функций гипоталамо-гипофизарнонадпочечникового комплекса, а также многих нейротрансмиттерных систем
– опиоидной, норадренергической, серотонинергической. Установлено, что
развитие гипералгезии и аллодинии у лабораторных животных при
интенсивных и длительных стрессовых воздействиях может быть также
опосредовано нарушением функций клеток ЦНС, изменением активности
антиноцицептивной системы, периферической и центральной сенситизацией
(da Silva Torres I.L. et al., 2003; Kim S.H. et al., 2013).
Стресс-индуцированные

иммунные

расстройства

в значительной

степени определяют системные нарушения физиологических функций у
млекопитающих, например, изменения болевой чувствительности. Имеются
доказательства, указывающие на роль иммунологических механизмов в
формировании болевых синдромов (Kukkar A. et al., 2014; Verma V. et al.,
2015; Talbot S. et al., 2016; Lacagnina M.J. et al., 2018).
Возникновение как постстрессорной аналгезии, так и гипералгезии
протекает с вовлечением нисходящих путей болевой чувствительности. В то
же время, эндогенная опиоидная система, компоненты которой широко
представлены в этих проводящих путях, играет регулирующую роль в
трансдукции ноцицептивных сигналов, формировании эмоций и реакции
организма на воздействие стрессовых факторов (Ferdousi M., Finn D.P., 2018).
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Следовательно, эта система занимает лидирующую позицию в стрессиндуцированной модуляции боли у человека и животных.
Нейроанатомические пути, опосредующие системный ответ на болевые
раздражители, являются одним из наиболее типичных мест, где представлена
эндогенная каннабиноидная система. Относительно недавно доказана особая
роль эндоканнабиноидов головного мозга в модуляции ноцицепции у
млекопитающих, в том числе при действии отрицательных эмоциогенных
факторов (Corcoran L. et al., 2015; Woodhams S.G. et al., 2017). На основании
полученных данных сделан вывод о том, что эндогенная каннабиноидная
система является перспективным объектом терапии при болевых синдромах
и постстрессорных расстройствах.
Работы, проведенные в НИИ нормальной физиологии имени П.К.
Анохина, показали, что целевое воздействие на иммунный статус влияет на
ноцицептивную чувствительность животных в разных экспериментальных
условиях (Журавлев Б.В. и др., 2015; Перцов С.С. и др., 2017). Например,
продемонстрировано, что введение мелатонина, обладающего выраженной
иммуномодулирующей активностью,

не

предотвращает формирование

гипералгезии у крыс после 24-ч иммобилизационного стресса, но снижает
эмоциональный компонент ноцицептивной чувствительности в отдаленном
периоде после длительной стрессорной нагрузки. Следовательно, коррекцию
изменений болевой чувствительности при внешних воздействиях с помощью
иммуномодуляторов нужно проводить, принимая во внимание временную
стадию постстрессового периода, а также с учетом необходимости
воздействия на эмоциональный или перцептуальный компонент ноцицепции.
Недавние исследования в области алгологии показали, что патогенез
болевых синдромов во многом связан с активацией различных факторов
неспецифического иммунного ответа. Одно из самых первых звеньев
неспецифического, или врожденного, иммунного ответа – активация Толлподобных рецепторов (TLRs, Toll-like receptors), которые играют важную
роль в поддержании гомеостазиса организма (Beutler B.A., 2009). Экзогенные
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лиганды этих рецепторов представляют собой патоген-ассоциированные
молекулярные паттерны (pathogen-associated molecular patterns, PAMP)
различной биологической природы (Zuo L. et al., 2015; Abdul-Cader M.S. et al.
2016). Список потенциальных эндогенных лигандов (DAMP – дистрессассоциированные

молекулярные

паттерны),

активирующих

TLRs

на

клеточной поверхности, постоянно растет (Leifer C.A., Medvedev A.E., 2016;
Patidar A. et al., 2018). К ним относятся, в частности, негистоновые HMGBбелки, белки теплового шока и продукты внеклеточного матрикса –
фибриноген, фибронектин, олигосахариды гиалуронана. Существенно, что
негативные эмоциогенные нагрузки приводят к повышению образования
эндогенных лигандов TLRs с последующей активацией иммунных реакций
(Jin C., Flavell R.A., 2013; Frank M.G. et al., 2015; Rider P. et al., 2017).
Широкий спектр гуморальных реакций при стрессорных нагрузках –
колебания

активности

гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового

комплекса (Belda X. et al., 2015; de Kloet E.R. et al., 2016; Herman J.P., 2018),
изменения нейроиммунного взаимодействия (Zouikr I., Karshikoff B., 2017;
Debroas G. et al., 2018; Hore Z., Denk F., 2019) и другие – имеет большое
значение в патогенезе нарушений болевой чувствительности. Существенно,
что при стрессе образуется замкнутый порочный круг, поскольку изменения
ноцицептивной чувствительности сами по себе неизбежно приводят к
формированию негативных эмоций.
2.3.3. Цитокины в нейроиммунных взаимодействиях
при стрессорных нагрузках
С точки зрения исследования нейроиммунных механизмов, лежащих в
основе системной организации физиологических функций у млекопитающих,
особое внимание уделяется цитокинам.
Термин «цитокины» впервые предложен S. Cohen (1974) и объединяет
пептиды, белки и гликопротеины, которые играют роль в регуляции
выживания и гибели клеток, их росте и дифференцировке, а также имеют
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эффекторную функцию в клетках и тканях. По определению С.А.
Кетлинского и А.С. Симбирцева (2008) цитокины являются эндогенными
полипептидными медиаторами межклеточного взаимодействия, которые
вовлечены в регуляцию нормальных физиологических функций организма, а
также в формирование защитного ответа при нарушении целостности тканей
или в условиях воздействия чужеродных факторов.
Имеющиеся системы классификации цитокинов базируются на ряде их
свойств. В зависимости от путей реализации основных эффектов цитокинов,
различают интерлейкины (ИЛ), интерфероны (ИФН), фактор некроза
опухолей (ФНО), колониестимулирующие факторы, трансформирующие
факторы роста (ТФР), хемокины и некоторые другие эндогенные медиаторы.
Цитокины также подразделяют на семейства, учитывая их основные
биологические функции (ИФН, семейство ИЛ-10, суперсемейство ИЛ-1 и
фактора роста фибробластов, факторы роста гемопоэтических клеток и др.)
вид рецепторов (семейства рецепторов ИЛ-1, ИФН, ФНО и др.), строение
третичной структуры белка (-складчатые структуры, -спиральные тяжи и
др.) (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С., 2008).
В зависимости от характера влияния цитокинов на различные стадии
воспалительного ответа они подразделяются на провоспалительные и
противовоспалительные – данная система классификации является одной из
самых распространённых в медицинских и биологических исследованиях. К
провоспалительным цитокинам относятся ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ИФН-
ИФН-ФНО- и др., к противовоспалительным – ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13 и
ТФР- (Фрейдлин И.С., 1998). Провоспалительные цитокины стимулируют
активность мононуклеарных клеток, участвуют в индукции и развитии
процессов повреждения тканей и воспаления. Противовоспалительные
цитокины усиленно вырабатываются в условиях внедрения патогенных
агентов и/или процессов повреждения тканей, а также регулируют развитие
воспалительных реакций, направленных на элиминацию патогенов и
регенерацию тканей при местном воспалении. Следовательно, про- и
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противовоспалительные цитокины – это функциональные антагонисты,
которые оказывают разнонаправленное влияние на развитие воспаления.
Необходимо подчеркнуть, что такие иммунологические термины, как
интерлейкины, гематопоэтины, монокины, интерфероны, фактор некроза
опухоли и другие, первоначально использовались для характеристики
клетки-продуцента, мишени и, как правило, только одной функции. На
сегодняшний день ясно, что эти вещества продуцируются многими клетками
в зависимости от того, активированы они или находятся в покое, а также, с
точки зрения патологии, вовлеченности клеток в реализацию определенной
программы. Развитие представлений о семействах белковых доменов
способствовало появлению разнообразных систем классификации цитокинов
и их рецепторов (Anaya J.M. et al., 2013).
Современные научные данные о роли цитокинов в осуществлении
нейроиммунных взаимодействий как в нормальных условиях, так и при
воздействии экстремальных факторов окружающей среды представлены в
недавней статье D.J. Walker и K.A. Spencer (2018). Глюкокортикоидные
гормоны, секретируемые при стресс-индуцированной активации гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси, оказывают модулирующее действие на
иммунные реакции в периферических тканях и ЦНС. Периферические ткани
содержат различные виды лейкоцитов, которые играют ключевую роль в
специфическом и неспецифическом иммунном ответе. Напротив, ЦНС имеет
особую популяцию клеток, участвующих в реакциях неспецифического
иммунитета и называемых микроглией. Важно отметить, что цитокины
продуцируются не только периферическими клетками – макрофагами и
моноцитами, Т- и В-лимфоцитами, NK-клетками и др. (Магаева С.В.,
Морозов С.Г., 2005; Кетлинский А.С., Симбирцев С.А., 2008). Микроглия в
тканях ЦНС, которые связаны с функциональной активностью гипоталамогипофизарно-надпочечникового

комплекса,

аутокринно

продуцирует

цитокины, оказывающие синергетическое стимулирующее действие на этот
комплекс. Провоспалительные цитокины, наиболее выражено ИЛ-1, ИЛ-6 и
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ФНО-, которые активно секретируются клетками микроглии, усиливают
выделение глюкокортикоидов при стрессорном или иммунном ответе (Felger
J.C., Lotrich F.E., 2013). Провоспалительные цитокины, синтезирующиеся
периферическими клетками, действуют на всех уровнях гипоталамогипофизарно-надпочечникового комплекса, включая микроглию, что связано
с активацией n. vagus. Глюкокортикоидные гормоны связываются с
рецепторами

на

иммунокомпетентных

клетках

и

регулируют

как

периферический, так и центральный иммунный ответ по принципу
отрицательной обратной связи. Организованный рецепторный комплекс
способствует транскрипции противовоспалительных цитокинов ИЛ-10 и ИЛ4, которые ингибируют дальнейшее выделение КРГ из гипоталамуса и АКТГ
из гипофиза (Walker D.J., Spencer K.A., 2018). Противовоспалительные
медиаторы блокируют, таким образом, выделение провоспалительных
цитокинов, что предотвращает чрезмерный иммунный ответ при стрессе.
В научных и клинических исследованиях широко используется термин
«цитокиновый баланс», который характеризует соотношение уровня про- и
противовоспалительных цитокинов тканей в разных состояниях организма
(Абрамова А.Ю., 2013). Анализ этого показателя позволяет оценить
функциональную активность «цитокиновой сети» с учетом направленности и
характера действия ее отдельных компонентов.
В последние годы накоплено множество данных, демонстрирующих
изменения цитокинового статуса тканей при воздействии отрицательных
эмоциогенных факторов. Установлено, что острые и хронические стрессовые
нагрузки у животных приводят к увеличению содержания ИЛ-1β, ИЛ-6 и
ФНО- в гипоталамусе, гиппокампе и префронтальной коре (Johnson J.D. et
al., 2019). Важно, что данные изменения выявляются не только в течение
первых 4 часов постстрессового периода при остром стрессе, но сохраняются
даже на протяжении 12-24 ч после хронической стрессорной нагрузки.
Противоречивые факты выявлены при анализе результатов других
исследований в области физиологии стресса (Deak T. et al., 2015). В
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экспериментах на животных было обнаружено, что содержание ИЛ-1β в
лимбических структурах мозга – миндалине и паравентрикулярном ядре
гипоталамуса – увеличивается в условиях электроболевого воздействия, но
не при социальном стрессе. Однако уровень другого провоспалительного
цитокина ИЛ-6 в тканях ЦНС и крови возрастал под влиянием социальных
стрессоров (Hodes G.E. et al., 2014). Следовательно, направленность стрессиндуцированных изменений цитокинового статуса тканей у млекопитающих
в значительной степени зависит от вида стрессового воздействия.
Анализ данных о характере изменений цитокинового профиля крови в
условиях стресса проведен также A.L. Marsland с соавт. (2017). Показано, что
стрессорные нагрузки приводят к повышению уровня провоспалительных
цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α, а также противовоспалительного ИЛ-10 в
крови животных. Существенно, что выраженность изменений концентрации
каждого из указанных выше цитокинов отличается на разных временных
стадиях постстрессового периода.
Сведения о сложном характере колебаний концентрации цитокинов в
крови млекопитающих при хронической стрессорной нагрузке представлены
в работе R. Tian с соавт. (2014). Обнаружено, что в этих условиях происходит
снижение секреции провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-1β, ИФН-γ и
ФНО-α, но увеличение высвобождения противовоспалительных веществ –
ИЛ-10, ИЛ-4 и ИЛ-13 (Elenkov I.J., Chrousos G.P., 1999; Tracey K.J. et al.,
2002). На основе полученных результатов и опубликованных ранее данных
сделано заключение о том, что стрессовые нагрузки приводят к изменению
соотношения Т-хелперов: клетки 2-го типа (Th2), секретирующие в основном
противовоспалительные цитокины, начинают преобладать над клетками 1-го
типа (Th1) – источника, главным образом, провоспалительных цитокинов.
Необходимо подчеркнуть, что пути регуляции функций иммунных клеток (в
том числе, цитокинового профиля тканей) – по механизму положительной
или отрицательной обратной связи – во многом зависят от временной стадии
стрессорного ответа (Tian R. et al., 2014).
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Имеются некоторые свидетельства того, что нейроиммунный ответ при
стрессе, включая колебания уровня цитокинов и функциональных свойств
рецепторов, индивидуален и варьирует в зависимости от генетических,
гормональных и других характеристик млекопитающих (Deak T. et al., 2015).
В исследованиях на людях установлено, что стресс-реактивность, уровень
интеллекта и способность к обучению коррелируют с концентрацией ряда
цитокинов в крови – ИЛ-6, ИФН-γ, ФНО-α и ИЛ-10 (Jung Y.H. et al., 2019).
Опыты на разных моделях стресса, выполненные в НИИ нормальной
физиологии имени П.К. Анохина, обнаружили индивидуальные различия в
изменении цитокинового профиля крови у животных с разными индексами
поведения в тесте «открытое поле». Острый стресс у поведенчески активных
крыс, вызванный 1-ч иммобилизацией с одновременным электрокожным
раздражением, приводил к снижению содержания большинства изученных
цитокинов в крови. У пассивных особей при этом наблюдалось, наоборот,
накопление провоспалительного ИЛ-1β и противовоспалительного ИЛ-4
(Калиниченко Л.С. и др., 2013). Эксперименты на другой модели стресса –
12-ч иммобилизации – показали, что уменьшение концентрации цитокинов у
пассивных крыс наиболее выражено и наблюдается сразу и особенно через 3
суток после воздействия, а у активных – незначительно и развивается в 1-е
сутки постстрессорного периода (Перцов С.С. и др., 2015). Выявлено также,
что в конце периода восстановления после метаболического стресса на
модели голодания в течение 5 суток повышение уровня провоспалительных
(ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-12p70, ИФН-γ и ГМ-КСФ) и противовоспалительных
цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13) в крови у поведенчески активных особей
менее значимо, чем у пассивных животных (Кирбаева Н.В. и др., 2018).
Представленные данные отражают специфику участия цитокинов в
системной регуляции физиологических функций при стрессовых нагрузках у
млекопитающих с разными индивидуальными характеристиками. Сведения о
вовлечении цитокинов в реализацию стрессорных реакций указывают на их
важную роль в модуляции болевой чувствительности.
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Обсуждая иммунные аспекты боли, Ю.Б. Абрамов (2009) предположил,
что участие цитокинов в регуляции ноцицептивных реакций тесно связано с
их ролью в осуществлении функционального взаимодействия между
глиальными клетками и нейронами. К настоящему времени появились новые
данные о механизмах участия цитокинов в формировании боли.
Связь между изменением характера нейроиммунных взаимодействий и
формированием патологической боли подробно рассмотрена P.M. Grace с
соавт. (2014). Установлено, что помимо нейромедиаторов, иммуноактивные
вещества (в том числе, цитокины), продуцируемые Т-клетами, астроцитами и
микроглией, могут сильно изменять возбудимость нейронов. Вариабельность
сигналинга между нервными и иммунными клетками, несомненно, является
одним из ключевых механизмов развития хронической боли.
Обнаружено, что хемокины, цитокины и другие иммунные медиаторы
играют роль в патогенезе хронической тазовой боли неясной этиологии
(Murphy S.F. et al., 2014). Повышенная секреция провоспалительных
цитокинов в этом состоянии приводит к росту числа клеток воспаления, что
впоследствии сопровождается активацией и сенситизацией нейронов.
Ряд провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-17 и ФНО-)
оказывают прямое влияние на болевую систему посредством взаимодействия
с рецепторами на соответствующих сенсорных нейронах (Schaible H.G.,
2014). Эти вещества вызывают длительную сенситизацию ноцицептивных
нейронов к разным стимулам, что способствует формированию устойчивой
гипералгезии, наблюдающейся при многих патологических состояниях.
Установлено, что цитокины, продуцируемые микроглией мозга, играют
неоднозначную роль в патогенезе ишемического инсульта (Amantea D. et al.,
2015). Активная продукция провоспалительных цитокинов ФНО и ИЛ-1 при
ранней активации микроглии способствует росту тяжести повреждения, а
секреция ИЛ-10 и ТФР-β вносит вклад в устранение воспаления. Показано,
что данные реакции во многом зависят от направления дифференцировки

51

микроглии и макрофагов при ишемии: по классическому пути – в М1провоспалительный фенотип, по альтернативному – в М2-фенотип.
В работе I. Vendrell с соавт. (2015) выдвинуто предположение, что
таргетное воздействие на продукцию цитокинов может быть использовано с
целью снижения выраженности болевого синдрома при злокачественных
опухолях. Это касается, в первую очередь, синтеза провоспалительных
цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО- макрофагами. По мнению некоторых
авторов (Zhang J.M., An J., 2007), именно ИЛ-1β имеет ведущее значение в
развитии гипералгезии. Под влиянием этого цитокина происходит усиление
экспрессии циклооксигеназы-2 и дальнейшего выделения простагландинов.
ИЛ-1β в небольших дозах вызывает выраженную гипералгезию, связанную с
высвобождением простаноидов (Ronga I. et al., 2014). Ноцицептивный
эффект ИЛ-1β опосредован сенситизацией болевых рецепторов при действии
простаноидов, а также их прямой активацией медиаторами воспаления –
АТФ, гистамином и серотонином.
При патологии обнаружено выраженное увеличение содержания ИЛ-6,
имеющего как провоспалительные, так и противовоспалительные свойства.
Данный цитокин ассоциируется с повышенной болевой чувствительностью,
играет большую роль в формировании нейронального ответа на повреждение
нервов (Vendrell I. et al., 2015). В дополнение к этому, ИЛ-6 регулирует
экспрессию нейропептидаз, участвует в активации глиальных клеток мозга.
Провоспалительный цитокин ФНО- продуцируется шванновскими
клетками при повреждении тканей. Эксперименты на мышах показали, что
введение данного цитокина приводит к аллодинии и гипералгезии. Кроме
того, порог чувствительности C-ноцицепторов к механическим стимулам
снижается после подкожной инъекции ФНО- (Verri W.A. Jr. et al., 2006).
Гипералгетическое действие цитокина связано с активацией выработки ИЛ1β, ИЛ-6 и ИЛ-8, что приводит к стимуляции высвобождения простаноидов,
а также катехоламинов из волокон симпатических нервов (Sommer C., Kress
M., 2004). Повышение болевой чувствительности под влиянием ФНО- и
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ИЛ-1β может быть опосредовано их действием на чувствительные нейроны,
что сопровождается сенситизацией ноцицепторов при воспалении.
Роль цитокинов в патогенезе болевых синдромов продемонстрирована
при многих патологических состояниях. К ним относятся нейропатические
боли (Block L., 2016; Zhao H. et al., 2017; Gwak Y.S. et al., 2017); острая
постоперационная боль (Si H.B. et al., 2017); воспалительная боль (Huh Y. et
al., 2017; Cook A.D. et al., 2018); мигрень (Kowalska M. et al., 2016); боли при
миалгическом энцефаломиелите (VanElzakker M.B. et al., 2019), заболеваниях
межпозвоночных дисков (De Geer C.M. et al., 2018) и раке молочной железы
(Panis C., Pavanelli W.R., 2015); и другие.
Наиболее существенным фактом является то, что с системных позиций
роль цитокинов в нейроиммунной регуляции болевой чувствительности
необходимо изучать путем анализа различных компонентов ноцицептивной
реакции у млекопитающих: иммунного, поведенческого, перцептуального,
двигательного, когнитивного, вегетативного и эмоционального. Указанный
подход используется в НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина.
Применение данной методологии в исследованиях позволило оценить
роль иммунных факторов, в том числе цитокинов, в формировании разных
компонентов болевых реакций у животных после периферического введения
липополисахарида (ЛПС). Данные компоненты мембран микробных клеток
обладают иммуностимулирующими свойствами, которые в большой степени
обусловлены действием интерлейкинов. В работе M. Buttini и H. Boddeke,
опубликованной еще в 1995 году, показано, что системное введение ЛПС
вызывает экспрессию мРНК в клетках микроглии, продуцирующих ИЛ-1β.
Недавние эксперименты продемонстрировали, что микроинъекция ЛПС в
дорсальный гиппокамп и поясную кору мозга приводит к изменению
ноцицептивной чувствительности крыс (Козлов А.Ю. и др., 2012).
В специальных исследованиях изучена связь между цитокиновым
статусом тканей и изменениями ноцицептивных показателей у животных в
условиях периферического введения ЛПС. Выявлено, что латентный период
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реакции отведения хвоста при светотермальной стимуляции уменьшается на
1-е сутки после инъекции ЛПС, что иллюстрирует усиление перцептуального
компонента болевой чувствительности на ранних стадиях после антигенного
воздействия (Абрамова А.Ю. и др., 2014). Укорочение латентного периода
отведения хвоста и снижение порога вокализации в ответ на ноцицептивное
раздражение обнаружены на 7-е сутки опыта, что демонстрируют усиление
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицепции в поздние
сроки после антигенной стимуляции. Существенно, что указанные изменения
сопровождались разнонаправленными колебаниями цитокинового профиля
тканей ЦНС и периферической крови (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2013).
Антигенное воздействие приводило в основном к повышению уровня ИЛ-10
и ИЛ-4 в передней поясной коре и гиппокампе, но снижению концентрации
про- и противовоспалительных цитокинов в крови крыс (Абрамова А.Ю. и
др., 2013). Таким образом, при введении ЛПС проявляется дисбаланс между
содержанием цитокинов в разных биологических тканях. Наиболее важным
является то, что период развития сочетанных изменений эмоционального и
перцептуального компонентов болевой чувствительности животных совпадал
с этапом появления статистически значимых корреляций между иммунными
и ноцицептивными параметрами (Абрамова А.Ю., Перцов С.С., 2014). На
основе представленных фактов высказана гипотеза о том, что формирование
тесной взаимосвязи между болевой чувствительностью и иммунными
процессами играет важную роль в реализации системного ответа организма
на антигенное воздействие (Абрамова А.Ю. и др., 2017).
Приведенные научные данные указывают на то, что состояние стресса
у млекопитающих представляет собой разветвленную системную реакцию
организма, опосредованную сложными нейрогуморальными механизмами.
Индивидуальная чувствительность к развитию патологических последствий
отрицательных эмоциогенных воздействий значительно различается у особей
с разными индивидуально-типологическими характеристиками. Стрессорные
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нагрузки могут оказывать неодинаковое, даже противоположное действие на
показатели болевой чувствительности человека и животных. Формирование
стрессорной патологии и, в частности, изменения ноцицепции, во многом
обусловлено нарушением нейроиммуноэндокринных взаимодействий. Одни
из основных факторов нейроиммунной регуляции – цитокины – играют
важную роль в реализации нормальных физиологических функций, а также в
формировании стрессорного ответа и ноцицептивных реакций организма.
Несмотря на значительный интерес к исследованию физиологических
механизмов, лежащих в основе изменений болевой чувствительности при
отрицательных эмоциогенных воздействиях, многие вопросы в этой области
не решены. Остаются малоизученными иммунные процессы, протекающие
на разных стадиях после острых стрессорных нагрузок, а также в динамике
хронического стресса у особей с различной поведенческой активностью.
Отсутствуют сведения о специфике изменений компонентов ноцицептивного
ответа и колебаниях болевой чувствительности в постстрессорном периоде у
животных с разной прогностической чувствительностью к стрессу. Данные о
возможной взаимосвязи изменений перцепции и эмоциональной оценки боли
с колебаниями цитокинового профиля биологических тканей организма при
однократных или многократных стрессорных воздействиях у поведенчески
пассивных и активных животных не представлены.
Настоящая работа посвящена решению перечисленных выше вопросов.
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3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Условия содержания крыс
Эксперименты проведены на 200 крысах-самцах Вистар с массой тела
245,5±6,4 г (возраст – 2,5-3 месяца) в светлое время суток в осенне-зимний
период. После доставки из питомника в Институт животных содержали на
карантине в клетках (по 8-10 особей в каждой) в условиях свободного
доступа к воде и пище в течение 7 дней. Их ежедневно подвергали процедуре
хэндлинга – неоднократному взятию в руки на протяжении 15 мин – для
предотвращения стрессорной реакции на взятие в руки экспериментатора.
Крысы находились в стандартных условиях вивария при температуре 18-22оС
и искусственном освещении (9:00-21:00 -свет, 21:00-9:00 – темнота).
При проведении опытов руководствовались «Правилами проведения
работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными на
заседании этической комиссии НИИ нормальной физиологии имени П.К.
Анохина (протокол №1 от 03.09.2005), требованиями Всемирного общества
защиты

животных

(WSPA)

и

Европейской

конвенции

по

защите

экспериментальных животных.
3.2. Изучение поведения крыс в тесте «открытое поле»
Исходные показатели поведения крыс определяли в тесте «открытое
поле» в течение 3 минут (Hall C.S., 1934, 1936).
Открытое поле представляло собой круглую площадку диаметром 90
см, ограниченную стенками высотой 40 см и разделенную линиями на 37
секторов (19 центральных и 18 периферических). На полу поля на равном
расстоянии друг от друга находились 9 столбиков («объектов») диаметром 2
см и высотой 10 см. Площадка сверху освещалась бестеневой лампой
мощностью 100 Вт. Тестирование животных выполняли в одно и то же
светлое время суток (10:00 – 13:00).
Перед сеансом тестирования рабочую площадку обрабатывали 35-40%
раствором этанола и затем протирали сухой тряпкой для удаления запаха и
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экскрементов предыдущего животного. У каждой крысы регистрировали
латентные периоды первого движения и выхода в центр открытого поля,
число пересеченных секторов и вертикальных стоек на периферии и в центре
площадки, количество исследованных объектов. Регистрацию параметров
двигательной активности животных проводили на компьютере с помощью
программы ««Open Field Sequentional Test V.2»». Характер ориентировочноисследовательского поведения крыс при тестировании оценивали по уровню
индекса активности (Коплик Е.В., 2002). Для его определения сумму числа
пересеченных периферических и центральных секторов, периферических и
центральных стоек, а также исследованных объектов делили на сумму
латентных периодов первого движения и выхода в центр открытого поля.
В зависимости от исходных параметров поведения в тесте «открытое
поле» крысы были разделены на пассивных (n=76), амбивалентных (n=56) и
активных особей (n=68), достоверно различающихся по среднему показателю
индекса активности: 0,43±0,06, 1,50±0,21 и 2,94±0,38 соответственно
(p<0,05). В дальнейшей работе исследовали только поведенчески пассивных
и активных животных.
3.3. Экспериментальные модели стрессорного воздействия
Отрицательное эмоциональное состояние у животных сформировано в
условиях однократной и повторной стрессорной нагрузки. В качестве
экспериментального подхода применяли иммобилизационный стресс. Данная
процедура оказывает преимущественно эмоциональное воздействие на крыс
и не сопровождается предъявлением болевого или иных раздражителей,
часто используемых в других методиках экспериментального стресса.
Однократная (острая) стрессорная нагрузка у крыс вызвана на модели
24-ч иммобилизации в индивидуальных пластиковых боксах размером
23,56,57 см. Выбор этой модели стресса обусловлен тем, что данный вид
воздействия оказывает выраженный стрессогенный эффект на животных,
который проявляется в формировании эрозивно-язвенных поражений желудка
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(Yigiter M. et al., 2010). Кроме того, установлено, что 24-ч иммобилизация
крыс приводит к классическим проявлениям стрессорного ответа организма:
инволюции тимуса и селезенки, выраженному увеличению содержания
кортизола в плазме крови (Naryzhnaya N.V. et al., 2015). Указанная
стрессорная нагрузка сопровождается также целым рядом изменений,
отражающих дистрофию и некробиоз клеток, а также истощение липидного
состава во всех зонах надпочечников (Иванова И.К. и др., 2011).
В качестве модели многократной (хронической) стрессорной нагрузки
использована ежедневная 4-ч иммобилизация крыс (12:00 – 16:00) в
аналогичных пластиковых боксах на протяжении 8 суток. Выбор данного вида
стрессорного воздействия обусловлен имеющимися литературными данными
об изменении физиологического состояния животных при повторном стрессе.
Показано, что хроническая гипокинезия у крыс с разным профилем моторной
асимметрии

приводит

к

специфическим

колебаниям

ноцицептивных

показателей (Чуян Е.Н., Горная О.И., 2010). Кроме того, выявлено, что
ежедневная иммобилизация животных в течение 4-х часов подавляет процесс
нейрогенеза в зубчатой извилине гиппокампа и ухудшает выживаемость
нейронов (Torner L. et al., 2009). Существенным фактом, определяющим
выбор этой модели стресса, явились результаты наших предыдущих
экспериментов. Обнаружено, что 4-ч иммобилизация крыс на протяжении 8
суток сопровождается изменением массы органов-маркеров стресса – тимуса,
надпочечников и селезенки (Перцов С.С. и др., 2015).
Приведенные выше данные являются подтверждением формирования
стрессорного состояния у животных в условиях однократного и повторного
иммобилизационного стресса.
3.4. Определение ноцицептивной чувствительности крыс
Изучены перцептуальный и эмоциональный компоненты ноцицептивных
реакций у животных. С этой целью крыс помещали в стандартные пластиковые
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боксы (L=23,5 см, B=6,5 см, H=7 см); показатели ноцицепции определяли через
20-30 минут адаптационного периода.
3.4.1. Анализ перцептуального компонента ноцицепции
Перцептуальный компонент ноцицепции у животных оценивали по
латентному периоду реакции отведения хвоста (ЛП РОХ) в ответ на светотермальное раздражение методом «tail-flick» (D'Amour F.E., Smith D.L., 1941;
Daniel le Bars et al., 2001). Измерения проводили с помощью прибора TailFlick Analgesia Meter 0104-301M (Columbus Instruments, USA), который
позволяет наносить свето-термальное раздражение в автоматическом и
ручном режимах. Животных, находящихся в индивидуальных пластиковых
боксах, фиксировали в горизонтальном положении с выведенным наружу
хвостом. Бокс устанавливали на специализированную площадку прибора.
Хвост крысы располагали в специальном углублении, по центру которого
подавали свето-термальное раздражение. Загорание зеленого светодиода на
корпусе прибора служило индикатором соответствующего положения хвоста
животного. Для снижения риска повреждения тканей и исключения «эффекта
привыкания» раздражение подавали с интервалом 5 минут на разные участки
кожи хвоста крысы. Смещение хвоста животного составляло 1,5-2,0 см;
конструкция прибора исключала опережающую реакцию на раздражитель.
Время отдергивания хвоста крысы отмечалось автоматически (точность до
0,1 сек). Осуществляли пять предъявлений свето-термального раздражителя.
Среднее значение ЛП РОХ (сек) рассчитывали для каждого животного.
3.4.2. Анализ эмоционального компонента ноцицепции
Эмоциональный компонент ноцицептивной реакции у крыс определяли
по порогу вокализации животных (ПВ, мА) в ответ на электрокожное
раздражение хвоста по методике, разработанной в НИИ нормальной
физиологии имени П.К. Анохина РАМН (Абрамов Ю.Б., Козлов А.Ю., 2005).
В ходе работы применяли электростимулятор SEN-3201 (Nihon Kohden,
Япония). Крыс помещали в индивидуальные стандартные пластиковые боксы
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и фиксировали в горизонтальном положении с выведенным наружу хвостом.
На хвост животного надевали 2 металлических кольцевых электрода из
медной проволоки на расстоянии 2,5-3,0 см друг от друга, через которые
подавали электрокожное раздражение. Кожу хвоста в области наложения
электродов смазывали электродным контактным гелем (Униагель, ООО
«Гельтек-Медика», Россия). Параметры электростимуляции: частота  10 Гц,
длительность импульса  0,5 мс. Силу тока постепенно увеличивали от 0,25
до 1 мА до появления реакции вокализации (писка) у крыс.
3.5. Исследование цитокинового профиля периферической крови крыс
Цитокиновый профиль сыворотки крови крыс определяли методом
мультиплексного иммунного анализа (Hulse R.E. et al., 2004).
Собранную после декапитации животных кровь помещали в пробирки с
сывороточным разделителем (набор сывороточных разжижителей Bio-Plex),
отстаивали в течение 30 минут и центрифугировали со скоростью 3000 об/мин
при температуре +4°C в течение 10 минут (ELMI-Multi Centrifuge-CM 6M,
Latvija). Пробы сыворотки помещали в пробирки «эппендорф», замораживали в
жидком азоте и хранили в низкотемпературной камере при температуре -70°С.
Пробы сыворотки крови размораживали в день проведения измерений.
Подготовка к анализу включала в себя разбавление одного объема пробы
тремя объемами разжижителя проб сыворотки крысы. После фильтрации на
увлажненную пластину фильтра добавляли гранулы, выполняли двукратную
промывку пластины. На пластину помещали пробы сыворотки крови и
образцов. После 30-минутной инкубации и трехкратной промывки добавляли
определяющие антитела к цитокинам. Стрептавидин-фикоэритрин добавляли
через 30 минут инкубации с последующей трехкратной промывкой. Все
указанные реактивы входят в соответствующий комплект реагентов Bio-Plex.
Гранулы ресуспендировали после 10-минутной инкубации и трехкратной
фильтрации. Затем пластину помещали в установку Bio-Plex для анализа.
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Концентрацию провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6,
ИФН-γ) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в сыворотке
крови крыс измеряли на установке Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories, USA, CA) с
наборами реагентов Bio-Plex Pro™ Rat Cytokine Th1/Th2 Assay.
3.6. Схема эксперимента
После тестирования крыс в открытом поле с целью определения их
поведенческих характеристик выполнено 2 серии экспериментов.
3.6.1. Экспериментальная серия I
Целью первой серии опытов явилась оценка динамики показателей
ноцицепции и цитокинового профиля периферической крови в различные
временные периоды после однократного длительного стрессорного воздействия
у крыс с разными характеристиками поведения. Эксперименты проведены на 36
пассивных и 32 активных особях.
Через 3 суток после тестирования в открытом поле у всех животных
определяли исходные параметры ноцицепции. Затем было выделено 4
группы пассивных (I, III, V и VII) и 4 группы активных животных (II, IV, VI и
VIII), каждая из которых состояла соответственно из 9 и 8 крыс.
Поведенчески пассивные и активные особи экспериментальных групп I
и II служили в качестве контроля (интактные). Эти животные проходили
процедуру хэндлинга с последующим нахождением в «домашних» клетках
до декапитации. Других крыс через 1 сутки после определения исходной
болевой чувствительности подвергали однократной длительной стрессорной
нагрузке  иммобилизации в индивидуальных пластиковых пеналах в
течение 24 ч. Показатели перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицепции у этих животных повторно оценивали сразу после стрессорного
воздействия, а затем ежедневно с 1-х по 8-е сутки постстрессорного периода.
По окончании опытов всех крыс декапитировали под легким эфирным
наркозом. Животных, подвергнутых однократной иммобилизации, выводили
из эксперимента через 1 (группы III и IV), 3 (группы V и VI) или 8 суток
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(группы VII и VIII) после стресса. Выбор этих сроков исследования основан
на том, что наиболее выраженные нарушения физиологических функций у
млекопитающих наблюдаются в конце стадии тревоги (39 часов после
эмоциогенной нагрузки), а в начале стадии резистентности (4-е сутки) и
через 7 суток после воздействия в организме 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).
Пробы сыворотки периферической крови, полученной при декапитации
животных, замораживали в жидком азоте и хранили при температуре -70C.
В дальнейшем после соответствующей обработки их использовали для
измерения уровня провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
Методика иммунологических исследований описана подробно в разделе 3.5.
3.6.2. Экспериментальная серия II
Целью второй серии опытов явилась оценка характера изменений
показателей ноцицепции и уровня цитокинов крови в динамике многократно
повторяющихся стрессорных воздействий у крыс с разными параметрами
поведения. Эксперименты проведены на 40 пассивных и 36 активных особях.
Как и в экспериментальной серии I, у всех крыс определяли исходные
показатели ноцицептивных реакций. В дальнейшем было выделено 4 группы
пассивных (I, III, V и VII) и 4 группы активных животных (II, IV, VI и VIII),
каждая из которых состояла соответственно из 10 и 9 крыс.
Поведенчески пассивные и активные особи экспериментальных групп I
и II служили в качестве контроля. Эти животные ежедневно проходили
процедуру хэндлинга с последующим нахождением в «домашних» клетках
до декапитации. Других крыс через 24 ч после определения исходной
болевой чувствительности ежедневно подвергали 4-ч иммобилизационному
стрессу в индивидуальных пластиковых пеналах в течение 1 (группы III и
IV), 3 (группы V и VI) или 8 суток (группы VII и VIII). Показатели
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицепции у этих особей
оценивали ежедневно сразу после окончания иммобилизации. Обоснование
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выбора сроков эксперимента приведено в разделе 3.6.1. Важным аргументом
в пользу проведения последующих иммунологических исследований в эти
временные периоды явились результаты наших предыдущих опытов (Перцов
С.С. и др., 2015). Установлено, что именно на этих стадиях многократных
эмоциогенных воздействий поведенчески пассивные и активные крысы
демонстрируют специфику постстрессорных изменений функционального
состояния иммунокомпетентных органов (в частности, тимуса и селезенки).
По окончании опытов всех крыс декапитировали под легким эфирным
наркозом. Пробы сыворотки крови подвергали соответствующей обработке и
использовали для иммунного анализа цитокинового профиля (см. раздел 3.5).
3.7. Статистическая обработка данных
Результаты опытов обрабатывали с помощью соответствующих
статистических и аналитических методов с использованием пакетов
программ STATISTICA 10.0, Microsoft Office Excel 2007 и программного
обеспечения Bio-Plex Manager (версия 4.1). Так как групповые выборки
данных не подчинялись закону нормального распределения, для проведения
сравнительного статистического анализа применяли непараметрические
критерии. Статистическую значимость различий между исследуемыми
показателями

оценивали

Вилкоксона

и

с

помощью

U-критерия

непараметрического

Манна-Уитни.

При

Т-критерия

необходимости

множественного межгруппового сравнения использовали дисперсионный
анализ повторных измерений – непараметрический критерий Фридмана. В
случае наличия статистически значимых различий применяли апостериорный
попарный анализ наличия межгрупповых различий. Корреляционный анализ
внутригрупповых связей между показателями проводили с применением
непараметрического коэффициента корреляции Спирмена. Минимальный
принятый уровень значимости отличий составлял 5%.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1. НОЦИЦЕПТИВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ
КРОВИ У КРЫС ПОСЛЕ ОСТРОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ

Целью первой серии экспериментов явилось изучение взаимосвязи
между

изменениями

ноцицептивной

чувствительности

и

характером

иммунных реакций в периферической крови у крыс с разными параметрами
поведения в динамике после однократной длительной стрессорной нагрузки на
модели иммобилизации в течение 24 ч.
Проанализированы следующие показатели животных:
1.

латентный период реакции отведения хвоста (ЛП РОХ) при светотермальном раздражении, как показатель перцептуального компонента
ноцицепции (раздел 4.1.1);

2.

порог вокализации (ПВ) в ответ на электрокожное раздражение хвоста,
как показатель эмоционального компонента ноцицепции (раздел 4.1.1);

3.

содержание про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке
крови (раздел 4.1.2), как показатель интенсивности иммунного ответа;

4.

корреляционные связи между изученными ноцицептивными порогами
и концентрацией цитокинов в периферической крови (раздел 4.3.1).
Опыты поставлены на 36 поведенчески пассивных и 32 активных

крысах. Животные были разделены на следующие группы:
 группа I  пассивные крысы, контроль (n=9);
 группа II  активные крысы, контроль (n=8);
 группа III  пассивные крысы, 24-ч иммобилизация → исследования на 1-е
сутки после стресса (n=9);
 группа IV  активные крысы, 24-ч иммобилизация → исследования на 1-е
сутки после стресса (n=8);
 группа V  пассивные крысы, 24-ч иммобилизация → исследования на 3-и
сутки после стресса (n=9);
 группа VI  активные крысы, 24-ч иммобилизация → исследования на 3-и
сутки после стресса (n=8);
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 группа VII  пассивные крысы, 24-ч иммобилизация → исследования на 8-е
сутки после стресса (n=9);
 группа VIII  активные крысы, 24-ч иммобилизация → исследования на 8-е
сутки после стресса (n=8).
Ноцицептивную чувствительность у животных определяли в исходном
состоянии, сразу после окончания иммобилизации, а впоследствии – ежедневно в
течение 8 суток постстрессорного периода. Уровень цитокинов в периферической
крови измеряли у контрольных крыс, а также у стрессированных особей – через 1,
3 и 8 суток после иммобилизации.
4.1.1. Показатели ноцицепции у крыс с разными поведенческими
характеристиками после 24-ч иммобилизационного стресса
В данном разделе представлены результаты изучения характера изменений
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у крыс
с разными характеристиками поведения в различные временные периоды после
однократной стрессорной нагрузки на модели иммобилизации в течение 24 ч.
Числовые

данные,

отражающие

показатели

перцептуального

и

эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у животных разных
экспериментальных групп, представлены соответственно в таблицах 1 и 2.
В ходе анализа исходных показателей ноцицепции у поведенчески
пассивных и активных крыс с помощью U-критерия Манна-Уитни были
выявлены межгрупповые различия как ЛП РОХ, так и ПВ. В связи с этим
был выполнен внутригруповой анализ изменений данных параметров у
животных на разных стадиях постстрессорного периода по сравнению с
исходными значениями в каждой группе.
При изучении внутригрупповой динамики ЛП РОХ в течение 8 суток
после 24-ч иммобилизационного стресса с помощью дисперсионного анализа
повторных измерений (критерий Фридмана) было установлено, что уровень
статистической значимости изменений данного показателя различается у
поведенчески пассивных (Fr=28,56373, p=0,00077) и активных животных
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(Fr=41,55584,

p=0,00000;

табл.

1).

Следовательно,

в

динамике

постстрессорного периода активные крысы характеризовались большей
вариабельностью исследуемого параметра по сравнению с пассивными.

А

Б
Рисунок 2. Изменения показателя перцептуального компонента ноцицепции (ЛП РОХ,
сек) у поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в динамике 8 суток после 24-ч
иммобилизационного стресса (M±SEM). Здесь и на рисунке 3: «ИСХ»  исходное
значение; *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с исходным значением.
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Сразу после окончания 24-ч иммобилизационного стресса ЛП РОХ в
ответ на ноцицептивное раздражение у животных с разными параметрами
поведения практически не изменялся по сравнению с исходным значением.
Изучаемый показатель у поведенчески активных крыс (рис. 2Б) впоследствии
снижался и оставался меньше исходного значения во все временные периоды
после стрессорного воздействия: 1-е сутки  на 10,2% (p<0,01), 2-е сутки  на
7,4% (p<0,01), 3-и сутки  на 13,5% (p<0,01), 4-е сутки  на 14,8% (p<0,05), 5е сутки  на 16,8% (p<0,01), 6-е сутки  на 21,0% (p<0,01), 7-е сутки  на
18,3% (p<0,01), 8-е сутки  на 21,5% (p<0,01).
В отличие от активных особей, у поведенчески пассивных крыс ЛП
РОХ в 1-е, 2-е и 3-и сутки после 24-ч иммобилизации увеличивался
соответственно на 4,1 (p<0,01), 5,4 (p<0,01) и 0,8% (p<0,05) по сравнению с
исходным уровнем (рис. 2А). В последующий период наблюдений  на 4-е,
6-е и 7-е сутки  у пассивных животных обнаружено незначительное
усиление перцептуального компонента ноцицепции, что проявлялось в
уменьшении ЛП РОХ (статистически незначимо). Однако на 8-е сутки после
стрессорной нагрузки пассивные крысы характеризовались повторным
увеличением ЛП РОХ при свето-термальном раздражении хвоста  на 5,1%
по сравнению с исходным значением (p<0,01).
При изучении внутригрупповой динамики ПВ в течение 8 суток после
24-ч иммобилизации с помощью критерия Фридмана статистически
значимые изменения данного показателя были выявлены у поведенчески
активных (Fr=26,12133, p=0,00195), но не у пассивных особей (Fr=12,73253,
p=0,17509; табл. 2). Таким образом, в динамике постстрессорного периода
активные

животные

характеризовались

существенно

большей

вариабельностью исследуемого параметра по сравнению с пассивными.
При оценке эмоционального восприятия боли продемонстрировано, что
ПВ в ответ на электрокожное раздражение хвоста у поведенчески активных
особей достоверно не изменяется сразу после окончания 24-ч иммобилизации
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и в 1-е сутки исследования (рис. 3Б). В динамике последующих наблюдений
эти крысы демонстрировали волнообразные изменения ПВ по сравнению с
исходным уровнем: возрастание  на 2-е сутки (на 6,3%), выраженное
снижение  на 3-и сутки (на 15,1%, p<0,05), повторное увеличение  на 4-е,
5-е и 6-е сутки (на 4,9, 11,7 [p<0,05] и 5,5% соответственно), уменьшение 
на 7-е сутки (на 14,3%), повышение  на 8-е сутки (на 8,6%). Необходимо
подчеркнуть,

что

статистически

значимые

изменения

показателя

эмоционального компонента ноцицепции у активных крыс выявлены лишь
на 3-и сутки (усиление) и 5-е сутки (ослабление) после стрессорной нагрузки.
У пассивных особей ПВ при электрокожном раздражении хвоста
практически не отличался от исходного значения сразу после окончания
иммобилизационного стресса и в течение первых 6 суток наблюдений (рис.
3А). Однако в дальнейшем поведенчески пассивные крысы демонстрировали
резкое увеличение ПВ: 7-е сутки  на 30,7%, 8-е сутки  на 19,5% (p<0,05 по
сравнению с контролем).
Полученные результаты указывают на то, что 24-ч иммобилизация у
поведенчески

активных

животных,

прогностически

устойчивых

к

стрессорным нагрузкам, приводит к усилению перцепции боли, которое
сохраняется на протяжении 8 суток постстрессорного периода. Эти
изменения сопровождаются волнообразными колебаниями эмоционального
компонента ноцицепции, которые наиболее выражены на 3-и сутки 
усиление, а также на 5-е сутки  ослабление  после стрессорной нагрузки.
Напротив, пассивные особи, предрасположенные к развитию отрицательных
последствий стресса, характеризуются значимым снижением перцептуальной
чувствительности на 1-е  3-и и 8-е сутки после иммобилизации. Увеличение
порога вокализации этих крыс в ответ на ноцицептивное раздражение,
выявленное на 7-е и особенно на 8-е сутки наблюдений, иллюстрирует
подавление эмоционального восприятия боли в отдаленные стадии после
однократной длительной стрессорной нагрузки.
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Рисунок 3. Изменения показателя эмоционального компонента ноцицепции (ПВ, мА) у
поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в динамике 8 суток после 24-ч
иммобилизационного стресса (M±SEM).
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Таблица 1. Изменения показателя перцептуального компонента ноцицепции (ЛП РОХ, сек) у поведенчески пассивных и
активных крыс в динамике 8 суток после 24-ч иммобилизационного стресса (M±SEM)
Крысы

Исходные
значения

Постстрессорный период
сразу после
стресса

Пассивные

4,47±0,16

4,63±0,12

Активные

4,91±0,14

5,17±0,11

1-е сутки

2-е сутки

3-и сутки

4-е сутки

5-е сутки

6-е сутки

4,66±0,13
4,72±0,12
4,51±0,10
4,26±0,14 4,53±0,14 3,90±0,14
**
**
*
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance = 28,56373, p=0,00077
4,41±0,15
4,54±0,16
4,24±0,15
4,18±0,18 4,08±0,14 3,88±0,11
**
**
**
*
**
**
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance = 41,55584, p=0,00000

7-е сутки

8-е сутки

4,18±0,16

4,70±0,13
**

4,01±0,13
**

3,85±0,11
**

Примечание. Здесь и в табл. 2: *p<0,05 и **p< 0,01 по сравнению с исходным показателем.

Таблица 2. Изменения показателя эмоционального компонента ноцицепции (ПВ, мА) у поведенчески пассивных и
активных крыс в динамике 8 суток после 24-ч иммобилизационного стресса (M±SEM)
Постстрессорный период
Крысы

Пассивные
Активные

Исходные
значения
0,74±0,03
0,82±0,03

сразу после
стресса

1-е сутки

2-е сутки

3-и сутки

4-е сутки

5-е сутки

6-е сутки

7-е сутки

8-е сутки

0,71±0,04

0,77±0,05

0,79±0,04

0,74±0,04

0,76±0,04

0,78±0,03

0,73±0,03

0,97±0,14

0,88±0,05
*

Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance = 12,73253, p=0,17509
0,69±0,03
0,91±0,03
0,77±0,04
0,87±0,05
0,86±0,04
0,86±0,06
*
*
Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance = 26,12133, p=0,00195

0,70±0,05

0,89±0,09

0,79±0,03
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4.1.2. Концентрация цитокинов в крови у крыс с разными поведенческими
характеристиками после 24-ч иммобилизационного стресса
В данном разделе представлены результаты мультиплексного иммунного
анализа содержания провоспалительных и противовоспалительных цитокинов
в крови крыс с разными показателями поведения в динамике наблюдений после
однократной стрессорной нагрузки на модели иммобилизации в течение 24 ч.
В исходном состоянии – контроль – уровень цитокинов в сыворотке
периферической крови у поведенчески активных животных был несколько
выше, чем у пассивных особей (данные не представлены). Однако указанные
межгрупповые различия не были статистически значимыми.
В целях более наглядного представления полученных данных значения
концентрации цитокинов в сыворотке крови у контрольных животных, не
подвергнутых отрицательным эмоциогенным воздействиям, были приняты за
100%. Таким образом, изменения изученных показателей у крыс в разные
временные периоды после 24-ч иммобилизационного стресса выражены в
процентах от контрольного уровня (рис. 4-11).
Содержание провоспалительных цитокинов в крови крыс
У поведенчески активных крыс содержание ИЛ-1β (рис. 5Б) и ИЛ-5
(рис. 7Б) не изменялось на 1-е, 3-и и 8-е сутки после однократной длительной
стрессорной нагрузки. Иммобилизационный стресс сопровождался ростом
концентрации ИЛ-2 (рис. 6Б) и ИЛ-6 (рис. 8Б) в периферической крови
особей этой группы на 1-е сутки после воздействия (на 31,2 и 68,2%
соответственно по сравнению с контролем). Уровень указанных цитокинов
снижался до исходного значения на 3-е сутки после иммобилизации и
оставался неизменным до конца наблюдений (8-е сутки). Содержание ИЛ-1α
(рис. 4Б) в крови активных животных несколько возрастало через 1 сутки
после окончания стрессорного воздействия (на 23,7%), затем снижалось до
уровня меньше исходного к 3-м суткам исследования, но увеличивалось и
практически не отличалось от контроля на 8-е сутки. Концентрация ИФН-γ
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(рис. 9Б) в крови поведенчески активных особей характеризовалась
волнообразными колебаниями в динамике после 24-ч иммобилизации: 1-е
сутки – более чем 2-кратное увеличение по сравнению контролем, 3-и сутки
– уменьшение относительно предыдущей стадии наблюдений, 8-е сутки –
повторное возрастание с превышением исходного уровня на 73,1%.
У поведенчески пассивных крыс содержание ИЛ-1β (рис. 5А) и ИЛ-2
(рис. 6А) практически не изменялось в динамике наблюдений после 24-ч
иммобилизационного стресса. Стрессорное воздействие сопровождалось
сходными колебаниями уровня других провоспалительных цитокинов у
животных этой группы. Концентрация ИЛ-1α (рис. 4А), ИЛ-5 (рис. 7А), ИЛ-6
(рис. 8А) и ИФН-γ (рис. 9А) в сыворотке крови пассивных особей снижалась
через 1 сутки после экспериментального стресса на 44,3, 17,3, 44,1 и 57,5%
соответственно по сравнению с исходным значением (p<0,05). Содержание
указанных цитокинов несколько возрастало на 3-и сутки после стрессорной
нагрузки, но впоследствии вновь уменьшалось (8-е сутки) и практически не
отличалось от такового, отмеченного в 1-е сутки наблюдений (меньше
контрольного уровня на 47,1, 17,7, 55,5 и 53,6% соответственно).
Следовательно, поведенчески активные животные характеризуются
неизменной концентрацией провоспалительных цитокинов крови ИЛ-1β и
ИЛ-5 в динамике после 24-ч иммобилизации, тенденцией к повышению
уровня ИЛ-1α и ИЛ-2 на ранних стадиях постстрессорного периода, а также
волнообразными колебаниями содержания ИЛ-6 и ИФН-γ. У пассивных
особей однократное длительное стрессорное воздействие не приводит к
статистически значимым изменениям концентрации провоспалительных
цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-2 на разных стадиях постстрессорного периода.
Содержание ИЛ-1α, ИЛ-5, ИЛ-6 и ИФН-γ в крови пассивных крыс значимо
уменьшается через 1 сутки после 24-ч иммобилизационного стресса и
остается сниженным до окончания наблюдений.
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Рисунок 4. Концентрация ИЛ-1 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса. Данные представлены в процентах по отношению к контролю (100%). Здесь и
на рисунках 9-10: *p<0,05 по сравнению с контролем.
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Рисунок 5. Концентрация ИЛ-1β в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 6. Концентрация ИЛ-2 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 7. Концентрация ИЛ-5 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 8. Концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 9. Концентрация ИФН-γ в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и
на 1-е, 3-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
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Содержание противовоспалительных цитокинов в крови крыс
Иммобилизация поведенчески активных крыс в течение 24 ч приводила
к волнообразным изменениям концентрации ИЛ-4 в периферической крови
(рис. 10Б): 1-е сутки – увеличение на 27,6%, 3-и сутки – снижение до уровня
меньше исходного, 8-е сутки – возрастание до контрольного значения.
Содержание ИЛ-10 (рис. 11Б) в крови этих животных не изменялось на 1-е
сутки после стрессорной нагрузки, но уменьшалось к 3-м суткам (на 41.5%
по сравнению с контролем) и оставалось на сниженном уровне до конца
наблюдений (8-е сутки).
Концентрация ИЛ-4 в сыворотке крови пассивных крыс прогрессивно
уменьшалась на 1-е и 3-и сутки после 24-ч-иммобилизационного стресса (на
58,9 и 75,3 соответственно, p<0,05 по сравнению с исходным значением; рис.
10А). Содержание этого цитокина возрастало к 8-м суткам, но оставалось
меньше контрольного уровня на 54,2%. Однократная длительная стрессорная
нагрузка сопровождалась уменьшением концентрации ИЛ-10 в крови
поведенчески пассивных особей на 1-е сутки исследования (на 37,4%, p<0,05
по сравнению с контролем), которая практически не изменялась и оставалась
на сниженном уровне до окончания наблюдений (рис. 11А).
Следовательно, у поведенчески активных крыс 24-ч иммобилизация
сопровождается тенденцией к волнообразным изменениям концентрации
противовоспалительного цитокина ИЛ-4 в динамике постстрессорного
периода, а также снижением содержания ИЛ-10 в сыворотке периферической
крови на поздних стадиях после стрессорного воздействия. Пассивные особи
демонстрируют выраженное снижение уровня ИЛ-10 и ИЛ-4 во все
временные периоды после однократной длительной стрессорной нагрузки,
наиболее значимое на 1-е и 3-и сутки соответственно.
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Рисунок 10. Концентрация ИЛ-4 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 11. Концентрация ИЛ-10 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и
на 1-е, 3-е и 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.

77

В таблице 3 представлена обобщенная схема, иллюстрирующая
направленность

изменений

уровня

провоспалительных

и

противовоспалительных цитокинов в периферической крови у поведенчески
пассивных и активных крыс в динамике после однократной длительной
стрессорной нагрузки.
Таким

образом,

стрессорное

воздействие

на

модели

24-ч

иммобилизации оказывает специфическое влияние на цитокиновый профиль
крови у крыс с разными параметрами поведения в тесте «открытое поле». В
динамике наблюдений после экспериментального стресса у поведенчески
активных

животных

концентрации
характеризуются

наблюдается

изученных

лишь

цитокинов.

выраженными

тенденция
Однако

к

изменению

пассивные

постстрессорными

особи

изменениями

цитокинового профиля крови. Установлено, что стрессорная нагрузка у этих
крыс сопровождается уменьшением содержания провоспалительных и
противовоспалительных цитокинов, наиболее значимым на ранних стадиях
постстрессорного периода (1-е сутки) и сохраняющимся до окончания
наблюдений (8-е сутки). После однократной длительной иммобилизации
уровень цитокинов в периферической крови поведенчески пассивных
животных был достоверно ниже, чем у активных особей.
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Таблица 3. Направленность изменений концентрации провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в крови поведенчески
пассивных и активных крыс в динамике после 24-ч иммобилизационного стресса (относительно контрольного уровня)
Провоспалительные
Цитокины
ИЛ-1

ИФН-γ

ИЛ-2

ИЛ-5

Противовоспалительные
ИЛ-1β

ИЛ-6

ИЛ-4

ИЛ-10

ПАССИВНЫЕ КРЫСЫ

1-е сутки
после стресса

–

–

3-е сутки
после стресса

–

–

8-е сутки
после стресса

–

–
АКТИВНЫЕ КРЫСЫ

1-е сутки
после стресса
3-е сутки
после стресса
8-е сутки
после стресса

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Примечание. «–», нет отличий от контроля; пунктирные стрелки – тенденция к изменениям относительно контроля (p>0,05); толстые
стрелки – статистически значимые изменения относительно контроля (p<0,05).
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4.2. НОЦИЦЕПТИВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ
КРОВИ У КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКЕ

Целью второй серии экспериментов явилось изучение взаимосвязи
между

изменениями

ноцицептивной

чувствительности

и

характером

иммунных реакций в периферической крови у крыс с разными параметрами
поведения в динамике многократных стрессорных нагрузок на модели
ежедневной 4-ч иммобилизации на протяжении 8 суток.
Как и в 1-й серии опытов, проанализированы следующие показатели
животных:
1.

перцептуальный компонент ноцицепции (раздел 4.2.1);

2.

эмоциональный компонент ноцицепции (раздел 4.2.1);

3.

цитокиновый профиль периферической крови (раздел 4.2.2);

4.

взаимосвязи между ноцицептивными показателями и концентрацией
цитокинов в крови (раздел 4.3.2).
Опыты поставлены на 40 поведенчески пассивных и 36 активных

крысах. Животные были разделены на следующие группы:
 группа I  пассивные крысы, контроль (n=10);
 группа II  активные крысы, контроль (n=9);
 группа III  пассивные крысы, 4-ч иммобилизация → исследования после
однократного стресса (n=10);
 группа IV  активные крысы, 4-ч иммобилизация → исследования после
однократного стресса (n=9);
 группа V  пассивные крысы, ежедневная 4-ч иммобилизация →
исследования на 3-и сутки повторяющегося стресса (n=10);
 группа VI  активные крысы, ежедневная 4-ч иммобилизация →
исследования на 3-и сутки повторяющегося стресса (n=9);
 группа VII  пассивные крысы, ежедневная 4-ч иммобилизация →
исследования на 8-е сутки повторяющегося стресса (n=10);
 группа VIII  активные крысы, ежедневная 4-ч иммобилизация →
исследования на 8-е сутки повторяющегося стресса (n=9).
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Ноцицептивную чувствительность у животных определяли в исходном
состоянии, а впоследствии – ежедневно в течение 8 суток повторных стрессорных
воздействий. Содержание цитокинов в сыворотке крови измеряли у контрольных
крыс, а также у стрессированных особей – на 1-е, 3-и и 8-е сутки ежедневной 4-ч
иммобилизации.
4.2.1. Показатели ноцицепции у крыс с разными поведенческими
характеристиками в условиях ежедневного 4-ч иммобилизационного
стресса на протяжении 8 суток
В данном разделе представлены результаты изучения характера изменений
перцептуального и эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у крыс
с разными параметрами поведения при многократных стрессорных нагрузках на
модели ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток.
Числовые

данные,

отражающие

показатели

перцептуального

и

эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у животных разных
экспериментальных групп, представлены соответственно в таблицах 4 и 5.
При анализе исходных показателей ноцицептивной чувствительности у
поведенчески пассивных и активных особей с помощью U-критерия МаннаУитни были выявлены межгрупповые различия как ЛП РОХ, так и ПВ.
Поэтому был проведен внутригруповой анализ изменений указанных
параметров у крыс в разные временные периоды повторных стрессорных
воздействий по сравнению с исходными значениями в каждой группе.
При изучении внутригрупповой динамики ЛП РОХ в течение 8 суток
ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса с помощью дисперсионного
анализа повторных измерений (критерий Фридмана) было установлено, что
уровень

статистической

значимости

изменений

данного

показателя

различается у поведенчески пассивных (Fr=22,63197, p=0,00387) и активных
животных (Fr=31,91111, p=0,00010; табл. 4). Следовательно, в динамике
многократных стрессорных нагрузок активные крысы характеризовались
большей вариабельностью этого параметра по сравнению с пассивными.
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После однократного стрессорного воздействия ЛП РОХ у пассивных
крыс оставался практически неизменным (10,1±0,6 сек, рис. 12А), а у
активных снизился на 12,0% по сравнению с исходным значением (p<0,05,
рис. 12Б). Иммобилизация в течение 4 ч на следующие сутки приводила к
наиболее выраженному и достоверному снижению ЛП РОХ в ответ на
ноцицептивное раздражение у пассивных особей (на 26,5%, p<0,01). В
указанный период у поведенчески активных крыс данный показатель
снизился на 17,0% по сравнению с исходным уровнем (p<0,05). В
последующий период наблюдений обнаружено усиление перцептуального
компонента ноцицепции как у пассивных, так и у активных животных. После
стрессорной нагрузки на 3-и сутки исследования у пассивных крыс ЛП РОХ
при свето-термальном раздражении хвоста был на 19,4% меньше исходного
значения (p<0,01). У активных животных снижение этого показателя
составило 23,0% (p<0,01). На 4-е сутки обнаружено значимое снижение ЛП
РОХ в обеих экспериментальных группах: на 20,4% у пассивных животных
(p<0,05), на 23,0% у активных особей (p<0,01). На 5-е сутки ежедневной
иммобилизации снижение ЛП РОХ по сравнению с исходным уровнем у
поведенчески пассивных крыс составило 17,3% (p<0,05). У активных
животных в этот период анализируемый показатель был на 20,0% меньше
исходной величины (p<0,01). Ограничение подвижности на 6-е сутки
исследования также приводило к статистически достоверному усилению
перцептуальной чувствительности как у пассивных, так и у активных особей.
Это проявилось в снижении ЛП РОХ при свето-термальном раздражении
хвоста на 19,4% (p<0,05) и 17,0% (p<0,01) соответственно. На 7-е сутки
опыта у пассивных крыс выявлена тенденция к восстановлению ЛП РОХ к
исходному значению. Напротив, у активных животных в этот период
зарегистрировано наиболее выраженное снижение перцептуального порога
(на 29,0%, p<0,01). В последние сутки многократного стрессорного
воздействия у крыс обеих экспериментальных групп наблюдалось полное
восстановление изучаемого показателя ноцицепции до исходных величин.
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Следовательно,

перцепция

(или

восприятие)

ноцицептивных

раздражителей у животных возрастает в динамике повторных ежедневных 4ч иммобилизаций. Обращают внимание особенности постстрессорных
изменений перцептуального компонента ноцицепции у поведенчески
пассивных и активных особей: максимально выраженное снижение ЛП РОХ
в ответ на свето-термальное раздражение хвоста у этих крыс выявлено
соответственно на 2-е и 7-е сутки многократного иммобилизационного
стресса.

А

Б
Рисунок 12. Изменения показателя перцептуального компонента ноцицепции (ЛП РОХ,
сек) у поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в динамике 8 суток ежедневного
4-ч иммобилизационного стресса (M±SEM). Здесь и на рисунке 13: *p<0,05 и **p<0,01 по
сравнению с исходным значением.
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При изучении внутригрупповой динамики ПВ в течение 8 суток
ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса с помощью критерия
Фридмана статистически значимые изменения данного показателя были
выявлены у поведенчески активных (Fr=34,22006, p=0,00004), но не у
пассивных особей (Fr=13,49460, p=0,09593; табл. 5). Таким образом, в
динамике

многократных

стрессорных

нагрузок

активные

животные

характеризовались существенно большей вариабельностью исследуемого
параметра по сравнению с пассивными.

А

Б
Рисунок 13. Изменения показателя эмоционального компонента ноцицепции (ПВ, мА) у
поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в динамике 8 суток ежедневного 4-ч
иммобилизационного стресса (M±SEM).
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При оценке эмоционального восприятия боли продемонстрировано, что
ПВ в ответ на электрокожное раздражение хвоста у поведенчески активных
животных достоверно не изменяется в течение первых 7 суток повторных
иммобилизаций (рис. 13Б). На 8-е сутки стрессорного воздействия у этих
крыс отмечено статистически значимое снижение степени эмоциональной
оценки боли (возрастание ПВ на 29,4%, p<0,01 по сравнению с исходным
значением). У пассивных особей обнаружено уменьшение ПВ на 3-и сутки
(на 25,4%, p<0,05), но увеличение этого показателя на 4-е и 6-е сутки
многократных стрессорных воздействий (на 25,4 и 21,1% соответственно по
сравнению с исходным значением, p<0,05; рис. 13А). В последние сутки
иммобилизационного стресса ПВ у поведенчески пассивных животных
практически не отличался от исходного показателя.
Полученные данные указывают на то, что многократные стрессорные
воздействия у крыс сопровождаются, в целом, усилением перцептуального
компонента

ноцицепции.

Изменения

эмоционального

компонента

ноцицептивной чувствительности после повторных стрессорных нагрузок,
проявляющиеся в первоначальном усилении с последующим ослаблением
этого компонента, наиболее выражены у поведенчески пассивных животных
по сравнению с активными особями. Следует отметить, что активные крысы,
прогностически

резистентные

к

действию

стрессогенных

факторов,

демонстрируют также более высокую эмоциональную устойчивость к
модулирующему влиянию иммобилизационного стресса на ноцицепцию.
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Таблица 4. Изменения показателя перцептуального компонента ноцицепции (ЛП РОХ, сек) у поведенчески пассивных и
активных крыс в динамике 8 суток ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса (M±SEM)
Крысы

Пассивные

Иммобилизация (сутки)

Исходные
значения

1

2

3

4

5

6

7

8

9,8±0,7

10,1±0,6

7,2±0,2**

7,9±0,3**

7,8±0.4*

8,1±0,4*

7,9±0,4*

8,7±0,4

9,3±0,5

7,1±0,4**

9,9±0,9

Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance = 22,63197, p=0,00387
Активные

10,0±0,5

8,8±0,5*

8,3±0,5*

7,7±0,2**

7,7±0,4**

8,0±0,3**

8,3±0,4**

Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance = 31,91111, p=0,00010
Примечание. Здесь и в табл. 5: *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с исходным показателем.

Таблица 5. Изменения показателя эмоционального компонента ноцицепции (ПВ, мА) у поведенчески пассивных и
активных крыс в динамике 8 суток ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса (M±SEM)
Крысы

Пассивные

Иммобилизация (сутки)

Исходные
значения

1

2

3

4

5

6

7

8

0,71±0,05

0,67±0,06

0,69±0,05

0,53±0,07*

0,89±0,04*

0,72±0,04

0,86±0,04*

0,66±0,07

0,79±0,05

Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance = 13,49460, p=0,09593
Активные

0,68±0,04

0,64±0,04

0,62±0,03

0,72±0,03

0,62±0,05

0,61±0,03

0,71±0,04

0,66±0,06

Friedman ANOVA and Kendall Coeff. of Concordance = 34,22006, p=0,00004
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0,88±0,03**

4.2.2. Концентрация цитокинов в крови у крыс с разными поведенческими
характеристиками в условиях ежедневного 4-ч иммобилизационного
стресса на протяжении 8 суток
В данном разделе представлены результаты мультиплексного иммунного
анализа содержания провоспалительных и противовоспалительных цитокинов
в крови крыс с разными показателями поведения при многократных стрессорных
нагрузках на модели ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток.
Как и в 1-й серии экспериментов, значения концентрации цитокинов в
периферической крови у интактных крыс, не подвергнутых отрицательным
эмоциогенным воздействиям, были приняты за 100%, а изменения изученных
показателей в динамике повторных стрессорных воздействий представлены в
процентах от контрольного уровня (рис. 14-21).
Содержание провоспалительных цитокинов в крови крыс
Концентрация ИЛ-1 (Рис. 14Б) и ИФН-γ (Рис. 19Б) в сыворотке крови
поведенчески активных животных после однократной иммобилизации
практически не отличалась от контроля. Многократная стрессорная нагрузка
в течение 3 и 8 суток не сопровождалась достоверными изменениями уровня
ИЛ-1. У активных особей выявлена тенденция к уменьшению содержания
ИФН-γ на 3-и сутки экспериментального стресса (на 49,2% по сравнению с
исходным значением) с последующим возрастанием концентрации данного
цитокина к 8-м суткам наблюдений (на 30,7%). Однако эти изменения не
были статистически значимы.
Пассивные крысы после однократного иммобилизационного стресса
характеризовались снижением уровня ИЛ-1 в крови (на 47,0%, p<0,01 по
сравнению с контролем; Рис. 14А) при отсутствии изменений концентрации
ИФН-γ (Рис. 19А). Содержание ИЛ-1 у животных этой группы оставалось
меньше исходного значения при стрессорных воздействиях в течение 3 и 8
суток (на 28,8 и 20,0% соответственно). Концентрации ИФН-γ у пассивных
особей проявляла тенденцию к увеличению на 3-и сутки ежедневной
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иммобилизации (на 27,2%, p<0,08 по сравнению с контролем), оставаясь
практически неизменной к 8-м суткам опыта.
Концентрация ИЛ-2 в крови поведенчески активных крыс не
изменялась после однократного иммобилизационного стресса, но проявляла
тенденцию к снижению на 3-и и 8-е сутки повторных стрессорных нагрузок
(на 54,1 и 50,8% соответственно, статистически недостоверно; рис. 16Б). В
отличие от активных, у пассивных животных наблюдалось уменьшение
содержания ИЛ-2 в динамике многократных стрессорных воздействий (по
сравнению с контролем, рис. 16А): 1-е сутки – на 48,0% (p<0,05), 3-и сутки –
на 39,5%, 8-е сутки – на 51,8% (p<0,01).
Однократная иммобилизация не приводила к значимым изменениям
уровня ИЛ-5 в крови крыс с разными характеристиками поведения (рис. 17А,Б).

Однако

повторные

стрессорные

воздействия

сопровождались

уменьшением содержания этого цитокина по сравнению с исходным
показателем. У поведенчески активных животных указанные изменения
выявлены к 3-м и 8 суткам отрицательных эмоциогенных нагрузок (на 68,7%
[p<0,05] и 68,8% [p<0,01] соответственно), а у пассивных особей – к
окончанию наблюдений на 8-е сутки стресса (на 61,8%, p<0,01).
Уровень ИЛ-1β (рис. 15) и ИЛ-6 (рис. 18) в периферической крови крыс
практически

не

изменялся

после

однократной

иммобилизации,

но

прогрессивно увеличивался в динамике последующих стрессорных нагрузок.
Содержание этих провоспалительных цитокинов у пассивных животных
возрастало на 3-е сутки стрессорных воздействий (на 92,1% [p<0,05] и
432,6% [p<0,01] соответственно) и достигало максимальных значений после
восьмикратных иммобилизаций (на 349,5 и 1313,7% соответственно, p<0,01
по сравнению с контролем). У поведенчески активных особей в указанные
временные периоды также выявлено увеличение концентрации ИЛ-1β – на
277,6 (статистически незначимо) и 454,4% (p<0,05) соответственно. Уровень
ИЛ-6 в крови этих крыс на 3-и и 8-е сутки экспериментального стресса
превышал контрольное значение на 906,8 и 1445,0% соответственно [p<0,01].
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Рисунок 14. Концентрация ИЛ-1 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и
на 1-е, 3-е и 8-е сутки ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса. Данные представлены в процентах по отношению к контролю (100%).
Здесь и на рисунках 14-20: *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с контролем.
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Рисунок 15. Концентрация ИЛ-1β в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и
на 1-е, 3-е и 8-е сутки ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 16. Концентрация ИЛ-2 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 17. Концентрация ИЛ-5 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 18. Концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 19. Концентрация ИФН-γ в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и
на 1-е, 3-е и 8-е сутки ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса.
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Следовательно, концентрация провоспалительных цитокинов ИЛ-1 и
ИФН-γ в периферической крови крыс с разными параметрами поведения
изменяется незначительно в динамике многократных стрессорных нагрузок
на модели ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток. Повторные
стрессорные воздействия сопровождаются прогрессивным снижением уровня
ИЛ-2 и ИЛ-5 в сыворотке крови поведенчески пассивных крыс, наиболее
выраженным к 8-м суткам исследования. Активные особи характеризуются
лишь тенденцией к уменьшению содержания ИЛ-2, но значимым снижением
концентрации ИЛ-5 в крови на 3-и и 8-е сутки иммобилизационного стресса.
Концентрация ИЛ-1β и ИЛ-6 в крови крыс практически не изменяется при
однократной иммобилизации, но, прогрессивно увеличиваясь в динамике
последующих стрессорных воздействий, достигает максимального значения
на 8-е сутки ежедневных иммобилизаций.
Содержание противовоспалительных цитокинов в крови крыс
Статистически значимых изменений уровня ИЛ-4 в периферической
крови животных с разными параметрами поведения в различные временные
периоды повторных иммобилизаций не наблюдалось (по сравнению с
контролем; рис. 20). У пассивных и активных животных выявлена только
тенденция к уменьшению содержания ИЛ-4 после однократного стресса (на
27,8 и 16,7% соответственно) с последующим возрастанием концентрации
этого цитокина к 3-м суткам (на 64,4 и 20,5% соответственно) и 8-м суткам
исследования (на 34,7 и 35,3% соответственно).
Поведенчески пассивные крысы характеризовались уменьшением
содержания ИЛ-10 в крови после однократной иммобилизации (на 52,0%,
p<0,05 по сравнению с контролем; рис. 21А). В последующий период
обнаружено постепенное повышение уровня цитокина у животных этой
группы. Таким образом, на 3-е сутки многократных стрессорных воздействий
концентрация ИЛ-10 в сыворотке крови пассивных особей практически не
отличалась от исходного показателя, а на 8-е сутки исследования –
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превышала на 182,2% (p<0,01). У поведенчески активных крыс содержание
ИЛ-10 в крови не отличалось от исходного значения после однократной
иммобилизации, но резко возрастало на 3-и сутки повторных стрессорных
нагрузок (на 325,0%, p<0,05) и, оставаясь неизменным, превышало
контрольный уровень к окончанию наблюдений на 8-е сутки (на 306,2%,
p<0,05; рис. 21Б).
Следовательно, животные с разными поведенческими показателями
характеризуются практически неизменным уровнем противовоспалительного
цитокина ИЛ-4, но увеличением концентрации ИЛ-10 в периферической
крови в условиях повторных стрессорных нагрузок. Указанные изменения у
пассивных особей наиболее выражены на 8-е сутки, а у активных животных –
на 3-и и 8-е сутки иммобилизационного стресса.
В таблице 6 представлена обобщенная схема, иллюстрирующая
направленность изменений концентрации про- и противовоспалительных
цитокинов в периферической крови у поведенчески пассивных и активных
крыс в динамике хронической стрессорной нагрузки.
Таким образом, направленность постстрессорных изменений уровня
цитокинов в крови крыс зависит от их исходных показателей поведения в
открытом поле, а также от частоты предъявления стрессогенного фактора в
модели ежедневной 4-ч иммобилизации на протяжении 8 суток. В отличие от
поведенчески активных, пассивные особи характеризуются изменением
содержания провоспалительных и противовоспалительных цитокинов после
однократной стрессорной нагрузки. Изменения цитокинового профиля крови
животных к 8-м суткам повторных иммобилизаций более выражены, чем на
1-е и 3-и сутки исследования. Колебания содержания цитокинов в сыворотке
периферической крови при многократных стрессорных воздействиях более
значимы у пассивных крыс, чем у активных особей.
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Рисунок 20. Концентрация ИЛ-4 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и на
1-е, 3-е и 8-е сутки ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса.
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Рисунок 21. Концентрация ИЛ-10 в сыворотке крови поведенчески пассивных (А) и активных крыс (Б) в исходном состоянии (контроль) и
на 1-е, 3-е и 8-е сутки ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса.
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Таблица 6. Направленность изменений концентрации провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в крови поведенчески
пассивных и активных крыс в динамике ежедневного 4-ч иммобилизационного стресса (относительно контрольного уровня)
Провоспалительные
Цитокины
ИЛ-1

ИФН-γ

ИЛ-2

ИЛ-5

Противовоспалительные
ИЛ-1β

ИЛ-6

ИЛ-4

–

–

–

ИЛ-10

ПАССИВНЫЕ КРЫСЫ

1-е сутки
стресса

–

–

3-е сутки
стресса

–

–

8-е сутки
стресса
АКТИВНЫЕ КРЫСЫ

1-е сутки
стресса

–

3-е сутки
стресса

–

8-е сутки
стресса

–

–

–

–

–

–

–

–

Примечание. «–», нет отличий от контроля; пунктирные стрелки – тенденция к изменениям относительно контроля (p>0,05); тонкие и
толстые стрелки – статистически значимые изменения относительно контроля, p<0,05 и p<0,01 соответственно.
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4.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ НОЦИЦЕПТИВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И
ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ КРОВИ У КРЫС ПРИ СТРЕССОРНЫХ НАГРУЗКАХ

В данном разделе представлены результаты анализа корреляционных
связей между ноцицептивными порогами и концентрацией цитокинов в
периферической крови у крыс с разными параметрами поведения в условиях
однократного и многократного стрессорного воздействия. Положительные
(прямые) или отрицательные (обратные) корреляции между исследуемыми
показателями выявляли в тесте Спирмена при уровне значимости p<0,05.
Необходимо указать, что при анализе данных, полученных в опытах на
моделях как острой, так и хронической стрессорной нагрузки, был обнаружен
ряд корреляционных зависимостей между уровнем провоспалительных (ИЛ1, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6 и ИФН-γ) и противовоспалительных цитокинов
(ИЛ-4 и ИЛ-10) в сыворотке крови животных разных экспериментальных
групп. Но, исходя из основной цели выполненной работы, особое внимание
было уделено выявлению и описанию взаимосвязей между ноцицептивными
показателями и содержанием цитокинов в крови крыс.
4.3.1. Корреляционный анализ ноцицептивных порогов
и концентрации цитокинов в крови крыс с разными поведенческими
характеристиками после 24-ч иммобилизационного стресса
Корреляционный анализ внутригрупповых связей у поведенчески
пассивных и активных крыс проводили на 1-е (группы III и IV), 3-и (группы
V и VI) и 8-е сутки (группы VII и VIII) после однократной стрессорной
нагрузки на модели 24-ч иммобилизации. Животные, не подвергнутые
отрицательному эмоциогенному воздействию, служили в качестве контроля
(группы I и II).
Для

построения

корреляционных

матриц

у

животных

разных

экспериментальных групп были использованы следующие числовые данные:
пороги вокализации (ПВ) крыс в ответ на электрокожное раздражение хвоста
в исходном состоянии, а также на 1-е, 3-и и 8-е сутки постстрессорного
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периода; латентные периоды реакции отведения хвоста (ЛП РОХ) крыс при
свето-термальном раздражении в исходном состоянии, а также на 1-е, 3-и и
8-е сутки постстрессорного периода; концентрация цитокинов  ИЛ-1, ИЛ1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИФН-γ  в сыворотке крови крыс на 1е, 3-и и 8-е сутки постстрессорного периода. Результаты корреляционного
анализа представлены в таблицах 7-14.
Корреляционный внутригрупповой анализ не выявил статистически
значимых зависимостей между порогами ноцицептивных реакций и уровнем
цитокинов в периферической крови у поведенчески пассивных (табл. 7) и
активных крыс (табл. 8), не подвергнутых однократной длительной стрессорной
нагрузке. Обнаружены множественные прямые корреляционные связи между
уровнем провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в сыворотке
крови особей контрольных групп.
Аналогичные результаты получены при проведении корреляционного
анализа исследуемых параметров у животных с разными характеристиками
поведения в открытом поле через 1 сутки после 24-ч иммобилизационного
стресса (табл. 9-10): статистически значимых зависимостей показателей
ноцицепции и цитокинового профиля крови не обнаружено. Необходимо
подчеркнуть, что в указанный период число корреляционных связей между
содержанием про- и противовоспалительных цитокинов в периферической крови
у пассивных крыс существенно уменьшилось (по сравнению с контролем), а у
активных особей подобных зависимостей вообще не наблюдалось.
Достоверные внутригрупповые взаимосвязи между ноцицептивными
порогами и концентрацией провоспалительных цитокинов выявлены в ходе
дальнейших наблюдений. На 3-и сутки после однократного стрессорного
воздействия у поведенчески пассивных животных обнаружены прямые
корреляционные связи между ЛП РОХ при свето-термальном раздражении
хвоста и содержанием ИЛ-6 в крови (r=0,90, p<0,05; табл. 11). У активных
особей уровень ИЛ-2 положительно коррелировал с ЛП РОХ в исходном
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состоянии (r=0,90, p<0,05; табл. 12). В отличие от предыдущей стадии
исследования, через 3 суток после стресса у пассивных крыс наблюдалась
только одна достоверная связь между концентрацией цитокинов в крови: ИЛ-1
и ИЛ-5 (r=0,90, p<0,05). Однако активные животные характеризовались
наличием множественных положительных корреляций содержания противовоспалительного цитокина ИЛ-4 с уровнем других интерлейкинов – ИЛ-1,
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6 и ИЛ-10 (r=0,90, p<0,05).
На 8-е сутки после 24-ч иммобилизации у пассивных крыс обнаружены
прямые корреляционные связи ПВ при электрокожном раздражении хвоста с
уровнем провоспалительных цитокинов ИЛ-5 и ИФН-γ (r=0,90, p<0,05; табл.
13). Кроме этого, концентрация ИФН-γ в крови этих животных положительно
коррелировала с ЛП РОХ в исходном состоянии (r=0,90, p<0,05). У активных
особей прямая корреляция между уровнем ИЛ-2 и фоновым показателем ЛП
РОХ, выявленная через 3 суток после стресса, в данный период сменялась на
отрицательную зависимость (r=-0,90, p<0,05; табл. 14). Следует указать, что
на этой стадии наблюдений у поведенчески активных крыс не обнаружены
значимые зависимости между концентрацией цитокинов в крови (как и на 1-е
сутки после стресса). В отличие от активных, у пассивных крыс наблюдались
положительные

корреляционные

связи

уровня

провоспалительных

цитокинов ИЛ-5 и ИФН-γ с содержанием всех других исследованных про- и
противовоспалительных интерлейкинов (r=0,90, p<0,05).
Следовательно, статистически значимые корреляции между параметрами
ноцицепции и концентрацией цитокинов в периферической крови у контрольных
крыс не обнаружены.
Корреляционные связи между показателями болевой чувствительности
и цитокинового профиля крови животных на 1-е сутки после стрессорного
воздействия на модели 24-ч иммобилизации не выявлены. Поведенчески
пассивные особи характеризуются наличием положительных корреляций на
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поздних стадиях после однократной длительной стрессорной нагрузки: через
3 суток – между ЛП РОХ и концентрацией провоспалительного цитокина
ИЛ-6; через 8 суток – между ПВ и уровнем ИЛ-5 и ИФН-γ, а также между
фоновым параметром ЛП РОХ и содержанием ИФН-γ. У активных крыс
прямая корреляционная связь между уровнем ИЛ-2 в крови и исходным
показателем ЛП РОХ, выявленная на 3-и сутки после иммобилизации,
сменяется на отрицательную к 8-м суткам постстрессорного периода.
Однократное длительное стрессорное воздействие у крыс сопровождается
изменениями наблюдающихся в норме прямых корреляционных связей между
содержанием про- и противовоспалительных цитокинов в периферической крови.
У поведенчески пассивных особей число корреляций между уровнем цитокинов
существенно уменьшается на всех стадиях постстрессорного периода, наиболее
выражено – через 3 суток после 24-ч иммобилизации. Активные животные
характеризуются не только меньшим числом корреляционных зависимостей
между содержанием цитокинов в сыворотке крови на 3-и сутки наблюдений, но и
отсутствием подобных связей через 1 и 8 суток после стрессорной нагрузки.
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Таблица 7. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей и концентрации цитокинов крови у поведенчески пассивных
крыс в контрольных условиях (группа I, экспериментальная серия I).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

-0,087804

-0,102598

0,153897

-0,205196

0,102598

-0,102598

0,102598

-0,102598

-0,051299

ЛПРОХ – исх

-0,087804

1,000000

0,100000

-0,200000

0,000000

0,300000

0,100000

0,300000

0,100000

-0,400000

ИФН-γ

-0,102598

0,100000

1,000000

0,900000

0,900000

0,900000

1,000000

0,900000

1,000000

0,700000

ИЛ-1α

0,153897

-0,200000

0,900000

1,000000

0,700000

0,800000

0,900000

0,800000

0,900000

0,600000

ИЛ-1β

-0,205196

0,000000

0,900000

0,700000

1,000000

0,700000

0,900000

0,700000

0,900000

0,900000

ИЛ-2

0,102598

0,300000

0,900000

0,800000

0,700000

1,000000

0,900000

1,000000

0,900000

0,400000

ИЛ-4

-0,102598

0,100000

1,000000

0,900000

0,900000

0,900000

1,000000

0,900000

1,000000

0,700000

ИЛ-5

0,102598

0,300000

0,900000

0,800000

0,700000

1,000000

0,900000

1,000000

0,900000

0,400000

ИЛ-6

-0,102598

0,100000

1,000000

0,900000

0,900000

0,900000

1,000000

0,900000

1,000000

0,700000

ИЛ-10

-0,051299

-0,400000

0,700000

0,600000

0,900000

0,400000

0,700000

0,400000

0,700000

1,000000

Примечание. Здесь и в таблицах 8-14: «ПВ – исх» – исходный порог вокализации крыс; «ЛПРОХ – исх» – исходный латентный период
реакции отведения хвоста крыс. Красным цветом выделены достоверные корреляции при p<0,05.
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Таблица 8. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей и концентрации цитокинов крови у поведенчески активных
крыс в контрольных условиях (группа II, экспериментальная серия I).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,054554

0,820783

0,718185

0,359092

0,359092

0,359092

0,718185

0,820783

0,718185

ЛПРОХ – исх

0,054554

1,000000

-0,300000

0,000000

0,200000

0,200000

0,200000

0,000000

-0,300000

0,000000

ИФН-γ

0,820783

-0,300000

1,000000

0,900000

0,700000

0,700000

0,700000

0,900000

1,000000

0,900000

ИЛ-1α

0,718185

0,000000

0,900000

1,000000

0,900000

0,900000

0,900000

1,000000

0,900000

1,000000

ИЛ-1β

0,359092

0,200000

0,700000

0,900000

1,000000

1,000000

1,000000

0,900000

0,700000

0,900000

ИЛ-2

0,359092

0,200000

0,700000

0,900000

1,000000

1,000000

1,000000

0,900000

0,700000

0,900000

ИЛ-4

0,359092

0,200000

0,700000

0,900000

1,000000

1,000000

1,000000

0,900000

0,700000

0,900000

ИЛ-5

0,718185

0,000000

0,900000

1,000000

0,900000

0,900000

0,900000

1,000000

0,900000

1,000000

ИЛ-6

0,820783

-0,300000

1,000000

0,900000

0,700000

0,700000

0,700000

0,900000

1,000000

0,900000

ИЛ-10

0,718185

0,000000

0,900000

1,000000

0,900000

0,900000

0,900000

1,000000

0,900000

1,000000
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Таблица 9. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески пассивных крыс на 1-е сутки после однократной 24-ч иммобилизации (группа III, экспериментальная серия I).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – 1-е сут

ЛПРОХ – 1-е сут

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

-0,087804

-0,181530

-0,279799

-0,05130

0,307794

0,105409

0,50000

0,632456

0,153897

-0,20520

-0,05130

ЛПРОХ – исх

-0,087804

1,000000

0,177972

-0,301258

-0,50000

-0,600000

0,400000

0,50000

0,000000

-0,200000

-0,10000

-0,50000

ПВ – 1-е сут

-0,181530

0,177972

1,000000

-0,084395

-0,66689

-0,872082

-0,200000

0,50000

-0,400000

-0,615587

-0,41039

-0,66689

ЛПРОХ – 1-е сут

-0,279799

-0,301258

-0,084395

1,000000

0,30000

0,100000

0,200000

-0,50000

-0,400000

0,200000

0,40000

0,30000

ИФН-γ

-0,051299

-0,500000

-0,666886

0,300000

1,00000

0,900000

0,000000

-1,00000

-0,400000

0,800000

0,90000

1,00000

ИЛ-1α

0,307794

-0,600000

-0,872082

0,100000

0,90000

1,000000

0,400000

-0,50000

0,200000

0,900000

0,80000

0,90000

ИЛ-1β

0,105409

0,400000

-0,200000

0,200000

0,00000

0,400000

1,000000

0,50000

0,800000

0,400000

0,00000

0,00000

ИЛ-2

0,500000

0,500000

0,500000

-0,500000

-1,00000

-0,500000

0,500000

1,00000

0,500000

-0,500000

-1,00000

-1,00000

ИЛ-4

0,632456

0,000000

-0,400000

-0,400000

-0,40000

0,200000

0,800000

0,50000

1,000000

0,200000

-0,40000

-0,40000

ИЛ-5

0,153897

-0,200000

-0,615587

0,200000

0,80000

0,900000

0,400000

-0,50000

0,200000

1,000000

0,90000

0,80000

ИЛ-6

-0,205196

-0,100000

-0,410391

0,400000

0,90000

0,800000

0,000000

-1,00000

-0,400000

0,900000

1,00000

0,90000

ИЛ-10

-0,051299

-0,500000

-0,666886

0,300000

1,00000

0,900000

0,000000

-1,00000

-0,400000

0,800000

0,90000

1,00000

Примечание. Здесь и в таблице 10: «ПВ – 1-е сут» – порог вокализации крыс на 1-е сутки после стресса; «ЛПРОХ – 1-е сут» – латентный
период реакции отведения хвоста крыс на 1-е сутки после стресса.
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Таблица 10. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески активных крыс на 1-е сутки после однократной 24-ч иммобилизации (группа IV, экспериментальная серия I).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – 1-е сут

ЛПРОХ – 1-е сут

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,054554

-0,575045

0,14548

-0,50000

-0,800000

-0,600000

-0,600000

-0,800000

-0,600000

-0,800000

-0,600000

ЛПРОХ – исх

0,054554

1,000000

0,385467

0,07143

0,50000

0,000000

0,400000

0,400000

0,000000

0,400000

0,000000

0,400000

ПВ – 1-е сут

-0,575045

0,385467

1,000000

-0,38547

0,50000

-0,210819

0,316228

0,316228

-0,210819

0,316228

-0,210819

0,316228

ЛПРОХ – 1-е сут

0,145479

0,071429

-0,385467

1,00000

-1,00000

-0,400000

-0,800000

-0,800000

-0,400000

-0,800000

-0,400000

-0,800000

ИФН-γ

-0,500000

0,500000

0,500000

-1,00000

1,00000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

ИЛ-1α

-0,800000

0,000000

-0,210819

-0,40000

1,00000

1,000000

0,800000

0,800000

1,000000

0,800000

1,000000

0,800000

ИЛ-1β

-0,600000

0,400000

0,316228

-0,80000

1,00000

0,800000

1,000000

1,000000

0,800000

1,000000

0,800000

1,000000

ИЛ-2

-0,600000

0,400000

0,316228

-0,80000

1,00000

0,800000

1,000000

1,000000

0,800000

1,000000

0,800000

1,000000

ИЛ-4

-0,800000

0,000000

-0,210819

-0,40000

1,00000

1,000000

0,800000

0,800000

1,000000

0,800000

1,000000

0,800000

ИЛ-5

-0,600000

0,400000

0,316228

-0,80000

1,00000

0,800000

1,000000

1,000000

0,800000

1,000000

0,800000

1,000000

ИЛ-6

-0,800000

0,000000

-0,210819

-0,40000

1,00000

1,000000

0,800000

0,800000

1,000000

0,800000

1,000000

0,800000

ИЛ-10

-0,600000

0,400000

0,316228

-0,80000

1,00000

0,800000

1,000000

1,000000

0,800000

1,000000

0,800000

1,000000
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Таблица 11. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески пассивных крыс на 3-и сутки после однократной 24-ч иммобилизации (группа V, экспериментальная серия I).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ - 3-и сут

ЛПРОХ – 3-и сут

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

-0,08780

-0,511163

-0,178783

0,948683

0,666886

0,948683

0,73786

0,948683

0,666886

0,153897

0,632456

ЛПРОХ – исх

-0,087804

1,00000

-0,224387

0,598813

-0,800000

0,100000

-0,800000

-1,00000

-0,600000

0,200000

0,600000

-0,400000

ПВ – 3-и сут

-0,511163

-0,22439

1,000000

0,000000

-0,632456

-0,718185

-0,632456

-0,94868

-0,316228

-0,461690

-0,153897

-0,316228

ЛПРОХ – 3-и сут

-0,178783

0,59881

0,000000

1,000000

0,200000

0,600000

0,200000

-0,40000

0,400000

0,700000

0,900000

0,400000

ИФН-γ

0,948683

-0,80000

-0,632456

0,200000

1,000000

1,000000

1,000000

0,80000

0,800000

0,800000

0,400000

0,800000

ИЛ-1α

0,666886

0,10000

-0,718185

0,600000

1,000000

1,000000

1,000000

0,80000

0,800000

0,900000

0,700000

0,800000

ИЛ-1β

0,948683

-0,80000

-0,632456

0,200000

1,000000

1,000000

1,000000

0,80000

0,800000

0,800000

0,400000

0,800000

ИЛ-2

0,737865

-1,00000

-0,948683

-0,400000

0,800000

0,800000

0,800000

1,00000

0,600000

0,600000

-0,200000

0,400000

ИЛ-4

0,948683

-0,60000

-0,316228

0,400000

0,800000

0,800000

0,800000

0,60000

1,000000

1,000000

0,200000

0,400000

ИЛ-5

0,666886

0,20000

-0,461690

0,700000

0,800000

0,900000

0,800000

0,60000

1,000000

1,000000

0,600000

0,400000

ИЛ-6

0,153897

0,60000

-0,153897

0,900000

0,400000

0,700000

0,400000

-0,20000

0,200000

0,600000

1,000000

0,800000

ИЛ-10

0,632456

-0,40000

-0,316228

0,400000

0,800000

0,800000

0,800000

0,40000

0,400000

0,400000

0,800000

1,000000

Примечание. Здесь и в таблице 12: «ПВ – 3-и сут» – порог вокализации крыс на 3-и сутки после стресса; «ЛПРОХ – 3-и сут» – латентный
период реакции отведения хвоста крыс на 3-и сутки после стресса.

104

Таблица 12. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески активных крыс на 3-и сутки после однократной 24-ч иммобилизации (группа VI, экспериментальная серия I).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – 3-и сут

ЛПРОХ – 3-и сут

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,054554

0,067237

-0,111145

0,800000

-0,205196

-0,205196

-0,051299

-0,051299

-0,205196

-0,205196

-0,205196

ЛПРОХ – исх

0,054554

1,000000

0,597614

0,036037

-0,200000

0,500000

0,500000

0,900000

0,800000

0,500000

0,500000

0,500000

ПВ – 3-и сут

0,067237

0,597614

1,000000

-0,019679

0,000000

0,577350

0,577350

0,866025

0,866025

0,577350

0,577350

0,577350

ЛПРОХ – 3-и сут

-0,111145

0,036037

-0,019679

1,000000

0,400000

0,100000

0,100000

0,500000

0,200000

0,100000

0,100000

0,100000

ИФН-γ

0,800000

-0,200000

0,000000

0,400000

1,000000

-0,800000

-0,800000

-0,400000

-0,400000

-0,800000

-0,800000

-0,800000

ИЛ-1α

-0,205196

0,500000

0,577350

0,100000

-0,800000

1,000000

1,000000

0,700000

0,900000

1,000000

1,000000

1,000000

ИЛ-1β

-0,205196

0,500000

0,577350

0,100000

-0,800000

1,000000

1,000000

0,700000

0,900000

1,000000

1,000000

1,000000

ИЛ-2

-0,051299

0,900000

0,866025

0,500000

-0,400000

0,700000

0,700000

1,000000

0,900000

0,700000

0,700000

0,700000

ИЛ-4

-0,051299

0,800000

0,866025

0,200000

-0,400000

0,900000

0,900000

0,900000

1,000000

0,900000

0,900000

0,900000

ИЛ-5

-0,205196

0,500000

0,577350

0,100000

-0,800000

1,000000

1,000000

0,700000

0,900000

1,000000

1,000000

1,000000

ИЛ-6

-0,205196

0,500000

0,577350

0,100000

-0,800000

1,000000

1,000000

0,700000

0,900000

1,000000

1,000000

1,000000

ИЛ-10

-0,205196

0,500000

0,577350

0,100000

-0,800000

1,000000

1,000000

0,700000

0,900000

1,000000

1,000000

1,000000
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Таблица 13. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески пассивных крыс на 8-е сутки после однократной 24-ч иммобилизации (группа VII, экспериментальная серия I).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – 8-е сут

ЛПРОХ – 8-е сут

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

-0,087804

-0,370335

0,017487

-0,666886

-0,307794

0,051299

-0,307794

-0,307794

0,051299

-0,307794

-0,307794

ЛПРОХ – исх

-0,087804

1,000000

0,729964

-0,200839

0,900000

0,800000

0,500000

0,800000

0,800000

0,600000

0,800000

0,800000

ПВ – 8-е сут

-0,370335

0,729964

1,000000

-0,260513

0,900000

1,000000

0,700000

1,000000

1,000000

0,900000

1,000000

1,000000

ЛПРОХ – 8-е сут

0,017487

-0,200839

-0,260513

1,000000

0,000000

-0,100000

-0,400000

-0,100000

-0,100000

-0,300000

-0,100000

-0,100000

ИФН-γ

-0,666886

0,900000

0,900000

0,000000

1,000000

0,900000

0,600000

0,900000

0,900000

0,700000

0,900000

0,900000

ИЛ-1α

-0,307794

0,800000

1,000000

-0,100000

0,900000

1,000000

0,700000

1,000000

1,000000

0,900000

1,000000

1,000000

ИЛ-1β

0,051299

0,500000

0,700000

-0,400000

0,600000

0,700000

1,000000

0,700000

0,700000

0,900000

0,700000

0,700000

ИЛ-2

-0,307794

0,800000

1,000000

-0,100000

0,900000

1,000000

0,700000

1,000000

1,000000

0,900000

1,000000

1,000000

ИЛ-4

-0,307794

0,800000

1,000000

-0,100000

0,900000

1,000000

0,700000

1,000000

1,000000

0,900000

1,000000

1,000000

ИЛ-5

0,051299

0,600000

0,900000

-0,300000

0,700000

0,900000

0,900000

0,900000

0,900000

1,000000

0,900000

0,900000

ИЛ-6

-0,307794

0,800000

1,000000

-0,100000

0,900000

1,000000

0,700000

1,000000

1,000000

0,900000

1,000000

1,000000

ИЛ-10

-0,307794

0,800000

1,000000

-0,100000

0,900000

1,000000

0,700000

1,000000

1,000000

0,900000

1,000000

1,000000

Примечание. Здесь и в таблице 14: «ПВ – 8-е сут» – порог вокализации крыс на 8-е сутки после стресса; «ЛПРОХ – 8-е сут» – латентный
период реакции отведения хвоста крыс на 8-е сутки после стресса.
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Таблица 14. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески активных крыс на 8-е сутки после однократной 24-ч иммобилизации (группа VIII, экспериментальная серия I).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – 8-е сут

ЛПРОХ – 8-е сут

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,05455

-0,168763

-0,512502

1,00000

1,000000

1,000000

0,410391

1,000000

0,205196

0,800000

0,205196

ЛПРОХ – исх

0,054554

1,00000

-0,072739

-0,126131

-1,00000

-0,400000

-0,400000

-0,900000

-0,400000

-0,600000

-0,800000

-0,600000

ПВ – 8-е сут

-0,168763

-0,07274

1,000000

-0,073176

-0,50000

-0,800000

-0,800000

-0,051299

-0,800000

0,359092

-0,600000

0,359092

ЛПРОХ – 8-е сут

-0,512502

-0,12613

-0,073176

1,000000

-0,50000

-0,800000

-0,800000

-0,300000

-0,800000

-0,300000

-0,400000

-0,300000

ИФН-γ

1,000000

-1,00000

-0,500000

-0,500000

1,00000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

ИЛ-1α

1,000000

-0,40000

-0,800000

-0,800000

1,00000

1,000000

1,000000

0,400000

1,000000

-0,200000

0,800000

-0,200000

ИЛ-1β

1,000000

-0,40000

-0,800000

-0,800000

1,00000

1,000000

1,000000

0,400000

1,000000

-0,200000

0,800000

-0,200000

ИЛ-2

0,410391

-0,90000

-0,051299

-0,300000

1,00000

0,400000

0,400000

1,000000

0,400000

0,800000

0,800000

0,800000

ИЛ-4

1,000000

-0,40000

-0,800000

-0,800000

1,00000

1,000000

1,000000

0,400000

1,000000

-0,200000

0,800000

-0,200000

ИЛ-5

0,205196

-0,60000

0,359092

-0,300000

1,00000

-0,200000

-0,200000

0,800000

-0,200000

1,000000

0,400000

1,000000

ИЛ-6

0,800000

-0,80000

-0,600000

-0,400000

1,00000

0,800000

0,800000

0,800000

0,800000

0,400000

1,000000

0,400000

ИЛ-10

0,205196

-0,60000

0,359092

-0,300000

1,00000

-0,200000

-0,200000

0,800000

-0,200000

1,000000

0,400000

1,000000
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4.3.2. Корреляционный анализ ноцицептивных порогов
и концентрации цитокинов в крови крыс с разными поведенческими
характеристиками в условиях ежедневного 4-ч иммобилизационного
стресса на протяжении 8 суток
Корреляционный анализ внутригрупповых связей у поведенчески
пассивных и активных крыс проводили на 1-е (группы III и IV), 3-и (группы
V и VI) и 8-е сутки (группы VII и VIII) многократной стрессорной нагрузки
на модели ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток. Животные, не
подвергнутые стрессорному воздействию, служили контролем (группы I и II).
Для

построения

корреляционных

матриц

у

животных

разных

экспериментальных групп были использованы следующие числовые данные:
пороги вокализации (ПВ) крыс в ответ на электрокожное раздражение хвоста
в исходном состоянии, а также на 1-е, 3-и и 8-е сутки хронического стресса;
латентные периоды реакции отведения хвоста (ЛП РОХ) крыс при светотермальном раздражении в исходном состоянии, а также на 1-е, 3-и и 8-е
сутки хронического стресса; концентрация цитокинов  ИЛ-1, ИЛ-1β, ИЛ-2,
ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИФН-γ  в сыворотке крови крыс на 1-е, 3-и и 8-е
сутки хронического стресса. Данные корреляционного анализа представлены
в таблицах 15-22.
В результате проведения корреляционного внутригруппового анализа
статистически значимых зависимостей между показателями ноцицепции и
цитокинового профиля крови у поведенчески пассивных животных контрольной
группы не выявлено (табл. 15). У активных особей, не подвергнутых стрессорным
нагрузкам, наблюдалась отрицательная корреляция между уровнем ИФН-γ в
крови и исходным параметром ЛП РОХ в ответ на свето-термальное раздражение
(r=-0,71, p<0,05; табл. 16). Выявлены множественные прямые корреляционные
связи между концентрацией провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов в крови крыс указанных групп.
После однократной иммобилизации у поведенчески пассивных крыс ПВ в
ответ на электрокожное раздражение положительно коррелировал с содержанием
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провоспалительных цитокинов ИФН-γ (r=0,82, p<0,05) и ИЛ-1β (r=0,71, p<0,05), а
также с уровнем противовоспалительных ИЛ-4 (r=0,73, p<0,05) и ИЛ-10 (r=0,71,
p<0,05; табл. 17). У активных особей достоверные связи между ноцицептивными
порогами и концентрацией цитокинов в крови не обнаружены (табл. 18). После
стрессорного воздействия число корреляций между содержанием про- и
противовоспалительных цитокинов у крыс было меньше, чем у контрольных
особей. Наибольшее количество прямых корреляционных связей с содержанием
интерлейкинов в крови у пассивных крыс выявлено для противовоспалительного
цитокина ИЛ-4 и провоспалительного ИЛ-6, а у активных – для ИЛ-4.
Достоверные внутригрупповые связи между параметрами ноцицепции и
содержанием цитокинов в периферической крови были выявлены также в
дальнейших наблюдениях. На 3-и сутки многократных стрессорных нагрузок
у пассивных крыс обнаружены прямые корреляционные связи концентрации
провоспалительных цитокинов ИФН-γ (r=0,88, p<0,05) и ИЛ-2 (r=0,73, p<0,05), а
также противовоспалительного ИЛ-4 (r=0,94, p<0,05) с исходным показателем
ПВ (табл. 19). Кроме того, животные указанной группы характеризовались
наличием положительных корреляций фонового параметра ЛП РОХ при
свето-термальном раздражении хвоста с уровнем ИФН-γ (r=0,82, p<0,05) и ИЛ4 (r=0,89, p<0,05). У поведенчески активных крыс к 3-м суткам ежедневных 4-ч
иммобилизаций ЛП РОХ положительно коррелировал с концентрацией
провоспалительных цитокинов ИЛ-1β (r=0,89, p<0,05) и ИЛ-6 (r=0,86, p<0,05), а
также с содержанием противовоспалительных ИЛ-4 (r=0,90, p<0,05) и ИЛ-10
(r=0,89, p<0,05; табл. 20). Активные животные демонстрировали также прямые
корреляционные связи уровня ИЛ-1β (r=0,94, p<0,05), ИЛ-6 (r=0,79, p<0,05) и ИЛ10 (r=0,86, p<0,05) с исходным показателем ЛП РОХ. Число корреляций между
концентрацией цитокинов у пассивных особей уменьшалось по сравнению с
таковым, отмеченным на предыдущей стадии исследования, а у активных крыс –
наоборот, увеличивалось и практически не отличалось от контрольного значения.
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На 8-е сутки повторных стрессорных воздействий у пассивных животных
содержание провоспалительного цитокина ИЛ-1α в крови положительно
коррелировало с ЛП РОХ в исходном состоянии (r=0,67, p<0,05; табл. 21). У
активных крыс обнаружены прямые корреляционные связи концентрации
провоспалительных ИЛ-1β (r=0,74, p<0,05) и ИЛ-6 (r=0,67, p<0,05) с фоновым
значением ПВ при электрокожном раздражении (табл. 22). Как и в контрольных
условиях, на этой стадии наблюдений у животных указанных групп выявлены
множественные положительные корреляции между уровнем провоспалительных
и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови.
Следовательно, в условиях повторных стрессорных нагрузок у крыс на
модели ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток наблюдаются
прямые корреляционные зависимости между показателями ноцицепции и
цитокинового профиля крови. У поведенчески пассивных особей такие связи
выявлены во все изученные временные периоды, а у активных животных –
только на 3-и и 8-е сутки хронического стресса. Корреляции с болевыми
порогами у пассивных крыс отмечены для концентрации провоспалительных
цитокинов ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИФН-γ, а также противовоспалительных ИЛ-4
и ИЛ-10. Активные особи характеризуются значимыми положительными связями
уровня провоспалительных ИЛ-1β / ИЛ-6 и противовоспалительных ИЛ-4 / ИЛ10 с параметрами ноцицептивной чувствительности.
Количество прямых корреляционных связей между концентрацией
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в крови у пассивных
крыс уменьшается после однократной и особенно трехкратной стрессорной
нагрузки, но возрастает и практически не отличается от контрольного уровня
после 8 суток ежедневных 4-ч иммобилизаций. Поведенчески активные особи
демонстрируют снижение числа статистически значимых зависимостей между
показателями цитокинового профиля периферической крови после однократного
4-ч иммобилизационного стресса с последующим восстановлением указанных
связей к 3-м и 8-м суткам отрицательных эмоциогенных воздействий.
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Таблица 15. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей и концентрации цитокинов крови у поведенчески пассивных
крыс в контрольных условиях (группа I, экспериментальная серия II).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,658733

0,370399

-0,299183

0,456825

0,429521

0,339629

0,171808

0,466337

0,245440

ЛПРОХ – исх

0,658733

1,000000

0,067074

-0,613467

-0,176833

0,371958

0,283110

0,217575

-0,012195

0,255320

ИФН-γ

0,370399

0,067074

1,000000

0,202533

0,852761

0,776074

0,820469

0,784817

0,963190

0,798169

ИЛ-1α

-0,299183

-0,613467

0,202533

1,000000

0,438822

0,046610

0,055085

0,168687

0,286922

-0,206753

ИЛ-1β

0,456825

-0,176833

0,852761

0,438822

1,000000

0,564417

0,631606

0,679331

0,874233

0,593275

ИЛ-2

0,429521

0,371958

0,776074

0,046610

0,564417

1,000000

0,984563

0,941176

0,720859

0,788995

ИЛ-4

0,339629

0,283110

0,820469

0,055085

0,631606

0,984563

1,000000

0,983050

0,780219

0,833397

ИЛ-5

0,171808

0,217575

0,784817

0,168687

0,679331

0,941176

0,983050

1,000000

0,743697

0,815126

ИЛ-6

0,466337

-0,012195

0,963190

0,286922

0,874233

0,720859

0,780219

0,743697

1,000000

0,703367

ИЛ-10

0,245440

0,255320

0,798169

-0,206753

0,593275

0,788995

0,833397

0,815126

0,703367

1,000000

Примечание. Здесь и в таблицах 16-22: «ПВ – исх» – исходный порог вокализации крыс; «ЛПРОХ – исх» – исходный латентный период
реакции отведения хвоста крыс. Красным цветом выделены достоверные корреляции при p<0,05.
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Таблица 16. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей и концентрации цитокинов крови у поведенчески активных
крыс в контрольных условиях (группа II, экспериментальная серия II).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,037268

0,619780

0,204973

-0,243256

0,374241

-0,037424

-0,075165

0,037905

-0,391312

ЛПРОХ – исх

0,037268

1,000000

-0,714286

-0,133333

-0,393309

-0,100419

-0,334731

-0,319339

-0,389887

-0,433333

ИФН-γ

0,619780

-0,714286

1,000000

0,190476

0,263478

0,347312

0,395217

0,301227

0,414758

0,071429

ИЛ-1α

0,204973

-0,133333

0,190476

1,000000

0,635989

0,686198

0,702935

0,773137

0,745870

0,683333

ИЛ-1β

-0,243256

-0,393309

0,263478

0,635989

1,000000

0,516807

0,936975

0,945156

0,936247

0,945615

ИЛ-2

0,374241

-0,100419

0,347312

0,686198

0,516807

1,000000

0,630252

0,611820

0,595793

0,451887

ИЛ-4

-0,037424

-0,334731

0,395217

0,702935

0,936975

0,630252

1,000000

0,983131

0,970292

0,836827

ИЛ-5

-0,075165

-0,319339

0,301227

0,773137

0,945156

0,611820

0,983131

1,000000

0,982942

0,882384

ИЛ-6

0,037905

-0,389887

0,414758

0,745870

0,936247

0,595793

0,970292

0,982942

1,000000

0,847579

ИЛ-10

-0,391312

-0,433333

0,071429

0,683333

0,945615

0,451887

0,836827

0,882384

0,847579

1,000000
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Таблица 17. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески пассивных крыс после однократной 4-ч иммобилизации (группа III, экспериментальная серия II).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – Им1

ЛПРОХ – Им1

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,658733

0,000000

0,463553

0,144150

0,530905

-0,121988

0,414758

-0,085904

-0,121988

-0,146385

-0,170783

ЛПРОХ – исх

0,658733

1,000000

-0,227011

0,200000

-0,107143

0,265079

0,095238

0,350000

-0,042018

0,000000

-0,025105

-0,167365

ПВ – Им1

0,000000

-0,227011

1,000000

0,104302

0,821429

0,421717

0,714286

0,259416

0,729964

0,627621

0,600840

0,714286

ЛПРОХ – Им1

0,463553

0,200000

0,104302

1,000000

-0,142857

0,397619

0,023810

0,200000

-0,134459

-0,166667

-0,075314

-0,242680

ИФН-γ

0,144150

-0,107143

0,821429

-0,142857

1,000000

0,436436

0,607143

0,142857

0,630656

0,607143

0,535714

0,607143

ИЛ-1α

0,530905

0,265079

0,421717

0,397619

0,436436

1,000000

0,373521

0,626552

0,381825

0,373521

0,265079

0,313276

ИЛ-1β

-0,121988

0,095238

0,714286

0,023810

0,607143

0,373521

1,000000

0,619048

0,970077

1,000000

0,976190

0,952381

ИЛ-2

0,414758

0,350000

0,259416

0,200000

0,142857

0,626552

0,619048

1,000000

0,689100

0,733333

0,686198

0,644357

ИЛ-4

-0,085904

-0,042018

0,729964

-0,134459

0,630656

0,381825

0,970077

0,689100

1,000000

0,974824

0,945156

0,983131

ИЛ-5

-0,121988

0,000000

0,627621

-0,166667

0,607143

0,373521

1,000000

0,733333

0,974824

1,000000

0,979088

0,962352

ИЛ-6

-0,146385

-0,025105

0,600840

-0,075314

0,535714

0,265079

0,976190

0,686198

0,945156

0,979088

1,000000

0,920168

ИЛ-10

-0,170783

-0,167365

0,714286

-0,242680

0,607143

0,313276

0,952381

0,644357

0,983131

0,962352

0,920168

1,000000

Примечание. Здесь и в таблице 18: «ПВ – Им1» – порог вокализации крыс после однократного стресса; «ЛПРОХ – Им1» – латентный
период реакции отведения хвоста крыс после однократного стресса.
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Таблица 18. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески активных крыс после однократной 4-ч иммобилизации (группа IV, экспериментальная серия II).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – Им1

ЛПРОХ – Им1

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,037268

0,122142

0,111803

-0,291288

-0,364110

-0,218466

0,056682

-0,057027

0,281718

-0,113364

-0,113364

ЛПРОХ – исх

0,037268

1,000000

0,243706

-0,166667

0,648675

0,540562

0,342356

0,467074

0,409668

-0,214286

0,574861

0,586837

ПВ – Им1

0,122142

0,243706

1,000000

-0,420183

0,436364

0,200000

-0,118182

0,240964

-0,169700

-0,586837

0,144578

0,072289

ЛПРОХ – Им1

0,111803

-0,166667

-0,420183

1,000000

-0,612637

-0,540562

-0,522544

-0,347312

-0,325325

-0,071429

-0,455098

-0,503003

ИФН-γ

-0,291288

0,648675

0,436364

-0,612637

1,000000

0,927273

0,800000

0,500000

0,513783

0,000000

0,400000

0,354545

ИЛ-1α

-0,364110

0,540562

0,200000

-0,540562

0,927273

1,000000

0,927273

0,554545

0,743151

0,216225

0,454545

0,400000

ИЛ-1β

-0,218466

0,342356

-0,118182

-0,522544

0,800000

0,927273

1,000000

0,436364

0,816548

0,558581

0,345455

0,336364

ИЛ-2

0,056682

0,467074

0,240964

-0,347312

0,500000

0,554545

0,436364

1,000000

0,806075

0,203596

0,945783

0,897590

ИЛ-4

-0,057027

0,409668

-0,169700

-0,325325

0,513783

0,743151

0,816548

0,806075

1,000000

0,626552

0,793954

0,787893

ИЛ-5

0,281718

-0,214286

-0,586837

-0,071429

0,000000

0,216225

0,558581

0,203596

0,626552

1,000000

0,143715

0,191620

ИЛ-6

-0,113364

0,574861

0,144578

-0,455098

0,400000

0,454545

0,345455

0,945783

0,793954

0,143715

1,000000

0,987952

ИЛ-10

-0,113364

0,586837

0,072289

-0,503003

0,354545

0,400000

0,336364

0,897590

0,787893

0,191620

0,987952

1,000000
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Таблица 19. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески пассивных крыс на 3-и сутки ежедневной 4-ч иммобилизации (группа V, экспериментальная серия II).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – Им3

ЛПРОХ – Им3

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,658733

-0,463636

-0,585540

0,882919

0,085714

0,414758

0,731925

0,942857

0,512348

-0,243975

-0,292770

ЛПРОХ – исх

0,658733

1,000000

-0,558581

-0,382980

0,821429

0,028571

0,333333

0,345455

0,885714

0,416667

-0,133333

-0,083333

ПВ – Им3

-0,463636

-0,558581

1,000000

0,252262

-0,630656

-0,463817

0,306319

-0,738769

-0,637748

-0,468487

0,540562

0,540562

ЛПРОХ – Им3

-0,585540

-0,382980

0,252262

1,000000

-0,428571

0,257143

0,083333

-0,486324

-0,600000

-0,050000

0,033333

0,183333

ИФН-γ

0,882919

0,821429

-0,630656

-0,428571

1,000000

0,142857

0,392857

0,928571

1,000000

0,892857

-0,607143

-0,607143

ИЛ-1α

0,085714

0,028571

-0,463817

0,257143

0,142857

1,000000

-0,371429

0,371429

0,142857

0,085714

-0,428571

-0,428571

ИЛ-1β

0,414758

0,333333

0,306319

0,083333

0,392857

-0,371429

1,000000

0,000000

0,485714

0,600000

0,600000

0,666667

ИЛ-2

0,731925

0,345455

-0,738769

-0,486324

0,928571

0,371429

0,000000

1,000000

0,885714

0,666667

-0,533333

-0,533333

ИЛ-4

0,942857

0,885714

-0,637748

-0,600000

1,000000

0,142857

0,485714

0,885714

1,000000

0,942857

-0,600000

-0,600000

ИЛ-5

0,512348

0,416667

-0,468487

-0,050000

0,892857

0,085714

0,600000

0,666667

0,942857

1,000000

-0,116667

0,000000

ИЛ-6

-0,243975

-0,133333

0,540562

0,033333

-0,607143

-0,428571

0,600000

-0,533333

-0,600000

-0,116667

1,000000

0,966667

ИЛ-10

-0,292770

-0,083333

0,540562

0,183333

-0,607143

-0,428571

0,666667

-0,533333

-0,600000

0,000000

0,966667

1,000000

Примечание. Здесь и в таблице 20: «ПВ – Им3» – порог вокализации крыс после трехкратного стресса; «ЛПРОХ – Им3» – латентный
период реакции отведения хвоста крыс после трехкратного стресса.
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Таблица 20. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески активных крыс на 3-и сутки ежедневной 4-ч иммобилизации (группа VI, экспериментальная серия II).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – Им3

ЛПРОХ – Им3

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,03727

0,36166

0,000000

0,00000

-0,86603

-0,414039

0,000000

0,000000

-0,144338

-0,433013

-0,433013

ЛПРОХ – исх

0,037268

1,00000

0,05108

0,400000

-1,00000

0,50000

0,942857

0,321429

0,600000

0,571429

0,785714

0,857143

ПВ – Им3

0,361659

0,05108

1,00000

-0,238352

0,30000

-1,00000

-0,637748

-0,296500

-0,100000

-0,333562

-0,481812

-0,296500

ЛПРОХ – Им3

0,000000

0,40000

-0,23835

1,000000

-0,70000

0,50000

0,885714

0,678571

0,900000

0,678571

0,857143

0,892857

ИФН-γ

0,000000

-1,00000

0,30000

-0,700000

1,00000

-0,50000

-0,900000

-0,900000

-0,600000

-0,900000

-0,900000

-0,900000

ИЛ-1α

-0,866025

0,50000

-1,00000

0,500000

-0,50000

1,00000

0,500000

0,500000

0,500000

0,500000

0,500000

0,500000

ИЛ-1β

-0,414039

0,94286

-0,63775

0,885714

-0,90000

0,50000

1,000000

0,657143

0,700000

0,828571

0,942857

0,942857

ИЛ-2

0,000000

0,32143

-0,29650

0,678571

-0,90000

0,50000

0,657143

1,000000

0,700000

0,928571

0,750000

0,678571

ИЛ-4

0,000000

0,60000

-0,10000

0,900000

-0,60000

0,50000

0,700000

0,700000

1,000000

0,700000

0,700000

0,700000

ИЛ-5

-0,144338

0,57143

-0,33356

0,678571

-0,90000

0,50000

0,828571

0,928571

0,700000

1,000000

0,892857

0,821429

ИЛ-6

-0,433013

0,78571

-0,48181

0,857143

-0,90000

0,50000

0,942857

0,750000

0,700000

0,892857

1,000000

0,964286

ИЛ-10

-0,433013

0,85714

-0,29650

0,892857

-0,90000

0,50000

0,942857

0,678571

0,700000

0,821429

0,964286

1,000000
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Таблица 21. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески пассивных крыс на 8-е сутки ежедневной 4-ч иммобилизации (группа VII, экспериментальная серия II).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – Им8

ЛПРОХ – Им8

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,658733

0,314472

0,609938

0,317168

0,512348

-0,097590

0,365963

0,024398

0,121988

0,146385

0,146385

ЛПРОХ – исх

0,658733

1,000000

0,285090

0,503030

0,616667

0,666667

0,466667

0,551515

0,633333

0,612121

0,321212

0,587879

ПВ – Им8

0,314472

0,285090

1,000000

0,589186

-0,061206

0,148643

0,095030

-0,063353

-0,069950

0,044347

-0,259749

-0,095030

ЛПРОХ – Им8

0,609938

0,503030

0,589186

1,000000

0,066667

0,166667

0,345455

0,466667

0,066667

0,466667

0,321212

0,345455

ИФН-γ

0,317168

0,616667

-0,061206

0,066667

1,000000

0,783333

0,383333

0,750000

0,866667

0,783333

0,650000

0,900000

ИЛ-1α

0,512348

0,666667

0,148643

0,166667

0,783333

1,000000

0,233333

0,616667

0,633333

0,616667

0,316667

0,700000

ИЛ-1β

-0,097590

0,466667

0,095030

0,345455

0,383333

0,233333

1,000000

0,769697

0,766667

0,793939

0,672727

0,709091

ИЛ-2

0,365963

0,551515

-0,063353

0,466667

0,750000

0,616667

0,769697

1,000000

0,883333

0,927273

0,927273

0,939394

ИЛ-4

0,024398

0,633333

-0,069950

0,066667

0,866667

0,633333

0,766667

0,883333

1,000000

0,950000

0,783333

0,983333

ИЛ-5

0,121988

0,612121

0,044347

0,466667

0,783333

0,616667

0,793939

0,927273

0,950000

1,000000

0,818182

0,975758

ИЛ-6

0,146385

0,321212

-0,259749

0,321212

0,650000

0,316667

0,672727

0,927273

0,783333

0,818182

1,000000

0,854545

ИЛ-10

0,146385

0,587879

-0,095030

0,345455

0,900000

0,700000

0,709091

0,939394

0,983333

0,975758

0,854545

1,000000

Примечание. Здесь и в таблице 22: «ПВ – Им8» – порог вокализации крыс после восьмикратного стресса; «ЛПРОХ – Им8» – латентный
период реакции отведения хвоста крыс после восьмикратного стресса.
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Таблица 22. Корреляционная матрица исходных ноцицептивных показателей, а также ноцицептивных порогов и концентрации цитокинов
крови у поведенчески активных крыс на 8-е сутки ежедневной 4-ч иммобилизации (группа VIII, экспериментальная серия II).
ПВ – исх

ЛПРОХ – исх

ПВ – Им8

ЛПРОХ – Им8

ИФН-γ

ИЛ-1α

ИЛ-1β

ИЛ-2

ИЛ-4

ИЛ-5

ИЛ-6

ИЛ-10

ПВ – исх

1,000000

0,037268

-0,058124

-0,111803

0,288675

0,577350

0,745356

0,521749

0,000000

0,596285

0,670820

0,447214

ЛПРОХ – исх

0,037268

1,000000

0,337919

-0,233333

0,500000

0,000000

0,233333

0,566667

0,214286

0,450000

0,283333

0,500000

ПВ – Им8

-0,058124

0,337919

1,000000

0,207950

0,165200

-0,110133

0,363913

0,459223

-0,312045

0,459223

0,372577

0,459223

ЛПРОХ – Им8

-0,111803

-0,233333

0,207950

1,000000

-0,428571

0,000000

-0,216667

-0,366667

0,142857

-0,300000

-0,116667

-0,300000

ИФН-γ

0,288675

0,500000

0,165200

-0,428571

1,000000

0,785714

0,000000

0,142857

0,642857

0,000000

0,142857

0,142857

ИЛ-1α

0,577350

0,000000

-0,110133

0,000000

0,785714

1,000000

-0,107143

-0,250000

0,785714

-0,285714

0,071429

-0,250000

ИЛ-1β

0,745356

0,233333

0,363913

-0,216667

0,000000

-0,107143

1,000000

0,850000

-0,535714

0,916667

0,833333

0,816667

ИЛ-2

0,521749

0,566667

0,459223

-0,366667

0,142857

-0,250000

0,850000

1,000000

-0,464286

0,983333

0,866667

0,983333

ИЛ-4

0,000000

0,214286

-0,312045

0,142857

0,642857

0,785714

-0,535714

-0,464286

1,000000

-0,571429

-0,428571

-0,464286

ИЛ-5

0,596285

0,450000

0,459223

-0,300000

0,000000

-0,285714

0,916667

0,983333

-0,571429

1,000000

0,883333

0,966667

ИЛ-6

0,670820

0,283333

0,372577

-0,116667

0,142857

0,071429

0,833333

0,866667

-0,428571

0,883333

1,000000

0,883333

ИЛ-10

0,447214

0,500000

0,459223

-0,300000

0,142857

-0,250000

0,816667

0,983333

-0,464286

0,966667

0,883333

1,000000
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5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Психоэмоциональный стресс является одним из наиболее типичных и,
к сожалению, неизбежных явлений в современной жизни. В первую очередь,
это связано с постоянно возрастающими информационными перегрузками,
урбанизацией, гиподинамией, социальным неравенством, неуверенностью в
завтрашнем дне и другими факторами, приводящими к развитию состояния
стресса у людей.
В настоящее время существуют убедительные доказательства того, что
стресс проявляется как разветвленная системная реакция целого организма
(Судаков К.В., 2012). Нарушения саморегуляции наиболее ослабленных
функциональных систем гомеостатического и метаболического уровней в
условиях стрессорных нагрузок, в конечном счете, приводят к становлению
психосоматических заболеваний (Судаков К.В., 1991; Судаков К.В., Юматов
Е.А., 1980). Последствиями стрессорных воздействий являются эндокринные
отклонения, сердечнососудистые заболевания, нарушения работы печени и
почек, расстройства психической деятельности и другие патологические
состояния (Seo J.S. et al., 2017; Stefanaki C. et al., 2018; Mathur S. et al., 2018;
Tawakol A. et al., 2019; Joung J.Y. et al., 2019).
Воздействие стрессорных факторов может вызывать различные, даже
противоположные изменения болевой чувствительности у млекопитающих
(Nijs J. et al., 2017). В ряде экспериментальных и клинических исследований
продемонстрировано как значимое усиление, так и ослабление ноцицепции в
условиях отрицательных эмоциогенных воздействий. Большинство ученых
сходятся во мнении об аналгетических эффектах кратковременного острого
стресса, но гипералгетическом действии повторного или хронического
стресса (Козлов А.Ю. и др., 2015; Чехлов В.В. и др., 2015).
По мнению многих авторов, системные нарушения физиологических
функций при стрессорных нагрузках, в частности, изменения ноцицептивной
чувствительности во многом связаны с развитием иммунных расстройств.
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При этом отклонения иммунного статуса организма часто являются одной из
наиболее тяжелых дисфункций, развивающихся при стрессе (Магаева С.В.,
Морозов С.Г., 2005; Корнева Е.А., 2017; Elwenspoek M.M.C. et al., 2017;
Sharif K. et al., 2018; Nessaibia I. et al., 2019). В плане исследования
нейроиммунных механизмов, лежащих в основе формирования стрессорного
ответа организма, особое внимание уделяется цитокинам – эндогенным
полипептидным медиаторам межклеточного взаимодействия, участвующим в
регуляции нормальных физиологических функций и развитии защитных
реакций при патологических состояниях (Кетлинский С.А., Симбирцев А.С.,
2008). За последнее десятилетие накоплено множество данных, указывающих
на выраженные изменения цитокинового статуса биологических тканей при
отрицательных эмоциогенных воздействиях (Hodes G.E. et al., 2014; Deak T.
et al., 2015; Marsland A.L. et al., 2017; Johnson J.D., 2019).
Наиболее существенным представляется тот факт, что индивидуальная
чувствительность к отрицательным последствиям однотипных стрессорных
нагрузок может значительно различаться у представителей одного вида
млекопитающих (Юматов Е.А., 1986; Перцов С.С., 2011; Судаков К.В., 2012;
Wood C.S. et al., 2017). Для прогнозирования предрасположенности или
устойчивости животных к стрессу до возникновения конфликтной ситуации
широко используется тест «открытое поле» (Hall C.S., 1934, 1936). В
настоящее время доказано, что поведенчески активные в этом тесте особи
прогностически более устойчивы к воздействию стрессорных факторов по
сравнению с пассивными крысами (Коплик Е.В. и др., 1995, 1997; Судаков
К.В., 1998; Коплик Е.В., 2002; Судаков К.В. и др., 2004). Установлено, в
частности, что животные с разной поведенческой активностью в открытом
поле демонстрируют значимые различия состояния органов-маркеров стресса
(Перцов С.С., 2006; Калиниченко Л.С., 2012; Перцов С.С. и др., 2015),
интенсивности кровотока в коре головного мозга (Ганнушкина И.В. и др.,
2004; Конорова И.Л. и др., 2007), показателей транспортной функции крови
(Перцов С.С. и др., 2017). Высказано предположение, что индивидуальная
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чувствительность животных к эмоциональному стрессу во многом связана с
особенностями нейромедиаторных процессов в ЦНС (Иванникова Н.О. и др.,
2012; Перцов С.С. и др., 2012; Wood C.S. et al., 2017).
Несмотря на значительное число научных работ, посвященных анализу
механизмов развития постстрессорных изменений, многие вопросы в этой
области остаются открытыми. В частности, отсутствуют данные о возможной
взаимосвязи между изменениями болевой чувствительности и иммунного
статуса организма у особей с различными индивидуально-типологическими
характеристиками в разные временные периоды развития отрицательных
эмоциональных состояний. Целью нашего исследования явилось изучение
характера изменений ноцицептивных реакций и уровня цитокинов крови в
динамике после однократного и многократного иммобилизационного стресса
у крыс с разными параметрами поведения, которые рассматриваются как
прогностический критерий их чувствительности к негативным последствиям
однотипных стрессорных воздействий (Коплик Е.В. и др., 1995, 2002).
При обсуждении полученных в нашем исследовании данных, прежде
всего, следует кратко остановиться на обосновании используемых в работе
моделей стресса. Острую стрессорную нагрузку у крыс вызывали посредством
их однократной 24-ч иммобилизации в пластиковых боксах. Это воздействие
оказывает стрессогенный эффект, проявляющийся в развитии классического
стрессорного ответа – инволюции тимуса и селезенки, росте уровня кортизола
в крови (Naryzhnaya N.V. et al., 2015), формировании эрозивно-язвенных
поражений желудка (Yigiter M. et al., 2010), негативных изменениях во всех
зонах надпочечников (Иванова И.К. и др., 2011). С целью моделирования
хронического стресса животных подвергали многократной ежедневной 4-ч
иммобилизации в аналогичных боксах на протяжении 8 суток. Установлено,
что ежедневная иммобилизация животных в течение 4 ч подавляет нейрогенез
в области гиппокампа и ухудшает выживаемость нейронов (Torner L. et al.,
2009), сопровождается изменением массы органов-маркеров стресса (Перцов
С.С. и др., 2015) и показателей ноцицепции (Чуян Е.Н., Горная О.И., 2010).
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Исходя из цели выполненной работы, на первом этапе исследований был
проведен сравнительный анализ изменений ноцицептивной чувствительности
крыс при однократной длительной (острой) или многократно повторяющейся
(хронической) стрессорной нагрузке.
Показатели ноцицепции у млекопитающих служат предметом изучения
многочисленных медико-биологических исследований (Мулик А.Б., Шатыр
Ю.А., 2012). Следует отметить, что в настоящее время нет единого мнения
относительно того, способны ли животные вообще испытывать боль (Rose
J.D., 2002; Sneddon L.U., 2011; Sneddon L.U. et al., 2014). Это естественно, так
как до сих пор отсутствуют какие-либо методики, позволяющие определить
характер субъективной оценки животными повреждающего ноцицептивного
воздействия. Именно поэтому в практику научных экспериментов был введен
термин «ноцицепция», который обозначает непосредственно восприятие,
проведение и центральную обработку сигналов о вредоносных процессах или
воздействиях. Это понятие описывает физиологический механизм передачи
боли, но не характеризует эмоциональный компонент соответствующих
реакций. Детальный сравнительный анализ физиологических механизмов,
лежащих в основе боли и ноцицепции, проведен в недавно опубликованной
обзорной статье L.U. Sneddon (2018).
Множество экспериментальных моделей на животных адаптировано
для изучения ноцицепции. Результаты таких исследований экстраполируются
на человека с целью характеристики механизмов реализации боли, а также
для разработки соответствующих анальгетических средств. Однако, несмотря
на наличие различных подходов к анализу ноцицептивной чувствительности
животных (Мулик А.Б., Шатыр Ю.А., 2012; Gursoy S. et al., 2011),
имеющиеся методики далеко не всегда объективно отражают комплексную
картину обработки ноцицептивных сигналов. Это во многом обусловлено
преимущественным вниманием исследователей к изучению только одного
компонента ноцицепции, а именно перецепции – собственно ощущения,
или восприятия боли.
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С системных позиций, основными компонентами ноцицептивной
реакции у млекопитающих являются поведенческий, перцептуальный,
двигательный, когнитивный, вегетативный и эмоционально-аффективный
(Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011; Абрамова А.Ю., 2013). К сегодняшнему
дню имеется ряд методик для оценки и анализа перечисленных компонентов
ноцицепции у животных. В частности, для оценки перцепции – ощущения
боли, возникающего на основе афферентных сигналов от рецепторов
повреждения в ЦНС, а также двигательного компонента – рефлекторной
защитной реакции по устранению повреждающих факторов – был разработан
метод «тейл-флик» («tail-flick test”; D’Amour F., Smith D., 1941). Указанный
метод предполагает регистрацию латентных периодов реакции отведения
хвоста у крыс при свето-термальном раздражении. Совершенно очевидно,
что перцепция, как таковая, сопровождается формированием отрицательного
эмоционального отношения к действующему раздражителю. Однако, говоря
о животных, данное явление не подлежит прямому измерению.
В подавляющем большинстве исследований в качестве косвенного
критерия «эмоциональной» реакции животных на ноцицептивные стимулы
используются характеристики их поведения в соответствующих условиях,
например, при хронических болевых воздействиях. В частности, более 20 лет
назад описан феномен аутотомии (самоповреждения) у животных при
перерезке седалищного нерва, что служит одним из клинических проявлений
невропатической боли (Крыжановский Г.Н., 1997). Сотрудниками НИИ
нормальной физиологии имени П.К. Анохина, Ю.Б. Абрамовым и А.Ю.
Козловым, в 2005 году предложена оригинальная методика для изучения
эмоционального (эмоционально-аффективного) компонента ноцицептивных
реакций при острых воздействиях. Данный метод включает в себя измерение
порогов вокализации (писка) животных при электрокожном раздражении
хвоста. Указанный подход позволяет очень точно оценить силу воздействия
за счет моментального отключения тока после реакции вокализации у крыс с
последующей

фиксацией

показателей
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на

регистрирующем

приборе.

Электрокожная стимуляция при этом не приводит к повреждению тканей, не
вызывает сопутствующих страданий у животных и, следовательно, является
методикой выбора при изучении эмоционального компонента ноцицепции.
Таким

образом,

в

наших исследованиях для

объективной

и

комплексной оценки характера изменений болевой чувствительности крыс
при отрицательных эмоциогенных нагрузках проведена оценка следующих
компонентов ноцицепции: эмоционального – по порогу вокализации (ПВ)
при электрокожном раздражении хвоста; перцептуального – по латентному
периоду реакции отведения хвоста (ЛП РОХ) в ответ на свето-термальное
раздражение («tail-flick test»).
Изначально нами был изучен характер изменений перцептуального и
эмоционального компонентов ноцицептивных реакций у крыс с различными
характеристиками поведения в разные временные периоды после однократной
стрессорной нагрузки на модели иммобилизации в течение 24 ч.
Установлено, что у поведенчески активных животных ЛП РОХ в ответ
на ноцицептивное раздражение выражено снижается и остается достоверно
меньше исходного значения во все изученные временные периоды после 24-ч
иммобилизационного стресса (1-е – 8-е сутки). Следовательно, однократная
продолжительная эмоциогенная нагрузка у активных крыс, прогностически
устойчивых к негативным последствиям стресса, приводит к усилению
перцепции боли, которое сохраняется в течение 8 суток постстрессорного
периода. При оценке эмоционального восприятия боли продемонстрировано,
что острое стрессорное воздействие у этих крыс вызывает волнообразные
изменения ПВ в ответ на электрокожное раздражение хвоста. Статистически
значимые изменения показателя эмоционального компонента ноцицепции у
поведенчески активных животных выявлены на 3-и сутки (усиление) и 5-е
сутки (ослабление) после стрессорной нагрузки. К окончанию наблюдений –
на 8-е сутки после экспериментального стресса – ПВ крыс этой группы
практически не отличался от исходного уровня.
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В наших опытах обнаружено, что в отличие от активных особей, у
поведенчески пассивных крыс ЛП РОХ при ноцицептивном воздействии
значимо возрастает в 1-е  3-и и 8-е сутки после 24-ч иммобилизации. Это
демонстрирует ослабление перцептуальной чувствительности животных
данной группы в определенные сроки после острой стрессорной нагрузки.
Пассивные в открытом поле особи, прогностически предрасположенные к
развитию постстрессорной дисфункции, характеризовались увеличением ПВ
при электростимуляции хвоста на 7-е и особенно на 8-е сутки наблюдений.
Выявленные

изменения

иллюстрирует

подавление

эмоционального

компонента ноцицепции у пассивных животных в отдаленные стадии после
однократной длительной стрессорной нагрузки (Чехлов В.В. и др., 2017).
Следовательно, однократная длительная стрессорная нагрузка у крыс
на модели 24-ч иммобилизации приводит к специфическим, зависящим от
исходных параметров поведения в тесте «открытое поле» изменениям
ноцицептивной чувствительности животных. Если поведенчески активные
особи характеризуются усилением перцепции болевых раздражителей на
протяжении всего изученного постстрессорного периода, то пассивные
крысы демонстрируют ослабление этого компонента ноцицепции в ранние и
поздние сроки после отрицательного эмоциогенного воздействия. Несмотря
на волнообразные колебания интенсивности эмоционального восприятия
ноцицептивных стимулов у активных животных, к окончанию наблюдений
указанный показатель не отличается от исходного уровня. Наоборот, у
пассивных крыс выявлено значимое ослабление эмоционального компонента
ноцицепции на поздних стадиях после острой стрессорной нагрузки.
Полученные результаты дополняют опубликованные ранее сведения о
различиях показателей ноцицепции у животных с разными показателями
поведения в открытом поле. В частности, в работе А.Ю. Абрамовой и Ю.Б.
Абрамова (2011) изучено соотношение между параметрами поведения крыс в
указанном тесте, исходными порогами ноцицептивных реакций и иммунной
реактивностью в ответ на введение ЛПС. Установлено, что поведенчески
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активные животные характеризуются более высокими ноцицептивными
порогами и большей иммунной реактивностью, чем пассивные особи. В
другом исследовании показано, что направленное воздействие на иммунный
статус посредством внутрибрюшинной инъекции имунофана приводит к
угнетению поведения крыс в тесте «открытое поле» и снижению порогов
ноцицептивных реакций (Абрамов Ю.Б. и др., 2002). Существенно, что
наблюдающаяся в этих условиях гипералгезия была более выражена у
неустойчивых к стрессу животных, чем у резистентных особей.
В дальнейшем мы провели сравнительный анализ изменений разных
компонентов ноцицепции у поведенчески пассивных и активных животных в
динамике многократных стрессорных нагрузок на модели ежедневной 4-ч
иммобилизации в течение 8 суток (Чехлов В.В. и др., 2015).
Выявлено, что перцепция, или собственно восприятие ноцицептивных
раздражителей у крыс выражено возрастает в разные временные стадии
повторных стрессорных воздействий. Указанные изменения обнаружены у
животных с различными параметрами поведения в тесте «открытое поле».
Нами обнаружены определённые особенности постстрессорных изменений
перцептуального компонента ноцицепции у поведенчески пассивных и
активных особей. В частности, максимально выраженное снижение ЛП РОХ
в ответ на свето-термальное раздражение хвоста у этих крыс наблюдалось
соответственно на 2-е (на 26,5% по сравнению с исходным уровнем) и 7-е
сутки (на 29,0%) ежедневной 4-ч иммобилизации. Существенно, что к
окончанию наблюдений – на 8-е сутки многократных стрессорных нагрузок –
у животных указанных экспериментальных групп выявлено восстановление
изучаемого показателя ноцицепции до исходных величин.
В ходе оценки эмоционального восприятия боли установлено, что ПВ в
ответ на электрокожное раздражение хвоста у поведенчески активных крыс
не изменяется в течение первых 7 суток повторных 4-ч иммобилизаций, но
выражено возрастает на 8-е сутки стрессорных воздействий. В отличие от
животных этой группы, у пассивных особей ПВ уменьшался на 3-и сутки,
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увеличивался на 4-е и 6-е сутки, но восстанавливался и не отличался от
исходного показателя к 8-м суткам многократных стрессорных нагрузок.
Таким образом, многократные стрессорные воздействия у крыс
сопровождаются,
ноцицепции.

в

целом,

Изменения

усилением

эмоционального

перцептуального
компонента

компонента

ноцицептивной

чувствительности после повторных стрессорных нагрузок, проявляющиеся в
первоначальном усилении с последующим ослаблением этого компонента,
наиболее выражены у поведенчески пассивных животных по сравнению с
активными особями. Следует отметить, что активные крысы, прогностически
резистентные к действию стрессогенных факторов, демонстрируют также
более высокую эмоциональную устойчивость к модулирующему влиянию
иммобилизационного стресса на ноцицепцию (Козлов А.Ю. и др., 2015).
Результаты наших исследований указывают на то, что направленность
изменений перцептуального и эмоционального компонентов ноцицепции у
крыс при отрицательных эмоциогенных воздействиях зависит от частоты
предъявления стрессогенного фактора. Представленные факты согласуются с
недавно опубликованными данными, свидетельствующими о формировании
различных и даже противоположных изменений болевой чувствительности
млекопитающих при стрессорных воздействиях (Nijs J. et al., 2017).
Нами впервые продемонстрировано, что у поведенчески активных
животных как однократная длительная эмоциогенная нагрузка на модели 24ч иммобилизации, так и многократные стрессорные воздействия в течение 8
суток сопровождаются выраженным усилением перцепции, или восприятия
боли.

Это

иллюстрирует

развитие

феномена

стресс-индуцированной

гипералгезии у крыс указанной группы. У пассивных особей выявлены
разнонаправленные изменения перцептуального компонента ноцицептивной
чувствительности при разных видах экспериментального стресса: ослабление
– в ранние и поздние сроки после острой стрессорной нагрузки (аналгезия),
но усиление – в динамике всего периода наблюдений при ежедневной 4-ч
иммобилизации (гипералгезия).
127

Ранее показано, что непродолжительные, умеренные по интенсивности
эмоциогенные воздействия приводят к выраженной активации эндогенных
антиноцицептивных систем разной нейрохимической природы (Maier S.F. et
al., 1984; Porro C.A., Carli G., 1988). Считается, что именно эти изменения
вносят вклад в уменьшение болевой чувствительности в состоянии стресса.
Можно предположить, что выявленное нами подавление перцептуального
компонента ноцицепции на определенных стадиях после острой стрессорной
нагрузки у поведенчески пассивных крыс, в отличие от активных особей,
обусловлено большей напряженностью указанных выше нейрохимических
процессов на разных уровнях организации противоболевой системы.
Это предположение находит косвенное подтверждение в результатах
исследований, продемонстрировавших ряд особенностей нейромедиаторных
процессов в головном мозге животных с разными параметрами поведения в
открытом поле. В частности, показано, что экстремальное воздействие на
модели формирования кровоизлияния в левом хвостатом ядре мозга
приводит в основном к повышению уровня катехоламинов у поведенчески
пассивных крыс, но снижению содержания норадреналина в сенсомоторной
коре активных особей на определенных стадиях постинсультного периода
(Иванникова Н.О. и др., 2012). Кроме того, выявлено, что стрессорная
нагрузка, вызванная мягкой фиксацией за хвост на протяжении 24 часов,
сопровождается разными изменениями нейрохимических реакций в ткани
головного мозга у крыс с разными параметрами поведения в тесте «открытое
поле» (Перцов С.С. и др., 2012). Указанные особенности относились в
основном к характеру и стадии развития колебаний уровня норадреналина и
дофамина в сенсомоторной коре правого полушария мозга в динамике
постстрессорного периода. Приведенные данные иллюстрируют специфику
вовлечения биогенных аминов мозга у животных с разной поведенческой
активностью в реализацию адаптационно-компенсаторных процессов на
разных стадиях после экстремальных внешних воздействий.
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Обнаруженное в наших экспериментах усиление перцептуального
компонента ноцицептивной чувствительности животных при многократных
стрессорных нагрузках на модели ежедневной 24-ч иммобилизации в течение
8 суток не противоречит имеющимся данным по изучаемой проблеме.
Известно, что кроме феномена стресс-аналгезии, существует также явление
постстрессорной гипералгезии (Imbe H. et al., 2006). Состояние повышенной
болевой чувствительности наиболее часто является следствием хронических
стрессорных воздействий. Существенно, что указанные изменения могут
быть обусловлены нарушением функциональной активности гипоталамогипофизарно-надпочечникового комплекса и нейротрансмиттерных систем
головного мозга – норадренергической, серотонинергической, эндогенной
опиоидной. Необходимо подчеркнуть, что периферическая и центральная
сенситизация,

модуляция

активности

эндогенных

антиноцицептивных

систем организма, изменение функциональных параметров клеток ЦНС при
интенсивных и продолжительных эмоциогенных нагрузках также вносят
значительный вклад в развитие гипералгезии и аллодонии у лабораторных
животных (da Silva Torres I.L. et al., 2003; Kim S.H. et al., 2013).
Важным представляется тот факт, что формирование постстрессорной
гипералгезии, как и аналгезии, происходит с вовлечением нисходящих
проводящих путей болевой чувствительности. В указанных нервных путях
широко представлена эндогенная опиоидная система, которая имеет большое
значение в регуляции формировании эмоций и ответа целого организма на
воздействие стрессорных факторов, а также в проведении ноцицептивных
сигналов. Следовательно, стресс-индуцированная модуляция боли во многом
обусловлена колебаниями функциональной активности данной системы у
млекопитающих (Ferdousi M., Finn D.P., 2018). Нейроанатомические
проводящие пути, которые опосредуют реакцию на ноцицептивные стимулы,
являются одним из мест локализации эндогенной каннабиноидной системы.
При этом доказано, что эндоканнабиноиды мозга играют важную роль в

129

модуляции болевой чувствительности у млекопитающих, в частности, при
стрессорных нагрузках (Corcoran L. et al., 2015; Woodhams S.G. et al., 2017).
В нашей работе показано, что изменения эмоционального компонента
болевой чувствительности при отрицательных эмоциогенных нагрузках,
особенно в условиях хронического стресса, более значимы у поведенчески
пассивных крыс, чем у активных особей. Указанные различия, возможно,
обусловлены большей длительностью и выраженностью постстрессорной
лабильности структур ЦНС, вовлекаемых в эмоциональную оценку действия
ноцицептивных раздражителей. Данная гипотеза диктует необходимость
проведения дальнейших экспериментальных исследований по регистрации
импульсной активности нейронов и анализу функциональных параметров
клеток на разных уровнях ноцицептивной и антиноцицептивной систем
головного мозга у животных с различными показателями поведения.
Изменения болевой чувствительности млекопитающих при стрессе
опосредовано разнообразными гуморальными реакциями. Многие из них
являются следствием изменений функциональной активности гипоталамогипофизарно-надпочечникового комплекса [Belda X. et al., 2015; de Kloet E.R.
et al., 2016; Herman J.P., 2018] и нарушения нейроиммунного взаимодействия
(Zouikr I., Karshikoff B., 2017; Debroas G. et al., 2018; Hore Z., Denk F., 2019).
В настоящее время считается доказанным факт, что формирование болевых
синдромов при отрицательных эмоциогенных нагрузках опосредовано, в
частности, иммунологическими механизмами (Kukkar A. et al., 2014; Verma
V. et al., 2015; Talbot S. et al., 2016; Lacagnina M.J. et al., 2018). В недавно
опубликованных обзорных статьях обобщены современные данные о роли
цитокинов в формировании стресса (Marsland A.L. и др.., 2017; Walker D.J.,
Spencer K.A., 2018; Johnson J.D. и др., 2019), что указывает на вовлечение
этих иммуномодулирующих веществ в регуляцию показателей ноцицепции
при экстремальных внешних воздействиях.
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Несмотря на высокую актуальность исследования физиологических
механизмов, лежащих в основе изменений болевой чувствительности при
отрицательных эмоциогенных нагрузках, многие вопросы в этой области не
решены. В частности, мало изучены иммунные процессы, протекающие на
разных стадиях после острых стрессорных воздействий, а также в динамике
хронического стресса у особей с различной поведенческой активностью. В
современной научной литературе отсутствуют сведения о возможной
взаимосвязи между изменениями различных компонентов ноцицептивной
чувствительности и колебаниями цитокинового профиля тканей при
однократных или многократных стрессорных воздействиях у поведенчески
пассивных и активных животных.
В связи с этим на следующем этапе работы мы изучили цитокиновый
профиль периферической крови у крыс с разными параметрами поведения в
тесте «открытое поле» на экспериментальных моделях острой и хронической
стрессорной нагрузки.
Концентрацию провоспалительных (ИЛ-1, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6,
ИФН-γ) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в сыворотке
крови животных определяли методом мультиплексного иммунного анализа
(Hulse R.E. et al., 2004). При проведении опытов с однократной длительной
стрессорной нагрузкой – 24-ч иммобилизацией – измерения проводили через
1, 3 или 8 суток после воздействия. У крыс, подвергнутых хроническому
стрессу – многократной ежедневной 4-ч иммобилизации на протяжении 8
суток – биохимические исследования выполнены на 1-е, 3-и и 8-е сутки
наблюдений. Выбор указанных сроков исследования основан на имеющихся
данных о динамике формирования стресс-индуцированных патологических
изменений у млекопитающих. Установлено, что нарушения физиологических
функций наиболее выражены в конце стадии тревоги (39 часов после
эмоциогенной нагрузки), а в начале стадии резистентности (4-е сутки) и
через 7 суток после воздействия в организме уже наглядно проявляются
компенсаторные процессы (Выборова И.С. и др., 2005; Сериков В.С., Ляшев
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Ю.Д., 2014; Перцов С.С. и др., 2017; Pertsov et al., 2015). Существенным
фактором, определяющим проведение иммунологических исследований в эти
временные периоды, явились результаты наших прошлых опытов (Перцов
С.С. и др., 2015). Обнаружено, что именно на данных стадиях повторных
эмоциогенных воздействий поведенчески пассивные и активные крысы
демонстрируют специфику постстрессорных изменений функционального
состояния иммунокомпетентных органов – тимуса и селезенки.
Наши исследования показали, что однократная длительная стрессорная
нагрузка на модели 24-ч иммобилизации оказывает специфическое влияние
на цитокиновый профиль крови у крыс с разными параметрами поведения в
тесте «открытое поле». В динамике наблюдений после экспериментального
стресса у поведенчески активных животных выявлены лишь статистически
незначимые изменения содержания изученных цитокинов. Указанные особи
характеризовались неизменным уровнем провоспалительных цитокинов ИЛ1β и ИЛ-5, а также тенденцией к повышению концентрации ИЛ-1α, ИЛ-2 и
ИЛ-6 на ранней стадии постстрессорного периода (1-е сутки). Активные
крысы демонстрировали выраженные колебания уровня ИФН-γ в динамике
после 24-ч иммобилизационного стресса: 1-е сутки – более чем 2-кратное
увеличение, 3-и сутки – уменьшение относительно предыдущей стадии, 8-е
сутки – повторное возрастание с превышением исходного уровня на 73,1%. У
этих животных выявлены сходные волнообразные изменения содержания
противовоспалительного ИЛ-4. Концентрация другого цитокина из этой
группы – ИЛ-10 – уменьшалась на 3-и сутки после стрессорного воздействия
и оставалась сниженной до окончания наблюдений (8-е сутки).
Показано, что у поведенчески пассивных крыс однократная длительная
стрессорная нагрузка не приводит к статистически достоверным изменениям
уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-2 на изученных стадиях
постстрессорного периода. Однако, в отличие от активных особей, у этих
животных содержание ИЛ-1α, ИЛ-5, ИЛ-6 и ИФН-γ в крови значимо
снижалось на 1-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса и оставалось
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меньше контрольных значений до окончания наблюдений (8-е сутки). В
дополнение к сказанному, пассивные крысы демонстрировали выраженное
снижение концентрации противовоспалительных цитокинов ИЛ-10 и ИЛ-4 во
все временные периоды после острого стрессорного воздействия, наиболее
значимое на 1-е и 3-и сутки соответственно.
Следовательно, поведенчески пассивные животные характеризуются
выраженными изменениями цитокинового профиля крови в динамике после
однократного длительного эмоциогенного воздействия. Это проявляется в
уменьшении концентрации провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов, наиболее значимом на ранних стадиях постстрессорного периода
и сохраняющемся до окончания наблюдений. Существенно, что после 24-ч
иммобилизации уровень цитокинов в периферической крови пассивных крыс
был ниже, чем у активных особей (Перцов С.С. и др., 2018).
В ходе дальнейшего анализа изменений цитокинового профиля крови у
животных с разными параметрами поведения в тесте «открытое поле» при
хроническом стрессе на модели ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8
суток получены следующие результаты. Концентрация провоспалительных
цитокинов ИЛ-1 и ИФН-γ у крыс изменялась незначительно в динамике
многократных стрессорных нагрузок. Показано, что только у поведенчески
пассивных особей уровень ИЛ-1 в сыворотке крови достоверно снижается
после однократной иммобилизации, оставаясь меньше исходного значения
при стрессорных воздействиях в течение 3 и 8 суток. Кроме того, выявлено,
что повторные стрессорные нагрузки приводят к постепенному снижению
содержания ИЛ-2 и ИЛ-5 у пассивных животных, наиболее выраженному к 8м суткам исследования. Установлено, что активные особи характеризуются
лишь тенденцией к уменьшению содержания ИЛ-2, но значимым снижением
концентрации ИЛ-5 в крови на 3-и и 8-е сутки иммобилизационного стресса.
Уровень ИЛ-1β и ИЛ-6 у всех крыс практически не изменялся после первого
сеанса иммобилизации, но, прогрессивно возрастая в динамике последующих
стрессорных воздействий, достигал максимума на 8-е сутки стресса.
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В нашем исследовании показано, что крысы с разными поведенческими
показателями характеризуются лишь тенденцией к увеличению содержания
противовоспалительного цитокина ИЛ-4 в периферической крови на 3-и и 8-е
сутки повторных стрессорных нагрузок. Однако в условиях хронического
стресса выявлено достоверное повышение уровня другого цитокина из этой
группы – ИЛ-10. Указанные изменения у пассивных особей были наиболее
выражены на 8-е сутки, а у активных животных – на 3-и и 8-е сутки
иммобилизационного стресса. Необходимо подчеркнуть, что у поведенчески
пассивных крыс увеличение концентрации ИЛ-10 в крови при многократных
стрессорных воздействиях наблюдалось после первоначального снижения
его уровня в условиях однократной иммобилизации.
Таким образом, направленность стресс-индуцированных изменений
концентрации цитокинов в крови крыс зависит от их исходных показателей
поведения в открытом поле, а также от частоты предъявления стрессогенного
фактора в модели ежедневной 4-ч иммобилизации на протяжении 8 суток. В
отличие от поведенчески активных, у пассивных особей выявлено снижение
содержания провоспалительных (ИЛ-1 и ИЛ-2) и противовоспалительных
цитокинов (ИЛ-10) после однократной стрессорной нагрузки. Изменения
цитокинового профиля крови у активных и особенно у пассивных животных
к 8-м суткам повторных иммобилизаций более выражены, чем на 1-е и 3-и
сутки исследования. Колебания содержания цитокинов в сыворотке крови
при многократных стрессорных воздействиях более значимы у пассивных
крыс, чем у активных особей (Чехлов В.В. и др., 2016, 2018).
В современной научной литературе имеются сведения о механизмах,
лежащих в основе нарушений иммунного статуса при эмоциогенных
нагрузках (Takahashi A. et al., 2018). В первую очередь данные изменения
связаны с активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса
и симпато-адреналовой системы. Физиологически активные вещества,
вырабатывающиеся в этих условиях – АКТГ, глюкокортикоиды, адреналин,
норадреналин и другие – оказывают прямое модулирующее действие на
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иммунные клетки (Glaser R., Kiecolt-Glaser J.K., 2005). Ингибиторный эффект
глюкокортикоидов на активность иммунных клеток, описанный в работе D.T.
Boumpas с соавт. (1993), был подтвержден в более поздних исследованиях.
Показано, что связывание этих гормонов со специфическими рецепторами на
лейкоцитах

сопровождается

подавлением

выработки

иммуноактивных

соединений (Angeli A. et al., 1999; Dhabhar F.S., McEwen B.S., 1999).
Приведенные выше данные о стресс-индуцированных колебаниях
уровня гормонов и сопутствующих изменениях функциональной активности
иммунокомпетентных структур частично объясняют обнаруженное нами
снижение концентрации цитокинов в сыворотке периферической крови крыс
на определенных стадиях повторяющихся эмоциогенных воздействий, а
также после однократной длительной стрессорной нагрузки. Представленные
результаты иллюстрируют развитие иммуносупрессии у экспериментальных
животных под влиянием стрессовых факторов внешней среды.
В нашей работе показано, что изменения цитокинового профиля крови
животных при многократных стрессорных нагрузках более выражены к 8-м
суткам ежедневных 4-ч иммобилизаций, чем на 1-е и 3-и сутки исследования.
Существенно, что в отличие от однократного эмоциогенного воздействия, на
3-и и 8-е сутки хронического стресса выявлено увеличение концентрации
противовоспалительного цитокина ИЛ-10, а также провоспалительных ИЛ-1β
и ИЛ-6 в крови крыс. Это демонстрируют активирующий эффект повторных
иммобилизаций на секрецию указанных цитокинов иммунными клетками.
Рассматривая полученные данные, следует отметить, что результаты
предыдущих исследований в этой области достаточно противоречивы.
Наиболее важным в этом плане представляется тот факт, что воздействия,
приводящие к активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и
автономной нервной системы, оказывают двухфазный эффект на иммунные
процессы (Takahashi A. et al., 2018). Наблюдения, выполненные F.S. Dhabhar
и B.S. McEwen еще в 1999 году, показали, что острый стресс усиливает, а
хронический – подавляет антиген-специфический клеточный ответ.
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С другой стороны, глюкокортикоидные гормоны при связывании с
соответствующими рецепторами регулируют периферический и центральный
иммунный ответ по принципу отрицательной обратной связи. Образованный
рецепторный комплекс способствует транскрипции противовоспалительных
цитокинов – ИЛ-4 и ИЛ-10, которые подавляют дальнейшее выделение КРГ
из гипоталамуса и АКТГ из гипофиза (Walker D.J., Spencer K.A., 2018). Эти
вещества и другие противовоспалительные медиаторы блокируют секрецию
провоспалительных цитокинов периферическими иммунными клетками и
микроглией, что предупреждает развитие «избыточного» иммунного ответа в
условиях стресса. Именно такие изменения – выраженное повышение
содержания противовоспалительного цитокина ИЛ-10 в сыворотке крови –
выявлены нами у животных на поздних стадиях многократных стрессорных
воздействий на модели ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток.
Результаты наших исследований согласуются с данными о сложном
характере изменений концентрации цитокинов в крови млекопитающих при
хроническом стрессе (Tian R. et al., 2014). В этих условиях происходит
подавление выработки провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и
ИФН-γ, но стимуляция секреции противовоспалительных ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ13 (Elenkov I.J., Chrousos G.P., 1999; Tracey K.J. et al., 2002). По-видимому,
при отрицательных эмоциогенных воздействиях изменяется соотношение Тхелперов – клетки 2-го типа (Th2) преобладают над клетками 1-го типа (Th1).
Провоспалительные цитокины – ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α и ИФН-γ, в основном
синтезирующиеся Th1-клетками, активируют цитотоксические Т-клетки,
макрофаги и натуральные киллеры, что во многом определяет клеточный
иммунный ответ. Противовоспалительные цитокины ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13
продуцируются главным образом Th2-клетками, что вносит вклад в реакции
гуморального иммунитета. Реализация регуляторных влияний на иммунные
клетки и соответственно цитокиновый профиль тканей – по механизму
положительной/отрицательной обратной связи – зависит от стадии стресса
(Tian R. et al., 2014).
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В наших опытах обнаружены особенности изменений цитокинового
профиля крови животных на разных моделях отрицательных эмоциогенных
воздействий. В частности, у поведенчески пассивных крыс на 1-е сутки после
24-ч иммобилизации выявлено выраженное снижение уровня большинства
изученных провоспалительных цитокинов (ИЛ-1α, ИЛ-5, ИЛ-6 и ИФН-γ), а
также противовоспалительных ИЛ-4 и ИЛ-10. Однако после однократного
сеанса 4-ч стрессорной нагрузки у этих особей наблюдалось уменьшение
концентрации только трех анализируемых веществ – ИЛ-1α, ИЛ-2 и ИЛ-10.
Представленные данные дополняют имеющиеся сведения о специфике
изменений иммунных функций млекопитающих при стрессорных нагрузках.
Например, в обзорной статье Е.А. Корневой с соавт. (2017) показано, что при
слабых эмоциогенных воздействиях происходит повышение, а при сильных –
выраженное снижение интенсивности иммунологических процессов. При
сочетанном иммобилизационном и холодовом стрессе выявлено уменьшение
цитоксической активности натуральных киллеров, а в условиях слабого
ротационного стресса – наоборот, повышение активности иммунной системы
(Фролов Б.А. и др., 1993; Рыбакина Е.Г., Корнева Е.А., 2005).
Неоднозначность изменений иммунных функций при отрицательных
эмоциогенных нагрузках наглядно продемонстрирована в работе T. Deak с
соавт. (2015). Показано, что уровень ИЛ-1β в лимбических структурах мозга
животных увеличивается при нанесении электроболевого раздражения, но не
в условиях социального стресса. В других экспериментах обнаружено, что
содержание другого противовоспалительного цитокина – ИЛ-6 – в тканях
ЦНС и плазме крови выражено возрастает при предъявлении социальных
стрессоров (Hodes G.E. et al., 2014).
Важным результатом нашей работы является обнаруженная специфика
стресс-индуцированных изменений цитокинового профиля крови крыс в
зависимости от времени проведения наблюдений. В первую очередь, это
относится к описанным выше особенностям колебаний уровня цитокинов на
разных стадиях после однократного длительного стрессорного воздействия, а
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также в различные временные периоды хронического стресса. Выявленные
закономерности дополняют сведения о динамике иммунных показателей при
влиянии отрицательных эмоциогенных факторов (Marsland A.L. et al., 2017).
В частности, показано, что наиболее выраженные изменения концентрации
провоспалительного цитокина ИЛ-6 в плазме крови животных наблюдаются
через 120 мин, ИЛ-1β – через 40-50 мин, а ФНО-α – через 31-50 мин после
стрессорной нагрузки.
Таким образом, результаты наших исследований и опубликованные
ранее данные свидетельствуют о том, что степень, направленность и характер
стресс-индуцированных изменений иммунных функций во многом зависят от
вида и силы эмоциогенного воздействия. Острые и хронические стрессорные
нагрузки могут оказывать различное, даже противоположное действие на
иммунологические показатели, в частности, на цитокиновый профиль тканей
организма. Кроме этого, выраженность колебаний содержания цитокинов
существенно зависит от временной стадии постстрессорного периода.
В нашей работе установлено, что животные с разными параметрами
поведения в тесте «открытое поле», отличающиеся по прогностической
чувствительности к отрицательным эмоциогенным факторам (Коплик Е.В. и
др., 1995, 1997; Судаков К.В., 1998; Коплик Е.В., 2002; Судаков К.В. и др.,
2004), характеризуются выраженными различиями цитокинового профиля
крови на используемых моделях стресса. В частности, один из признаков
иммуносупрессии – снижение уровня цитокинов в крови, статистически
значимое на самых ранних стадиях после 24-ч иммобилизации (1-е сутки) и
сохраняющееся до окончания наблюдений (8-е сутки) – наблюдается
избирательно у поведенчески пассивных животных, но не у активных особей
(Перцов С.С. и др., 2018). Специфика стресс-индуцированных колебаний
анализируемых показателей показана и в опытах на модели хронического
стресса – многократной ежедневной иммобилизации на протяжении 8 суток.
Обнаружено, что у пассивных крыс, в отличие от активных животных, уже
после первого сеанса иммобилизации в течение 4 ч происходит уменьшение
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концентрации про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке. Кроме
того, изменения цитокинового профиля крови на 8-е сутки повторных
стрессорных воздействий у пассивных особей были более выражены, чем у
активных крыс (Чехлов В.В. и др., 2016).
В настоящее время имеются отдельные указания на индивидуальность
и достаточно широкую вариабельность стресс-индуцированных колебаний
нейроиммунных показателей, в частности, концентрации цитокинов и
функциональных свойств их рецепторов (Deak T. et al., 2015). Указанные
изменения во многом зависят от генетических (пол, геномные показатели),
гормональных и других особенностей млекопитающих. В дополнение к
этому, наблюдения на людях показали, что уровень стресс-реактивности, а
также показатели обучаемости и интеллектуальных способностей в целом
коррелируют с концентрацией цитокинов крови – ИЛ-6, ИФН-γ, ФНО-α и
ИЛ-10 (Jung Y.H. et al., 2019).
Наши исследования, продемонстрировавшие зависимость изменений
цитокинового профиля сыворотки крови при эмоциогенных нагрузках разной
интенсивности от исходных показателей поведения крыс в тесте «открытое
поле», существенно расширяют представления об индивидуальности стрессреакции у млекопитающих. Кроме того, полученные данные согласуются с
результатами предыдущих экспериментальных работ, выполненных в НИИ
нормальной физиологии имени П.К. Анохина. В частности установлено, что
острый стресс вызванный 1-ч иммобилизацией с одновременным нанесением
электрокожного раздражения, у поведенчески активных животных приводит
к уменьшению концентрации провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-1α, ИЛ-2, ГМКСФ, ИФН-γ,) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в крови.
Наоборот, пассивных особи в этих условиях характеризовались накоплением
ИЛ-1β и ИЛ-4 (Калиниченко Л.С. и др., 2013). В исследованиях на другой
модели стрессорной нагрузки – 12-ч иммобилизации в пластиковых пеналах
– показано, что снижение уровня про- и противовоспалительных цитокинов у
пассивных животных наиболее значимо сразу и особенно через 3 суток после
139

воздействия. У активных крыс данные изменения были менее выражены и
наблюдались в 1-е сутки постстрессорного периода (Перцов С.С. и др., 2015).
В специальных исследованиях был изучен характер изменений цитокинового
профиля крови у животных с разными показателями повеления в открытом
поле, подвергнутых 5-суточному голоданию с последующей нормализацией
пищевого рациона или без восстановительного периода (Кирбаева Н.В. и др.,
2018). По окончании стадии восстановления после метаболического стресса
увеличение содержания провоспалительных (ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ИФН-γ, ИЛ12p70 и ГМ-КСФ) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ13) в сыворотке периферической крови у поведенчески пассивных особей
было более выражено, чем у активных крыс.
Результаты наших экспериментов и опубликованные ранее данные
указываю на специфику вовлечения иммуноактивных веществ, в частности,
цитокинов в регуляцию физиологических функций при стрессовых нагрузках
у млекопитающих с разными индивидуально-типологическими параметрами.
Заключительный этап работы был посвящен выявлению возможных
взаимосвязей между показателями ноцицептивной чувствительности и
цитокинового профиля крови при однократной и многократной стрессорной
нагрузке у животных с разными параметрами поведения.
Для построения корреляционных матриц у крыс разных групп были
использованы следующие числовые данные: ПВ в ответ на электрокожное
раздражение хвоста в исходном состоянии, а также на 1-е, 3-и и 8-е сутки
исследования (показатель перцептульного компонента ноцицепции); ЛП
РОХ при свето-термальном раздражении в исходном состоянии, а также на 1е, 3-и и 8-е сутки исследования (показатель перцептульного компонента
ноцицепции); содержание цитокинов крови  ИЛ-1, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4,
ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИФН-γ  на 1-е, 3-и и 8-е сутки исследования.
При анализе данных, полученных в экспериментальных моделях как
острого, так и хронического стрессорного воздействия, были обнаружены
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определенные корреляционные зависимости между концентрацией про- и
противовоспалительных цитокинов в периферической крови крыс разных
групп. Но, исходя из цели проведенных исследований, особое внимание было
уделено определению характера связей между ноцицептивными параметрами
и показателями цитокинового профиля крови животных.
В экспериментах с однократной длительной стрессорной нагрузкой на
модели 24-ч иммобилизации установлено, что корреляционные связи между
ноцицептивными порогами и показателями цитокинового профиля крови
крыс на 1-е сутки после воздействия отсутствуют. В последующий период
наблюдений параметры болевой чувствительности коррелировали только с
содержанием провоспалительных, но не противовоспалительных цитокинов.
Поведенчески пассивные животные демонстрировали прямые корреляции на
относительно поздних стадиях после иммобилизационного стресса: через 3
суток – между ЛП РОХ и уровнем ИЛ-6; через 8 суток – между ПВ и
концентрацией ИЛ-5 и ИФН-γ, а также между фоновым ЛП РОХ и
содержанием ИФН-γ. Следовательно, стадия появления множественных
взаимосвязей между иммунными и ноцицептивными показателями у этих
крыс – 8-е сутки после стресса – совпадала с временной фазой выраженного,
сочетанного ослабления и перцептуального, и эмоционального компонентов
ноцицепции. Можно предположить, что формирование в этот период тесных
связей между болевой чувствительностью и иммунными процессами вносит
вклад в реализацию системных реакций организма в отдаленный период
после острой стрессорной нагрузки (Chekhlov V.V. et al., 2017).
У поведенчески активных особей число корреляций между указанными
выше физиологическими параметрами было меньше, чем у пассивных крыс.
При этом у животных данной группы прямая корреляционная связь между
концентрацией ИЛ-2 в сыворотке крови и исходным показателем ЛП РОХ,
выявленная на 3-и сутки после эмоциогенного воздействия, сменялась на
отрицательную к 8-м суткам постстрессорного периода.
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В нашей работе обнаружено, что однократное длительное стрессорное
воздействие сопровождается изменениями наблюдающихся в норме прямых
корреляционных связей между концентрацией про- и противовоспалительных
цитокинов в крови. У пассивных крыс число корреляций между содержанием
цитокинов существенно уменьшалось на всех стадиях постстрессорного периода,
наиболее выражено – через 3 суток после 24-ч иммобилизации. Активные особи
демонстрировали меньшее число корреляционных зависимостей между уровнем
цитокинов в сыворотке крови на 3-и сутки наблюдений, а также отсутствие таких
связей через 1 и 8 суток после отрицательной эмоциогенной нагрузки.
Исследования на экспериментальной модели повторных стрессорных
воздействий – ежедневной 4-ч иммобилизации в течение 8 суток – выявили
наличие прямых корреляционные связей между параметрами ноцицептивной
чувствительности и цитокинового профиля крови. При этом, в отличие от
острой эмоциогенной нагрузки, в данных условиях обнаружены взаимосвязи
болевых порогов с концентрацией как про-, так и противовоспалительных
цитокинов. Существенно, что у поведенчески пассивных животных такие
связи отмечены во все анализируемые временные периоды, а у активных –
только на 3-и 8-е сутки хронического стресса. У пассивных крыс корреляции
с показателями ноцицепции показаны для содержания провоспалительных
цитокинов ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИФН-γ, а также противовоспалительных ИЛ-4
и ИЛ-10. Активные особи демонстрировали значимые положительные связи
уровня провоспалительных ИЛ-1β / ИЛ-6 и противовоспалительных ИЛ-4 / ИЛ-10
с параметрами ноцицептивной чувствительности (Чехлов В.В. и др., 2019;
Chekhlov V.V. et al., 2018).
Нами продемонстрировано, что, как и в экспериментах с длительной
стрессорной нагрузкой – 24-ч иммобилизацией, после однократного
ограничения подвижности поведенчески пассивных крыс на протяжении 4 ч
наблюдается уменьшение количества прямых корреляционных связей между
концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов в периферической
крови. Число таких взаимосвязей у животных этой группы наиболее выражено
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снижалось в условиях повторных эмоциогенных воздействий в течение 3 суток,
но затем возрастало и практически не отличалось от контрольного уровня после 8
суток ежедневных 4-ч иммобилизаций. Активные в открытом поле особи также
характеризовались уменьшением числа статистически значимых зависимостей
между показателями цитокинового профиля крови после однократного 4-ч
иммобилизационного стресса. Однако у этих крыс наблюдалось восстановление
указанных связей к 3-м и 8-м суткам отрицательных эмоциогенных воздействий.
Полученные в нашей работе данные о взаимосвязи между изменением
цитокинового профиля крови и динамикой ноцицептивной чувствительности
животных при однократных и повторных стрессорных воздействиях не только
согласуются, но и дополняют имеющиеся сведения по изучаемой проблеме. В
ряде исследований показана роль цитокинов, как одних из факторов реализации
нейроиммунного взаимодействия, в регуляции ноцицептивных реакций (Абрамов
Ю.Б., 2009) и формировании патологической боли (Grace P.M. et al., 2014). В
основе этого лежит широкая вариабельность реципрокной сигнализации между
иммунокомпетентными клетками ЦНС и нейронами мозга с участием цитокинов.
Кроме того, провоспалительные цитокины (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-17)
могут прямо воздействовать на ноцицептивную систему (Schaible H.G., 2014).
Развивающаяся под влиянием указанных иммуномодулирующих соединений
долговременная сенситизация ноцицептивных нейронов к разным стимулам
во многом определяет формирование гипералгезии, характерной для разных
патологических состояний.
В наблюдениях I. Vendrell с соавт. (2015) выявлено, что направленная
модуляция синтеза ряда цитокинов, в первую очередь – провоспалительных
ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО- – может снижать выраженность болей у пациентов со
злокачественными опухолями. При этом считается, что ИЛ-1β, который
стимулирует экспрессию COX-2 и последующее выделение простагландинов,
играет ведущую роль в формировании гипералгезии (Zhang J.M., An J., 2007).
Прямая ассоциация с гипералгезией показана и для ИЛ-6, регулирующего
экспрессию нейрональных нейропептидаз, а также вовлеченного в активацию
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микроглии и астроцитов (Vendrell I. et al., 2015). В экспериментальных
работах на мышах установлено, что введение типичного провоспалительного
цитокина ФНО- приводит к аллодинии и температурной гипералгезии,
снижению порога активации С-ноцицепторов при механическом воздействии
(Verri W.A. Jr. et al., 2006). Предполагается, что указанные эффекты ФНО-
связаны с запуском соответствующего цитокинового каскада, в частности,
усилением синтеза ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8. Эти процессы, в свою очередь,
приводят к активации COX-2-зависимого выделения простаноидов, а также
катехоламинов из симпатических волокон (Sommer C., Kress M., 2004).
Представленные данные указывают на очевидное вовлечение цитокинов в
патогенез нарушений болевой чувствительности в условиях патологии.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что изменения
цитокинового профиля крови у крыс на разных экспериментальных моделях
отрицательных эмоциогенных воздействий сопровождаются выраженными
колебаниями эмоционального и перцептуального компонентов ноцицепции.
Выявлены особенности взаимосвязей между одним из параметров иммунного
статуса организма – содержанием цитокинов в крови – и чувствительностью
к болевым раздражителям при стрессовых нагрузках разной интенсивности.
Обнаружена специфика корреляций между изученными показателями у
животных с различной поведенческой активностью в тесте «открытое поле»,
имеющих разную прогностическую устойчивость к развитию негативных
последствий стресса. Показаны специфические изменения характера и числа
корреляционных зависимостей между параметрами ноцицепции и уровнем
цитокинов в крови на определенных временных стадиях постстрессорного
периода при остром эмоциогенном воздействии, а также в динамике
хронического

стресса.

Полученные

данные

существенно

расширяют

представления о нейроиммунных механизмах регуляции ноцицептивной
чувствительности млекопитающих с разными характеристиками поведения
при острых и хронических стрессорных нагрузках.
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6. ВЫВОДЫ
1.

Однократная длительная стрессорная нагрузка на модели 24-ч

иммобилизации приводит к усилению перцепции боли на протяжении 8 суток
постстрессорного периода у поведенчески активных животных, но к
ослаблению указанного компонента ноцицепции в ранние и поздние сроки
наблюдений у пассивных особей. В отличие от активных крыс, у пассивных
животных выявлено подавление эмоционального компонента ноцицептивной
чувствительности на 7-е – 8-е сутки после 24-ч иммобилизационного стресса.
2.

После однократной длительной стрессорной нагрузки на модели

24-ч иммобилизации пассивные особи, в отличие от поведенчески активных
крыс, характеризуются выраженными изменениями цитокинового профиля
крови. Это проявляется в снижении уровня большинства провоспалительных
(ИЛ-1α, ИЛ-5, ИЛ-6, ИФН-γ) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ10) в сыворотке, наиболее значимом на ранних стадиях постстрессорного
периода (1-е сутки) и сохраняющемся до окончания наблюдений (8-е сутки).
3.

Положительные

корреляции

показателей

болевой

чувствительности с уровнем провоспалительных цитокинов в крови у
пассивных крыс выявлены через 3 суток и особенно на 8-е сутки после 24-ч
иммобилизации. Число связей между данными параметрами у активных
особей меньше, чем у пассивных животных. У этих крыс прямая корреляция
между содержанием ИЛ-2 и исходным значением латентного периода реакции
отведения хвоста при ноцицептивном воздействии, обнаруженная на 3-и
сутки, сменяется на отрицательную к 8-м суткам после стрессорной нагрузки.
4.

Повторные стрессорные нагрузки у животных на модели

ежедневной 4-ч иммобилизации сопровождаются, в целом, усилением
перцептуального компонента ноцицепции, который, однако, не отличается от
исходного к 8-м суткам наблюдений. Стресс-индуцированные волнообразные
изменения эмоционального компонента болевой чувствительности наиболее
выражены у пассивных особей. У активных крыс степень эмоциональной
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оценки боли практически не изменяется в течение первых 7 суток
многократных иммобилизаций, но снижается на 8-е сутки исследования.
5.

Повторные стрессорные нагрузки у крыс на модели ежедневной 4-

ч иммобилизации в течение 8 суток приводят к изменениям цитокинового
профиля крови, наиболее выраженным к окончанию наблюдений. На 8-е
сутки исследования обнаружены разнонаправленные изменения уровня
провоспалительных цитокинов (снижение – ИЛ-2 и ИЛ-5, увеличение – ИЛ-1β
и ИЛ-6), а также рост содержания противовоспалительного ИЛ-10. Колебания
концентрации цитокинов крови в данных условиях более значимы у
поведенчески пассивных крыс, чем у активных особей.
6.

В динамике ежедневной 4-ч иммобилизации крыс на протяжении

8 суток обнаружены прямые корреляции между показателями ноцицепции и
цитокинового профиля крови. У пассивных особей такие взаимосвязи
выявлены на всех изученных стадиях, а у активных – только к 3-м 8-м суткам
хронического стресса. В указанные временные периоды многократных
стрессорных воздействий число корреляционных связей ноцицептивных
порогов с уровнем про- и противовоспалительных цитокинов в крови у
активных крыс больше, чем у пассивных особей.
7.

Стрессорные

нагрузки

разной

интенсивности

приводят

к

специфическим изменениям перцептуального и эмоционального компонентов
ноцицепции

у крыс,

направленность которых зависит от

исходных

характеристик поведения животных и периода исследований. Колебания
уровня цитокинов в крови на разных стадиях после однократной длительной
иммобилизации и в динамике повторных стрессорных воздействий более
выражены у пассивных животных по сравнению с активными особями. Число
корреляционных

взаимосвязей

между

показателями

ноцицептивной

чувствительности и цитокинового профиля крови после острой стрессорной
нагрузки больше у поведенчески активных, а при хронической – у пассивных
крыс.
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7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
 АВП – аргинин-вазопрессин
 АКТГ – адренокортикотропный гормон
 АТФ – аденозинтрифосфат
 ГАМК – γ-аминомасляная кислота
 ГМ-КСФ – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий
фактор
 ИЛ-*(цифровой или буквенный символ) – интерлейкин-*(цифровой или
буквенный символ)
 ИФН-*(буквенный символ) – интерферон-*(буквенный символ)
 КРГ – кортикотропин-рилизинг гормон
 ЛП РОХ – латентный период реакции отведения хвоста
 ЛПС – липополисахарид
 мА – миллиампер
 ПВ – порог вокализации
 сек – секунды
 ТФР-β – трансформирующий фактор роста-β
 ФНО-α – фактор некроза опухолей-α
 ЦНС – центральная нервная система
 ANA – American Nurses Association (Американская ассоциация медсестер)
 COX-2 – циклооксигеназа-2
 DAMP – distress-associated molecular patterns (дистресс-ассоциированные
молекулярные паттерны)
 Foxp3 – forkhead box P3
 HMGB – high-mobility group protein B (белок высокомобильной группы B)
 IASP – The International Association for the Study of Pain (Международная
ассоциация по изучению боли)
 NK-клетки – natural killer cells (естественные [натуральные] киллеры)
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 NLRP3 – Nod-like receptor protein-3 (Nod-подобные рецепторы, белок-3)
 NMDA – N-methyl-D-aspartate (N-метил-D-аспартат)
 PAMP – pathogen-associated molecular patterns (патоген-ассоциированные
молекулярные паттерны)
 Smad2/3 – mothers against decapentaplegic homolog 2/3
 TGF-β1 – transforming growth factor β1 (трансформирующий фактор роста
β1)
 Th1 – Т-хелперы 1-го типа
 Th2 – Т-хелперы 2-го типа
 TLRs – Toll-like receptors (Толл-подобные рецепторы)
 WHO

–

World

Health

Organization

здравоохранения)
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