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Существуют убедительные доказательства того, что различные стрессорные воздей-

ствия могут приводить как к выраженному снижению функциональной активности им-
мунной системы, так и к активации ее отдельных компонентов. Выявлена зависимость
изменений иммунных показателей от интенсивности и длительности стрессорных воздей-
ствий. Одним из наиболее информативных параметров иммунного статуса является уро-
вень цитокинов в крови млекопитающих.

Цель работы: Изучение компонента иммунного ответа (цитокинового профиля) в
периферической крови у крыс с разными поведенческими характеристиками в динамике
многократного иммобилизационного стресса.

Методика исследования: Эксперименты проведены на 80 крысах-самцах Вистар
массой 220-260 г. Всех животных предварительно тестировали в открытом поле с опреде-
лением поведенческих показателей в течение 3 мин. В зависимости от исходных парамет-
ров поведения в тесте «открытое поле» крысы были разделены на пассивных (n=40) и
активных особей (n=40). Крыс экспериментальных групп ежедневно подвергали 4-ч им-
мобилизации в течение 8 дней. Определение цитокинового профиля плазмы крови крыс
проводили на установке Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories, USA). Содержание провоспали-
тельных (ИЛ-1𝛼, ИЛ-1𝛽, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6 и ИФН-𝛾) и противовоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-4 и ИЛ-10) в крови крыс измеряли на 1-е, 3-и 8-е сутки многократных стрессорных
нагрузок и сравнивали с соответствующим показателем у интактных особей.

Результаты исследования: Концентрация провоспалительного цитокина ИЛ-1𝛼 сра-
зу после иммобилизации у поведенчески пассивных животных имеет статистически зна-
чимое снижение. У активных животных имеются схожие колебания концентраций (ста-
тистически недостоверны). Изменения концентраций интроферона-𝛾 как активных так
пассивных особей имеют однонаправленные колебания, но статистически не значимые.
Содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-2, ИЛ-5 значительно снижается на протя-
жении всего исследования, следует отметить что ИЛ -2 у пассивных животных статисти-
чески значимо снизился на 1 сутки и на 8-е. Концентрация ИЛ-5 статистически значимо
снизилась у активных крыс на 3 и 8 сутки, у пассивных на 8 сутки. Содержание ИЛ-
6 и ИЛ-1𝛽 в периферической крови резко возрастает к 3и к 8 суткам как у активных,
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так и у пассивных животных. Концентрация ИЛ-10 в периферической крови у пассивных
животных сразу после стресса снижается, а к 8 суткам резко возрастает по сравнению с
контролем, у активных животных содержание данного цитокина в периферической крови
достоверно повышается к 3 и 8 суткам.

Выводы: Изменения содержания про- и противоспалительных цитокинов в перифе-
рической крови крыс с различной поведенческой активностью наиболее выражены на 8-е
сутки исследования. На 1-е сутки исследования отмечено снижение концентрации цитоки-
нов в плазме периферической крови только у пассивных животных. На 3 -е сутки экспери-
мента зарегистрировано разноплановое содержание цитокинов у поведенчески активных
животных. К 8-м суткам происходит разнонаправленные изменения уровня цитокинов у
пассивных и у активных. Следует отметить, что концентрации провоспалительных и про-
тивовоспалительных цитокинов в 1-е сутки снижается, а к 3 и 8 суткам повышаеться.
Специфичное поведение отмечалось у противовоспалительного цитокина ИЛ-10, так как
в сразу после стресса наблюдалось снижение концентрации у поведенчески пассивных, а
к 3 суткам произошло повышение концентрации у поведенчески активных особей, к 8 сут-
кам значительное увеличение концентрации происходит как у пассивных так и активных
животных.
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