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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность проблемы 

В  процессе  жизнедеятельности  человек  постоянно  подвергается  воздействию 

физических, эмоциональных, психологических нагрузок, вызывающих стрессорные реакции, 

которые могу! приводить к снижению активности защитных функций организма, вследствие 

чего  повышается  риск  развития  заболеваний  инфекционной,  аллергической  и  опухолевой 

природы  В  практической  медицине  данные  нарушения  характеризуются  как  вторичные 

иммунодефициты индуцированной или спонтанной формы (Хаитов Р М, 1999) 

Экспериментальными  и  клиническими  работами  доказано  влияние  стресса  на 

изменение функции иммунной системы  Так, иммобилизационный стресс у мышей на фоне 

гриппозной инфекции подавляет клеточный иммунитет (Sheridan J F  et al ,1991)  GJ  Brenner 

and  J A  Moynihan  (1997)  исследовали  эффект  электроболевого  раздражения  (ЭБР)  после 

заражения  мышей вирусом герпес HSV1, и выявили  снижение уровня антител к  IgM anti

HSV и повышение уровня  инфицированности у мышей  S  N  Shanm et al  (2005) показали 

снижение цитотоксической  активности NK клеток при  электроболевом раздражении крыс, 

причем  интенсивность  этого  снижения  зависела  от  силы  стрессорного  воздействия 

Исследования,  проведенные  R  Glaser  (1990)  выявили  подавление  экспрессии  гена  ИЛ2 

мРНК  и  ИЛ2  в  Тлимфонитах  периферической  крови  человека при  психоэмоциональном 

стрессе (экзамены у студентов) 

Впервые влияние мозга на течение инфекционного процесса показано в работах И Г 

Савченко (1891), Е С  Лондона  (1899), а вопрос о возможности участия мозга в регуляции 

иммунологических  реакций  впервые  поставлен  С  Метальниковым  (1925)  Позже,  было 

установлено влияние разрушения структур головного мозга (Корнева Е А, Хай Л М,  1963) и 

электростимуляции заднего гипоталамического поля (Корнева Е А  и др,  1967, Корнева Е А 

и др,  1978) на развитие  иммунных  реакций  Полученные  результаты  позволили  показать, 

какие  структуры  гипоталамуса  участвуют  в  процессе  центральной  регуляции  функций 

иммунной системы 

В  настоящее  время  разработан  ряд  молекулярнобиологических  и  биохимических 

методов  исследования,  позволяющих  выявлять  отдельные  клетки  головного  мозга, 

активирующиеся в ответ на различные воздействия  Одним из таких методов является 

определение  маркерных  генов  активации  клеток  нервной  системы,  в  частности 

протоонкогена  cfos  и  его  производного  белка  cFos  (Сштап  Т,  1982,  Bullitt  E ,  1990) 
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Конститутивный уровень экспрессии cfos гена в нервных клетках незначителен  (Curran  T, 

1988),  однако,  воздействие  внешних  стимулов  различных  видов  приводит  к  быстрому  и 

кратковременному повышению экспрессии гена cfos в нейронах мозга (Giuha С  et al, 1986, 

Bulhtt E,  1990, Guthrie К М,  1995, Oladehin A  1995, Muller Y M  et al,  1997, Hata R  et al, 

1998, Conde G L  et al, 1999, Girotti M  et al, 2006, Ueyama T  et al, 2006) 

При  анализе  структур  мозга,  отвечающих  на  введение  антигена,  часто  используется 

бактериальный  липополисахарид  (ЛПС),  тимуснезависимый  антиген,  который  является 

мощным  индуктором  синтеза  провоспалительных  цитокинов  (Elmquist  J К  et  al,  1993, 

Rivest  S  et  al,  1995,  Yokoyama  C,  1999,  Datta  SC  et  al,  2007),  тогда  как,  бычий 

сывороточный  альбумин  (БСА)    тимусзависимый  антиген  вызывает  менее  выраженные 

неспецифические реакции (Абдуллаева 3 Д,  1989, Torres В , 2001) 

Сравнительные  исследования  особенностей  паттерна  активации  структур  головного 

мозга на введение антигенов различной природы до настоящего времени не проводили 

Стрессиндуцированные  изменения  реакций  мозга  на введение различных  антигенов 

так же не исследованы 

Изучение  особенностей  паттерна  активации  структур  мозга  при  воздействии 

антигенов  различной  природы,  а  также  эффектов  стрессорного  воздействия,  в  частности 

электроболевого,  на  алгоритм  антиген  индуцированной  активации  клеток  и  структур 

центральной нервной системы представляет особый интерес, поскольку эти знания являются 

основой  для  поиска  путей  коррекции  стресс  индуцированных  дисфункций  иммунной 

системы 

Таким  образом,  работа  посвящена  изучению  стрессиндуцированньгх  изменений 

реакций  мозга  на  введение  антигенов  различной  природы  Данные  изменения  являются 

проявлением  нарушения  одного  из  центральных  механизмов  взаимодействия  нервной  и 

иммунной системы в условиях применения иммуносупрессивного стимула (стрессирующего 

фактора) Результаты исследования создают предпосылки для поиска рациональных способов 

коррекции стрессиндуцированной супрессии функции иммунной системы, что характеризует 

актуальность проводимого исследования, важного для фундаментальной науки и клиники 
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1.2. Цель и задачи исследования 

Целью  работы  явилось  изучение  реакций  мозга  и  иммунной  системы  на  введение 

антигенов  различной  природы  и  их  изменений  после  воздействия  электороболевого 

раздражения 

В задачи работы входило 

1  Исследование  особенностей  паттерна  активации  клеток и  структур  гипоталамуса 

крыс  при  внутривенном  введении  антигенов  различной  природы  (липополисахарида  или 

бычьего сывороточного альбумина) 

2  Сравнительный  анализ  алгоритмов  активации  гипоталамических  структур  после 

внутривенного  введения  антигенов  различной  природы  (липополисахарида  или  бычьего 

сывороточного альбумина) 

3  Исследование  паттерна  активации  клеток  и  структур  гипоталамуса  крыс  после 

электроболевого раздражения 

4  Сравнительный анализ изменения паттерна активации нейронов гипоталамических 

структур  крыс  после  воздействий  антигенной  (липополисахарида  или  бычьего 

сывороточного альбумина) и не антигенной (электроболевого раздражения) природы 

5  Анализ  эффектов  действия  электроболевого  раздражения  на  инициированный 

введением различных антигенов (липополисахарида или бычьего сывороточного альбумина) 

паттерн активации гипоталамических структур крыс 

6  Анализ  эффектов  действия  электроболевого  раздражения  на  интенсивность 

иммунного  ответа  крыс, индуцированного  внутривенным  введением  различных  антигенов 

(липополисахарида или бычьего сывороточного альбумина) 

7  Сравнительный анализ алгоритма активации гипоталамических структур головного 

мозга  и  интенсивности  продукции  антител  после  последовательного  применения 

электроболевого раздражения  и внутривенного введения антигенов  (липополисахарида или 

бычьего сывороточного альбумина) 
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1.3. Научная новизна работы 

Впервые определены различия паттерна проявляющегося изменением характеристики 

степени интенсивности и соотношения активации клеток и структур гипоталамуса крыс (по 

количеству  cFos  позитивных  клеток)  характерных  для  реакции  на  введение  различных 

антигенов    липополисахарида  или  бычьего  сывороточного  альбумина  Электроболевое 

раздражение  приводит  к снижению степени интенсивности иммунного  ответа на введение 

антигенов различных природы (липополисахарида, бычьего сывороточного альбумина), а так 

же степени и паттерна активации клеток и структур гипоталамуса, характерных для реакций 

на ведение антигенов 

Полученные  результаты  позволяют  предположить  возможность  участия 

выявленных  изменений  реакций  мозга  на  антигены  в  механизмах  развития  реализации 

стрессиндуцированной  иммуносупрессии и создают основы для поиска путей направленной 

коррекции нарушений, возникающих при приобретенных дисфункциях  иммунной системы 

1.4. Теоретическая и практическая значимость работы 

Работа  является  необходимым  этапом  изучения  центральных  (гипоталамических) 

механизмов  реализации  реакции  организма  на  антигенное  воздействие  и  развития 

стрессиндуцированной  иммуносупрессии, что создает основы для поиска способов лечения 

вторичных (стрессиндуцированных) иммунодефицитов 

Результаты  работы  могут быть использованы в научной практике, в том числе, при 

разработке  способов  терапии  приобретенных  стрессиндуцированных  иммунодефицитов,  а 

так же войти в курс преподавания физиологии, патофизиологии, и иммунологии 

1.5. Основные положения, выносимые на защиту 

1  Внутривенное  введение  крысам  антигенов  (липополисахарида  или  бычьего 

сывороточного  альбумина)  приводит  к  активации  определенных  гипоталамических 

структур, паттерн которой различен 

2  Степень  активации  гипоталамических  структур  после  внутривенного  введения  крысам 

липополисахарида  более  выражена,  чем  после  инъекции  бычьего  сывороточного 

альбумина,  что  соответствует  уровню  интенсивности  иммунного  ответа  количество 

антителобразующих  клеток  в  селезенке  более  высоко  после  внутривенного  введения 

липополисахарида 
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3  Электроболевое  раздражение  приводит  к  выраженной  активации  определенных 

гипоталамических структур 

4  Активация  гипоталамических  структур крыс после электроболевого  раздражения  более 

выражена, чем после введения липополисахарида или бычьего сывороточного альбумина 

5  Применение  электроболевого  раздражения  приводит  к  снижению  степени  активации 

клеток структур гипоталамуса,  вызванных внутривенным  введением  антигенов, причем 

снижение  реакции  на  введение  липополисахарида  более  выражено,  чем  на  введение 

бычьего сывороточного альбумина 

6  Электроболевое  раздражение  приводит  к  снижению  количества  антителобразующих 

клеток  в  селезенке  крыс,  образующихся  в  ответ  на  внутривенное  введение 

липополисахарида  или  бычьего  сывороточного  альбумина,  которое  более  выражено 

после введения липополисахарида 

7  Снижение степени активации гипоталамических структур на введение липополисахарида 

или бычьего сывороточного альбумина после электроболевого раздражения сочетается со 

снижением интенсивности иммунного ответа на эти антигены 

1.6. Апробация работы: 

Материалы  исследования  представлены  на  Российских  и  Международных  научных 

Форумах  The  6th  International  Society  for  NeviroImmunnoModulation  (Athens,  2005),  VEtt 

Congress  of  International  Society  for  Adaptive  Mdicme  (Moscow,  2006), Дни  иммунологи  в 

СанктПетербуге  2006,  Научная  конференция  Отдела  общей патологии  и  патологической 

физиологии  ГУ НИИ  ЭМ РАМН  (СанктПетербуг,  2007),  Научная  конференция  молодых 

ученых,  посвященная  115  годовщине  со  дня  основания  Института  Экспериментальной 

медицины  (СанктПетербуг,  2007),  International  symposium,  International  of  the nervous  and 

immune systems m health and 

disease (SaintPetersburg, 2007) 

1.7. Структура и объем работы: 

Диссертация  изложена  на  144  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из 

введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  работы,  результатов 

собственных  исследований  и  их  обсуждения,  вьшодов  Библиографический  список 

использованной  литературы  содержит  287  источника  Работа  проиллюстрирована  1 

таблицей, 22  рисунками 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты  выполнены  на  88  крысахсамцах  Wistar,  массой  180220  г  Животных, 

адаптированных  к  условиям  эксперимента,  подвергали  элекгроболевому  раздражению  в 

течение  60 минут  или внутривенно  вводили  антиген (ЛПС или БСА), а  так же проводили 

ЭБР и  через  1 час после его окончания,  внутривенно  вводили ЛПС или  БСА. В  качестве 

контроля использовали  интактиых животных, крыс, получивших ложное ЭБР, внутривенное 

введение апирогенного физиологического раствора, а так же их сочетание 

ЭБР производили через электроды, установленные в область голеностопных суставов 

Сила электрического импульса постоянного тока составляла 2,5мА, длительность  1 сек, 10 

ударов/мин  в  случайном  порядке  В  качестве  антигенов  использовали  бактериальный 

липополисахарид Ecoh  (Sigma, L2880) в дозе 25 мкг/кг и бычий сывороточный  альбумин 

(Sigma A 9543) в дозе 25000 мкг/кг веса животного в 200 мкл физиологического раствора 

(0,9%NaCl) 

По окончании эксперимента животные были наркотизированы нембуталом (60 мг/кг 

веса) с последующей интракардиальной перфузией теплым физиологическим раствором (50 

мл), содержащим  10 ед/мл гепарина, со скоростью протекания  1015 мл/мин, затем 250 мл 

фиксирующего  раствора  4%  парафармальдегида  и  0,2%  пикриновой  кислоты  в  0,1  М 

фосфатном  буфере  рН  7,4  CFos  позитивные  клетки,  выявляли  иммуногистохимически 

непрямым  методом  (Broune,1983)  с  применением  поликлональных  антител  к  белку  cFos 

(«Sigma»,! 5000, Lot 079H4859) 

Подсчет  клеток  производили,  используя  компьютерную  систему  ИстаВидиоТест 

(СанктПетербург)  Фронтальные  срезы  мозга  исследовали  под  световым  микроскопом 

марки  Jenamed  2  После  иммуногистохимического  выявления  cFos  позитивных  клеток 

определяли их количество 

Поскольку  количество  cFos  позитивных  клеток  в  гипоталамических  структурах  у 

контрольных  животных  (после  введения  физиологического  раствора,  ложного  ЭБР  или 

введения  физиологического  раствора  после  ЭБР)  различно,  для  сравнительной  оценки 

степени  активации  структур  гипоталамуса  вычисляли  относительный  коэффициент 

активации (ОКА) по формулам  13 
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Формула  1 

Относительный коэффициент активации при 
внутривенном введении антигена 
(липополисахарида 
или бычьего сывороточного альбумина) 

Формула % 

Относительный коэффициент активации 
при электроболевом раздражении 

Формула 3. 

Относительный коэффициент активации  при 
электроболевом раздражении сочеганном с 
внутривенным введении антигена 
(липополисахарида или 
бычьего сывороточного альбумина) 

количество cFosпозитивных клеток после 

введения антигена (ЛПС  пли БСА) 

количество cFosпозитиных клеток после введения 

физиологического раствора 

количество cFos позитивных клеток 

после электроболевого раздражения 

количество cFosпозитивных клеток 

после ложного электроболевого  раздражения 

количество cFos позитивных  клеток после 

электроболевого раздражения  сочетанного с 

введением антигена(ЛПС или БСА) 

количество cFosпозитивных клеток после 

электроболевого раздражения  сочетанного с 

введением физиологического  раствора 

Для определения интенсивности иммунного ответа у крыс после введения антигенов 

(ЛПС или БСА), а так же после проведения ЭБР с последующим введением антигенов (ЛПС 

или  БСА),  использовался  метод  локального  гемолиза  (безгелевый)  (Фримель  Г ,  1987) 

Через  7  суток  после воздействий,  определяли  количество  зон гемолиза,  в центре которых 

находились антителообразуюгдие клетки селезенки 

Результаты  экспериментов  обрабатывали  с  помощью  стандартных  методов 

вариационной  статистики  Достоверность  различий  оценивали  по  tзависимому  критерию 

Стьюдента  Графики выполнены на IBM PC при помощи программы Excel с использованием 

компьютерных программ Rat Brain Maps (Swanson L W ,1992) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Изменение количества cFos позитивных клеток в  гипоталамических  структурах 

крыс после введения ЛПС или БСА 

Введение физиологического раствора вызывает повышение количества cFos позитивных 

клеток, в AHN, DMH и VMH по сравнению с их количеством у интактных животных 

При внутривенном введении, как ЛПС так и БСА отмечается увеличение количества 

cFosпозитивных  клеток  в  AHN,  PVH,  LHA/VMH,  DMH,  PH  крыс  по  сравнению  с  их 

количеством у животных, которым внутривенно вводили физиологический раствор (Таб  1) 



При анализе количества cFos позитивных клеток в каждой структуре выявлено, что 

введение ЛПС приводит к более выраженной активации клеток гипоталамических структур 

AHN,  PVH,  LHA28,  DMH,  PH,  по  сравнению  с  реакцией  клеток  этих  же  структур  на 

введение БСА 

После  введения  ЛПС  наибольшее  количество  cFosпозитивных  клеток  выявлено  в 

AHN,  PVH,  а  после  введения  БСА    в  PVH  Наименьшее  количество  cFosпозитивных 

клеток обнаружено в VMH, как после введения ЛПС, так и после введения БСА (Таб  1) 

Таким образом, при введении антигенов различной  природы  (ЛПС или  БСА)  наибольшее 

количество cFosпозитивных клеток обнаружено в PVH, а наименьшее  в VMH 

3.2.  Количество  cFos  позитивных  клеток  в  гипоталамических  структурах  после 

электроболевого раздражения. 

Для  оценки  изменения  количества  активированных  клеток  в  конкретных 

гипоталамических  структурах  после  применения  ЭБР  определяли  количество  cFos 

позитивных  клеток  в  каждой  структуре,  в  качестве  контроля  использовали  крыс, 

подвергнутых ложному ЭБР 

Проведение  ЭБР  вызывало  значительное  увеличение  количества  активированных 

нейронов в AHN, PVH, LHA,VMH, DMH, PH  Несмотря на то, что ЭБР приводит к активации 

клеток  всех  исследованных  структур  гипоталамуса,  наибольшее  количество  cFos 

позитивных  клеток  выявлено  в  AHN  и  PVH,  а  наименьшее    в  VMH  (Таб  1),  как  это 

характерно и для реакций гипоталамических нейронов на введение антигенов 

3.3.  Активация  клеток  гипоталамических  структур  при  введении  антигенов 

(липополисахарида  или  бычьего  сывороточного  альбумина)  после  электроболевого 

раздражения. 

При  анализе  количества  cFos  позитивных  клеток  в  гипоталамических  структурах 

крыс после сочетанного проведения ЭБР с последующим внутривенным введением антигена 

(ЛПС  или  ВСА),  в  качестве  контроля  использовали  животных,  которым  производили 

внутривенную инъекцию апирогенного физиологического раствора после ЭБР 

Выявлено снижение реакции на ЛПС у животных, подвергнутых ЭБР (по количеству 

активированных  клеток  в  структуре),  что  констатировано  в  AHN, PVH,  LHA28 и  VMH 

(Табл 1)  ЭБР, сочетанное с введением БСА, не изменяет количества активированных клеток 

структур гипоталамуса, характерного для реакции на введение БСА (Табл 1) 

10 



Таблица 1. Количество cFosпозитивных клеток в структурах гипоталамуса крыс при 

сочетанном применении электроболевого  воздействия и внутривенного введения антигенов 

(липополисахарида или бычьего сывороточного альбумина) 

Животные  ^  ^ 

Интактные 

После 

ножного 
электроболевого 
раздражения 
внутривенного 
введения 
физиологического 
раствора 
электроболевого 
раздражения 
электроболевого 
раздражения  и 
внутривенного 
введения 
физиологического 
раствора 
внутривенного 
введения 
липополисахарида 
внутривенного 
введения  бычьего 
сывороточного 
альбумина 
электроболевого 
раздражения  и 
внутривенного 
введения 
липополисахарида 
электроболевого 
раздражения  и 
внутривенного 
введения  бычьего 
сывороточного 
альбумина 

Количество cFosпозитивных клеток в структурах гипоталамуса 

AHN  PVH 
1 5±0,3 

LHA25 
1±0,3 

LHA28 
0  9+0,2 

DMH 
0  6±0,2 

VMH 
0  5+0,1 

РН 
0  8±0,3 

1  8+0 3 

4 3±1  8 

18 9+3 2 
• • А А 

7 3+1,5 
• • А А 

17 2+ 2,3 
.«JUL 
** in r 

9  1+1,3 

•*|Г 

8  6+1,5 
•  « # А А € # 

12 3+3 3 

•Ч+ААв 

2 9+0 5 

4+2  2 

25 4 +4,3 
•  • А А 

264+3,4 
• • А А 

26 8+ 3 2 
«•JUL 

18 2+2,3 

1 5 3 + 2 5 

33 6+ 6,7 
•*Н=АА€& 

2 6+0 6 

2  6+12 

14 2+2 3 
•  А А 

104+2 
•  А А 

10 1  +1,4 

4 
10 8+2,5 

8  6+1,4 

НгАв 

8  9+2,1 

HfA€ 

1+0 3 

2±0 8 

9  8±2 7 
•  А 

7 4+  1,3 
•  А 

114+0,7 

4 

8  8+0,5 

4 

2 2+0  5 
• f  А€  *# 

7 6+  1,7 

4  5+1 

5 8+0 9 

11  1+2 
•  А 

12  6+3 
•  А 

13  6 + 1 7 

4 
9  5+1,5 

4 

15 7 

9  9+1,3 
< А € 

1 5+0 3 

18+0 3 

6 + 1 6 
•  А 

7 8+  1,1 
•  А А 

6  2 + 0 5 
«JL *1Г 

5 6 + 1 4 
•JL 
*1Г 

4  6+0,3 

. f A C 

5 9+1  1 

4А6 

0  5+01 

2 8+1  1 

9  8 + 2 1 
•  А 

9  3 + 2 8 
•  А 

11  5+2 

*1Г 

6  8 + 1 7 

Чг 

8 7+  1,3 

НгАе 

9  5+  1,6 

Достоверность различий по сравнению с количеством cFos позитивных клеток в гипоталамических структурах 
у интакгных животных  »Р<0,02, • •  Р<0,01, 
после 
ложного электроболевого раздражения  А  Р< 0,02, А А Р< 0,01, 
введения физиологического раствора  ̂    Р< 0,05, =jrr  ~ ̂   0,02, 
электроболевого раздражения  €  Р< 0,05, 
электроболевого раздражения и внутривенного введения физиологического раствора * Р< 0,05, 
внутривенного введения липополисахарида  #  Р< 0,05, 
внутривенного введения бычьего сывороточного альбумина  &  Р<0,05, 
электроболевого раздражения и внутривенного введения липополисахарида  Ј  Р< 0,05 
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3.4.  Сравнительный  анализ  степени  относительной  активации  гипоталамических 

структур крыс после различных воздействий: введения антигенов (липополисахарида 

или бычьего сывороточного альбумина), электроболевого раздражения. 

Сравнительный анализ степени активации структур гипоталамуса после применяемых 

воздействий  в  целях  выявления  наиболее  активированных  структур  после  конкретного 

воздействия,  потребовал  определения  относительного  коэффициента  активации  (ОКА), 

вычисленного по формулам 13 (приведенным в разделе Методика) 

Анализ  величин  относительных  коэффициентов  активации  гипоталамических 

структур  показал,  что  внутривенное  введение  ЛПС  индуцирует  активацию  структур 

гипоталамуса различной степени выраженности  высокая степень активации характерна для 

PVH и LHA 28, менее выражена активация РН и LHA28, наиболее низка  в DMH 

Введение  БСА,  приводит  к  увеличению  относительной  степени  активации 

большинства исследуемых  структур, которое наиболее выражено в PVH, LHA, VMH, РН и 

сравнительно низко  в AHN и DMH  Сравнительный анализ ОКА позволил обнаружить, что 

степень активации ряда гипоталамических структур (AHN, PVH, LHA28) при введении ЛПС 

превосходит интенсивность реакций этих же структур на введение БСА 

Таким образом, введение ЛПС и БСА инициирует активацию определенных структур 

гипоталамуса,  степень  и  паттерн  которой  характерен  для  каждого  из  исследованных 

антигенов 

Необходимо отметить, что паттерн активации клеток, определенный по количеству с

Fos позитивных клеток, и алгоритм относительной активации структур гипоталамуса после 

введения  антигенов  (ЛПС  или  БСА)  не  идентичен,  так  как  величина  ОКА,  зависит  от 

количества  cFos  позитивных  клеток  в  данной  структуре  мозга  у  контрольной  группы 

животных 

После проведения ЭБР степень относительной  активации наиболее высока в AHN и 

РН, несколько менее выражена   в PVH и LHA и наиболее низкая  в VMH и DMH 

Анализ изменений ОКА после различных воздействий позволил определить различия 

паттерна  активации  гипоталамических  структур  Введение  ЛПС  приводит  к  наиболее 

выраженной  относительной  активации  PVH  и  LHA28  Введение  БСА,  вызывает 

минимальную  относительную  активацию  AHN  и  DMH  Наиболее  высокая  степень 

относительной  активации  при  применении  ЭБР  характерна  для  AHN  и  РН  Необходимо 

отметить, что при всех видах воздействия наименее интенсивно активируется DMH 
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Рис 1. Степень относительной активации гипоталамнческих структур у крыс после эектроболевого 
воздействия, введения atrmrenoB (липополнсахарида. бычьего сывороточного альбумина). 

Опюснтс/гьные коэффициенты акшвацни после: элекроболевого раздражения ( О ) ;  внутривенного введения 
липополнсахарида (  Щ  ): бычьего сывороточного альбумина { Ш  I 
По оси абсцисс: Структуры гипоталамуса  Величин? относительного коэффициента  вычислялась по формуле 
1.2. 
1   Р< 0,05;  2 Р< 0.01   по сравнению с относительным  коэффициентом  активации после элекроболевого 
раздражения. 

Следует  так  же  отметить  наиболее  высокую  степень  активации  ряда 

гипоталамнческих  структур  после  ЭБР  (в  AHN,  PVH,  LHA25,  PI1)  по  сравнению  с 

реакциями  на внедетше ЛПС или БСА (Рнс.1). 

3.5.  Сравнительный  анализ  степени  относительной  активации  структур  гипоталамуса 

крыс  после  сочетаниого  применения  'электроболевого  раздражения  и  введении 

антигена  (липополнсахарида  пли  бычьего  сывороточного  альбумина). 

Для  проведения  сравнительного  анализа  степени  отпоен тельной  активации  струкгур 

гипоталамуса  после  сочетаниого  воздействия  ЭБР  и  введения  различных  антигенов 

оценивалась  величина ОКА,  рассчитанного  по Формуле 3. Введение ЛТТС, после ЭБР ведет к 

выраженной  относительной  акгивацин  AI1N, DMH  и РП, а  после  сочетания  ЭБР  и  введения 

БСА   AHN, PVII и ИЗ, 

Степень  относительной  активации  всех  исследуемых  гипоталамнческих  структур 

(AHN,  PVH,  LHA,  DMH.  VMM,  PH)  на  введение  ЛПС  снижается  после  ЭБР,  причем 

наиболее  выраженные  изменения  характерны для реакций  PVH, LHA28 (Рис. 2). 
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Рис. 2. Степень относительной активации гипоталамических структур крыс после электроболевого 
раздражения и последующего введения липополисахарида. 

По  оси  ординат  величина  относительного  коэффициента  активации  после:    внутривенного  введения 
липополисахарида (Ц>> сочетанного применение злектроболевого раздражения н введения липополисахарнда (у). 
По оси абсцисс: структуры гипоталамуса 
Величина относительного коэффициента вычислялась по формуле 1,3. 
1  Р<0,02; 2 Р<0,005; 3 Р<0.0004    по сравнению с  величиной относительного  коэффициента  активации 
гиноталамнческих структур крыс после внутривенного введения липополисахарида. 

Стрессидуцированное  снижение  степени  относительной  активации  гипоталамических 

структур  на введение БСА  было наиболее  выражено  в PVHa LMA, VMM и менее выражено  в 

DMII.PII  (Рис.3). 

Таким  образом,  сравнительный  анализ  паттерна  относительной  активации  структур 

гипоталамуса  при введении  антигенов  различной  природы  (ЛПС или БСЛ)  позволил  выявичь 

снижение  се интенсивности  при ЭБР. (Рис 2, Рис 3). 

AHN  PVH  LHA25  LHA28  DMH  VMH  PH 

Рис. 3. Степень относительной активации гипоталамических струкгур крыс после элсктроболевого 
раздражения и последующего введения бычьего сывороточного альбумина. 

По оси ординат: величина относительного коэффициента активации 
после:  внугривенного  введения  бычьего  сывороточного  альбумина  (  П  ),  сочетанного  применение 
злектроболевого раздражения и внутривенного введения бычьего сывороточного альбумина  (  Ш  ). 
По оси абсцисс: структуры гипоталамуса. 
Величина относительного коэффициента вычислялась по формуле 1, 3. 
1  Р<0,02  ;  2   Р<0,002 • по сравнению с относительным  коэффициентом  активации в гипоталамических 

структурах крыс после внутривенного введения бычьего сывороточного альбумина; 
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Сравнительный  анаши  (ЖЛ  гипоталамических  структур  после  сочетанного 

воздействия  ЭБР  и  введения  различных  антигенов  (ЛПС  или  БСА)  позволяет 

констатировать,  что  ЭБР  вызывает  более  выраженное  снижение  степени  относительной 

активации  структур  гипоталамуса  (PVH,  VMH) на  введение  ЛПС  по  сравнению  с  реакцией 

на введение БСА (Рис.4). 

AHN  PVH  IHA9S  1НА5Я  ПМН  VMH  PH 

Рис. 4. Степень ошосителыюи активации гипоталамических структур крыс после элекгроболевого 
раздражения и последующего введения антигенов (липополисахарнда или бычьего сывороточного альбумина). 
По  оси  ординат:  величина  относительного  коэффициента  активации  после:  сочетанного  применении 
электроболевого  раздражения  и  внутривенного  введения липополисахарнда  (1_1)> сочетанного  применение 
элсктроболсвого раздражения и внутривенного введения бычьего сывороточного альбумина ( Щ). 
По оси абсцисс: Структуры гипоталамуса. 
Величина относительного коэффициента вычислялась по формуле 3. 
1  Р<0.05 •  по сравиешно с реакцией после элсктроболсвого  раздражения  и последующего внутривенного 
введения липополисахарнда. 

Таким  образом,  сравнительный  анализ  представленных  данных  покачал,  что 

применение  ЭБР,  сочетаннос  с  последующим  введением  различных  антигенов  (ЛПС  или 

БСА),  приводит  к снижению  степени  относительной  активации  гипоталамических  структур 

на  антигены  различной  природы.  Паттерн  этих  изменений  зависит  от  вида  вводимого 

антигена  и  характерен  для  мозаики  относительной  активации  гипоталамических  структур 

при определенном  сочетании  воздействий  (Рис 2. Рис 3). 

3.6.  Интенсивность  иммунного  ответа  крыс  после  введения  антигенов 

(липополисахарнда  или  бычьего  сывороточпого  альбумина)  и  сочетанного  применения 

электроболевого  раздражения  и  введения  антигенов. 

Количество  антителобразующих  клеток  селезенки  крыс  анализировали  через  7  суток 

после  в/в  введения  антигена  (ЛПС  или  БСА)  или  сочетанного  применения  ЭБР  и  антигенов 

(ЛПС  или  БСА).  В  качестве  контрольных  использовали  животных,  подвергнутых  ложному 

ЭБР,  R/B  введению  апирогенпого  физиологического  раствора,  а  так  же  сочетанному 

применению этих воздействий. 

Анализ  количества  клеток,  образующих  антитела,  выявил  низкий  уровень  их 
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содержания  в  селезенке  интакгиых  животных  (9,33±2,36  на  10' лимфоцитов  нагруженных 

ЛИС  и 24±0,82 на  106 лимфоцитов  нагруженных  БСА)  (Рис. 5). Введение  физиологического 

раствора  не вызывало  изменения  количества  клеток, образующих  антитела,  в селезенке  крыс 

(Рис.5). 

Через  7  суток  после  введения  ЛИС  или  БСА  у  экспериментальных  животных 

обнаруживаются  ЛОК  к  соответствующему  антшену  (ЛПС  или  БСА)  (Рис  5,  Рис  6).  В 

среднем  после  инъекции  ЛПС  количество  ЛОК  возрастало  до  87,6  +  0,47,  (Р  <  0,0007  по 

сравнению  о реакцией  на  введение  физиолшического  раствора). Введение  БСА  приводило  к 

увеличению  количества  АОК  лишь  до 40  +  2,83, (Р <  0,002)  (Рис 5,  Рис 6). Таким  образом. 

введение  ЛПС  вызывает  более  интенсивный  иммунный  ответ,  по  сравнению  с  реакцией  на 

БСА, поскольку ЛПС, как известно, обладает большей  степенью  иммуногенности. 

Применение ЭБР приводит к снижению  интенсивности  иммунного ответа на  введение 

ЛПС или  БСА. Количество  антителообразующих  клеток  в селезенке  крыс при введении  этих 

антигенов после электроболсвого раздражения существенно снижается  и соответствует: 

  при  введении  ЛПС    17,33 ±  3,3, (Р <  0,0007  по сравнению с их  количеством  у  животных, 

которым  вводили только ЛПС) (Рис. 5); 

  при  введении  БСА    24  +  1,41,  (Р  <  0,002  по  сравнению  с  их  количеством  у  животных. 

которым вводили только БСА) (Рис. 6). 

I  юо.оо 
|  90,00 
|  80.00 
*  70,00 

|  g  60,00 
| |  50,00 
g f  40,00 

а I  зо.оо 
I  20,00 
8  10,00 
I  0,00  Ј S L 

*G 

Рис. Я Количество антигслообразующш  клеток  к линополнсахяриду. введенному  после электроболсвого 
раздражения. 

Но  оси  абсцисс.  Количество  антителообразующих  клеток;  ]    у  интактных  животных,  после:    2  введения 
физиологического раствора.  3 ложного элекгроболевого раздражения  и введения физиологического  раствора, 
  4    электроболевого  раздражения,    5    введения  линополнеахарида,    6  элсктроболевого  раздражения  и 
введения линополнеахарида 
По сравнению с количеством антителообразующих  клеток:  живопшх: 
 #  Р<0,005  у интактных; 
после: 

 *  Р<0,005   введения физиологического  раствора; 
 +  Р<0,005    электроболевого раздражения н внутривенного введения физиолопгческого раствора; 
$  Р<0,05    электроболсвого раздражения: 

а  Р<0,0007   введения линополнеахарида. 
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Таким  образом,  интенсивность  иммунного  ответа  на  введение  ЛПС  или  БСЛ  у 

животных, подвергнутых ЭБР, снижается на 80,2% и 40% соответственно. 

ъ 
я  100.00 -I 

S  90.00 

с  80.00 

Рис. 6. Количество  антнтелообразующих  клеток к бычьему сывороточному* яльбумнну,  введенному 
после элск! роболевого  раздражения. 
По  оси  абсцисс  животные:  Количество  аититслообразуюишх  клеток:  I  И1гтактные,  после:  2  введения 
физиологического  раствора,  3 ложного электроболсвого  раздражения  и введения физиологического  раствора, 
4  *»лектроболевого  раздражения.  5    введения  бычьего  сывороточного  альбумина,  6  электроболевого 
раздражения и введения бычьего сывороточного альбумина. 
По сравнению с количеством антителообразуюшнх  клеток  у животных: 

 U  Р<0,005   интактных; 
после: 
 *  Р<0,005   введения физиологического раствора; 
  •   Р<0,005    электроболсвого раздражения и внутривешюго введения физиологического раствора; 
 S  Р<0,05    электроболсвого раздражения; 

а  Р<0,0007   введения введения бычьего сывороточного альбумина. 

Таким  образом,  сравнение  степени  выраженности  реакций  мозга  и  изменения 

интенсивности  иммунного  ответа  па  введение  ЛПС  или  ВСА  после  ЭБР  позволяет 

констатировать  снижение  степени  активации  клеток  и  струкгур  гипоталамуса,  а  так  же 

интенсивности  иммунного ответа на эти  антигены  при  введении  их после ЭБР. 

4.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  последние  десятилетия  большое  количество  работ  в  облаеги  нммунофизиологии 

посвящено  углубленному  изучению  механизмов  взаимодействия  нервной  и  иммунной 

систем  на  клеточном  и  молекулярногенетическом  уровнях.  (Bescdovsky  H.O.,  del  Rcy  A., 

1991; Banks W.A.,  1995; Goehler el al.. 2000; l.aye S, 2000; Denes A.. 2005). 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  влиянии  нсантигенных  и  антигенных 

воздейсгеий  на  уровень  активности  клеток  иммунной  и  нервной  систем  (Корнсва  Е.А., 

Шхинск Э.К..  1988; Bullitt  П.,  1990; Hankanierai  Р., 1992; Hosoi et  al.. 2002; Li Q.. 2005: Shanin 
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S N  et  al,  2005)  Согласно  современным  представлениям,  интенсивность  реакций, 

происходящих в иммунной системе, в большей степени зависит от уровня функциональной 

активности определенных структур головного мозга. 

Хотя  в  литературе  существуют  данные  о  влиянии  стрессирующих  факторов  на 

изменение интенсивности иммунного ответа (Brenner G J  et al,  1997, Meltzer J С  et al, 2004, 

Charmandari E  et al,  2005, George P  et al, 2005, Li Q, 2005 Kyrou I  et al, 2006), вопрос о 

центральных  механизмах  стрессиндуцированных  дисфункций  иммунной  системы  остается 

открытым 

В  данной  работе  исследован  паттерн  активации  гипоталамических  структур, 

определяемый по изменению количества cFos позитивных клеток, после введения антигенов 

различной природы   ЛПС или БСА 

Анализ  изменений  паттерна  активации  клеток  гипоталамических  структур  после 

внутривенного  введения  ЛПС  или  БСА  позволил  показать, что  интенсивность  активации 

клеток определенных гипоталамических  структур, а именно  AHN, PVH, LHA28, DMH, РН 

более выражена при введении ЛПС, чем БСА 

Сравнительный  анализ  изменений  интенсивности  активации  исследуемых  структур 

гипоталамуса  (определяемой  по  относительному  коэффициенту  активацииОКА)  после 

введения  антигенов  различной  природы  позволил  выявить  более  высокую  степень 

относительной  активации  AHN,  PVH,  LHA28  после  введения  ЛПС,  чем  БСА,  при  этом 

наиболее выраженная активация наблюдалась в PVH и LHA28 

Активацию  гипоталамических  структур  после  введения  различных  антигенов  в 

индуктивной  фазе  иммунного  ответа наблюдали и  другие  исследователи  (Клименко  В М, 

1978,  Абдуллаева  3 Д ,  1989, Nosov  M,  2002),  однако  сравнительный  анализ  изменения 

алгоритма  реакций  клеток  и  структур  гипоталамуса  после  введения  антигенов  различной 

природы (ЛПС или БСА) проведен впервые  Описанные различия, повидимому, связаны с 

различной  химической  структурой  использованных  антигенов,  а  так  же  особенностями 

динамики в первые часы развития иммунного ответа, инициированного их введением 

Изменение  степени  активации гипоталамических  структур, так же как и количества 

антителобразующих клеток (АОК) в селезенке демонстрируют более выраженную реакцию 

на  введение  ЛПС,  чем  на  БСА  Данные  результаты  не  позволяют  утверждать  о 

существовании  причинноследственной  связи  между  изменениями  степени  активации 

гипоталамических структур и интенсивностью иммунного ответа после введения антигенов, 

но делают возможным такое допущение 

В  качестве  иммунносупрессирующего  стрессорного  воздействия  было  выбрано 

электроболевое  раздражение  (модель  эмоциональноболевого  стресса),  эффект  которого 
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проявляется, в частности, снижением аффинности рецепторов NKклеток селезенки (Li Q  et 

al,  2005) и  их цитотоксической  активности  (Shanm  S  N  et al,  2005), усилением тяжести 

развития бронхиальной астмы у крыс (Persoons J H  et al,  1995), а так же снижением уровня 

антител  к IgM  anhHSV,  повышением  уровня инфицированное™  мышей  после  заражения 

вирусом герпес HSV1 (Brenner G J  et al, 1997) 

ЭБР  приводит  к  активации  клеток  и  структур  гипоталамуса,  причем  степень 

относительной  активации  AHN,  PVH,  LHA,  РН,  превышает  интенсивность  реакций  этих 

структур на введение ЛПС или БСА 

Анализ изменений интенсивности иммунного  ответа после сочетанного применения 

ЭБР  и  введения  антигенов  различной  степени  иммуногенности  обнаружил  снижение 

интенсивности  иммунного  ответа  (по  количеству  антителобразующих  клеток  в  селезенке 

крысы)  на  введение  ЛПС  или  БСА  после  электроболевого  раздражения  Снижение 

интенсивности  иммунного  ответа  после  сочетания  ЭБР  и  введения  антигена 

продемонстрировано  и в других исследованиях, так J С  Meltzer et  al  (2004) показали, что 

ЭБР  ведет  к  супрессии  интенсивности  ЛПС    индуцированной  продукции  большинства 

провоспалительных цитокинов селезенки 

Характер изменения  паттерна относительной  активации  гипоталамических  структур 

на введение антигенов после ЭБР зависит от природы вводимого антигена (ЛПС или БСА) 

Более выраженное снижение интенсивности реакции на введение ЛПС происходит  в PVH и 

VMH, по сравнению с реакцией на введение БСА в этих же условиях 

Снижение  количества  АОК  селезенки,  на  введение  ЛПС  после  ЭБР  так  же  более 

выражено, чем на введение БСА 

Таким  образом,  интенсивность  реакций  гипоталамических  структур  и  количества 

АОК селезенки снижается после сочетанного воздействия  ЭБР и введения антигенов (ЛПС 

или БСА), что дает основание предположить, что наблюдаемые  эффекты взаимосвязаны, и 

хотя не позволяет утверждать существование причинноследственной связи, но допускает ее 

высокую вероятность 

Полученные  результаты  демонстрируют  ингибирующее  влияние  ЭБР  на 

интенсивность реакции гипоталамических структур на введение различных антигенов (ЛПС 

и БСА), которое  ассоциируется  со снижением количества антителобразующих  клеток на те 

же  антигены  и  отражает  характер  перестройки  реакций  мозга  на  антигены  различной 

природы в этих условиях 
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выводы 
1  Внутривенное введение крысам липополисахарида или бычьего сывороточного альбумина 

приводит  к  увеличению  количества  cFosпозитивных  клеток  в  определенных  структурах 

гипоталамуса  AHN, PVH, LHA25, ША28, VMH, DMH, РН 

2  Степень  относительной  активации  клеток ряда гипоталамических  структур крыс  (AHN, 

PVH, LHA28, DMH, РН) более выражена после введения липополисахарида по сравнению с 

интенсивностью реакции на введение бычьего сывороточного альбумина, что соответствует 

степени выраженности иммунного ответа на введение этих антигенов крысам (по количеству 

АОК в селезенке) 

3  Применение  электроболевого  раздражения  ведет  к  активации  определенных  структур 

гипоталамуса  крыс    AHN,  PVH,  LHA,  РН,  определяемой  по  величине  относительного 

коэффициента активации, интенсивность которой превышает степень выраженности реакции 

гипоталамических  структур  на  введение  липополисахарида  или  бычьего  сывороточного 

альбумина 

4  Электроболевое раздражение, сочетанное с введением липополисахарида, приводит к 

снижению степени относительной активации гипоталамических структур крыс (в AHN, PVH, 

LHA, DMH VMH, РН), инициированной введением липополисахарида 

5  Электроболевое  раздражение,  примененное  до  введения  бычьего  сывороточного 

альбумина,  приводит  к  снижению  степени  относительной  активации  гипоталамических 

структур крыс, характерной для реакции на введение бычьего сывороточного  альбумина (в 

LHA25,VMH,DMH) 

6  Индуцированное  электроболевым  раздражением  снижение  степени  относительной 

активации  реакции  гипоталамических  структур  крыс  (PVH  и  VMH)  на  введение 

липополисахарида более выражено, чем на введение бычьего сывороточного альбумина 

7  Применение электроболевого раздражения до введения антигенов приводит к снижению 

количества АОК селезенки крыс на введение липополисахарида (с 17,33 + 3,3, до 87,6 ±0,47, 

(Р < 0,0007)) и бычьего сывороточного альбумина (с 24 + 1,41 до 40 + 2,83, (Р < 0,002)) 

8  Индуцированное  электроболевым  раздражением  снижение  степени  относительной 

активации  гипоталамических  структур  на  введение  липополисахарида  или  бычьего 

сывороточного, сочетается со снижением интенсивности иммунного ответа на эти антигены 

9  Комплекс  проведенных  исследований,  показавших  изменение  паттерна  и  снижение 

степени  относительной  активации  гипоталамических  структур  на  введение  антигенов 

(липополисахарида  или  бычьего  сывороточного  альбумина)  после  применения 

электроболевого  раздражения,  ассоциированное  со  снижением  количества 

антителобразующих  клеток  селезенки,  дает  основания  предполагать,  что  выявленные 

изменения реакций мозга на вводимые антигены значимы для изучения механизмов развития 

иммуносупрессии, индуцированной электроболевым раздражением 
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