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Актуальность  проблемы.  Проблема  повышения  резистентности  орга
низма  к действию  экстремальных  факторов внешней  среды  и тесно свя
занные с ней аспекты профилактики патологических последствий тяжело
го стресса всегда остаются актуальными. Ухудшение экологических усло
вий, усложнение профессиональной деятельности, ускорение темпа жизни, 
социальное  напряжение  привели к резкому  росту числа  стрессорных си
туаций и психоэмоциональных нагрузок, с которыми сталкивается человек 
в современном обществе. Стрессреакция, которая является необходимым 
звеном  индивидуальной  адаптации  организма  к неблагоприятным  факто
рам, сама может стать причиной развития различных патологий при чрез
мерно интенсивных  или неадекватно длительных воздействиях. Известно, 
что стрессы могут оказывать отрицательное влияние, как на психическое, 
так  и  на  физическое  здоровье  человека  (NewburyBirch,  Kamali,  2001, 
Korte, 2005). Они приводят  к разнообразным  психоэмоциональным  нару
шениям, таким как тревожность, депрессия, неврозы, которые в свою оче
редь являются факторами риска развития сердечнососудистых  патологий 
(Denollet,  Brutsaert,  1998;  Shah  et  al.,  2004),  заболеваний  желудочно
кишечного тракта (Addolorato et al., 1998), снижения иммунитета (Leonard, 
Song,  1996). По данным официальной статистики в России только от сер
дечнососудистых заболеваний страдает около  16,2 млн. человек, а смерт
ность от таких заболеваний составляет 55,3% от общей смертности насе
ления (Онищенко, 2002). Поэтому исследования,  направленные  на изуче
ние  адаптивных  механизмов  организма,  противодействующих  повреж
дающему  действию  стресса,  представляют  существенную  ценность  для 
медицины. 

Дегидроэпиандростерон  (ДЭА)  и ДЭАсульфат  (ДЭАС)  являются  ос
новными  гормонами, секретируемыми  сетчатой зоной  коры  надпочечни
ков. Причем 99% этих андрогенов, по крайней мере у человека, циркули
рует в крови в виде ДЭАС и лишь 1% в виде десульфатированной формы 
ДЭА (Zumoff et а!.,  1980). То есть сульфатированная фракция гормона яв
ляется основной, количественно превалирующей и, видимо, функциональ
но более значимой. Кроме того, ДЭА и ДЭАС в большом количестве при
сутствуют в мозге и могут синтезироваться там de novo без участия пере
ферических  источников,  за  что  они  получили  название  нейростероиды 
(Baulieu, 1997). В настоящее время установлено, что ДЭА и ДЭАС способ
ны оказывать многочисленные терапевтические эффекты в организме: ан
тионкогенный (Williams, 2000), гипотензивный (Обут и соавт., 1997, 1999), 
антивирусный (Danenberg et al., 1995), иммуномодулирующий (Ledochwski 
et al., 2001), антиатерогенный (Gordon et al., 1988), a также могут улучшать 
состояние депрессивных больных (Wolkowitz et al.,  1999). Выявлена зави
симость  продолжительности  жизни человека  и устойчивости  к сердечно
сосудистым заболеваниям  от уровней ДЭА и ДЭАС (BarrettConnor et al., 

iOt.  НАЦИОНАЛЬНА* 1 
ВИММОГЕКА  I 

CncTtpfcpr^^^ I 
О»  W~ 

"Ptor^^^l 

•P^ffj 



1986; Feldman  et  al., 2001). Ho роль ДЭА  и ДЭАС  в организме  при стрес
сорных воздействиях еще не изучена. 

В  литературе  есть  единичные  свидетельства  о  возможном  антистрес
сорном  эффекте  ДЭА  и ДЭАС,  но  в основном  они  касаются  их  так  назы
ваемого антиглюкокортикоидного  действия. Под этим термином  имеется в 
виду,  что  ДЭА  и  ДЭАС  противодействуют  эффектам  глюкокортикоидов 
при их введении или в ситуации стресса  В основном эти данные  получены 
в  иммунологических  исследованиях  и свидетельствуют  о  том,  что  инъек
ция  ДЭА  или  ДЭАС  снижает  повреждающее  действие  стресса  или  введе
ния  глюкокортикоидов  на иммунную систему (Kalimi  et al.,  1994). Показа
но,  что  ДЭАС  может  противодействовать  негативным  эффектам  глюко
кортикоидов и на процессы памяти (Dubrovsky, 2000). 

Работ,  направленных  на  изучение  влияния ДЭА  или ДЭАС  на уровень 
основных стрессорных  гормонов АКТГ и кортикостерона  как  при острых, 
так  и  при  хронических  стрессорных  воздействиях  в литературе  практиче
ски  нет. Нам удалось  найти только одну статью,  посвященную  исследова
нию  этих  вопросов  при  хроническом  стрессорном  воздействии.  Однако 
авторы  не  изучали  эффект  гормона  на  стрессреактивность,  а  измеряли 
только базальный уровень  кортикостерона  через сутки  после  многократно 
повторяющегося  стрессорного  воздействия  (Ни  et  al.,  2000).  Таким  обра
зом, вопрос о влиянии ДЭАС на стрессреактивность  еще не ставился  и не 
решен в мировой литературе. 

Не изучена роль ДЭА  и ДЭАС в регуляции  эмоциональных  и поведен
ческих  реакций  животных  при  хронических  стрессорных  воздействиях,  в 
частности  в проявлении тревожности, как последствия стрессогенных  воз
действий.  Есть  несколько  исследований,  свидетельствующих  о  влиянии 
ДЭА и ДЭАС на тревожность интактных животных,  но данные противоре
чивы.  Показан  как  анксиолитический  (Melchior,  Ritzmann,  1994; Prasad  et 
a!.,  1997), так  и анксиогенный  (Reddy  et al.,  1998) эффект  этих  гормонов. 
Относительно  механизмов анксиолитического  эффекта  ДЭА  и ДЭАС пока 
существуют только предположения  (Broekhoven, Verkes, 2003), но нет экс
периментальных  свидетельств.  В  основном  они  касаются  действия  этих 
гормонов на ГАМКергическую систему, с рецепторами которой они могут 
взаимодействовать  (Broekhoven, Verkes, 2003). Но здесь существуют неко
торые сложности, т.к. ДЭА  и ДЭАС являются  негативными  модуляторами 
ГАМКрецепторов (Majewska,  1992, Baulieu,  1997). 

Известно,  что  как  в регуляции  тревожного  поведения  (Agmo,  Belzung, 
1998; Vaccarino  et  al.,  1999), так  и  гормональных  звеньев  стрессорной  ре
акции значительную роль ифают опиоидные системы (Janssens et al., 1995; 
Dumont  et  al ,  2000).  Однако  о  роли  определенных  типов  опиоидных  ре
цепторов  в данной регуляции  пока  нет однозначного  мнения,  но есть сви
детельства,  что  при многократных  стрессорных  воздействиях  в  ней могут 
участвовать цопиоидные рецепторы  (Drolet et al., 2001). Изучение взаимо
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действий  ДЭА  и ДЭАС  с опиоидными  системами  представляет  собой  но
вую  область  исследований  и такие  данные  пока  единичны.  Есть  работы, 
указывающие  на то, что ДЭА и ДЭАС могут оказывать  влияние на данные 
системы  (Schwarz,  Pohl,  1994; Reddy,  Kulkami,  1997;  Inagaki  et  al.,  1999; 
Stomati et al.,  1999). Взаимодействие ДЭА(С) с конкретными  опиоидными 
рецепторами,  если  не  брать  в  расчет  арецепторы  (Monnet  et  al.,  1995; 
Urani et al., 2001), которые долгое время относили к опиоидным, но сейчас 
предлагают  выделять  в самостоятельную  фуппу  (Маслов  и  соавт.,  2002), 
еще мало изучены. 

Поэтому,  исследование  влияния  ДЭАС  на  стрессреактивность  и 
стрессиндуцированную  тревожность,  как  патогенное  последствие  стрес
сорного  воздействия,  а  также  возможных  биологических  механизмов  его 
эффектов  в  организме  (в  частности,  взаимодействия  с  опиоидной  систе
мой) представляется весьма актуальным. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  было  изучить  влияние 
ДЭАС  на  стрессреактивность  и  стрессиндуцированную  тревожность  у 
животных  при  многократно  повторяющихся  стрессорных  воздействиях,  а 
также  возможность  участия  цопиоидных  рецепторов  в  этих  эффектах 
ДЭАС. 

Для решения  поставленной  цели были сформулированы  следующие  за
дачи: 
1.  Изучить  влияние  ДЭАС  на  стрессреактивность,  оцениваемую  по 

уровням  кортикостерона  и  АКТГ  в  плазме  крови,  при  многократно 
повторяющемся  (19 суток) стрессорном  воздействии  и сравнить с  та
ковым при однократном воздействии у самцов крыс Wistar. 

2.  Оценить  изменение  эффекта  ДЭАС  на  стрессреактивность  у  самцов 
крыс  Wistar  при  однократном  и многократно  повторяющемся  (19  су
ток) стрессорных  воздействиях  под влиянием  антагониста  опиоидных 
рецепторов  налтрексона,  применяемого  в малой дозе  (0,1 мг/кг), в ко
торой он селективно блокирует цопиоидные рецепторы; 

3.  Оценить  продолжительность  действия  однократного  введения  ДЭАС 
на стрессреактивность у самцов крыс Wistar в пределах 4х суток; 

4.  Сравнить  эффективность  действия  разных  доз  ДЭАС  (1;  5;  30  и  60 
мг/кг) на стрессреактивность у самцов крыс Wistar; 

5.  Изучить  влияние  ДЭАС  на поведенческие  показатели,  характеризую
щие  тревожность,  у  самцов  мышей  линии  CBA/Lac  с  20дневным 
опытом  зоосоциальных  поражений  в  стрессогенной  ситуации  меж
самцовых агонистических  конфронтации; 

6.  Оценить  изменение  эффекта  ДЭАС  на тревожность  у  самцов  мышей 
линии CBA/Lac под влиянием антагониста опиоидных рецепторов на
лтрексона,  применяемого в малой дозе (0,25 мг/кг), селективно блоки
рующей цопиоидные рецепторы. 



Основные  положения, выносимые на защиту. 
1.  ДЭАС  оказывает  лимитирующий  стрессреактивность  эффект  при 

многократно  (19  суток)  повторяющемся,  но  не  однократном,  стрес
сорном  воздействии  у  самцов  крыс  Wistar.  Опосредование  такого 
влияния  через  АКТГ указывает  на наличие  центрального  компонента 
лимитирующего стрессреактивность эффекта ДЭАС. 

2.  ДЭАС обладает  анксиолитическим  действием, купирует тревожность, 
развивающуюся  как  последствие  20дневного  негативного  опыта  по
ражений  в  стрессогенной  ситуации  зоосоциальных  агонистических 
конфронтации у самцов мышей линии CBA/Lac. 

3.  Анксиолитический  и  лимитирующий  стрессреактивность  эффекты 
ДЭАС  осуществляются  при  участии  цопиоидных  рецепторов,  но 
двумя различающимися по времени вовлечения  вариантами. 

Научная  новизна. 
•  Впервые  показано,  что  ДЭАС  оказывает  лимитирующий  стресс

реактивность  эффект,  снижая  стрессиндуцируемые  уровни  АКТГ  и 
кортикостерона,  при  многократно  повторяющемся  стрессорном  воз
действии и не оказывает такого эффекта при однократном  стрессорном 
воздействии. 

•  Впервые выявлено, что в дозах  1; 5 и 30 мг/кг ДЭАС оказывает стати
стически  равнозначные  лимитирующие  стрессреактивность  эффекты, 
но в дозе 60 мг/кг этот эффект не проявляется. 

•  Впервые  установлено,  что  ДЭАС  снижает  проявление  тревожности, 
индуцированной  20дневным  опытом  поражений  в межсамцовых  кон
фронтациях у животных, восстанавливая ее до состояния  нормы. 

•  Впервые  показано,  что  как  анксиолитический,  так  и  лимитирующий 
стрессреактивность  эффекты  ДЭАС  осуществляются  с  участием 
опиоидных систем и, в частности, цопиоидных рецепторов. 

•  Впервые  установлено,  что  однократное  введение  водного  раствора 
ДЭАС  животным  оказывает  пролонгированный  эффект  на  стресс
реактивность  на протяжении,  по крайней мере, 4х  суток  и на тревож
ность  до  28  часов,  который  не  связан  с  длительным  сохранением 
ДЭАС в циркулирующей крови. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Настоящая  работа 
является  комплексным  исследованием  роли ДЭАС  в регуляции  ответа ор
ганизма на стрессор и включает рассмотрение его участия как в регуляции 
гормональной,  так  и  поведенческой  составляющей  стрессорной  реакции. 
Теоретическое  значение  работы  состоит  в  получении  новых  фундамен
тальных  знаний  о  механизмах  регуляции  стрессорного  ответа  организма 
при  многократных  стрессорных  воздействиях.  Принципиальную  теорети
ческую  значимость  имеет  также  установление  одного  из  механизмов  реа
лизации  выявленных  нами  эффектов  ДЭАС  при  стрессорных  воздействи



ях.  Показано,  что  лимитирующий  стрессреактивность  и  анксиолитиче
ский  эффекты  ДЭАС  осуществляются  с  участием  цопиоидных  рецепто
ров. 

Полученные  результаты  могут  рассматриваться  в  практическом  отно
шении, как основа  для разработки способов  применения  ДЭАС  в  клинике 
в  качестве  лимитирующего  стрессреактивность  и  анксиолитического 
фармакологического  агента. Результаты данного исследования могут  быть 
положены  в основу  разработки  новой  фуппы  стресслимитирующих  пре
паратов  (аналогов  надпочечниковых  андрогенов)  полезных  при  хрониче
ских  стрессорных  воздействиях  для  предупреждения  развития  дизадап
тивных  последствий  и, в частности,  психоэмоциональных  нарушений. Ус
тановленный  в  работе  пролонгированный  эффект  ДЭАС  может  быть  ис
пользован  для  разработки  новых  методик  введения  данного  препарата  в 
экспериментальной  и клинической  практике.  Возможно,  это  позволит  из
бежать ежедневного введения ДЭАС пациентам в течение многих месяцев, 
как  это  принято  зарубежными  исследователями  и  врачами  в  настоящее 
время, и сократить инъекции препарата до одного раза в 4 дня. Кроме того, 
заблаговременное  введение  ДЭАС позволит  исключить  проявления  стрес
са  от  инъекции  у  животных  к моменту  исследования,  что  важно  в  экспе
риментальной практике. 

Результаты  исследования  используются в качестве материала для курса 
лекций проф. Тернера А.Я. «Эндокринная система  и здоровье»  на кафедре 
физиологии  человека  в  НГПУ  и  в  учебнике  «Физиологические  основы 
здоровья»  (ред. проф. Р.И. Айзман, А.Я. Тернер) НГПУ, Новосибирск,  Ла
да, 2001, с.296. 

Апробация работы. Основные результаты  работы были  представлены и 
обсуждены  на: IV Съезде физиологов Сибири (Новосибирск, 2002), I Меж
дународном  симпозиуме  «Стресс  и экстремальные  состояния»  (КараДаг, 
Феодосия,  Крым, Украина, 2002), II Научной  конференции  с международ
ным  участием,  посвященной  80летию  со  дня  рождения  профессора  М.Г. 
Колпакова  «Эндокринная  регуляция  физиологических  функций  в норме и 
патологии»  (Новосибирск,  2002),  Научной  конференции  молодых  ученых 
«Актуальные  вопросы  здравохранения  регионов  Сибири»  (Красноярск, 
2003),  Чтениях,  посвященных  100летию  со  дня  рождения  А.Д.  Слонима 
«Организм  и среда»  (Новосибирск,  2004),  II  Всероссийской  конференции 
«Компенсаторноприспособительные  процессы:  фундаментальные,  эколо
гические  и  клинические  аспекты»  (Новосибирск,  2004),  официальной  ап
робации ГУ НИИ физиологии СО РАМН (Новосибирск, 2005). 

По  теме  диссертации  опубликовано  22  работы,  из  них  10  статей  и  12 
тезисов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  150  страницах 
машинописного  текста, включая 8 рисунков  и 12 таблиц, и состоит  из вве
дения, обзора литературы (глава  1), описания объектов и методов исследо



вания  (глава 2), результатов  собственных  исследований  (глава 3)  и обсуж
дения  результатов  (глава 4), 9  ВЬЕВОДОВ, списка литературы,  включающего 
324 источника, в том числе 288 иностранных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперименты  проводили  на  половозрелых  самцах  мышей  линии 

CBA/Lac  и крыс  Wistar,  содержавшихся  в  стандартных  условиях  вивария 
Института  цитологии  и  генетики  СО  РАН  и  Института  физиологии  СО 
РАМН, соответственно. Общее число животных составило около  1100. 

Влияние ДЭАС на тревожность изучали у мышей с 20дневным опытом 
социальных поражений (субмиссивные, жертвы) в стрессогенной ситуации 
межсамцовых  агонистических  конфронтации,  приводящим  к  формирова
нию  у  животных  высокого  уровня  тревожности  (Kudryavtseva,  1994; Av
gustinovich  et al.,  1997). Для  получения таких  животных  использовали  мо
дель  сенсорного  контакта  (Кудрявцева,  1999; Kudryavtseva,  1991). Живот
ных помещали  в экспериментальные  клетки, разделенные  на 2 отсека про
зрачной перегородкой с отверстиями (условия сенсорного контакта). Пере
городку ежедневно в течение 20 дней убирали на  10 минут, что  приводило 
к  агонистическому  взаимодействию.  Проявленный  в  первых  тестах  опыт 
социальных  поражений  закрепляли  в  последующем  при  столкновениях  с 
разными  агрессивными  партнерами.  В  результате  была  сформирована 
группа  мышей  с  последовательным  опытом  поражений  в  20ти  социаль
ных межсамцовых  конфронтациях. В качестве контроля  использовали жи
вотных, которых  за 5 дней до опыта рассаживали  в индивидуальные  клет
ки.  При  этом  снимается  опыт  групповых  иерархических  взаимоотноше
ний и еще не развивается эффект изоляции (Кудрявцева,  1999). 

Влияние ДЭАС  на стрессреактивность  изучали у крыс, подвергавших
ся  однократному  (1  час)  или  многократно  повторяющемуся  (по  1 часу  в 
день  на  протяжении  19 суток)  стрессорному  воздействию,  которое  оказы
вали встряхиванием  животных  на лабораторном  встряхивателе  типа АВБ
4п,  с частотой  180 возвратнопоступательных  движений  в минуту. В каче
стве  контрольных  животных,  использовали  интактных  крыс,  не  подвер
гавшихся какомулибо воздействию и сидевших в состоянии покоя на про
тяжении опыта. Стрессреактивность  крыс оценивали  по уровням кортико
стерона  и адренокортикотропного  гормона  (АКТГ)  в  плазме  крови,  изме
ряемым  непосредственно  сразу после стрессорного  воздействия.  Содержа
ние кортикостерона  определяли  методом  микроколоночной  высокоэффек
тивной  жидкостной  хроматографии,  АКТГ и ДЭАС   радиоиммунным  ме
тодом. 

Поведенческие  тесты. Для оценки состояния тревожности у мышей ис
пользовали  два  теста:  «приподнятый  крестообразный  лабиринт»  («КЛ») 
(Lister,  1987;  Rodgers,  Cole,  1994)  и  «перегородка»  (Кудрявцева,  2002; 
Kudryavtseva  et  al.,  1991), который  является  аналогом  теста  «социальных 
взаимодействий»  (File, Hyde, 1978). 
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Фармакологические  препараты. В поведенческих  исследованиях  ДЭАС 
(Sigma)  вводили  мышам  однократно  в  дозе  30  мг/кг,  внутрибрюшинно 
(в/бр). Через 4 ч после введения  (1й день) регистрировали  поведение  жи
вотных  в  тесте  «перегородка»,  через  28  ч  (2й  день)  у  тех  же  мышей    в 
тесте «перегородка»  и «КЛ». В качестве контроля использовали  животных 
соответствующих  групп  (контрольные  или  субмиссивные)  с  введением 
физиологического раствора (Физ.р.). В исследованиях  по изучению стресс
реактивности  ДЭАС  (Sigma)  вводили  крысам  в  дозе  30  мг/кг,  подкожно 
(п/к). Эффект препарата  оценивали через 2 суток после  инъекции. Во всех 
экспериментах  ДЭАС  для  введения  растворяли  в  физиологическом  рас
творе. Антагонист  опиоидных  рецепторов,  налтрексон  (Налт.),  вводили  за 
20 мин до инъекции ДЭАС мышам в/бр в дозе 0,25 мг/кг, крысам п/к в дозе 
0,1  мг/кг. Налтрексон  в малых дозах 0,10,3  мг/кг селективно  блокирует |д
опиоидные рецепторы (Benton,  1985; Cover, Buckingham,  1989). 

Статистическая  обработа  данных  проведена  с  применением  компью
терной  программы  Statistica.  Для  сравнения  опытных  групп  между  собой 
применяли  непараметрический  критерий  МаннаУитни  (Uтест)  и  t
критерий  Стьюдента.  Для  внутригрупповых  сравнений  в  тесте  «перего
родка»   парный критерий Вилкоксона (Ттест). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Влияние  ДЭАС  на  состояние  тревожности  у  мышей.  Известно,  что 

опыт  социальных  поражений  в  стрессогенной  ситуации  агонистических 
конфронтации  и  длительное  проживание  в  условиях  ежедневной  угрозы 
нападения  со стороны  агрессивного  партнера  приводит  к развитию  выра
женной  тревожности  у  самцов  мышей  (Кудрявцева,  1999;  Kudryavtseva, 
1994).  О стрессогенности  такой  ситуации  позволяют  говорить  факты,  что 
межсамцовые  столкновения  вызывают  развитие  стрессорной  реакции  у 
жертв  конфронтации,  которое сопровождается  неспецифическим  повыше
нием уровня  кортикостерона,  адреналина  и норадреналина  в крови  (Haller 
et al ,  1996; Sgoifo  et al.,  1996; Flugge et al., 2003). В нашем эксперименте у 
особей  с  20дневным  опытом  поражений  в  межсамцовых  конфронтациях 
состояние  повышенной  тревожности  отмечалось  и в тесте  «перегородка», 
характеризующем  уровень  коммуникативности  животных  по  их  реакции 
на партнера  в соседнем  отсеке  клетки, и в тесте  «КЛ», который  оценивает 
поведение  животных  в  новых  аверсивных  (стрессирующих)  условиях.  В 
тесте «перегородка»  у субмиссивных мышей по сравнению с  контрольны
ми  животными  была  снижена  коммуникативность,  оцениваемая  по 
уменьшению  общего  (р<0,001)  и среднего  (р<0,05)  времени  пребывания  у 
перегородки  в  реакции  на  партнера  (рис.  1), что  свидетельствует  о  повы
шенной  тревожности  (File,  1985).  В  тесте  «КЛ»  субмиссивные  мыши 
меньше времени  проводили  в центре лабиринта  (р<0,05)  и реже  выходили 
в  открытые  рукава  (р<0,05)  по  сравнению  с  контрольными  самцами,  но 
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больше  времени  проводили  в закрытых  рукавах  (р<0,05)  крестообразного 
лабиринта (таблица). 

Однократное  введение  ДЭАС оказало  ярко  выраженное  анксиолитиче
ское  действие  на  животных  с  высоким  уровнем  стрессогенной  тревожно
сти,  вызванным  20дневным  опытом  поражений в межсамцовых  конфрон
тациях в обоих тестах, используемых для ее оценки. В тесте  «перегородка» 
об  анксиолитическом  действии  препарата  свидетельствовало  повышение 

коммуникативности  у  субмис
сивных  мышей  в  реакции  на 
партнера  за  перегородкой,  как  в 
первый,  так  и  во  второй  день 
после введения ДЭАС (рис.  1). В 
первый  день  введения  ДЭАС  у 
них  возросли  общее  (р<0,001)  и 
среднее  время  (р<0,05)  пребыва
ния  у  перегородки,  и число  под
ходов (р<0,001)  к ней  по сравне
нию  с  субмиссивными  живот
ными,  которым  вводили  физио
логический  раствор.  Во  второй 
день  были  выше  общее  время 
(р<0,01),  проведенное  у  перего
родки и число  подходов  (р<0,01) 
к ней. В тесте  «КЛ»  анксиолити
ческое  действие  ДЭАС  у  суб
миссивных  мышей  выражалось 
(таблица)  в  увеличении  числа 
выходов  в  открытые  рукава 
(р<0,05)  и  времени  пребывания 
на  центральной  площадке  лаби
ринта  (р<0,05),  а  также  в  сокра
щении  времени,  проведенного  в 
закрытых  рукавах  (р<0,05). Сле
дует  подчеркнуть,  что  и  в  тесте 
«перегородка»  (рис.  1), и в тесте 
«КЛ»  (таблица),  однократное 
введение  ДЭАС  субмиссивным 
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Рис 1  Поведенческие  показатели  у  кон
трольных  и  субмнссивных  мышей  после 
введения  ДЭАС  в  тесте  «перегородка» 
# р<0,05, ### р<0,001  по сравнению с кон
трольными  мышами  после  введения  физ р , 
* р<0,05; ••  р<0,01; •** р<0,001   по сравне
нию с субмиссивными мышами после введе
ния физ р. 

животным  приводило  к  полному  восстановлению  у  них  поведенческих 
показателей  (р>0,05), характеризующих  тревожность  до  уровня  контроль
ных  мышей. Таким образом, противотревожный  эффект ДЭАС был  отчет
ливо  выражен  через 4 и 28 часов  после инъекции  препарата,  что  снижало 
тревожность субмнссивных  мышей до ее состояния в норме. 
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Таблица 
Поведенческие  показатели  у контрольных  и  субмиссивных  мышей  после  введения  ДЭАС  или 
совместно налтрексона и ДЭАС в тесте «КЛ». 

Параметры теста «КЛ» 

Время в открытых рукавах, % 

Время в центре лабиринта, % 

Время в закрытых рукавах, % 

Выходы в открытые рукава, % 

Выходы в центр лабиринта, % 

Входы в закрытые рукава, % 

Общее число входов/выходов, N 

Переходы между зак. рукавами, N 

Заглядывания под лабиринт, N 

Выглядывания из зак.рукавов, N 

Физ р. 

(11) 

3,2±1,13 

29,6±4,79 

67,2±5,42 

7,9±2,40 

50,0±0,36 

42,1 ±2,36 

8,б±1,29 

2,8±1,03 

4,1 ±0,93 

11,0±1,87 

контрольные 

ДЭАС 

(9) 

13,3±2,94 •* 

38,4±5,62 

48,3±6,45 * 

19,0±2,35 *• 

50,2±0,43 

30,8±2,08 •* 

14,3±1,35* 

4,7±1,03 

7,0±1,42 

7,8±1,42 

Налт+ДЭАС 

(8) 

2,0±1,21 ++ 

30,9±6,67 

67,1±6,б1 + 

9,0±3,64 + 

50,7±0,69 

40,3±3,45 + 

6,5±0,94 ++ 

1,9±0,52 + 

3,4±0,96 

9,3±1,47 

Физ.р. 

(9) 

0,8±0,63 

17,7±3,03# 

81,5±3,12# 

1,8±1,23# 

50,б±0,б2 

47,6±1,28 

4,4±0,85 # 

1,6±0,60 

1,1±0,35## 

10,7±1,09 

субмиссивные 

ДЭАС 

(9) 

5,1±3,30 

34,4±7,06 * 

60,4±8,42  • 

9,2±3,09 • 

50,5±0,58 

40,3±3,35 

7,2±1,01 

1,б±0,41 

2,5±0,76 

9,5±1,53 

Налт+ДЭАС 

(8) 

0,5±0,25 

15,0±3,42 + 

84,5±3,48 + 

3,7±1,95 

50,2±1,21 

46,1 ±2,95 

4,5±0,7б 

1,9±0,48 

1,4±0,46 

10,7±1,09 

# р<0,05; ## р<0,01  по сравнению с контроль1«,ми мышами с введением физ.р.; * р<0,05; ** р<0,01   по сравне
нию с введением  физ.р. в соответствующей  группе ^чвотных, + р<0,05; ++ р<0,01  по сравнению с введением 
ДЭАС в соответствующей группе животных. 



Важно  заметить,  что  в отличие  от многих  анксиолитиков,  снижающих 
двигательную  активность  животных  (Rodgers  et  al.,  1994,  1995),  ДЭАС, 
наоборот,  восстанавливал  этот  показатель  у  субмиссивных  мышей  до 
уровня  контрольных.  На  это  указывало  увеличение  у  жертв  числа  подхо
дов к перегородке в тесте «перегородка»  и общего числа входов/выходов в 
тесте «КЛ» до их значения у контрольных мышей. 

Введение  ДЭАС  контрольным  животным  не  изменяло  их  поведения  в 
тесте  «перегородка»  (рис.  1). Поведение контрольных  мышей после введе
ния  ДЭАС  по  всем  исследуемым  поведенческим  параметрам  (общее  и 
среднее  время  пребывания  у перегородки,  и число  подходов  к ней) стати
стически  не отличалось от поведения мышей после введения физиологиче
ского  раствора  в  реакции  на  партнера  за  перегородкой  и в  первый,  и  во 
второй  день  после  инъекции  препарата  (р>0,05  во  всех  случаях).  При по
мещении  контрольных  мышей  в новые  аверсивные  (стрессогенные)  усло
вия  теста  «КЛ»  введение ДЭАС оказало  у них выраженное  анксиолитиче
ское  действие  (таблица),  в  отличие  от  привычных  условий  «домашней» 
клетки  в  тесте  «перегородка»  У  контрольных  животных  после  введения 
ДЭАС  наблюдалось  существенное  увеличение  времени,  проведенного  в 
открытых  рукавах  лабиринта  (р<0,01),  и  числа  выходов  в  них  (р<0,01). 
При этом время нахождения в закрытых рукавах (р<0,05), и число входов в 
закрытые  рукава  (р<0,01)  у  контрольных  мышей  после  введения  ДЭАС 
были  ниже  соответствующих  показателей  контрольных  животных,  кото
рым вводили физиологический раствор. 

Таким образом, ДЭАС обладает анксиолитическим  эффектом не только 
у  животных  с  высоким  уровнем  тревожности,  индуцированной  длитель
ным  действием  стрессирующего  фактора,  но также  может  предотвращать 
проявление  тревожности  в острых  аверсивных  условиях  среды, о чем сви
детельствует  его  анксиолитический  эффект  в  тесте  «КЛ»  у  контрольных 
животных. 

Влияние  блокады  цопиоидных  рецепторов  налтрексоном  на  проявле
ние анксиолитического  эффекта ДЭАС у мышей. Введение  субмиссивным 
мышам  за  20  мин  до  ДЭАС  антагониста  опиоидных  рецепторов  налтрек
сона  в  дозе  0,25  мг/кг,  в  которой  он  селективно  блокирует  цопиоидные 
рецепторы  (Cover,  Buckingham,  1989)  полностью  предотвращало  анксио
литическое  действие  ДЭАС.  Как  в  тесте  «перегородка»  (рис.  2),  так  и в 
тесте  «КЛ»  (таблица)  поведение  субмиссивных  животных  с  совместным 
введением  налтрексона  и ДЭАС по всем параметрам тестов  не отличалось 
(р>0,05) от поведения субмиссивных  мышей с введением  физиологическо
го раствора.  Тогда  как общее время,  проведенное  у перегородки,  и число 
подходов  в  тесте  «перегородка»  у  субмиссивных  мышей  с  совместным 
введением  налтрексона  и ДЭАС  были  меньше  (р<0,001  и р<0,01,  соответ
ственно),  чем  у  жертв  социальных  конфликтов,  которым  вводили  только 
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ДЭАС, а в тесте «КЛ» они меньше времени проводили в центре лабиринта 
(р<0,05) и больше в закрытых рукавах (р<0,05). 

Предварительное  введение 
налтрексона  контрольным  жи
вотным  также  полностью  бло
кировало  анксиолитический 
эффект  ДЭАС  в  тесте  «КЛ» 
(таблица).  Все исследуемые по
веденческие  показатели  у таких 
животных  не отличались  от  со
ответствующих  показателей  у 
группы  мышей с введением  фи
зиологического  раствора.  В то 
же  время,  у  особей  с  совмест
ным  введением  налтрексона  и 
ДЭАС  время,  проведенное  в 
открытых  рукавах  (р<0,01),  и 
число  выходов  в  открытые ру
кава  (р<0,05)  были  ниже, а чис
ло  входов  в  закрытые  рукава 
(р<0,05) и время,  проведенное в 
закрытых  рукавах  (р<0,05), бы
ли  выше,  чем у  контрольных 
животных  после введения  одно
го  ДЭАС.  В  тесте  «перегород
ка»,  в  котором  анксиолитиче
ский  эффект  ДЭАС  у контроль
ных  мышей  не  был  выявлен, 
предварительное  введение  на
лтрексона  не оказывало  влияния 
на  поведение  мышей  по  всем 
параметрам теста (рис. 2). 

Таким образом,  полное  купи
рование  анксиолитического эф

фекта ДЭАС во всех  ситуациях,  где он был  выражен,  введением  налтрек
сона в дозе, в которой он селективно  блокирует  цопиоидные  рецепторы, 
свидетельствует  о том, что данный  эффект  ДЭАС  осуществляется  с уча
стием опиоидных систем и, в частности, цопиоидных рецепторов. 

Влияние  ДЭАС  на  стрессреактивность  у  крыс.  Сравнение  стресс
реактивности  у  крыс  при однократном  и  многократно  повторяющемся 
стрессорных  воздействиях  показало,  что  стрессиндуцируемые  уровни 
кортикостерона  и  АКТГ  при многократно  повторяющемся  стрессорном 
воздействии  значительно  ниже, чем  при однократном.  Это  свидетельству
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Рис  2  Поведенческие  показатели  у  кон
трольных  и  субмиссивных  мышей  после 
введения  ДЭАС  или совместно  налтрексона 
и  ДЭАС  в  тесте  «перегородка».  #  р<0,05, 
### р<0,001   по сравнению с контрольными 
мышами  после  введения  физ р ,  *  р<0,05, 
*•* р<0,001   по сравнению  субмиссивными 
мышами  после  введения  физр ,  ++  р<0,01 
+++ р<0,001   по сравнению  субмиссивными 
мышами после введения ДЭАС 



ет о снижении стрессреактивности  у животных  на стереотипное  воздейст
вие при многократно  повторяющейся экспозиции, в сравнении с однократ
ной,  в  наших  экспериментах  (рис.  3). Ранее  Обутом  Т.А.  было  показано, 
что  такое  снижение  стрессреактивности  носит  адаптивный  характер 
(Обуг,  1994). 

1СТРЕСС  И С Т Р Е С С  I C T P t C C  « С Т Р Е С С 

Рис  3  Сравнение  содержания  кортикостерона  и  АКТГ  в  плазме  крови  крыс  после 
однократного  и  многократно  повторяющегося  сгрессорного  воздействия  **  р<0,01; 
*** р<0,001   по сравнению с контролем,  ### р<0,001  по сравнению с 1 стресс 
Здесь и далее. К   контроль,  1  стресс и 19 стресс   однократное  и многократно  повто
ряющееся стрессорное воздействие, соответственно 

Прежде  чем  изучать  эффект ДЭАС  на стрессреактивность,  мы оцени
ли,  влияет  ли  введение  данного  препарата  на  уровень  кортикостерона  и 
АКТГ у интактных животных. Результаты  показали, что однократная  инъ
екция  ДЭАС  не  оказывает  статистически  значимого  (р>0,05)  эффекта  на 
содержание  как кортикостерона,  так и АКТГ у интактных  животных  (рис. 
4), т.е. не вызывает изменений в их базальных уровнях. 

ДЭАС  ДЭАС 

Рис  4  Содержание  кортикостерона  и  АКТГ  в  плазме  крови  кошрольных  крыс  и 
после введения ДЭАС 

Инъекция  ДЭАС  крысам  на фоне многократно  повторяющегося  стрес
сорного  воздействия  привела  к достоверно  меньшему  повышению  у  них 
стрессиндуцируемых  уровней  кортикостерона  (р<0,05)  и АКТГ  (р<0,001) 
в плазме крови (рис. 5). В то же время уровни данных гормонов оставались 
статистически  неизменными  после  введения  ДЭАС  животным,  подвер
гавшимся  однократному  стрессорному  воздействию  (рис. 6). Таким  обра
зом, ДЭАС оказывает лимитирующий стрессреактивность эффект, снижая 
стрессиндуцируемые  уровни  кортикостерона  и АКТГ, у самцов  крыс при 
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многократно  повторяющемся  стрессорном  воздействии  и  не  влияет  на 
стрессреактивность  при  остром  стрессорном  воздействии.  Этот  лимити
рующий  стрессреактивность  эффект  препарата  осуществляется  через 
АКТГ, т.е. он опосредован центральными механизмами. 

К С Т Р Е С С  И С Т Р Е С С 

Рис  5  Содержание  кортикостерона  и  АКТГ  в  плазме  крови  крыс  после  многократно 
повторяющегося  стрессорного  воздействия, введения ДЭАС, налтрексона  или совместно 
наптрексона и ДЭАС на фоне данного воздействия  * р<0,05; *•* р<0,001 по сравнению 
с  контролем, # р<0,05, ### р<0,001  по сравнению с  19 стресс, + р<0,05  по сравнению с 
19 стресс на фоне введения ДЭАС. 

На  основании  полученных  данных  можно  предположить,  что  роль 
ДЭАС  заключается  в  предохранении  организма  от  избыточной  реакции 
стресссистем именно на повторные воздействия  и, следовательно, в защи
те от истощения, а также от длительного действия высокого уровня корти
костероидов,  которые,  вследствие  своих  катаболических  влияний,  могут 
приводить к негативным последствиям для организма. 

ISW 
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с  1000 
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Рис  6  Содержание  кортикостерона  и АКТГ  в  плазме  крови  крыс  после  однократного 
стрессорного  воздействия,  введения  животным  ДЭАС,  налфексона  или  совместно  на
лтрексона и ДЭАС перед данным воздействием  ••* р<0,001 по сравнению с контролем 

Заметим, что если лимитирующий стрессреактивность эффект ДЭАС в 
наших экспериментах  был выражен только после  19дневного  стрессорно
го  воздействия,  требуя,  видимо,  времени  на  индукцию  соответствующих 
механизмов,  то  изменение  поведенческих  показателей  под  действием 
ДЭАС наблюдалось, как у мышей после 20дневных конфронтации, так и у 
контрольных  животных,  подвергавшихся  лишь экспозиции  кратковремен
ного разового аверсивного фактора при тестировании в «КЛ». 
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Известно,  что  причиной  ряда  аномальных  психоэмоциональных  со
стояний  может  быть  повышенный  уровень  глюкокортикоидов  (Sapolsy, 
Plotsky,  1990; Dom  et al.,  1997; Dubrovsky,  2000)  и no данным  статистики 
это  наблюдается  в  50%  случаев  нарушений  психоэмоциональной  сферы 
человека  (Michael  et  al.,  2000).  Прием  препаратов,  снижающих  уровень 
кортизола  в крови  у  пациентов,  способен  улучшать  их  психоэмоциональ
ное  состояние  и  уменьшать  тревожнодепрессивную  симптоматику 
(O'Dwyer et al,  1995; Thakore, Dinan,  1995). Учитывая весь комплекс  полу
ченных нами данных, можно предположить, что анксиолитический  эффект 
ДЭАС, выявленный нами у мышей с опытом 20дневных поражений в аго
нистических  конфронтациях,  может  быть  обусловлен,  в  частности,  его 
лимитирующим  стрессреактивность  эффектом  в организме. С другой сто
роны, поскольку  лимитирующий  стрессреактивность  эффект  ДЭАС в си
туации острого  стресса  не проявляется,  то выявленный  нами  анксиолити
ческий  эффект  ДЭАС  у  контрольных  животных  в  острой  аверсивной  си
туации  теста  «КЛ»  может  содержать  не  столько  стресслимитирующую, 
сколько другую   определяющую тревожность,  поведенческую  компонен
ту. Вероятно, он осуществляется  по другим  механизмам, в рамках  именно 
поведенческих реакций, обусловливающих тревожность. 

igcTPECc  1 9 С Т Р Е С С 

Рис  7  Содержание  кортикостерона  и ЛКТГ  в  плазме  крови  крыс через  1, 2, 3, 4  суток 
после введения ДЭАС  при многократно  повторяющемся  (19 суток) стрессорном  воздей
ствии  * р<0,05; •** р<0,001   по сравнению с контролем; # р<0,05, ## р<0,01   по срав
нению с 19 стресс без введения ДЭАС 

В работах  иностранных  исследователей  для  коррекции  различных  па
тологических  состояний,  в основном, используется  методика  длительного 
(от  нескольких  недель  или  месяцев  до  года)  ежедневного  введения  ДЭА 
или ДЭАС (Labrie et al., 1997; Homma et al., 1998; Arlt et al., 2001), что дос
таточно болезненно и стрессогенно. Кроме того, длительное введение этих 
гормонов  может  приводить  к  подавлению  эндогенной  системы  синтеза 
ДЭА  и ДЭАС  в  надпочечниках  и нервной  системе,  а также  к  нарушению 
функционирования  гонад, т.к.  ДЭА  является  предшественником  половых 
гормонов  (Roberts,  1999). Поэтому,  в отдельно проведенном  эксперименте 
мы  оценили  выраженность  лимитирующего  стрессреактивность  эффекта 
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ДЭАС  через  1, 2, 3 и 4 суток  после его однократной  инъекции  животным. 
Стрессиндуцируемые  уровни  кортикостерона у крыс через  1, 2, 3, 4 суток 
после  однократного  введения  ДЭАС  при  многократно  (19  суток)  повто
ряющемся  стрессорном  воздействии  были  статистически  неразличимы 
между  собой  и были  ниже  уровня  кортикостерона,  достигаемого  у стрес
сированных  животных  без  введения  ДЭАС  (рис. 7). Аналогичный  эффект 
ДЭАС был получен и на стрессиндуцируемые уровни АКТГ. 

Таким  образом,  лимитирующий  стрессреактивность  эффект  водного 
раствора  ДЭАС,  оцениваемый  по  снижению  стрессиндуцируемых  уров
ней эндогенных  кортикостерона  и АКТГ в плазме крови, является  пролон
гированным  и  длится,  по  крайней  мере,  на  протяжении  4х  суток  после 
однократного  введения  препарата  животным.  Анксиолитический  эффект 
ДЭАС,  как  говорилось  выше,  ярко  выражен  через 4  и 28  часов  после  его 
однократной  инъекции.  Следовательно,  на  основании  нашего  исследова
ния  можно  предположить,  что  для  получения  терапевтического  эффекта 
ДЭАС  не обязательно  его ежедневное введение. Кроме того, мы показали, 
что  нет  необходимости  введения  гормона  животным  непосредственно  пе
ред  тестированием  поведения  (Prasad  et  al ,  1997; Urani  et  al.,  2001),  что 
позволяет  избежать  стрессирующего  влияния  самой  инъекции  препарата 
на  животных.  Пролонгированные  эффекты  масляных  растворов  стероид
ных гормонов хорошо известны. Они обусловлены самим маслом. Однако, 
о  возможности  пролонгированных  эффектов водных растворов  модифика
ций стероидов, способных растворяться в воде, ничего не известно. 

Рис  8  Содержание  ДЭАС  в 
плазме  крови  крыс  через  2 
часа,  1 и 2  суток  после  его 
инъекции  при  однократном 
стрессорном  воздействии 
•*• р<0,001  по сравнению с 
контролем 

Исследование  нами 
уровня  ДЭАС  в  плазме 
крови,  по  крайней  мере 
в  условиях  однократно
го  стрессорного  воздей
ствия,  показало  (рис.  8), 

что  при  введении  экзогенного  ДЭАС  в дозе  30 мг/кг животным  за  2  часа 
или за  1 и 2 суток до забоя, содержание ДЭАС в плазме крови было повы
шено  лишь  через  2  часа  после  инъекции  препарата,  но  через  1 и 2  суток 
уже  не  отличалось  от  контрольного  уровня.  Следовательно,  выявленный 
пролонгированный  эффект ДЭАС не может быть связан с его длительным 
сохранением  в  циркулирующей  крови,  а,  вероятно,  обусловлен  опосре
дующими его действие механизмами. Мы предполагаем, что ДЭАС спосо

КОНТРОЛЬ 

ДЭАС, икНдл 
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бен  изменять  активность  нейромедиаторных  или  эндокринных  систем. 
Следует также отметить, что в наших экспериментах  и более  низкие дозы 
ДЭАС  1  и  5  мг/кг  при  многократном  стрессорном  воздействии  оказали 
лимитирующий стрессреактивность эффект такой же выраженности, как и 
30 мг/кг через двое суток после введения  препарата,  как по уровню  корти
костерона,  так  и  АКТГ  (рис. 9). Самая  высокая  доза  ДЭАС   60  мг/кг  не 
оказывала влияния на стрессреактивность у крыс. 

к  «СТРЕСС  "  19СТРЕСС 

Рис  9  Содержание кортикостерона и АКТГ в плазме крови крыс после многократно 
повторяющегося  стрессорного  воздействия  и введения  животным  ДЭАС  в различ
ных дозах  * р<0,05, *** р<0,001   по сравнению  с контролем; # р<0,05; ##  р<0,01; 
### pO.OOl    по сравнению с 19 стресс без введения ДЭАС. 

Влияние  блокады  цопиоидных  рецепторов  налтрексоном  на  стресс
реактивность  у  крыс.  Инъекция  крысам,  подвергавшимся  многократно 
повторяющемуся стрессорному воздействию, блокатора опиоидных рецеп
торов, налтрексона,  в дозе 0,1 мг/кг, в которой он селективно блокирует ц
опиоидные  рецепторы,  за  20  мин до  введения  ДЭАС,  приводила  к  повы
шению  стрессиндуцируемых  уровней  кортикостерона  и АКТГ до  их  зна
чения  у  животных,  подвергавшихся  такому  воздействию  без  введения 
ДЭАС. Кроме того, уровень  кортикостерона  и АКТГ у крыс с  совместным 
введением  налтрексона  и ДЭАС  был  статистически  выше  (р<0,05),  чем у 
животных  после  введения  одного ДЭАС  (рис. 5). Таким  образом,  блокада 
цопиоидных  рецепторов  налтрексоном  предотвращала  лимитирующий 
стрессреактивность  эффект ДЭАС, проявляющийся  у животных при мно
гократно  повторяющемся  стрессорном  воздействии.  При  однократном 
стрессорном  воздействии,  когда  эффект  ДЭАС  на  стрессреактивность 
нами  не был  выявлен,  предварительная  блокада  цопиоидных  рецепторов 
налтрексоном  также  не  влияла  на  стрессиндуцируемые  уровни  кортико
стерона  и АКТГ  (р>0,05  в обоих  случаях).  Содержание,  как  АКТГ,  так  и 
кортикостерона  не различалось у всех исследуемых групп животных, под
вергавшихся  однократному  стрессорному  воздействию:  без  введения  пре
паратов, с введением  одного ДЭАС  и с совместным  введением  налтрексо
на и ДЭАС  (рис. 6). Инъекция  одного  налтрексона  крысам  как при одно
кратном (рис. 6), так и при многократно повторяющемся  (рис. 5) стрессор
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ных  воздействиях,  не оказывала  влияния  на стрессиндуцируемые  уровни 
кортикостерона  и АКТГ в плазме крови. 

Таким  образом,  полная  блокада  лимитирующего  стрессреактивность 
эффекта  ДЭАС  введением  налтрексона  в дозе,  которая  селективно  блоки
рует  |1опиоидные  рецепторы,  у  крыс  при  многократно  повторяющемся 
стрессорном  воздействии  свидетельствует,  что  в выявленный  нами лими
тирующий  стрессреактивность  эффект  ДЭАС  при таком  воздействии  во
влекаюся цопиоидные рецепторы. 

Можно  предполагать,  как  минимум,  два  варианта  вовлечения  опиоид
ных  рецепторов  в реализацию  лимитирующего  стрессреактивность  и ан
ксиолитического  эффектов ДЭАС:  1) непосредственное связывание  ДЭАС 
с  этими  рецепторами  и  2)  модулирующее  влияние  ДЭАС  на  опиоидные 
рецепторы.  In vitro показано, что андрогены, в том числе и ДЭАС, способ
ны, хотя  и слабо, конкурировать  с лигандами  ftопиоидных  рецепторов за 
связывание  с рецепторами  (Schwarz,  Pohl,  1994). Есть  несколько работ на 
животных,  указывающих  на  способность  ДЭАС  взаимодействовать  с 
опиоидными рецепторами (Reddy, Kukami,  1997; Inagaki et al., 1999). 

Возможно, в таком случае, что пролонгированность  анксиолитического 
и лимитирующего  стрессреактивность  эффектов  ДЭАС,  опосредованных 
его  взаимодействием  с  опиоидными  системами,  обусловлена  спецификой 
действия  опиоидов  на другие,  нейромедиаторные,  системы,  участвующие 
в  регуляции  этих  процессов.  Показано,  что,  несмотря  на  то,  что  период 
полураспада  пептидных  регуляторов  составляет  минуты,  их  воздействие 
на физиологические  процессы  может  проявляться  в течение  часов  и даже 
суток  (Вальдман,  1982).  Это  может  быть связано  с тем,  что  пептиды  и, в 
частности,  опиоиды,  могут  модулировать  моноаминергическую  передачу 
разными  способами:  воздействуя  на  катаболизм  или  биосинтез  моноами
нов  в терминалях,  изменяя  состояние  постсинаптических  рецепторов  для 
моноаминов,  влияя  на  процессы  высвобождения  и  обратного  захвата  ме
диатора,  изменяя  мембранную  проницаемость  (Cherubini,  North,  1985; 
Schmauss,  Emrich,  1985)  Известно, что моноаминергические  системы  моз
га  вовлечены  в  регуляцию  как  ГГАКС  (Whitnall,  1993; Расак  et  al.,  1995; 
Laurent  et  al,  2002;  Pivonello  et  al.,  2004),  так  и  тревожного  поведения 
(Алексеенко  и соавт.,  1998; Кудрявцева,  1999; Schreiber, De Vry,  1993). По 
данным  литературы  ДЭАС  также  может  влиять  на  активность  нейроме
диаторных систем (Singh et al., 1994; Wright et al., 1995). 

ВЫВОДЫ 
1  ДЭАС (30 мг/кг) снижает стрессреактивность,  оцениваемую  по уров

ням  АКТГ и кортикостерона  в плазме  крови, при многократно  (19 су
ток)  повторяющемся,  но  не  однократном  стрессорном  воздействии  у 
самцов  крыс  Wistar,  то  есть,  ДЭАС  способен  вызывать  лимитирую
щий  стрессреактивность  эффект  при  многократно  повторяющемся 
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воздействии. При этом он не оказывает действия на базальные уровни 
кортикостерона и АКТГ. 
В дозах  1; 5 и 30 мг/кг ДЭАС оказывает статистически  равнозначные 
лимитирующие стрессреактивность  влияния у самцов крыс, но в дозе 
60 мг/кг этот эффект не проявляется, по крайней мере, по уровню кор
тикостерона. 
ДЭАС  (30  мг/кг)  оказывает  выраженное  анксиолитическое  (противо
тревожное)  действие  у  самцов  мышей  линии  CBA/Lac  с  высоким 
уровнем  тревожности,  вызванной  хроническим  (20дневным)  нега
тивным  опытом  социальных  поражений  в  ежедневных  агонистиче
ских конфронтациях,  оцениваемое  в тесте  "перегородка"  и "крестооб
разный лабиринт". 
Анксиолитический эффект ДЭАС у контрольных  (не  подвергавшихся 
агонистическим  столкновениям)  самцов  мышей  установлен  только  в 
острой  аверсивной  (стрессогенной)  ситуации  теста  «крестообразный 
лабиринт», но не выявлен в условиях  привычной  «домашней»  клетки 
в тесте  «перегородка»,  т.е  анксиолитический  эффект ДЭАС  проявля
ется только в стрессогенной ситуации. 
Для однократного введения водного раствора ДЭАС животным  харак
терен  пролонгированный  эффект  в  организме:  для  лимитирующего 
стрессреактивность   в  пределах  4х  суток,  для  анксиолитического  
до 28  часов.  Выявленный  пролонгированный  лимитирующий  стресс
реактивность эффект ДЭАС не связан с его длительным  сохранением 
в циркулирующей крови после инъекции. 
Лимитирующий  стрессреактивность  эффект  ДЭАС  реализуется  цен
трально  с  вовлечением  эндогенного  АКТГ,  но  не  исключается  воз
можность его периферического влияния при этом. 
Лимитирующий  стрессреактивность  эффект  ДЭАС  у  самцов  крыс 
при многократно  повторяющемся  стрессорном  воздействии  купирует
ся введением животным антагониста опиоидных рецепторов, налтрек
сона,  в  дозе  0,1  мг/кг,  в  которой  он  селективно  блокируюет  ji
опиоидные  рецепторы.  Следовательно,  можно  полагать,  что  лимити
рующий  стрессреактивность  эффект  ДЭАС  при  таком  воздействии 
осуществляется с участием цопиоидных рецепторов. 
Анксиолитический эффект ДЭАС у самцов мышей устраняется  введе
нием  животным  налтрексона,  в  дозе  0,25  мг/кг,  в  которой  он  селек
тивно  блокирует  цопиоидные  рецепторы.  Следовательно,  анксиоли
тический  эффект  ДЭАС  может  быть  опосредован  цопиоидными  ре
цепторами. 

На  основе  полученного  экспериментального  материала  заключаем, 
что ДЭАС, оказывая лимитирующий стрессреактивность  и анксиоли
тический эффекты, в обоих случаях опосредуя  свое действие  через  ц
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опиоидные  рецепторы, может вовлекать два различных  механизма:  а) 
исходно  неактивный,  индуцируемый  только  в  условиях  многократно 
(19  суток)  повторяющегося  стрессорного  воздействия    при лимити
рующем  стрессреактивность  эффекте  и;  б)  проявляющийся  сразу  в 
острой  аверсивной  ситуации  «крестообразного  лабиринта»,  именно  в 
поведенческих  реакциях,  купирующий  стрессогенную  тревожность  
при анксиолитическом эффекте. 
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