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ВВЕДЕНИЕ 

Актуачьносп.  исследования 

Система  крови, являясь одной из ключевых гомеостатических структур ор
га1шзма,  быстро  реапгрует  на  действие  экстремальных  фшсгоров,  вьтолняет 
болылую  роль  в  процессе  развития  краткосрочной  и долговременной  адаптации 
при  изменении  условий  окружающей  среды  (Б.Г.  Юшков,  В.А  Черешнев  и  др., 
2004, 2006; Е.Д. Гольдберг и др., 2005; A.M.  Дыгай и др., 2005; В.П  Шахов и др.] 
2008;  АП. Ястребов  и др.,  2009).  Различаю  crpeccopmie  воздействия  вызьшают 
гоменешш  в  периферических  отделах  системы  крови,  которые  обусловлены 
предшествующими  преобразованиями  в  цетральном  звене    коспюм  мозге 
(ЮМ.  Захаров,  АГ.  Рассохин,  2002; В.И.  Павлова,  В.П  Шахов,  2009).  Костный 
мозг  вместе  с другами  органами  и  системами  организма  реагирует  на  воздей
ствие  стресса,  в  том  числе  эмоциональноболевого,  и  обеспечивает  устойчи
вость организма  человека  и животных  к  гипоксии,  инфекции,  травме и т.д.  От
вет  каждого  типа  клеток  кроветворной  ткани  на любые  раздражители  характе
ризуется  скоординированным  увеличением  продукции  и  функщгоианьной  ак
тивности  клеток  разных  линий,  играющих  важную  роль  в  процессе  развития 
адаптационной  перестройки  костномозгового  кроветворения.  При  действии  па 
организм  экстремальных  факторов  изучаются  механизмы  адаптации  крове
творной  ткани,  учитывающие  взаимодействие  центральной  нервной  системы, 
гормональной,  макрофагальной,  Тклеточной,  эритропоэтической  (В.П.  Шахов, 
AM. Дыгай и др., 2005). 

Компенсаторные  процессы  являются  частной  разноввдностью  адаптаци
онных реакщш, выражающихся  в возмещении нарушенных  функций  организма 
за  счет  деэтельности  неповрежденных  систем,  реализуемых  на  различных 
уровнях  организацш!  организма.  Компенсаторноприспособительные  реагащи 
системы  гемопоэза  изучены  при  хроническом  радиационном  воздействии 
(Д3.  Шибкова, АВ.  Аклеев,  2006;  Н.В.  Ефимова,  2007),  на  моделях  гинокшю
тического  (Я.В.  Латюшшг,  В.И. Павлова,  2010),  иммобилизациотшого 
(В.Э.  Цейликман,  1998;  М.В. Улитко,  2008),  холодового  (10.И.  Баженов, 
JI.R  Катаева,  О.В. Пиксендеева,  1997)  стрессов.  Степень  развития  стресс
реакцш!  во  многом  определяется  видом  стрессорного  воздействия.  Кратковре
менное  острое  стрессирование,  в  частности,  эмоциональноболевой  стресс, 
приводит к экстрешюму  повышеншо адаптивных способностей организма  в це
лом  и  системы  эритрон  в  частности.  Но  многие  аспекты  молекулярно
клеточных  механизмов  форм1фоваш1я  адаптационнокомпенсаторных  реакций 
в  организме  шшотпых  при  воздействии  эмоциональноболевого  стресса  оста
ются в настоящее время  неизученными. 



Эритровдные  клетки  способны  экспрессировать  и  продуцировать  рдд  ге

мо и иммунорегуляторных  цитокииов,  с помощью  которых они могут  участво

вать  в регуляции  гемо и  иммунопоэзов,  а также  оказывать  регулирующее  вли

яние  на  пролиферацию  и  дифференцировку  эритроидного  ростка  (C.B.  Сенни

ков  и др.,  2001;  A.C.  Симбирцев,  2005).  Имеются  противоречивые  сведения  об 

участии  иммунорегулирующих  цитокинов  и  их содержашш  в крови  при  стрес

се.  Есть  сведения  как  о  стим^'ляцгш,  так  и  о  подавлении  их  продукции  в  крови 

при  стрессе  (С.Н.  Шанин  и  соавт.,  2000;  Е.А.  Komeva,  E.G.  Rybakina,  2002). 

В связи с э т т ! является  актуальным  изучение содержания цитокиновых  регуля

торов  в  организме,  а также  в цагграньном  и перифершеском  отделах  эритрона 

при  действии  эмоциональноболевого  стресса.  Кроме  того,  остаются  открыты

ми вопросы  профилактического  действия  эритропоэтина  на  восстановительные 

процессы  в  эритроидном  ростке  костного  мозга  у  экспериментальных  живот

ных  при  эмоциональноболевом  стрессе  с  целью  минитзации  и  восстановле

ния  постстрессорных  нарушений.  Таким  образом,  устаноатение  особешюстей 

адаптащюннокомпенсаторпых  реакций  в  системе  эритрон  при  эксперимен

тальном  эмоциональноболевом  стрессе  и коррекционных  воздействиях  являет

ся  актуальным. 

Цель  исследования:  установить  особенности  адаптационно

компенсаторных  реакций  в  системе  эритрон  при  экспериментальном  эмоцио

нальноболевом  стрессе и коррекционных  воздействиях. 

В рамках этой общей цели решались следующие  задачи: 

1.  Оценить  эффекты  острого  эмоциональноболевого  стресса  у  экспери

ментальных  животных  по  количественнокачествеш1Ым  параметрам  системы 

эритрон и возможность их  восстановления. 

2.  Онредешггь  моле1^'лярноклеточные  механизмы  формирования  ком

пенсаторноадаптационных  реакций  в  оргашгзме  ж1шотных  при  воздействии 

эмоциональноболевого  стресса и в восстановительном  периоде. 

3.  Оценить  профилактическое  действие  эритропоэтина  при  эмоциональ

1Юболевом  стрессе  у  экспериментальных  животных  на  восстановительные 

процессы в эр1гтроидном ростке  костгюго  мозга. 

4.  Проанализировать  профилактическое  действие  церулоплазмина  на  ре

акцию  системы  эритрон,  «перекисное  окисление  лшпадовантиоксидантная  за

щита»  и  поведенческую  активность  у  экспериме1ггалыц,1х  животных  при  эмо

циональноболевом  стрессе. 

Научная новизна  нсследовшиш 

Установлен  колшлекс  изменений  в  оргаш131ме  экспериментальных  живот

laix  гфи 6часовом  эмоциональноболевом  стрессе и в  восстановительном  перио



де  (15 суток).  В  фазу острого стресса  в периферической  крови и ткаии  костного 
мозга достоверно повьппается содержание молекулярных продуктов ПОЛ,  ашжа
ется  активность  антиоксидантных  ферментов;  в периферической  крови  наблюда
ется эртроцитоз  и ретикулощггоз,  а также  повьтение  содержания  эритропоэти
на. В восстановительном  периоде  (12 суток после ЭБС) в периферической  крови 
и ткани  костного мозга  наблюдается дальнейшее достоверное  повьппение  содер
жания  провоспалительных  (ИЛ1Р,  ИЛ6)  и  прот1товоспаш1тельных  (ИЛ4, 
ЎШЮ) цитокинов,  молекулярных  продуктов  ПОЛ  и достоверное  снижение  ак
тивности  антиоксидаптных  ферментов;  в  периферической  крови  сохраняется 
ретикулоцитоз и эритроцитоз. 

Впервые  экспериментально  установлено,  что  при  эмоциональноболевом 
стрессе деструктивные  изменения  в организме могут компенсироваться  профи
лактическим  введением  луморального  антиоксиданта  церулоплазмина,  резуль
татом  является  достоверное  повышение  активности  антиоксидантных  фермен
тов (СОД, каталазы, глутатионредуктазы) и снижение интенсивности  процессов 
липопероксидации в крови и костном мозге до уровня контрольных  значений. 

Показано, что в результате действия острогх) ЭБС наблюдается  перераспре
деление  эритробластических  островков  (ЭО)  разных  классов  зрелости  на  фоне 
снижеш1я содержашш эритропоэтина  в кост1юм мозге,  числа  эритробластических 
островков пролиферирующих  классов,  Ш1елокариоцитов.  При  ЭБС  наблюдается 
нарушение  реконструкции  эрнтропоэза:  снижение  числа  ЭО  12  классов,  ЭО 
реконструирующихся  на  фоне  увеличения  количества  ЭО  3  класса  зрелости  и 
ЭО  инволюцирующих.  В  восстановительном  периоде  наблюдается  увеличешю 
количества  ЭО  пролиферирующгьх  ютассов,  что  является  адаптационно
компснсаторной  реакцией  на саресс,  выражающейся  стимуляцией  эритропоэза; 
наблюдается процесс реконструкции  эритропоэза. 

Впервые  экспериментально  установлено,  что  содержание  ЭО  пролифе
рирующих  классов при действии  ЭБС  достоверно  повышалось  при  профилак
тическом  введении  в  организм  животных  препаратов  церулоплазмина  и 
эритропоэтина. 

Установленное  повьппение  уровня  провоспалительного  цитоюша  ИЛф 
как  в остром, так и в восстановителыюм  периодах, противовоспалительных  ци
Т0К1Ш0В  ИЛ4  и  ИЛ10  в  восстановительном  периоде  после  эмоционально
болевого  стресса  подтверждает  роль  цитоишовых  регуляторов  в  активации 
адаптационнокомпенсаторных реакций  в целостном  организме. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты  экспериментального  исследования  существенно  углубляют  и 
расширяют  современные  нредстаатепия  по  физрюлогии  системы  крови об  адап



тациошокомпепсаторшх  реакциях  в системе  эретрои  при  воздействии  эмоци
ональноболевого  стресса и в восстановительном  периоде. Получены новые дан
ные  об  изменении  характера  эр1ггропоэза  в  ЭО  костного  мозга  крыс  при  дей
ствии  ЭБС,  содерясании  про  и  противовоспалительных  цитокипов  в  крови  и 
костном мозге,  в том  числе эритропоэтина,  играющих роль в процессах  адапта
ции системы эритрон к действию ЭБС. На модели эмощюнальноболевого  стрес
са экспериментально  доказана эффекпшность  применения препаратов эритропо
этина  и церулоплазмина  в качестве средств, сти\{ул1фующих эритропоэз.  Суще
ственное  значение  имеет  факт  установленного  защитного  действ1ю ЦП  в  отно
шении свободнорадикальньпс процессов в костном мозге и стимуляции  поведен
ческой активности животных, подвергшихся действшо ЭБС. 

Внсдрсш1с результатов  исслсдоваипя 

Результаты  исследования  нашли  отражение  в  монографиях 
И.В. Мамьшпной,  В.И.  Павловой  «Состояние системы эритрон у животных  при 
эмоциональноболевом  стрессе  и  па  фоне  коррекционного  воздействия»; 
Н.В. Мамьииной,  С.Б. Буцыка,  Ю.Г. Камсковой  «Пс1кофизиологические  осо
бенности  реакции  организма  человека  на эмоциональное  напряжение  во  время 
экзамена»,  В.В.  Лазаренко,  В.И. Паззловой,  Я.В.  Латюшипа,  Н.В.  Мамылиной, 
Ю.Г.  Камсковой  «Роль  цитокипов  в  адаптационных  процессах  организма  сту
дентов к психоэмоциональному  стрессу»; включены  в лекционный  материал  по 
дисциплинам  «Физиологая»,  «Основы медищшских знаний  и здорового  образа 
жизни»,  «Нормальная  физиология»  в  ФГБОУ  ВПО  «Челябинский  государ
ственный  педагогический  университет»,  ГБОУ  ВПО  «Красноярский  государ
ственный  медицинскш!  университет  им.  проф.  В.Ф.  ВойпоЯсенецкого», 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный  университет». 

Основные положения, вьшоснмые на защиту: 

1.  Эмощюпальноболевой  стресс  влияет  на  содержание  молекулярных 
продуктов  ПОЛ,  активность  ферментов  антиоксидаптной  защиты,  на  характер 
эртропоэза  в костном мозге, что  приводит  к ускорению  процессов  созревания 
эритроидньрс  клеток,  преобладанию  зрелых форм  ЭО над  пролиферирующими. 
В  восстановит&тьном  периоде  после  стресса  (15  суток)  происходит  смещеш1е 
баланса  между  пролиферативными  процессами  и  созреванием  в  эритробласти
ческих островках в сторон}' пролиферацш! эритроидных  клеток. 

2. Повьш1ение уровня  цитокиповых  регуляторов  в  центральном  и  перифе
рическом  отделах  системы  эритрон  в  остром  и  в  восстановительном  периодах 
ЭБС  способствует  формированию  адаптационных  реакций  в оргашхзме  экспе
риментальных  животных. 



3. Профилактическое  введение  препаратов эритропоэтина  и  церулоплазмина 
в  оргашзм  животных,  подвергагахся  действию  ЭБС,  эффективно  сшжает  де
структивные  и ускоряет  пролиферативные  процессы  в  центральном  и  перифери
ческом  отделах  эритрона,  вызьшает  дополнительное  вовлечение  макрофагов  в 
эритропоэз,  эр1проидш,1Х  прек5'рсоров  в  дифференцировку  в  ЭО.  Введение  це
рулоплазмхша  повышает  активность  антиоксидаптных  ферментов,  сш1жаег  со
держание  молекулярных  продуктов  ПОЛ  в крови  и костном  мозге,  активизирует 
ориентировочноисследовательскую  активность животных. 

Апробащш  работы 

Основные  материалы  диссертационного  исследования  были  представле
ны на научной  конференщш  «Успехи  современного  естествознания»  (Москва  
Саратов,  2002  г.);  Межвузовской  научно  практической  конференции  «Психо
логия здоровья»  (Москва,  23 апреля 2003 г.); 1ом съезде физиологов  СНГ  (Со
чи,  2005  г.);  Межда'нар.  научно  практической  конференции  (Челябинск    Ар
каим,  2627 мая 2005 г.); научно   практической  конференции  ЧГПУ  по дистан
ционному  образованшо  (Челябинск,  2005  г.);  ХХом  съезде  Физиологического 
общества  пм. И.П. Павлова  (Москва,  2007  г.);  Международных  научно
практических  конференциях  «Адаптация биологичесютх систем к  естественным 
и  экстремальным  факторам  среды»  (Челябинск,  2004,  2008,  2010  г.);  1Уом 
съезде  физиологов  Урала  (с международным участием)  (Екатеринбург,  2009 г.); 
итоговых  научных  конференциях  ГОУ  ВПО  «ЧГПУ»  (2006  2010  г.);  научно
нрахстической конференции  «Физиологаческие  механизмы  адантащш  человека» 
(Тюмень, 26 октября 2010 г.); науч1Юпрактической  конференции  «Вопросы  со
временной  медицины»  (Новосибирск,  2011 г.). 

Публикации но материала'« диссертавдга 

По теме диссертации  опубликовано  37 работ,  из них в изданиях,  рекомен
дованных ВАК РФ   15, три  монографии. 

Структура и объём дпссертащн! 

Диссертащгя  изложена  на  380  страницах  печатного  текста  и  включает: 
введение, литературный  обзор  (глава  1), описаш1е  материалов и методов  иссле
дования  (глава  2),  результаты  собственных  исследований  (главы  3,  4,  5,  6),  за
ключение,  выводы, иллюстрирована  20  рисунками  и  36 таблицами.  Список  ли
тературы включает 569 источников, из них   259 зарубежных  источника и 310  
отечественных. 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования  вьгаолнены  па  550 половозрелых  крысахсамцах линии  «Ви
сгар» массой  180200 г, в каждой группе бьшо исполкзовано по 10 животных. Жи
вотные  содержались  в виварии  при  телшературе  юздуха  2324°С  в  стандартных 
клетках по 45 жшотных  без 01раииче1шя подвижности,  освещенности  и доступа 
к  воде  и  пище.  Состав  пищевого  рациона  включал  молоко,  зерно,  хлеб,  комби
корм, растигелышш жир, свежие оюши и юду  в неограниченном количестве. Все 
болезненные  манищ'ляции,  включая штьегащи растворов,  забор крови и  исследу
емого материала, проводили под ингаляцио1шьш наркозом, используя эфир. В по
становке опытов руководствовались  «Правилами проведения работ с  иснользова
гшем  экспериментальных  животных»,  утверждёнными  на  заседашш  этической 
комиссш НИИ нормальной физиологии им. ПК. Анохина РАМН (Протокол № 1, 
3  сентября  2005  г.),  требовагамми  Всешфного  Общества  защиты  животных 
(WSPA) и Европейской конветщии по заицгге экспериментальных  животных. 

Острый  стресс  воспроизводили  у  крыс  лиюш  Вистар  по  методике 
(О. Desiderato,  1974) в форме так назьшаемого невроза тревоги,  продолжрющегхюя 
1 и 6 часов, а также два часа,  1, 2 и 5 суток после б  часового ЭБС. Главньвш чер
тами  згой  модели  эмоциональноболеюго  стресса  являются,  вопервых,  наличие 
конфликга между вьфаботанным условным рефлексом избегания тока щ'тём  таода 
па  платформу  и  безусловным  болевьм  раздражением  на  этой  же  платформе,  во
вторых, напряжённое ожидание .элеироболеюго воздействия, обусловлешюго тем, 
что  электрические  раздражения  на  платформе  наносились  через  достаточно  дли
тельные и атучайные промея^тют времени. 

Перулоплазмии  (НПО  «Иммунопрепарат»,  г.  Уфа)  вводили  внутрибрю
ппшно  из  расчёта  30  мг/кг  массы  тела  за  три  часа  до  опыта.  Эпоэтинальфа 
(Рэпоэтин   ЭПО)  вводили  вну грибрюшинно  в дозе 25 ME на  100 г массы тела 
1 раз в сутки в течение 3 дней до опыта. 

Гематологические методы псследовашш крови 

В работе использовали рутинные методы определения числа  эритроцитов 
периферической  крови и показателя гематокрита  (A.A. Кишк^'н, 2010).  Эритро
циты  считали,  используя пробирочньш  метод,  в камере  Горяева,  а  ретикулоци
ты    в мазках  крови, окрашенных  сунравитально  бриллна1ггкрезиловьш  синим. 
Традиционные  методы  исследования  костного  мозга  включали  подсчет  числа 
ядросодержащих  клеток  и  морфологический  анализ  мазковотпечатков 
(П.Д. Горизонтов и соавт.,  1983). Костный мозг бедренных костей  использовали 
для нол}'чения мазковотпечатков,  которые фиксировали  метиловым  спиртом  и 
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окрашивали  по  Паппенгейму;  комбинировапная  окраска  красителем  Май
Грюнвалвда  и  РомановскогоГимзе.  При  подсчете  парциальных  эршрограмм 
анализировали  морфологшо  не  менее  500  ядросодержащих  клеток,  выражая 
представительство  различных клеточ1Пз1Х элементов в процентах. При подсчете 
миелокариоцитов  у  животных  мы  использовали  модифицироваиньн!  А.Г.  Рас
СОХ1ПШШ, Ю.М.  Захаровым  (1996)  метод:  считали  число  миелокариоцитов  в  5 
больших  квадратах  камеры  Горяева  после  смешивания  и  Ш1теисивпого  встря
хивания  0,1  мл костномозговой  взвеси  клеток с  ЭО  с 5 мл 3 %  раствора  уксус
ной кислоты.  Выделение  из костного  мозга  крыс  островков  эритроидной  ткани 
  эритробластических  островков,  осуществляли  с  помощью  метода,  разрабо
танного Ю.М.  Захаровым,  А.Г. Рассохиным  и И.Ю.  Мельниковым  (1984). В це
лом, тех1шка  выделения  ЭО явхшась  модификацией  методических  приемов  ра
боты профессора  Ю.М.  Захарова  и опыта других  авторов (Le  Y.  Charpentier, M. 
Prenant,  1975;  Y.M.  Zakharov,  M. Prenant,  1982).  Расчет  абс0лют1юг0  содержа
ния ЭО в костном мозге одной бедрегшой кости производили по  формуле; 

п  X 3  X  2000 
А  =  ,  где 

0,9  X  2 
А    число ЭО костного мозга бедренной кости крысы,  тыс./бедро, 
п    число ЭО в 225 больших квадратах камеры Горяева, 
3    разведение исходной  взвеси, 
2000   общи!! объем полученной взвеси клеток костного мозга,  мм^, 
0,9    объем камеры Горяева, мм^, а 2   две бедренные кости. 

Нами  использована  классификация  ЭО  костного  мозга  животных,  разра
ботанная  Ю.М.  Захаровым,  А.Г.  Рассохшшш  и  И.Ю.  Мельниковым  (1986, 
1990).  Для  количественной  оценки дифференциации  эритроидных  прекурсоров 
в  эритроидный  ряд,  повторной  эксплуатации  макрофагов  шшолюцирующих 
островков,  обусловливающей  их  вовлечение  в  организацию  новой  волны 
эртропоэза  в  таких  островках,  Ю.М.Захаровым,  Л.В.  Ворговой  (1989,  1990) 
введены  следующие  показатели,  характеризующие  в  единице  объёма  (в  одной 
бедренной  кости у  крыс)  следующие  параметры:  1) Общее  количество  эрифо
идных  прекурсоров,  вступивших  в диффсрепциащпо  в ЭО,  которое  равно  сум
ме  всех  классов  ЭО  (тыс./бедро)  и  ЭОрек:  Aj  —  S  ЭО  "t" ЭОрек;  2)  Показатель 
1штенспвности  воатечения эритроидных  прекурсоров  в дифференциацию  в ЭО 
(ПИЭПД),  который равен сумме  ЭО,  и  ЭОрек; ПИЭПД  = ЭО] + ЭО рек.; 3) По
казатель повторного  вовлечения макрофагов  в эритроноэз  (ППВМЭ) по форму
ле;  ППВМЭ  =  ЭОрек/ЭОинв;  4)  Показатель  созревания  ЭО  (ПСЭО)  как  отно
шсш1е ЭО  с созревающими  эритроидными  клетками  к ЭО с  пролиферирующи
ми  клетками,  отражающий  время  созревашш  по  формуле:  ПСЭО =  (ЭОз  +  ЭО
игго) /  (ЭО1 + ЭО2 + ЭОрек).  Применение данных расчетных показателей  зиачи
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телыю расширило представление о направленности  и выраженности  изменений 
состояния  эршропоэза  в  ЭО  и  в  организме  в  целом  при  разных  эксперимен
тальных  воздействиях. 

Как  было  предложено  А.Г.  Рассохш1ым  (1997),  интенсивность  эритропо
эза  в  островках  оцентали  путем  подсчета  количества  митозов  эритроидных 
клеток,  числа  адросодержащих  эритрондщк  клеток  и  количества  ретикулоци
тов  в  ЭО  разных  классов  зрелости.  Информалшность  данного  подхода  бьша 
доказана  на  разнообразных  моделях  стимуляции  эритроноэза  в  оргашпме, 
включая  кровопотерю,  гемолитическую  анемшо,  введение  эритропоэтина  по
лицитемичным  крысам,  и  при  исследовании  становления  гемоноэтической 
функцш! ЭО в раннем онтогенезе крыс (А.Г. Рассохин,  1997). 

Иммунолопиескне методы 

Определение  содержания  цитокипов  производили  па  анализаторе  «Multi
scane  Biotech»  (Финляндия)  в плазме  крови  и  в костном  мозге  животных  с  по
мощью  тестч;истемы  производства  ООО  «Цитокин»  (г.  СанктПетербург),  ос
нованное  на  «сендвичметоде»  твердофазного  ИФА  с применением  пероксвда
зы хрена в качестве индикаторного  фермента. 

Бнохнлнгаеские методы 

Перекисное  окисление  лппвдов  (ПОЛ)  в  ткани  костного  мозга  и  крови 
изучали  по  методике  J.  Stocks  et  al.  (1974)  в модификации  И.А.  Волчегорско
го  и  соавт.  (1989,  2000),  выявляя  продукты  ПОЛ  снектрофотометрическим 
методом  с  вьщелением  гептан  и изопропанол  растворимых  липопероксидов 
(рассчитывали  в  единицах  индекса  окисления:  Е232/Е220    относительное 
содержание  диеновых  конъюгатов,  Е278/Е220    уровень  кетодиепов  и  со
пряжённых  триенов).  Малоновый  диальдегид  определяли  по  В.И.  Орехович 
(1977).  Антиокислительпая  активность  (АОА)  сыворотки  крови изучалась  по 
методу  И.А.  Волчегорского  и  др.  (1991).  Активность  супероксиддисмутазы 
(СОД)  (К.Ф.1.15.1.1.)  определяли  по  методу  С.  Чевари  и др.  (1985),  каталазы 
(К.Ф.1.11.1.6.)    методом  Н.С.  Мамонтова  и  соавт.  (1994).  Определение  кон
центрации  церулоплазмина  (ЦП)  в  сыворотке  крови  и  костном  мозге  прово
дили  по  модифицировапному  метод}'  Ревина  (C.B.  Бестужева,  В.Г.  Колб, 
1976).  Активность  глутатиопредуктазы  (К.Ф. 1.6.4.2.)  определяли  руковод
ствуясь  методом  Ф.Е. Путилина  (1982). 
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Методики HijnenHH этологических показателей  жтотных 

Поведеше  животных  наблюдали  в открытом  поле  размером  80  х  80i ем, 
расчерченном  на  квадраты  10 х  10 см  в течение  5 минут.  Поле бьшо освеп1ено 
ярким  светом  (100  Вт)  па расстоянии  1 м от  поверхности  поля.  Животных  по
мещали в центр поля и фиксировали число пересеченных квадратов,  время (с) и 
число  грушщгов  и вставаний  на  задние лапы  за  5 мин.  теста  (Д.Ф.  Августино
вич, И.Л. Коваленко,  2004). Определение структуры  и параметров  плавательно
го  поведения  животных  осуществляли  в тесте  принудительного  плавания  R.D. 
Porsolt  (1977)  в  более  поздней  модификации  Е.  В.  Щетинина  с  соавт.  (1989), 
приментшими  биоритмологический  подход  к  аналшу  плавательного  поведе
ния крыс. 

Статистическая  обработка  результатов  исследовашпТ  проводилась  с  ис
пользованием  программы  Excel  2000  и  STATISTICA  8.0.  Ввиду  малого  объёма 
выборки  для  проверки  пшотезы  о  наличии  или  отсутствии  различий  между 
опытными  и  контрольной  группами  использовали  непараметрический  метод  
критерий  МаннаУитни.  Рассчитывали  М  среднее,  различия  считались  досто
верными  при  Р<0,05.  Статистические  взаимосвязи  изучали  при  помощи  непа
раметрического  корреляционного  анализа по Спирмену (г )̂. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Вл1шш1е острого э.моциональиоболевого стресса на стрессреалшующ5то си

стему иерекнспого окисления л1шндов (ПОЛ) в костном мозге у экспер1шен

талып,1Х ж1тот1и.1х. 

Повреждающее действие стрессорных факторов на костный  мозг проявляет
ся, в частности, в нарущешш функциошгровация мембранных структур тслетхж. 

Выявленньш  ранее  В.И.  Павловой,  Ф.З.  Меерсоном  (1989)  уровень  фер
ментемпи  доказывает  повреждающее  действие  острого  ЭБС  на  организм  жи
вотных.  Разрушение  лизосомальных  мембран  и  выход  ферментов  в  кровь  со
провождается  активацией  ПОЛ  в  различных  органах  и  тканях  подвергнутых 
стрессу  животных.  Известно,  что  активация ПОЛ  приводит  к накоплению  про
дуктов  липопероксидации,  обладающих  высокой  реакц1Юппой  способностью, 
которые  могут  оказывать  системное  повреждающее  действие  на  клетки 
(М.В. Биленко,  1989; В.А. Барабой,  1992). 

В  наших  исследованиях  разные  сроки  ЭБС  и  период  восстапоитения  по
сле  стресса  значительно  влияли  па  соотношение  различных  категорий  продук
тов  лшопероксвдации.  В  частности,  после  1часового ЭБС  содержание  моле
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10глярных продуктов п о л ,  растворимых  в изопропаноле1_2,  в костном  мозге  не 
отличалось  от  контрольных  величин;  после  6    часового  ЭБС  бьшо  выше  на 
5,0 % и на 25,4 % (р<0,001)  соответственно  по сравнению с контролем.  В  генга
новой фазе после  1  и 6часового ЭБС первичные продукты ПОЛ  костного  моз
га недостоверно  уменьшились,  а  вторичные увеличились на  12,0 %  (р<0,001)  и 
30,0 %  (р<0,001) но сравнению с  контролем. 

Через  2  суток  после  6часового  ЭБС  содержание  первичных  продуктов 
жшонероксидации,  растворимых  в  изопропаноле!  и  гептане!,  в  костном  мозге 
не  отличались  от  контрольных  величин,  а  содержание  вторичных  продуктов 
ПОЛ, растворимых в изонронанолег  и гептанег соответственно на 9,6%  (р<0,05) 
и  12,0% (р<0,001) превьппало контрольные  величины. 

Через 5 суток после 6часового  ЭБС  содержание  первичных и  вторичных 
продуктов ПОЛ в обеих фазах лшидного  экстракта  в ткани  костного мозга  бы
ло в пределах контрольных  величин. 

Таким  образом,  после  6часового  ЭБС  содержание  вторичных  изопропа
нолрастворпмых продуктов ПОЛ  (кетодиенов и сопряжённых триенов)  в  кост
ном мозге бьшо достоверно повьппено но сравненшо с контролем. В  гептановой 
фазе  первичные  продукты  ПОЛ,  представленные  нейтральными  линидами, 
уменьшились по сравпепшо с контролем,  а вторичные достоверно  возросли, что 
свидетельствует о повреждающем действии ЭБС на ткань костного  мозга. 

Через  1 и  2  суток  после  6часового  ЭБС  содержание  вторичных  продук
тов ПОЛ  в обеих  фазах липидного  экстракта  продолжало  оставаться  повышен
ным.  Окончательная  нормализшщя  содержания  продуктов  ПОЛ  в  обеих  фазах 
липидного экстракта костного мозга произошла через пять суток после ЭБС. 

Для  более детального  представления  о  динамике  образовашш  продз'ктов 
ПОЛ в ткани костного мозга определяли  содержание вторичного продукта  ПОЛ 
  малонового  диальдегида  (МДА),  динамика  которого  в  результате  действия 
ЭБС представлена на рис.  1. 

После  1 и 6часового ЭБС,  а также спустя  1, 2, 5 суток  после стресса  со
держание  МДА  в  костном  мозге  увеличилось  соответственно  на  19,9% 
(р<0.001);  39,8%  (р<0,001);  37,9%  (р<0,001);  29,9%  (р<0,001);  14,9%  (р<0,001) 
но сравненшо с контролем. 

Таким образом,  ЭБС  вызывал  активизацию процессов  липопероксидации 
в  крови  и  костном  мозге.  Можно  предположить,  что  костный  мозг  обладает 
мощной  антиоксвдантной  системой,  обеспечивающей  незначительное  иовре
ждепие мембранных струюур его клеток и изменешю их  метаболизма. 

Установление  ключевой  роли  ПОЛ  в реализации  стрессорпых  поврежде
нш1 мембран  клеток  при  ЭБС  создает  предпосылки  для  исследования  возмож
ности защитного действия  антиоксвдантов при стрессе. 
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мкмоль/мл 
0,38 

Рис.  1. Влияние эмоциональноболевого  стресса на динамик}' 
малонового диальдегида  (мкмоль/мл) в костном мозге  животных 

Влияние эмоциональпоболевого стресса на соегояние  стресслимитирующсй 

систеш,! у экспериментальных животиыж 

В  клетках  существует  многокомпонентная  система  антиоксидантной  за
щиты,  которая  вюпочаег  супероксиддисмутазу  (СОД),  каталазу,  глутатионре
дуктазу  (IT),  церулоплазмин  (1Д1),  относящиеся  к  периферической  cipecc
лимитирующей системе. В нормальных условиях существует равновесие  между 
прооксидантнььми  и  антиоксидантными  системами  организма  (Т.Г.  Сазонтова, 
Н.А. Анчишкина, Ю.В. Архипенко,  2007,  2010). При различных  экс1ремальных 
состояниях это равновесие  нарушается. 

Полученные нами данные о влютши  ЭБС на активность  антиоксидантных 
ферментов в ткани костного мозга представлены на рис. 2. 

Из  анализа  данных  рис.  2 следует,  что  после  1часового ЭБС  активность 
СОД в  костном  мозге  увеличилась  на  14,9%  (р<0,001)  по сравнению  с  контро
лем,  после  6часового  ЭБС,  1,  2,  5  суток  после  стресса    снизилась  соответ
ственно на 21,3% (р<0,001); 26,8% (р<0,001); 23,6% (р<0,001);  19,7%  (р<0,001). 

Одним из главных  ферментов, связанных  с метаболизмом  перекиси  водо
рода,  является  ката1!аза.  Это  железосодержащий  протопорфирин  с  молекуляр
ной массой  около 250 Ша,  обладающий  двойной  функцией    каталазной  и пе
роксидазной  (Т.Г Сазонтова,  2007).  Из данных рис.  2 следует, после  1часового 
ЭБС  активность  каталазы  в  костном  мозге  увеличилась  на  12,0%  (р<0,001)  по 
сравнению с контролем;  после 6часового ЭБС, через  1, 2, 5 суток после  стресса 
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  снизилась  соответственно  на  18,0%  (р<0,001);  21,7%  (р<0,001);  19,5% 
(р<0,001);  16,4%  (р<0,001).  После  1часового ЭБС  концентрация  ЦП  в  костном 
мозге увеличилась на  16,0% (р<0,001); после 6часового ЭБС, через  1, 2, 5 суток 
после  него    снизилась  на  9,7%;  12,5%  (р<0,01)  11,1%  (р<0,01);  9,5%  соответ
ственно  по  сравнению  с  контролем.  Активность  ГР  в  костном  мозге  после  1
часового  ЭБС  увеличилась  на  11,4 %  (р < 0,05) по сравнению  с контролем;  по
сле 6часового ЭБС, через  1,2,5 суток после стресса   снизилась  соответственно 
на 20,1% (р<0,05); 21,5% (р<0,01);  18,6%  (р<0,01);  13,2% (р<0,05) по  сравнению 
с  контролем. 

%  140 ! 

* * * 

120  i 

1 0 0  

60  Н 

40 

20 

О  i—® 

Рис.  2. Динамика показателей  активности  антиоксидантных  ферментов 
(СОД, каталазы, ГР) и концентрации ЦП (по оси ординат указаны % 

от контроля) в ткани костного мозга у экспериментальных  животных, 
подвергшихся действию эмоциональноболевого  стресса 

Таким  образом,  наблюдающееся  повышение  активности  процессов  ПОЛ 
и  снижение  аютвности  ферментов  АО  защиты  в костном  мозге  при  действии 
ЭБС  послужили  поводом  для  осуществления  коррекции  этих  процессов  с  по
мощью введения препарата ЦП. 
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Вл1щш1е профилактического ввсдеи1ш препарата  церулоплаз.лпта 

на акпшиость системы «ПОЛ   аптиоксвдаптная  шптта» 

у экспериментальных живопшн,  подвергшихся  действшо 

э.моцнопальиоболевого  стресса 

Церулоплазмш!    полифупкциональный  протеин  альфа2глобулиновой 

фракции  сьпюротки  крови.  Одна  из  его  фугащий  заключается  в  антиоксидантрюй 

активности, т.е. ЦП рассматривается  как регулятор  свободЕюрадикальных  процес

сов,  что  может  способствовать  пря.мой  или  опосредованной  защите  клеточных 

мембран от повреждающего действш  свободных радикалов (Е.Л.  Саенко,  1990).  В 

связи  с  вьппесказанными  антиоксвдантташи  cвoйcтвa^ш  ЦП  мы  провели  серию 

исследовашш,  тправле1п1ых  на  изучение  защитного  эффекта  ЦП  в  отношении 

костного  мозга  животных,  пфенесших  ЭБС.  Как  следует  из  данных  таблицы  1, 

после 6часового ЭБС,  а также спустя  1  сутки на фоне предварительного  введения 

ЦП  содсржашю  молекулярных  продуктов  ПОЛ,  растворимьк  в изопропанолег,  в 

костном  мозге  бьшо ниже на  14,7%  (р<0,001); 7,0%  (р<0,05); содержание  молек>'

лярпых  продуктов  ПОД  растворимых  в  гептансз,  в  костном  мозге  на  15,0% 

(р<0,001);  14,0%  (р<0,001)  соответственно  снизилось  но  сравненшо  с  аналогич

ш>1.лш сроками  стресса  без  препарата.  Подобная  дашамика  содержашы  продуктов 

ПОЛ была выявлена спустя 2 суток после стресса. 

Таблица  1 

Влияние  предварительного  введения препарата церулоплазмина  на  содержагше 

молекуля1эпых продуктов ПОЛ в ткани костного мозга у  экспериментальных 

животных,  перенесших эмоциональноболевой  стресс  (М±ш),  п=10 

Показатели/  Изопропанольная  фаза  Гептаповая фаза 
CpoкIí стресса  Первищахе  Вторичхше  Первичные  Вторштые 

продукты  продукты  ПрОД)'КТЫ  продухсты 
^232^220  Е278/Е220  Е232/Е220  Е278/Е220 

1  2  3  4  5 
Ко1про.ть + ЦП  0,941±0,004  0,100±0,003  0,578±0,009  0,411 ±0,004 

ЭБС  1  час  0,981±0,016  0,115±0,003  0,583±0,004  0,485±0,003 
ЭБС  1  час + ЦП  0,959±0,005  0,114±0,004  0,595±0,003  0,456±0,006 

Р1   <0,05   <0,001 
Р2     <0,05 

ЭБС 6 часов  1,028±0,014  0,143±0,003  0,589±0,004  0,563±0,004 
ЭБС 6 часов + ЦП  0,997±0,012  0,122±0,005  0,б04±0,004  0,479±,005 

Р1   <0,001   <0,001 
Р. 


<0,001   <0,001 
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Окончание  таблицы 1 

1  2  3  4  5 

ЭБС 6 час. +  1  сут.  1,008±0,008  0,131±0,004  0,612±0,012  0,515±0,003 

ЭБС б час. +  1  сут. +  0,978±0,012  0,122±0,004  0,607±0,00б  0,443±0,006 

ЦП 

Р1   <0,001   <0,05 

Р2   <0,05   <0,001 

ЭБС 6 час. + 2 сут.  0,959±0,005  0,125±0,003  0,611±0,011  0,485±0,004 

ЭБС 6 час. + 2 сут. +  0,978±0,011  0,118±0,005  0,609±0,008  0,446±0,005 

ЦП 

Р.   <0,01   <0,05 

Р2   <0,05   <0,05 

ЭБС 6 час. + 5 сут.  0,974±0,004  0,115±0,003  0,606±0,003  0,450±0,004 

ЭБС 6 час. + 5 сут.  0,979±0,010  0,114±0,003  0,619±0,006  ,  0,455±0,005 

+ ЦП 

Р1   <0,01  <0,05  <0,01 

Рг     

Примечание: 1) в таблш1е представлены  уровни первичных  (ацилгадропереки
сей и диеновых конъюгатов) и вторичных (кетодиенов  и сопряжённых триенов) про
дуктов ПОЛ; 2) уровйш продуктов ПОЛ рассчитьшали в У. Е. окислительного  индек
са,  который  вычисляли  как  отношеше  оптических  плотностей  £232̂ 2̂20 ДДЯ первич
ных и £278̂ 1220 для вторичных продуктов ПОЛ;  3) достоверность отличий, рассчитан
ных  с помощью  теста  Манна    Уипш:  р г  (ЭБС  + ЦП  контроль  +ЦП); р2   (ЭБС  + 
ЦП   ЭБС); п   количество животных в каждой группе 

Регуляция  интенсивности  свободнорадикального  окисления  может  осу

ществляться  двумя  механизмам:  снижением  процесса  генерации  радикалов, 

либо  иовьпнением  активности  антиоксидантной  защиты  клеток.  Мы  считаем, 

что  ЦП оказьтает  влияние  на оба механизма  регуляции  интенсивности  свобод

норадикального  окисления,  т.е.  проявляя  ферроксидазную  акгивность,  ЦП  сни

жает  образование  ОН'  в  реакции  Фентона  и  является  наиболее  сильным  среди 

белков  ингибитором  образования  гипогалоидов  при  лейкощггиндуцированном 

окислительном  стрессе  (В.П.  Шаронов,  1988). Кроме  того,  ЦП  взажюдействует 

с  ОН"  и  О2',  обладая  супероксиддисмутазной  активностью,  а  также  с  предше

ственниками  кислородньпс  радикалов  и  может  способствовать  накоплению  ан

тиоксиданта  глутатиона  в клетках.  Применённая  нами  малая доза  введения  ЦП 

способствовала  проявлению  его антиоксидантных  свойств. 

Дш1аш1ка  актшности  антиоксидантных  ферментов  в  ткаш  костного  мозга 

при действии ЭБС на фоне введешш препарата ЦП представлена в табл. 2 
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Как  следует  из  данных,  предсташтенных  в  табл.  2,  после  1 и б часового 
ЭБС,  а также  1, 2 суток  после  стресса  на  фоне  коррекции  ЦП  активности  фер
ментов  АО  в  ткани  костного  мозга  по  сравнешш  с  аналогичными  сроками 
стресса  без  препарата  увеличились  соответственно:  СОД    на  15,1%  (р<0,01'); 
12,0%  (р<0,01);  9,7%  (р<0,05);  10,3%  (р<0,05);  каталазы    на  16,3%  (р<0,001); 
12,9%  (р<0,01);  15,0%  (р<0,01);  9,0%  (р<0,05);  глутатионредуктазы    на  16,9% 
(р<0,05);  15,0% (р<0,05);  12,9% (р<0,05);  8,1%. 

Таблица 2 

Влияние препарата церулоплазмина  на аетивность антиоксидантных  ферментов 
в ткани костного мозга у экспериментальных  животных, перенесших эмоцио

нальноболевой  стрссс (М±т),  п=10 

Сроки ЭБС/ акпшность  СОД  Каталаза  Глутатионредуктаза 
аитиоксиданпак  фермен (Уе)  (нмоль/№ бе]ша  (нмоль/мг белка в шш) 

тов  в мин) 
контроль + ЦП  1,39±0,04  418,07±6,46  7,34±0,46 

ЭБС 1  час  1,46±0,03  437,61±7,52  7,79±0,48 
ЭБС 1  час и ЦП  1,68±0,06  508,94±10,4б  9,11±0,34 

Р1  <0,00i  <0,001  <0,01 
Р2  <0,001  <0,001  <0,05 

ЭБС б часов  1,00±0,02  320,39±9,32  5,59±0,44 
ЭБС 6 час. + ЦП  1,12±0,03  362,04±7,73  6,43±0,35 

Р!  <0,001  <0,001  <0.05 
Р2  <0,01  <0,01  <0,05 

ЭБС 6 час.+ 1сут.  0,93±0,01  305,93±12,02  5,49±0,34 
ЭБС б час.н1 сут. +ЦП  1,02±0,04  351,82±13,28  6,20±0,3б 

Р1  <0,001  <0,001  <0,05 

Р2  <0,05  <0,01  <0,05 
ЭБС 6 час.+ 2сут.  0,97±0,01  314,53±10,26  5,69±0,21 

ЭБС 6 час.+ 2 сут. +ЦП  1,07±0,04  342,84±10,0б  6,15±0,11 

Р1  <0,001  <0,001  <0,05 
Р2  <0,05  <0,05  <0,05 

ЭБС 6 час.+ 5сут.  1,02±0.02  326,64±10,25  6,07±0,35 
ЭБС 6 час.+ 5 сут. +ЦП  1,07±0,03  336,44±8,36  б,14±0,29 

Р1  <0,001  <0,001  <0,05 

!  Р.    

Примечание: достоверность отличий, рассчитанных с помощью теста Манна 

Уитш1: рг  (ЭБС+ЦП   кмпроль +ЦП); рг   (ЭБС + ЦП   ЭБС). ЦП церулоптазшш 
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Дшшшка  содержанпя провоспалнтельных и  противовоспалительных 
цптокинов в сыворотке кровн и ткани костного  мозга 

у экспериментальных животных, подвергшихся действто  ЭБС 

Цшхжины   это продуцируемые клетками белковопептидные факторы,  ко
торые  осуществляют  короткодистантную  регулящпо  межклеточных  и  межси
стеш1ых взаимодействий (С.Л. Кетл1шский,  1995; A.A.  Ярилшг,  1997; И.В.  Несте
рова,  1999; A.C.  Симбирцев,  2004; 2010).  Цитокюи,!,  являясь  низкомолекулярны
ми белковыми регуляторными веществами,  продуцируются  клетками и  способны 
модул1фовать  их  функциональную  активность.  В  физиологических  услов11ях  их 
спектр в крови сравш1тельно узок,  а регулягорное действие ограничено  специфи
ческими ингабиторами.  Например, при стрессе и патологических состояниях  (ан
тигенное юздействие,  шшробная  инвазия,  воспалеше,  повреждение  тканей,  раз
витие опухолей) расширяется количественный  и качествепш,п1 состав  цитокипов, 
обладающих как местной (ауто  и паракринпая), так и дистантной  (гормональная 
в  собственном  смысле  слова) регулягорной  активностью.  Необходимо  отметить, 
что данный процесс имеет каскадный характер: выброс ИЛ1 шициирует  продук
щпо ИЛ2 и ИЛб; интерлейкип2,  в свою очередь,  вызывает продукщпо  фактора 
некроза опухоли и т. д. Данные литературы об участш! иммунорегулирующих  ци
ТОК1ИЮВ (ИЛ1, ИЛ4, ИЛ6) в реализации стрессреакции до настоящего  времени 
носят противоречивый характер   есть сведения как о стимуляшш,  так и о подав
лешш  их 1фод}'кцш1 и уровня  в крови  при  стрессе  (Е.А.  Корнева,  2000).  ИЛ6  
мономер с молекулярной  массой  1934 Ша,  являюидшся  фактором  дифференци
ровки  Вклеток,  шадуцирует  синтез  белков  острой  фазы,  в  связи  с чем  вместе  с 
ИЛ1 может быть отнесен к цигокинам  воспалешш.  ИЛ6 обладает  слабой  проти
вовирусной  активностью,  усиливает  ИЛ3зависи\1ую  пратиферащпо  стволовой 
кроветворной клетки (М.В. Робгшсоп,  1999). 

На рис.3 представлена  динамика содержания провоспанительпых  цитоки
пов  (ИЛlß,  ИЛ6)  в сьшоротке  крови  и ткани  костного  мозга  эксперименталь
ных Ж1Ш0ТНЫХ при воздействш! на них ЭБС. 

Из анализа рис. За,б следует, что уровни ИЛlß  и ИЛ6 в сыворотке  1фови 
увеличивались  на  всех сроках действия  ЭБС.  Так,  через  6 часов действия  ЭБС 
содержание  ИЛlß  и  ИЛ6  увеличилось  соответственно  на  15,01 %  (р<0,01); 
6,03%; через два часа после действия шестичасовохх) ЭБС   на  17,01 %  (р<0,01); 
9,01 %  (р<0,05)  по  сравнению  с  контролем.  Через  сутки  после  действия  ше
стичасового  ЭБС содержание ИЛlß  и ИЛ6 увеличилось  в два раза  (р<0,001)  и 
на  80,00 %  (р<0,001);  через  двое  суток    превышало  контроль  соответственно 
па 80,01 % (р<0,001) и 40,00 %  (р<0,01),  а через  пять суток   на 9,99 %  (р<0,05) 
и  18,99 % (р<0,05).  На  наш  взгляд,  повьппетше  уровни  ИЛlß  и ИЛ6  в  сыво
ротке  крови  в течение  одних  и двух  суток  после действия  шестичасового  ЭБС 
способствовали мобилизащо! защитш>1х сил оргаш13ма. 
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Рис.3.  Динамика содержания провоспалительных цитокинов в сьнзоротке крови 
(а  ИЛ1р (тсг/мл),  б  ИЛ6 (пг/мл)) и ткани костного  мозга 

(в  ИЛ1 р (нкг/мл),  г  ИЛ6 (иг/мл)) у экспериментальных  животных 
в условиях действия эмоциональноболевого  стресса 

Из ананиза дан1п,1х рис, 3 в,г следует, что уровни ИЛф и ИЛ6 в ткаш! кост
ного мозга увеличивались на всех сроках действия ЭБС. Так, через б часов действия 
ЭБС  содержатше ИЛф уветичилось  на  16,48%  (р<0,001)  и 8,01%; через два  часа 
после действия шестхргасового ЭБС   на  19,0 % (р<0,001) и 9,98% (р<0,05) по срав
нению  с концэолем.  Через  сутки  после  действия  шестичасового  ЭБС  содержание 
ИЛф  и ИЛб в  тхсани хсостного мозга увеличшюсь  па  88,98%  (р<0,001)  и  90,02% 
(р<0,001); через двое суток после действия шестичасового ЭБС содержать  данных 
цитокинов  превьппало  кохпроль  соогветствешю  на  70,02%  (р<0,001)  и  60,02% 
(р<0,001); через петь суток   Г1а 12,01 % (р<0,01) и 21,99% (р<0,01). 

К  противовоспалительным  цитоипшм  относятся  ИЛ4  и ИЛ10,  уровень 
которых мы  определяли  в сыворотке  крови  и ткани  костного мозга.  ИЛ4   мо
лекулярная  масса  1520  Ш а  продуцируется  Т1Слетками  (ТЬ 2)  и является  фак
тором  дифференцирови!  для  Т  и  Влимфоцитов.  ИЛ4  наиболее  силышй  эф
фект оказьтает на регуляцию образования другах щггоюшов посредством участия 
в многочцслецньг<  биологических  процессах:  иммунный  ответ  и  воспалительные 
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реакцш!.  Интерлейкш110  (ИЛ10)   классичгс»;:;« противовоспалительный  цито
К1Ш, подавляющий  синтез  провоспалителышх  цшоюшов  ТЫРа, ИЛ1,  ИЛб и в 
то же время являющийся основным регулятором  выработки  противовоспалитель
ных цитокинов (С. А. Кетлинский,  1992; Е.Г. Рыбакина, 2000). 

На  рис.  4  представлена  динамика  содержанга  противовоспалительных 
цитокинов  (ИЛ4,  ИЛ10) в сыворотке крови и  таани костного мозга у  экспери
ментальных  животных при воздействии  на них ЭБС. Из анализа рис.4а,б  следу
ет, что  уровни ИЛ4  и ИЛ10 в  сыворотке  крови уватичивались  на  всех  сроках 
действия  ЭБС,  но  достоверные  отличия  от  контроля  бьши  зафиксировахш!, 
начиная с одних суток после действия стресса.  Через сутки после действия ЭБС 
содержание  ИЛ4  и  ИЛ10  увеличилось  на  90,08%  (р<0,001)  и  в  2,3  раза 
(р<0,001);  через  двое  суток    содержание  данных  цитокинов  превьппало  кон
троль  соответственно  на 83,02%  (р<0,001)  и в 2,1 раза  (р<0,001); через пять су
ток   на  16,98% (р<0,01) и 25,03%  (р<0,05). 

> Маал 
±2Е  ; 
И.Вб'вЕ 

Рис.  4. Динамика содержаюм противовоспалительных  цитокинов 
в сыворотке крови  (а  ИЛ4 (нг/мл), б  ИЛ10 (пг/мл)) и ткани костного  мозга 

(в  ИЛ4 (пг/мл), г  ИЛ10 (пг/мл)) у экспериментальных  шшотных 
при воздействии на них ЭБС 
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Аналогичная динамика  содержания ИЛ4  и ИЛ10 была  выявлена  в  ткани 
костного мозга  (рис.  4 в,г).  Через сутки  после действия шестичасового  ЭБС  со
держание  ИЛ4  и  ИЛ10  в  ткани  костного  мозга  увелтилось  на  86,96% 
(р<0,001) и в 2,4 раза  (р<0,001);  через двое  суток после действия ЭБС  содержа
ние  данных  цитокинов  превышало  контроль  соответственно  на  79,03% 
(р<0,001)  и в 2,1 раза  (р<0,001); через  пять суток   на  14,98% (р<0,05)  и  21,99% 
(р<0,001). 

Динамика содержания эрнтроноэпша в сыворолсе крови и ткани костного 

мозга у экспериментальных ж1шотных, иодвергникся действию эмоцио

нальнобояевого стресса 

О  С0СТ0ЯШ1П центрального  отдела  эритрона  в  костном  мозге  животных, 
перенесших ЭБС, позволяет судить уровень эритропоэтина в сыворотке крови и 
костном мозге в динамике стресса, результаты предстаатены на рис 5. 

а  б 

Рис.5.  Уровень эритропоэтина  (по оси ордш1ат указаны нг/мл ) в сьшоротке 
крови (а) и костном мозге  (б) шшотных в динамике  стресса 

Из  анализа  рис.  5,а  следует,  что уровень  ЭПО  в сыворотке  крови  увели
чивался на  всех сроках  действия  ЭБС.  Так, через  1 час действия  ЭБС  содержа
ние ЭПО увелич1шось па 39,79%  (р<0,001);  через 6 часов   в 3,7 раза  (р<0,001); 
через  два  часа  после  действия  шестичасового  ЭБС    в  3,9  раза  (р<0,001)  по 
сравнению  с  контролем.  Через  сутки  после  действия  ЭБС  содержание  ЭПО  в 
сыворотке  крови  увеличилось  в 2,9 раза  (р<0,001);  через двое  и  пять суток  по
сле  действия  ЭБС  содержахше  ЭПО  превьппало  контроль  соответственно  па 
81,12% (р<0,001) и  15,31%  (р<0,001). 

На  наш  взгляд,  повышенный  уровень эритропоэтина  в сьшоротке  крови  в 
ответ  на  действие  ЭБС  являлся  компенсаторной  реакцией  со  стороны  почек, 
продуцирующих эритропоэтин  в ответ на  гипоксию. 
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уровень  ЭПО  в  ткани  костного  мозга  уменьшался  на  всех  сроках  дей
ствия ЭБС  (рис.  56).  Так, через  б часов действия  ЭБС  содержание  ЭПО  умень
шалось на 74,12%  (р<0,001); через два часа после действия  шестичасового  ЭБС 
  на  66,71%  (р<0,001)  по  сравнению  с  контролем.  Через  сутки  после  действия 
ЭБС  содержание  ЭПО  в  ткани  костного  мозга  уменьшалось  на  35,97% 
(р<0,001);  через двое  и  пять суток  после  действия  ЭБС  содержание  ЭПО  бьшо 
ниже контроля соответственно на  19,32% (р<0,001) и 7,41%. 

В  результате  действия  шестичасового  ЭБС  наблюдалось  достоверное 
уменьшение содержания ЭПО в ткани костного мозга, что вполне согласуется с 
имеющим  место угнетением  эритропозза  в  этот  период и уменьшением  проли
феративного  потенциала эритроидных  клеток костного  мозга. В течение  15 су
ток  после  действия  стресса  содержание  ЭПО  в  костном  мозге  увеличивалось, 
что совпадало с началом пролиферативных  процессов в ткаш! костного мозга. 

Влияние эмоцнональпоболевого стресса на показатели  цмгфальпого 

н периферического отделов эр1пропа животных 

Под  влиянием  эмоциональноболевого  стресса  происходили  как  количе
ственные,  так  и качественные  изменения  в  центральном  и  перифершеском  от
делах  эрнтрона  у  животных.  Показатели  периферического  отдела  эритрона 
представлены в табл.  3. 

После  1  и  6часового  ЭБС  количество  эритроцитов  в  периферической 
крови  было  недостоверно  вьпле  конфоля,  а число  ретикулоцитов    па  41,99% 
(р<0,05) и 52,99% (р<0,001) превышало  контроль. 

'  Таблица  3 

Показатели периферического отдела эрптрона у экспериментальных  животных. 

Показатели / 
Сроки стресса 

Содержаш1е эритроцитов, 
X Ю'^л 

Содержашю 
ретикулоцитов, %о 

Кошроль  6,29±0,69  43,12±2,04 
ЭБС 1  час  6,52±0,12  61,23±2,55* 

ЭБС 6 часов  б,67±0,16  65,97±3,07*** 
ЭБС 6 час.+ 2 часа  6,79±0,09  67,27±2,83*** 
ЭБС 6 час.+ 1  сут.  7,32±0,11*  59,07±2,74** 
ЭБС 6 час.+ 2 сут.  6,72±0,11  52,18±2,32** 
ЭБС б час.+ 5 сут.  6,38±0,14  47,43±2,28 

л  _  _  Л^и.%  V  Х<>ХиХиТи 
Уитшг. * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001. 

В результате острого  ЭБС повышалась потребность организма  в кислороде, 
а,  следователыю,  п  в  эритроцитах,  которые  ре1футрфовались  в  периферическую 
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1ЯХ)вь. Изменения периферического отдела эритрона после  1 и 6часового ЭБС яв
лялись  реаквдей  на  осфый  стресс,  приводящей  к  мобилизации  костномозговых 
ретик>'лоцитов в периферическую кровь. 

Через  12 суток  после  бчасового  ЭБС  количество эритроцитов  в  перифе
рической  крови  было  соответственно  на  16,38%  (р<0,05)  и  6,84%  выще  кон
троля,  а число ретикулоцитов   на 36,99%  (р<0,01);  21,01%  (р<0,01)  превышало 
конфоль.  В  течение  5  суток  после  стресса  дангше  показатели  достоверно  не 
отличались от  контроля. 

Рассмотрим  влияние  .ЭБС на некоторые  показатели  костномозгового  кро
ветворения у животных  (рис.6).  После  1 и бчасового ЭБС количество  миелока
риоцитов  на  19,57%  (р<0,001)  и  27,29%  (р<0,001)  соответственно  ниже  кон
трольных данных; количество ядросодержащих  гслеток эритроидного ряда  было 
уменьшено  на  8,94%;  16,46%  (р<0,05),  в результате  наблюдалось  падение  лей
коэритроцитарного  коэффициента  (л/э)  на  15,65%  (р<0,001);  17,35%  (р<0,001) 
соответствешю  по сравненшо с контролем. 

Через 2 часа  после 6часового  ЭБС  количество  миелокариоцитон  бьшо на 
31,93%  (р<0,001)  ниже  контрольных  данных;  количество ядросодержащих  кле
ток  эритроидного  ряда  уменьшено  на  21,15%  (р<0,05),  в результате  наблюда
лось понижение л/э  на  18,37%  (р<0,001)  по сравнению с контролем.  Через  1  и 2 
суток  после  бчасового  ЭБС  колтиество  миелокариоцитов  было  на  14.99% 
(р<0,01)  и  10,39%  (р<0,05)  соответственно  выше  кон'фольных  данных.  Норма
лизация дашшх  показателей  наблюдалась только  к 5 суткам после  сфесса. 

Ю миелокариоциты 

а  л/э 

Нэритроидные 

Рис.б. Показатели костномозгового щюветворения (миелокариоидты,  коэффициент 
л/э, адросодержащие клетки эритроидного ряда) (но оси ординат указаны % 

от котроля) у экспериментальных  животных, подвергшихся действию 
эмощональцоболевого  стресса 
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Вшшиие эмоциональноболевого стресса на пхменеш1Я абсолютного и отно

сительного содержагаю ЭО костного мозга и их распределение по классам 

зрелости у экcпepILмelггaльньгx жшютных 

Физиологаческпй  эригропоэз  в  костном  мозге  человека  и  млекопитаю
щих  протекает  в  ЭО  костного  мозга  (М.  Bessis,  1978;  M.  Prenant,  1980; 
Ю.М.  Захаров,  1986)  .  ЭО  обнаружены  в  костном  мозге  человека  (М.  Bessis, 
J.  BretonGorius,  1956;  И.  Вернет,  1975;  Ю.М.  Захаров  и  др.,  1986,  1988; 
А.В.  Коробкин  и  др.,  1988; А.Г.  Рассохин,  1989;),  в селезешсе  и  костном  мозге 
взрослой мьппи, в костном мозге 46недельных и взросльг< крыс. 

Исследованиями  Ю.М.  Захарова,  А.Г.  Рассохина,  И.Ю.  Мельникова 
(1989)  установлено,  что  представления  об  активности  эритропоэза,  предпола
гающие  оценку  общего  содержания  ЭО  и  их распределения  по  классам,  пред
ставляются  более  информативными,  чем  основанные  только  на  основе  тради
ционных  методов  изучения  парциальной  эритрограммы  и  клеточ1Юго  состава 
периферической  крови.  Повьппенная информативность  ЭО обусловлена  прежде 
всего  тем,  что  согласно  современным  представлениям,  эршробластические 
островки  являются  основной  функционально    анатомической  единицей 
эритропоэза.  Рассмотрим  влияние  ЭБС  на  измените  абсолютного  содержашш 
ЭО  и  их  распредачение  но  классам  зрелости  у  эксперименталышгх  животных, 
результаты  представлены в табл. 4. 

После  1часового ЭБС  абсолютное  число  ЭО бьшо уменьшено  на  10,03% 
(р<0,01)  по  сравнению  с  контролем.  Колотество  ЭОь  ЭОг  классов  зрелости  и 
ЭОрек,  выраженное  в  процентах,  было  меньше  на  31,38%  (р<0,001);  14,68%; 
56,47%  (р<0,001);  число  ЭОз  класса  зрелости  было  увеличено  на  53,09% 
(р<0,001)  по  сравнению  с  кошролем.  Достоверное  снижение  в  костном  мозге 
количества  ЭО  1 класса  зрелости  после  одночасового  ЭБС  указывало  на  фор
мирование  из  них  ЭО  2  и  3  классов  зрелости,  а  также  ЭОинв.  Количество 
ЭОинв,  выраженное  в  процентах,  увеличилось  на  16,73%  (р<0,05)  по  сравне
1НПО с котролем.  ПИЭПД в ЭО после  1часового ЭБС был уменьшен  на  50,92% 
(р<0,01),  а индекс  ЭОрек/ЭОинв   на  64,52%  (р<0,001) по сравненшо  с  контро
лем;  ПСЭО  в  ЭО  на  75,71%  (р<0,001)  превышал  контроль.  После  1часового 
ЭБС  общее  число  эритроидных  прекурсоров,  вст}'ш1вших  в  дифференцировку, 
уменьшилось  на  15,37%  (р<0,001) по сравнению с контролем.  Эти  данные  сви
детельствовали  о  начале  замедлен1ш  амплификации  эритробластов  в  «короне» 
ЭО в результате действия острого  стресса. 

После 6часового  ЭБС  абсолютное число  ЭО было уменьшено  на  17,99% 
(р<0,001)  по  сравнению  с  контролем.  Количество  ЭОь  ЭО?  классов  зрелости, 
вьфаженное в процентах,  было меньше на 21,39%  (р<0,01); 22,29%  (р<0,01)  со
ответственно  по сравненшо с контролем.  Количество ЭОшш  и ЭО 3 класса  зре
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лостн,  выраженное  в  процентах,  увеличилось  на  18,48%  (р<0,05)  и  70,09% 
(р<  0,001),  а  ЭОрек уменьпншось  на  71,72%  (р<0,001)  но сравнению  с  контро
лем.  То  есть,  через  шесть  часов  от  начала  ЭБС  постепенно  начинался  процесс 
восстановления  числа  ЭО  1 гсласса  на  фоне  снижения  количества  ЭО  2  класса 
зрелости,  которые  переходили  в  ЭО  3  класса  зрелости  и  ЭОинв.  После  6
часового  ЭБС  продолжало  оставаться  низким  количество  ЭОрек,  которые  фор
мировались  на  базе  ЭО  3  класса  зрелости  и  ЭОинв.  Предпосьшкой  к  дальней
шему  увеличению  числа  ЭОрек  являлось  постепенное  нарастание  количества 
ЭО  1 класса зрелости в костном мозге  животных. 

Через два  часа  после  бчасового ЭБС  абсолютное  число  ЭО  бьшо  умень
шено  на  23,01%  (р<0,001)  по  сравнению  с  контролем.  Количество  ЭО),  ЭОг 
классов  зрелости,  ЭОрек,  выраженное  в  процентах,  было  меньше  на  17,26% 
(р<0,01);  24,45%;  66,61%  (р<0,001)  соответственно  по  сравнеш1ю  с  контролем. 
Количество  ЭО  3 класса  зрелости  и  ЭОинв, выраженное  в процентах,  увеличи
лось  на  74,57%  (р<0,001)  и  на  15,89%  (р<0,01)  по  сравнению  с  котролем.  То 
есть, через два часа  после  шестичасового  ЭБС  продолжался процесс  восстанов
ления  числа  ЭО  1 класса,  которые  переходили  в  ЭО  2  и  3 классов  зрелости,  а 
та1сже в ЭОрек.  Таким  образом,  острый  ЭБС приводил  к замедлепшо  амплифи
кащш  эритроидных  клеток  в  «короне»  ЭО,  уменьшению  количества  1к  проли
ферирующих  классов,  что  коррелирует  с  пролиферативной  активностью  эрит
роидньос клеток. 

Через  сутки после 6часового  ЭБС  абсолютное число  ЭО бьшо  увелотено 
на  10,98%  (р<0,01)  по  сравнению  с  контролем.  Количество  ЭО1,  ЭО3  классов 
зрелости, ЭОрек,  вьфажепное в процентах,  было увеличено  на  18,68%  (р<0,05); 
21,77%  (р<0,05);  23,59%  (р<0,05)  соответственно  по  сравнению  с  контролем. 
Количество ЭО 2 класса  зрелости и ЭОинв,  выраженное в процентах,  уменьши
лось на 9,15% (р<0,05) и  12,81% (р<0,05) по сравненшо с  контролем. 

Та1сим образом,  через  сутки  после  шестичасового  ЭБС  возрастало  коли
чество  ЭО  1 класса  зрелости  и  ЭОрек,  восстанавливалось  число  ЭО  2  класса, 
оставалось высоким содержание  ЭО 3 класса зрелости и ЭОинв., что  сввдетель
ствовало об активации эритропоэза в этот период после  стресса. 

Через двое суток после 6часового ЭБС абсолют1юе число ЭО было увеличе
но на 9,02% (р<0,05) по сравненшо с контролем. Колшество ЭОь ЭО3 классов зре
лости,  ЭОрек,  выражетшое  в  процентах,  было  увеличено  на  26,17%  (р0,01); 
18,79%  (р0,05);  52,64%  (р<0,001)  соответственно  но сравненшо  с контролем.  Ко
личество ЭО 2 класса зрелости и ЭОшш, вьфажепное в процентах, уменьш1Шось на 
9,44% и на 22,26% (р<0,01) по сравнешпо с котролем. 

Через  пять  суток  после  бчасового  ЭБС  абсошотное  число  ЭО  недосто
верно  отличалось  от  контроля.  Количество  ЭО]  класса  зрелости  и  ЭОрек,  вы
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раженное  в  процентах,  бьшо  увеличено  на  12,05%  (р<0,05);  44,21%  (р<0,001) 

соответственно  по сравнению  с контролем.  Количество  ЭО  3 класса  зрелости  и 

ЭОинБ,  выраженное  в  процентах,  уметшилось  на  15,44%)  (р<0,05)  и  па  8,66% 

по сравнению  с  контролем. 

Полученные  в  напшх экспериментах  данные  подчеркивали  важность  вы

деления  классов  зрелости эршробластических  островков,  поскольку  оно  позво

ляло  анализировать  вовлечение  эритроидных  прекурсоров  в  дифференциацию, 

состояние  процессов  амплнфикащш  эритробластов,  соотношешю  процессов 

пролиферации  и  созревания  эригроидной  ткапи  животных,  подвергаутых 

стрессу. 

Расчётные  фуикционалы1ые  показатели эритроноэза в  эрнтробласпиескнх 

островках  костного мозга у экспсриме1гга11ып>1х жшютных,  подвергнутых 

действию эмоцнональпоболевого  стресса 

После  шестичасового  ЭБС  ПИЭПД  в  ЭО уменьшен  на  58,66%  (р<0,001); 

ПСЭО  в  ЭО  в  два  раза  (р<0,001)  превьппал  контроль;  ППВМЭ  снизился  на 

77,42%1  (р<0,001)  по  сравнепшо  с  контролем;  общее  число  эритроидных  пре

курсоров,  вступивших  в  дифференцировк}',  уменьшшюсь  на  24,17%)  (р<0,001) 

по  сравпеншо  с  контролем.  Таюш  образом,  через  6  часов  от  начала  ЭБС 

наблюдался  процесс  угнетения  эритроноэза  на  уровне  эршровдпых  прекурсо

ров.  Подобная  тенденция  сохранялась  и  через  два  часа  после  шестичасового 

ЭБС  (рис.  7). 

Через  два  часа  после  шестичасового  ЭБС  ПИЭПД  в  ЭО  уменьшен  на 

57,59%)  (р<0,001)  по  сравненпю  с  контролем.  ПСЭО  в  ЭО  в  этот  период  на 

97,19%  (р<0,001)  превышал  контроль  па  фоне  умепьшешш  ППВМЭ  на  70,97% 

(р<0,001)  по  сравнению  с  контролем;  общее  число  эритроидных  прекурсоров, 

вступивших в дифференцировку,  на 28,39%) (р<0,001) было шше  контроля. 

Через  1 и  2  суток  после  пгестичасового  ЭБС  ПИЭПД  в  ЭО  был  увеличен 

соответственно  на 34,77%)  (р<0,001) и  53,74%  (р<0,001) по сравнению  с  контро

лем;  ПСЭО  в ЭО    на  7,48%  и  21,49%  (р<0,01) ниже  контроля;  ППВМЭ  возрос 

на  38,71%  (р<0,001)  и  93,55%>  (р<0,001)  по сравнепшо  с контролем;  общее  чис

ло  эритроидных  прекурсоров,  вступивппк  в  дифферешщровку,  на  13,73% 

(р<0,01) и  15,05%) (р<0,001) превышало  контроль. 

Через  пять  суток  после  шестичасового  ЭБС  ПИЭПД  в  ЭО  был  увеличен 

па  30,56%  (р<0,001)  по  сравпегопо  с  контролем;  ПСЭО  в  ЭО    на  19,63% 

(р<0,01)  ниже  контроля;  ППВМЭ  на  54,84%)  (р<0,001)  был  выше  по  сравнепшо 

с КОНТрОЛСдМ. 

На  фоне  увеличения  количества  ЭОрек  в течение  15 суток  после  стресса 

наблюдался  процесс  реконсфукции  эритропоэза,  а  показатели  вовлечения 
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эршровдных  прекурсоров  в дифференциацию  и повторного  вовлечения  макро
фагов  в эритропоэз достигали  максимальных  значений  по сравнению  с таковы
ми  в  период  острого  стресса.  Возможно,  увеличение  ЭОинв  во  время  острого 
ЭБС создавало предпосылку  для увеличения ЭОрек через  15 суток после него. 

% 250 

200 

Рис. 7.  Расчётные фушсциональные показатели (по оси ординат указаны % 
от контроля) эритропоэза  в эритробластических островках костного мозга у экспе

риметггалыак  животных, подвергшихся действию эмоциональноболевого стресса: 
1  общее число эритроцдта.1х прекурсоров, вступивших в дифференцировку; 

2  показатель иетеисивности вовлечения эритроидных прекурсоров в дифференци
ровку  (ПИЭГЩ); 3  показатель длительности созревания ЭО (ГТСЭО); 4  показа

тель повторного вовлечения макрофагов в  эритропоэз (ППВМЭ) 

Влияшю профилактического  введения церулоплазмина и эритропоэтина 

на показатели эритропоэза в костном мозге животных  после эмоционально

болевого стресса 

В литературе  имеются  сведения  о  наливши  у  ЦП  эритропоэтического  эф
фекта  (М УашатоЮ,  1969; Ю.В. Волопденко,  1988; Е.В. Климова, 2001).  Однако 
отсутствуют  работы,  посвященные  изучению  механизма  влияния  ЦП  на 
эритропоэз  при действии эмоционатьноболевого  стресса.  Рас1фытие  патогене
за  эритропоэтического  эффекта  препарата  может  способствовать  определению 
роли  эндогенного  ЦП  в  регуляции  эритропоэза  в  организме  при  нарушениях 
кроветворения,  вызванных  действием  стрессирующих  факторов.  Кроме  того, 
позволит  патогенетически  обосновать  расширение  показаний  для  применения 
лекарственной  формы  ЦП  с целью  стимуляции  эритропоэза  при различных  па
тологических  состояниях. 
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При  исследовании  влияния  предварительного  введения  церулоплазмина 

на  содержание  эритроцитов  и ретикулоцитов  в периферической  крови  бьши  по

лучены  следующие  результаты;  после  1 и  6  часового  ЭБС  количество  эритро

цитов  в  периферической  1ф0ви  увеличилось  на  7,98%  и  10,94%  (р<0,05)  соот

ветственно,  число  ретикулоцитов    на  20,01%  (р<0,01);  24,79%  (р<0,001)  по 

сравнению  с соответствующим  сроком  стресса  без  препарата.  Через  1 и  2  суток 

после  шестичасового  ЭБС  количество  эритроцитов  в  периферической  крови 

увеличилось  соотвегственно  на  15,03%  (р<0,01)  и  13,24%  (р<0,01),  число  рети

кулоцитов    на  29,99%  (р<0,001)  и  27,09%  (р<0,001)  по  сравнению  с  анаяогич

ньши  показателями  через  12 суток  после  шестичасового  ЭБС.  Подобная  дина

мика  содержания  ретикулоцитов  и  эр1ггроцитов  имела  место  через  пять  суток 

после  стресса.  Таким  образом,  под  влиянием  ЦП  после  острого  стресса  наблю

далась  мобилизация  костномозговых  регик>'лоцнтов  и  эритроцитов  в  перифе

рическую  кровь. 

Под  влиянием  препарата  ЦП  абсолютное  количество  миелокариоцитов 

после  1  и  6часового  ЭБС  увеличилось  соответственно  на  8,20%  и  9,56% 

(р<0,05);  количество ядросодержащю  клеток эритроидного  ряда  бьшо  увеличе

но  на  7,80%  и  11,01%  (р<0,05)  по  сравненшо  с  аналогичным  сроком  ЭБС  без 

препарата. 

Под  влиянием  ЦП через  1, 2  и  5 суток после  6часового  ЭБС  абсолютное 

количество  миелокариоцитов  увеличштось на  16,00%  (р<0,05);  12,99%  (р<0,05); 

9,49%  (р<0,05);  колхлество  ядросодержащих  клеток  эритроидного  ряда  бьшо 

увеличено  на  18,89%  (р<0,05);  15,01%  (р<0,05) и 9,99%  (р<0,05) по сравненшо  с 

аналогичным  сроком  стресса. 

В  связи  с синтезом  эригропоэтического  фактора  роста   рекомбинантного 

эритропоэтина  (РЭПО)  in vitro появилась  возможность  эффективно  и  безопасно 

регулировать  эритропоэз.  Ос1ювным  источником  образования  ЭПО  у  взрослых 

являются  почки,  у  плода  и новорожденных    печень,  а регуляция данного  про

цесса  осуществляется  мРНК  (G.  Melli,  2006).  Эритропоэтин  является  кислым 

гликопротеидом,  состоящим  из  цепи  165  аминокислот  и  карбоангидратной  ча

сти  и  активно  гликозгширован.  Последняя  состоит  из  одного  О  и  трех 

Нсвязаштых  олигосахаридов,  на  концах  которых  находятся  сиаповые  группы, 

обеспечивающие  биологическую  активность всей молекулы. Молекула  ЭПО  име

ет  молекулярную  массу  30400 дальтон;  время  биологического  полураспада  у  че

ловека    68 часов,  запасов  ЭПО  в  организме  не  обнаружено  (D.  Вошсагу,  2003; 

В.  Хи,  2005;  М.  Buemi,  2006).  Образование  ЭПО  не  инд}'цируется  посредством 

нервной  1ШИ гуморальной  регуляцшь  Главным  фактором,  которьш  регул1фует 

продукцию  эритропоэтина  в оргаш1зме,  яатяется  гипоксия.  Так,  в условиях  гипо

ксии колшество  щфК}'лирующего  в плазме ЭПО  возрастает  хфнмерно в  1000 раз. 
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в  ответ  на  снижение  кислорода  фактор  1шдукции  гипоксии  (ШР1 alpha)  акпгеи
рует выработку  ЭПО (М. Fantacci,  2006). В настоящее  время препарат  эритропсо
Ttffla широко пр1ше1шется для лечения больных, находящихся на гемодиализе, для 
лечения  анемий  разной  этиолопш,  например  при  беремешюсти,  онкологических 
заболевшшях, втом числе и множественной штепомы (Т. Mennini, 2006). 

В результате применения  ЭПО  после  1 и 6часового ЭБС,  а также  спустя 
2  часа  после  ЭБС  количество  эритровд1тов  в  периферической  крови  увеличи
лось  соответственно  на  25,00%  (р<0,001);  34,93%  (р0,001);  40,06%  (р<0,001); 
число ретикулоцитов   на 29,99% (р<0,001); 45,01%  (р<0,001); 50,01%  (р<0,001) 
по  сравнению  с  соответствующим  сроком  ЭБС.  Таким  образом,  под  влиянием 
эритропоэтина  после  острого  стресса  наблюдалась  мобилизация  костномозго
вых ретикулоцитов и эритрощгтов в периферическую  кровь. 

В  результате  предварительного  введения  ЭПО  через  1,2 и  5 суток  после 
шестичасового  ЭБС количество  эритроцитов  в периферической  тфови увеличи
лось  соответственно  на  69,95%  (р<0,001);  55,06%  (р<0,001);  26,02%  (р<0,001), 
число ретикулоцитов   на 80,01%  (р<0,001); 68,99%  (р<0,001);  30,00%  (р<0,001) 
по сравненшо с аналогичными показателями через  1,2 и 5 суток после шестича
сового ЭБС. 

После  1 и бчасового  ЭБС,  а также  спустя 2  часа  после  стресса  абсолют
ное  количество  миелокариоцитов  под  влиянием  ЭПО  увеличилось  соответ
ственно  на  18,00%  (р<0,001);  23,99%  (р<0,001);  30,00%  (р<0,001);  количество 
ядросодержащих клеток эритроидного ряда было увеличено на  18,01% (р<0,05); 
26,99%  (р<0,05);  31,96%  (р<0,05)  по  сравне1шю  с  соответствующим  сроком 
ЭБС без препарата (рис. 8). 

Через  1, 2 и  5 суток после бчасового ЭБС под влиянием ЭПО абсолютное 
количество миелокариоцитов увеличилось  соответственно  на 45,00%  (р<0,001); 
28,00%  (р<0,001);  18,81%  (р<0,01); количество ядросодержащих  клеток  эритро
идного  ряда  бьшо  увеличено  на  50,00%  (р<0,001);  39,98%  (р<0,01);  32,16% 
(р<0,01) но сравнсщыо с аналогичным сроком ЭБС. 

В  исследованиях  Ю.М.  Захарова  и  соавт.  (1990)  увеличение  числа  ЭО  в 
бедренной  кости  в  ответ  на  стимуляцию  эритропоэза  эритропоэтином  сопро
вождалось  перераспределением  ЭО  по  классам  зрелости.  Под  влияшюм  ЭПО 
после  1 и  6часового  ЭБС  абсолютное  число  ЭО  бьшо  увеличено  на  25,00% 
(р<0,001)  и  29,99%  (р<0,001)  соответстветню  по  сравнению  с  аналогичными 
сроками  стресса.  После  одночасового  ЭБС  количество  ЭОь  ЭОг,  ЭОз  классов 
зрелости, ЭОрек  (в процентах) под влиянием  ЭПО увсличшось  соответственно 
на 34,97%  (р<0,001); 49,21%  (р<0,001);  16,99%  (р<0,01);  31,31%  (р<0,05  ); а  ко
личество  ЭОинв  уменьппшось  на  41,96%  (р<0,001)  по  сравнению  с  аналогич
ным сроком ЭБС (табл. 4). 
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После  шестичасового  ЭБС  количество  ЭО],  ЭО,  ЭО3  классов  зрелости, 
ЭОрек  (в  процентах)  под  влиянием  ЭПО  увеличилось  соответственно  на 
38,95%  (р<0,001);  53,99%  (р<0,001);  22,01%  (р<0,01); , 34,04%  (р<0,05);  а  коли
чество  ЭОинв уменьшилось  на  45,00%о  (р<0,001)  по  сравнегппо  с  аналогичным 
сроком ЭБС. 

% 60 
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Рис.8.  Влияние предварительного введения эритропоэтина  на  содержание 
миелокариоцитов и ядросодержащих эри'фоидных клеток  (по оси ординат 

указан % увеличения  от соответствующего  срока стресса  без препарата)  живот
ных, перенесших эмоциональноболевой  стресс 

Под  влиянием  ЭПО  через  два  часа,  1,  2  и  5  суток  после  шестичасового 
ЭБС  абсолютное  число  ЭО  было  увеличено  соответственно  на  33,00%) 
(р<0,001);  50,00% (р<0,001); 40,00%  (р<0,001); 30,00%  (р<0,001) по сравнению с 
аналогичными  сроками  стресса. 

Через два  часа после шестичасового  ЭБС количество  ЭО1, ЭО2, ЭО3 клас
сов  зрелости,  ЭОрек  (в  процентах)  под  влиянием  ЭПО  увеличилось  соответ
ственно  на  40,03%)  (р<0,001);  54,99%  (р<0,001);  22,98%  (р<0,05);  38,01% 
(р<0,01); а количество ЭОинв уменьшилось на 47,89%) (р<0,001) по сравнению с 
аналогичным  сроком  ЭБС. 

Через  сутки после шестичасового  ЭБС  количество  ЭОь  ЭО2, ЭО3 классов 
зрелости, ЭОрек  (в процентах) под  влиянием  ЭПО увеличилось  соответственно 
на 43,00%  (р<0,001);  59,99%  (р<0,001);  26,03%  (р0,05);  39,97%  (р<0,001);  а ко
личество  ЭОинв  уменьшилось  на  88,72%  (р<0,001)  по  сравнению  с  аналогич
ным сроком  ЭБС. 
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Через  дюе  суток  после  шестичасового  ЭБС  количество  ЭОь  ЭОг,  ЭО3 
классов  зрелости,  ЭОрек  (в  процентах)  под  влиянием  ЭПО  увеличилось  соот
ветственно  на  32,01%  (р<0,001);  50,00%  (р<0,001);  20,03%  (р<0,05);  29,97% 
(р<0,01); а количество Э0ш1в уменьшилось на 82,75% (р<0,001) по сравнешпо с 
аналогачным сроком ЭБС. 

Через  пять  суток  после  шестичасового  ЭБС  количество  ЭОь  ЭОг,  ЭО3 
классов  зрелости,  ЭОрек  (в  процентах)  под  влиянием  ЭПО  увеличилось  соот
встствепно  на  29,65%  (р<0,001);  52,40%  (р<0,001);  15,96%  (р<0,05);  17,01% 
(р<0,05); а количество ЭОгшв уменьшилось па 61,69% (р<0,001) по сравнению с 
аналогич1шш сроком ЭБС. 

Под влиянием  ЭПО после  1 и 6часового ЭБС, а также  спустя  2 часа,  1, 2 
и  5 суток после  стресса  общее  количество  эритроидных  прекурсоров,  встунив
пшх  в  дифференцировку  увеличилось  соответственно  на  26,90%  (р<0,001); 
31,42%  (р<0,001);  34,91%  (р<0,001);  57,59%  (р<0,001);  46,38%  (р<0,001); 
33,20%  (р<0,001);  ГШЭПД  в  ЭО  увеличился  на  66,69%  (р<0,001);  78,67% 
(р0,001);  85,37%  (р<0,001);  в  2,1  раза  (р<0,001);  на  83,07%  (р<0,001);  58,33% 
(р<0,001);  ППВМЭ  в  2,4 раза  (р<0,001);  2,6 раза  (р<0,001);  2,6 раза  (р<0,001); 
12,5 раз  (р<0,001); 7,6 раза  (р<0,001);  3,1  раза  Ср<0,001); ПСЭО  уменьшился  на 
47,34%  (р<0,001);  47,91%  (р<0,001);  48,82%  (р<0,001);  67,47%  (р<0,001); 
61,90%  (р<0,001);  58,14%  (р0,001)  по  сравнешпо  с  аналогичными  сроками 
ЭБС  без препарата,  что свидетельствовало  об  активации эритропоэза  в костном 
мозге под влишгаем ЭПО. 

Обслждетю полупмшых  результатов 

Комплексы неспецифических  реакций  в результате действия  ЭБС со  сто
роны  центрального  и периферического  отделов эритрона отражают  фазу  деста
билизацрш  гомеостатических  констант,  которая  способствует  выбору  наиболее 
адекватной  пз возможных в данных условиях программы  адаптации.  Это согла
суется  с  ранее  полученными  результатами  экспериментальных  исследований 
Д.З. Шибковой,  Н.В. Ефимовой  (2008) на модели хронического облучения.  При 
действии ЭБС  в организме  животных  запускается целый ряд  последовательных 
реакций  со  стороны  системы  эритрона,  включающих  интегрирующие  регуля
торные  системы,  мобилизующие  срочные  механизмы  компенсации  в  системе 
эритрон,  целью  которых  является  восстановление  нарушенного  в  результате 
ЭБС гомеосгаза.  Одним из таких механизмов якгыется миграция  ретикулоцитов 
и  эритроцитов  из  коспгого  мозга  в периферическую  кровь.  Снижение  притока 
из  костного  мозга  коммитированных  предшественников  эршроидного  ряда 
имеет важтюе  значение  во включе1нга  молекулярных  и  клеточных  механизмов, 
направлеш1ых  на  поддержание  устойчивого  регулируемого  эритропоэза,  что 
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согласуется  с основными  кошдептуальиыми  положениями  резистентной  страте
гии  адаптации. 

В  результате  действия  шестичасоюго  ЭБС  на  фоне  активащш  гипофиз
адреналовой  системы,  увеличении  продукции  глюкокортикоидов  надпочечника
ми,  нейропептидов  в  головном  мозге,  а  также  эритропоэпша,  гранулоцитарных, 
макрофагальных  колониестцмулирующих  факторов,  пирогенов  наблюдалось 
угнетение  эр1ггроидного  ростка  кроветворения  на  фоне  снижешм  числа 
эритробластических  островков  костного  мозга.  Синхронное  снижение  числа 
ЭО  12 классов,  ЭОрек на фоне увеличения колтества  ЭОз класса и ЭОинв сви
детельствует  об  ускоренном  созреванш  эршровдпых  клеток,  которые  активно 
поступают в периферическую кровь, а также о нарушешш реконструкции  эритро
поэза (Ю.М. Захаров, Б.Г. Юпжов, 2006; В.И. Павлова, В.П. Шахов, 2008). 

Повреждение  организма  при  ЭБС  в  период  катаболотеского  эффекта  со
провождается угнетением эритроноэза,  снижая диапазон  приспособительных  ре
акций  организма  животных.  Система  крови  более  интенсивно  реагирует  на 
острое  стресафование,  по быстрее  восстанавливается.  Возможно  острый  стресс 
нриводт  к  уменьшению  длительности  взаимодействия  гормонов  с  Радрено
рсцепторами,  что  способствует  восстановленшо  Радреночувствительности  тка
ней.  Применительно  к  межклеточным  взаимодействиям  в  ЭО  это  может  быть 
обусловлено  повышенной  эритропоэтической  активностью  макрофагов.  Скорее 
всего,  стрессорное  воздействие  нарушает  баланс  между  стимуляторами  и  инги
биторами эритропоэза в сторону преобладашм последних. 

Перераспределение  активности  между  различными  пoкaзaтeля^ш  цен
трального и периферического  отделов эртрона  является  необходимым  услови
ем компенсации морфофункциопальных  нарушеш1й в организме животных,  вы
званных действием  ЭБС. Нами выявлены отрицательные корреляционные  связи 
после  бчасового  ЭБС  между  содержанием  ретикулощггов  в  периферической 
крови,  с  одной  стороны,  и  количеством  миелокариоцитов,  эритроидных  ядро
содержащих  клеток и абсолютным  количеством ЭО в костном мозге,   с другой 
(Г5=  0,65; Г5=  0,78; Гз=  0,84  соответственно). 

Наблюдаются  существенные  перестройки  количествешюго  и  качествен
ного составов разных классов ЭО в костном мозге, паправлешшю  на  восстанов
ление  нарушенного  в  результате  ЭБС  эритропоэза.  Полученные  нами  данные 
показывают,  что в период угаетения эритропоэза  после шестетасового  ЭБС  си
стема  эритрон  работает  в  режиме  поиска  нового  стационарного  состоянгм. 
Анализ  литературньг<  данных  и  результаты  собственных  экспериментальных 
исследований  позволили  выявить ряд  количественных  и  качественных  измене
НШ1 в центральном  и периферическом отделах системы эритрон при ЭБС. 
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Реакция  системы  эритрона  на  ЭБС  характеризуется  наличием  сиггхрон
ных и гетерохронных реакций.  В частности,  после действия  одпочасового  ЭБС 
наблюдалось  увеличение  количества  ретикулоцитов  в  периферической  крови; 
провоспалительных  и  противовоспалительных  цптокинов  в  крови  и  костном 
мозге,  МДА  в  крови  и  костном  мозге;  акппзизация  процессов  липопероксида
ции  па  фоне  повышения  активности  аетиоксвдантных  ферментов.  Аналогич
ная тенденция  наблюдалась  и  после 6 часового  ЭБС,  за исключением  падения 
активности  антиоксидантных  ферментов  в  крови  и  ткапи  костного  мозга  по 
сравнению  с  контролем.  Нами  показано,  что  предварительное  введение  ЦП 
предупреждало  угнетение  активности  антиоксидантных  ферментов  в  крови  и 
костном  мозге,  способствовало  снижен1по  содержания  молекулярных  продук
тов ПОЛ как  во время ЭБС, так и в течение пяти суток  после него. Кроме того, 
введение  ЦП  активизировало  ориентировочноисследовательскую  активность 
животных,  способствовало  снижепшо  тревожности  при  тестироватш  этологи
ческих показателей после  стресса. 

В  восстановительном  периоде  после  действия  6часового  ЭБС  наблюда
лось  повышенное  по  сравненшо  с  контролем  содержание  ретикулоцитов  в  пе
риферической  крови; провоспалительных  и противовоспалительньн;  цитокшюв 
в крови и ткани костного  мозга; уровня МДА в крови и костном мозге  на  фоне 
умепьшешш  содержания  кетодиепов  и  сопряженных  триехюв  в  ткапи  костного 
мозга и крови по сравпешю  с шестичасовым  ЭБС. 

После 6часового ЭБС нами  выявлены достоверные  корреляционш>1е  свя
зи  между  количеством  миелокариоцитов  в  костном  мозге  и  содержанием  про
дуетов ПОЛ, растворимых  в гептацег (Гз=  0,80); между  количеством  ретикуло
цитов  в периферической  крови  и содержанием  продуктов ПОЛ  в ткапи  костно
го  мозга,  растворимых  в  гептапег  (Гз= 0,84);  между  абсолютным  количеством 
ЭО  в  кост1юм  мозге  и  содержанием  продуктов  ПОЛ  в  ткаш1 костного  мозга, 
растворимых в гептанез (Г5=  0,87). 

После  1 и бчасового ЭБС, а также через 2 часа после бчасового ЭБС  бы
ли выявлены  достоверные  отрицательные  корреляционные  связи  между  содер
жанием  миелокариоцитов,  ЭО,  ядросодержащих  эр1проидных  клеток,  с  одной 
стороны, и уровнем провоспалительных  и противовоспалительных  цитокипов  в 
ткани  костного  мозга   с другой  стороны.  Между  содержанием  миелокариоци
тов,  числом  ЭО,  ядросодержащих  эритроидных  клеток,  с  одной  стороны,  и 
уровнем  ЭПО  в ткаш! костного мозга   с другой стороны, были  зафшссированы 
достоверные  положетельные  корреляционные связи после ЭБС,  а также  в тече
ние пятисуточпого восстановительного  периода после стресса. 

В результате применетм  ЭПО  после ЭБС  количество эритроцитов,  рети
кулоц1ггов  в перпферичесхсой  крови,  абсолютное  количество  миелокариоцитов, 
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ядросодержащих  клеток эритроидного  ряда  в костном  мозге достоверно  увели
ч1иось  по  сравнешпо  с  соответствующим  сроком  ЭБС.  После  шестетасового 
ЭБС  количество  ЭОь  ЭО2, ЭО3 классов зрелости, ЭОрек под влиянием ЭПО до
стоверно  увеличилось,  а  количество  ЭОипв  достоверно  уменьшилось  по  срав
неншо с аналогичным сроком ЭБС. 

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  углубляют  и 
расширяют  современхше  иредставления  о  клеточных  процессах  в  системе 
эритрон  при  воздействии  экстремальных  факторов  вообще  и  эмоционально
болевого стресса, в частности.  Нами бьши получены новые данные о  соотноше
шш  активности систем перекисного окисления липидов  и антиоксидантных  при 
ЭБС, состоянии  островкового  и  "внеостровкового"  эритропоэза  при ЭБС,  коли
честве ядросодержащих  клеток эритроидного  ряда  и ретикулоцитов  в  "короне" 
ЭО,  мтотической  активности  эритроидных  клеток,  показателях  парциальной 
эритрофаммы  костного  мозга.  О  количественных  изменениях  в  системе 
эритрон  при  ЭБС  позволили  судить  расчётные  функциональные  показатели 
эритропоэза,  динамика  которых  значительно  отличалась  в результате  действия 
ЭБС и в воссгановительном  периоде после стресса. 

Нами  показано,  что  дестабилизация  гомеостаза,  вызванная  воздействием 
ЭБС,  сопровождалась  сложной  перестройкой  регуляторных  хфоцессов  в  систе
ме  центрального  и  периферического  отделов  эритрона,  связахгаых  с  участием 
эритро1щных прекурсоров,  системы мононуклеарных  фагоцитов,  приводящих  к 
включешпо  адаптационнокомпенсаторных  реакций  в системе эритрон.  Анало
гичные  результаты  были  получены  Д.З.  Шибковой,  Н.В. Ефимовой  (2008)  при 
изученш! гемопоэза  у  экспериментальных  животных  в  условиях  хрошшеского 
облучешш. 
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выводы 
1. в  результате действия  острого  эмоциональноболевого  стресса  и в  вос

становительном  периоде  были  выявлены  следующие  изменения  параметров 
центрального и периферического отделов  эритрона: 

• в периферической  крови  животных при действии  ЭБС наблюдалось уве
личение ретикулоцитов  (максимум па  56,01%  (рО.ОО!) через два  часа  после  6
часового  ЭБС)  и эритроцитов  (максимум  на  16,38%  (р<0,05)  через  сутки  после 
ЭБС), что  объясняется  ускоренным  освобождением  их  из морфологически  зре
лых ЭО, это обеспечивает  возросшую  потребность оргагазма  в кислороде  в пе
риод острого стресса. 

•  в  центральном  отделе  эритрона  в  результате  действия  осфого  ЭБС 
наблюдалось перераспределение эритробластических  островков разных  классов 
зрелости  на  фоне  снижения  их  числа  на  10,0323,01%  (р<0,05),  миелокариоци
тов  (19,5731,93%)  (р<0,01),  я/дросодержащнх  клеток  эр1Гфоидного  ряда  (8,94
21,15%)  (р<0,05),  В восстановительный  период  (12  суток  после  ЭБС)  данные 
показатели дос1Х)верно превьппшш  контроль. 

•  количество  проэритробластов  и  эритробластов  в  кост)юм  мозге  после 
ЭБС  бьшо снижено  на  20,0030,00%  (р<0,05);  базофильных  нормобластов    на 
10,62    14,92%  (р<0,05);  полихроматофшьных  нормоцитов    увеличено  на 
17,0140,90%  (р<0,01);  оксифхшьпых  нормоцитов  увеличено  на  15,0019,47% 
(р<0,05) но сравненшо с  контролем. 

• в  восстановительный  период  после  ЭБС  отмечалась  стимуляция  эритро
поэза  с  увеличением  относительного  и  абсолютного  количества  ЭО  пролифе
рирующих классов  (1 го класса  и ЭОрек)  но сравненшо  с кохгфолсм.  В этот  же 
период  бьши  увеличены  число  ядросодержащих  эритроидных  клеток  в  ЭОь 
ЭОг  и  ЭОрек,  а  также  митотическая  активность  эритроидных  гслеток  в  ЭОрек 
(на 26,2957,73%)  (р<0,01); 

• па фоне увеличения  количества  ЭОрек в течение  1 5 суток после  стресса 
происходил  процесс  реконструкции  эршроиоэза,  а  показатели  вовлечения 
эритроидных  прекурсоров  в дифференциацшо  и повторного  вовлечения  макро
фагов в эртггропоэз достигали  максимальных  значений  но  сравнению  с  таковы
ми в период острого стресса. 

2. В результате действтш острого  ЭБС  наблюдалась  активацта  перекисно
го окислеш1я липидов,  изменилось  соотношение  различных  категорий  продук
тов липопероксидации  в крови и ткаш! костного мозга па фоне уменьшения  ак
тивности антиоксидаптш>1Х  ферментов: 

•  максимальное  содержание  кетодиенов  и  сопряжённых  триенов,  раство
римых в гентансги  изонропанолег,  бьшо зафиксировано  в плазме  крови и ткани 
костного  мозга  после одночасового  и  шестичасового  ЭБС.  Максимум  новьште
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шш  молекулярных  продуктов  ПОЛ, растворимых  в  гептансг,  зафиксирован  по
сле  бчасового  ЭБС  в  крови  па  30,2%  (р<0,001),  в  костном  мозге    на  30,0% 
(р<0,001) по сравненшо с контролем; 

• уровень малонового диальдегада  в плазме крови и ткани  костного  мозга 
повышался после бчасового ЭБС в 1фови на 98,0% (р<0,001), в костном мозге  
на 39,8% (р<0,001) по сравненшо с контролем; 

•  акпшносгь  антиоксидантных  ферментов  (СОД,  каталаза,  глутатионре
дуктаза)  была  достоверно  повышенной  после одночасового  ЭБС  в  крови  соот
ветственно  на  13,3;  11,5;  9,9%  (р<0,05);  в ткани  костного  мозга    на  14,9;  12,0; 
11,4% (р<0,05) по сравнепшо  с контролем.  После бчасового ЭБС,  а также  в те
чение  восстановительного  периода  после  ЭБС  наблюдалось  достоверное  сни
жение активности антиоксидантных  ферментов; 

3.  Содержание  провоспалительных  цитоюшов  в  сыворотке  крови  экспе
риментальных  живопп,1х при воздействии ЭБС  и в восстановительном  периоде 
ocтaвaJюcь  повышенным  (максим}'м  ИЛ1р  в  два  раза  (р<0,001)),  ИЛб    на 
80,00%  (р<0,001) через сутки после ЭБС; в ткани  костного  мозга  соответствен
но  на  88,98%  (р<0,001)  и  90,02%  (р<0,001)  в  этот  же  период  по  сравненшо  с 
контролем.  Содержание  противовоспалительных  цитокипов  в  сыворотке  крови 
бьшо  также  повышенш.1м  во  все  исследованные  периоды  (максимум  ИЛ4  на 
90,08%  (р0,001),  а ИЛ10   в 2,3 раза  (р<0,001));  в ткаш1 костного  мозга  соот
ветственно на 86,96% (р<0,001) и в 2,4 раза  (р<0,001) через сутки после  ЭБС  по 
сравнению  с  контролем.  Повьппенньн!  уровень  цитокипов  в  крови  и  костном 
мозге  способствовал  адаптационным  процессам  в  системе  эритрон  в  ответ  на 
действие ЭБС; 

• уровень эритропоэтина  в  сыворотке  крови  повышался  (максимум  в  3,9 
раза  (р<0,001) по сравнению с контроле.м через два  часа после 6часового  ЭБС) 
в  ответ  на действие  ЭБС,  что  являлось  компенсаторной  реакцией  со  стороны 
почек, продуцирующих эрнтропоэтин в ответ на  гипоксию; 

• в результате действия острого бчасового ЭБС наблюдалось достоверное 
уменьшение  содержания  ЭПО  в  ткапи  костного  мозга  (максимум  на  74,12% 
(р<0,001)  после  бчасового  ЭБС),  что  вполне  согласуется  с  имеющим  место 
уменьшением  пролиферативпого  потенщ1ала  эритроидных  клеток  костного 
мозга  в  этот  период.  В  восстановителып,п1  период  после  действия  стресса  со
держание  ЭПО  в  костном  мозге увеличилось  по  сравнению  с  бчасовым  ЭБС, 
что способствовало пролпфератпвным  процессам в ткани костного  мозга. 

4.  Профилактическое  введение  ЦП  п  ЭПО  вызывало  достоверное  повы
шение  числа  эритроцитов  па  первые  сутки  после  ЭБС  (максплгум  па  15,03% 
(р<0,01) и 69,95%  (р<0,001)) н ретик}юцитов  (максимум  па 29,99%  (р<0,001)  и 
80,01%  (р<0,001))  по  сравнепшо  с  показателя>ш  животны.х,  не  получавших 
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данные  препараты.  Профилактическое  введение  ЦП  и  ЭПО  способствовало 
увеличению  содержания  миелокариоцитов  после  острого  стресса  и  в  восстшю
вителы1ый  период  (максимум  на  16,00%  (р<0,05)  и 45,00%  (р<0,001) на  первые 
сутки  после  ЭБС);  клеток  эритроидного  ряда  на  18,89%  (р<0,05)  и  50,00% 
(р<0,001);  числа  ЭО  (на  24,00%  (р<0,05)  и  50,00%  (р<0,001)  на  первые  сутки 
после  ЭБС)  соответственно  по  сравпепгао  с  показателями  шгоотных,  не  полу
чавших данные препараты.  Применение ЦП и ЭПО во все исследованные  пери
оды,  особенно  на  первые  сутки  после  ЭБС,  способствовало  активации  эритро
поэза,  дополнителыгому  вовлечению  макрофагов  в  эригроноэз,  эритроидных 
прекурсоров в дифференщфовку  в ЭО. 

5.  Профилактическое  введение  церулоплазмина  достоверно  уменьшило 
содержание  вторичных  гептан  и  изопропанолрастворимых  продуктов  ПОЛ 
после  бчасового  ЭБС,  а также  в течение  12 суток  после  стресса;  содержаше 
МДА  в плазме  крови  в эти  же  периоды  уменьшшось  на  20,037,1%  (р<0,01);  в 
костном  мозге   на  12,123,0%  (р<0,01) по сравнению с  аналогичными  сроками 
стресса  без  препарата.  Предварительное  профилаиическое  введехше  церуло
плазшша  вызьшало  достоверное  повышение  активности  антиоксидантшлх 
ферментов в крови и костном мозге после ЭБС и в восстановительном  периоде. 

6.  Эмоциональноболевой  стресс  оказал  влияние  на  характер  ориентиро
вочноисследовательской  активности  животных,  повышая  уровень  тревожно
фобических  состоязпга,  степеш>  фрустравдщ.  Профшшктическое  введение  ЦП 
способствовало  нормализации  исследованных  этологических  параметров  жи
вотных. 
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• ЭОрек   эритробластические островки  реконструирующиеся 
• ЭПО   Эритропоэтин 
• ПОЛ   перекисное окисление липидов 
• СР   свободные радикалы 
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