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В качестве одного из возможных механизмов развития синдрома хронической усталости 
(СХУ) рассматривается нарушение серотонинергической регуляции функций нейроэндокрин-
ной и  иммунной систем. В  работе использована экспериментальная модель СХУ, вызванная 
внутрибрюшинным введением крысам синтетической двуцепочечной РНК — Poly I:C — в дозе 
3 мг/кг. При инъекции агониста рецепторов к серотонину (5HTR1) — 8-OH-DPAT — в низкой 
дозе (0,3 мг/кг) на фоне Poly I:C нормализуются гормональные реакции, цитотоксическая и про-
лиферативная активность спленоцитов, сниженные после аппликации Poly I:C. При введении 
агониста в высокой дозе или антагониста ответные реакции были ревертированы или не из-
менялись. Библиогр. 16 назв. Ил. 4.
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One of the possible ways of chronic fatigue syndrome’s development is impairments in serotoninergic 
regulation of neuroendocrinal and immune system’s functions. In the present study an immunologi-
cal induced model of chronic fatigue caused by intraperitoneal injection of synthetic double-stranded 
RNA — Poly I:C in dose of 3 mg/kg body weight, was used. By injection of agonist of serotonin recep-
tor (5HTR1): 8-OH-DPAT in low dose (0,3 mg/kg) under Poly I:C application hormonal reactions, 
cytotoxicity and proliferation of splenocites, decreased a¨er Poly I:C administration, were normalized. 
When high dose of agonist or antagonist was used reactions were inverted or unchanged. Refs 16. 
Figs 4.
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Синдром хронической усталости (СХУ) как многофакторное и полиэтиологи-
ческое заболевание сопровождается значительными нарушениями функций прак-
тически всех физиологических систем организма, в том числе нейроэндокринной, 
нейромедиаторной и  иммунной систем. Наибольшее внимание исследователей 
привлечено к  изучению изменения функций гипоталамо-гипофизарно-адрено-
кортикальной системы (ГГАКС), так как одной из основных составляющих этого 
заболевания является сниженный уровень циркулирующего кортизола в  крови, 
в слюне и в суточной моче пациентов с СХУ [1, 2]. Была высказана гипотеза, со-
гласно которой низкий уровень кортизола у пациентов с СХУ ассоциируется с про-
явлением определенных симптомов: чрезмерной усталостью, депрессией, болями 
в горле и мышцах, нарушением сна — и коррелирует с нарушениями центральной 
регуляции продукции кортикотропин-релизинг фактора (КРФ), которая осущест-
вляется лимбическими структурами мозга, связанными с продукцией нейротранс-
миттеров, в том числе серотонина и других [1, 2]. Активность серотонинергической 
системы определяется интенсивностью синтеза серотонина (5-гидрокситрипто-
фан, 5-НТ) в ядрах шва ствола мозга (n. raphe) и лимбической системы, уровнем 
экпрессии рецепторов к  серотонину в  ЦНС, которые принадлежат к  семейству 
парных G-белков, изменяющих активность аденилатциклазы и обмен K+ и Na+. Се-
ротонинергическая система участвует в регуляции синтеза и выделения КРФ в ги-
поталамических структурах мозга, ряда других нейрогормонов и гормонов перед-
ней доли гипофиза [1–3]. Согласно данным литературы, между этими системами 
существуют функциональные взаимодействия. Так, введение различных веществ 
(триптофана, ингибиторов МАО, агонистов серотониновых рецепторов и др.), ак-
тивирующих серотонинергическую систему и  изменяющих уровень серотонина 
в организме, сопровождается активацией функций ГГАКС и соответственно увели-
чением концентрации АКТГ и глюкокортикоидных гормонов в крови [3–5]. Более 
того, активация серотонинергической системы способствует нормализации отри-
цательной обратной связи в ГГАКС в дексаметазоновом тесте, нарушенной у па-
циентов при различных заболеваниях (например, при СХУ, депрессии и др.), что 
позволяет избежать рецидивов заболевания [2, 4]. 

По мнению некоторых авторов, серотонин играет важную роль в  регуляции 
функций ГГАКС при стрессе [6, 7]. Острый стресс приводит к повышению содер-
жания серотонина в  мозге, что важно для обеспечения контроля отрицательной 
обратной связи в ГГАКС, и является одним из биологических механизмов адапта-
ции к стрессирующим воздействиям [6]. Напротив, дисфункция 5-НТ системы при 
продолжительном хроническом стрессе подавляет активность ГГАКС и, снижая 
степень адаптации организма, увеличивает возможность развития СХУ у генети-
чески предрасположенных пациентов [2,  7]. Глюкокортикоидные гормоны также 
влияют на обмен серотонина, поддерживая определенный уровень ферментов, уча-
ствующих в его метаболизме [7, 8]. Адреналэктомия или введение глюкокортико-
идных гормонов незначительно изменяют уровень серотонина в мозге, но не вли-
яют на проявление циркадных ритмов серотонина, тогда как угнетение синтеза се-
ротонина (воздействие МАО, опустошение серотониновых депо резерпином и др.), 
незначительно снижая уровень кортикостерона в крови, приводит к исчезновению 
циркадных ритмов глюкокортикоидных гормонов [3, 5]. При развитии заболева-
ний (СХУ, депрессии и др.) эти взаимоотношения изменяются [2]. Считается, что 
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одним из механизмов нарушения функций ГГАКС у пациентов с СХУ и снижения 
чувствительности рецепторов к  КРФ на клетках гипофиза является нарушение 
серотонинэргической регуляции синтеза КРФ в структурах ГГАКС в гипоталаму-
се [1]. В то же время у пациентов с СХУ отмечается снижение чувствительности 
рецепторов к серотонину на клетках-мишенях и ослабление связывания лиганда 
(агонисты 5-НТ рецепторов, антидепрессанты) со специфическими рецепторами 
к серотонину [2]. Авторы полагают, что при развитии СХУ нарушения функций 
ГГАКС более выражены в  случае повреждений в  звеньях серотонинергической 
системы [1, 2]. При развитии СХУ нарушается и серотонинергическая регуляция 
функций иммунной системы, что подробно рассмотрено в ряде обзоров [9–11]. 

Наиболее характерным проявлением дисфункций иммунной системы при 
СХУ считается выраженное снижение количества и падение функциональной ак-
тивности естественных клеток-киллеров (ЕК) [11, 12]. Одним из механизмов угне-
тения ЕК-активности при СХУ является нарушение активности ферментативных 
систем клеток, обеспечивающих их цитотоксичность: снижение уровня перфорина 
в  ЕК-клетках, распад интерферонзависимой РНКазы, нарушения в  системе NO–
NO-синтазы, падение уровня продукции IFNy как основного регулятора функций 
ЕК-клеток [2,  11]. Подавление ЕК-цитотоксичности при СХУ, по-видимому, обу-
словлено действием серотонина, уровень которого у пациентов с СХУ повышает-
ся как в  крови, так и в  ЦНС, вызывая деполяризацию мембран ЕК-клеток. Этот 
эффект снимается введением IFN-α [9, 13]. Таким образом, изменение активности 
нейроэндокринной и иммунной систем при СХУ связано в том числе с дисфункци-
ей серотонинергической системы. [1, 2, 9].

Несмотря на интенсивное исследование механизмов нарушения функций 
ГГАКС и  иммунной системы при СХУ, до настоящего времени неясно, являются 
ли они первичными, инициирующими развитие заболевания, или вторичными, 
возникающими как следствие патологии [2]. Решение этой задачи возможно при 
использовании экспериментальных моделей индукции синдрома хронической 
усталости. Японскими учеными предложена наиболее адекватная модель иммуно-
логически индуцированной хронической усталости, ассоциированной с вирусной 
инфекцией [13], вызванной внутрибрюшинным введением крысам синтетической 
двуцепочечной РНК (полирибоинозитиловой:полирибоцитидиловой кислоты, 
Poly I:C ). Предполагается, что действие Poly I:C в организме реализуется с участи-
ем Toll 3-рецепторов, расположенных на мембранах клеток в центральной нервной 
и иммунной системах. На 7-й день после инъекции Poly I:C наблюдается уменьше-
ние количества спонтанных пробежек крыс во вращающемся колесе до 60%, что 
является маркером развития хронической усталости; к  14-м суткам количество 
пробежек восстанавливается до исходного уровня [13]. 

Целью настоящей работы стало исследование участия серотонинергической 
системы в механизмах нарушения функций ГГАКС и иммунной системы при моде-
лировании хронической усталости, а также поиск возможности коррекции этих на-
рушений при использовании агонистов и антагонистов рецепторов к серотонину, 
изменяющих уровень медиатора в различных органах, в том числе в мозге [2, 14].

Материал и методы. Работа проведена на крысах-самцах Wistar массой 200–
230  г из  питомника «Рапполово». Хроническую усталость в  эксперименте инду-
цировали внутрибрюшинным введением Poly I:C в дозе 3 мг/кг (600–700 мкг/жи-
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вотное) в  0,5  мл физиологического раствора. Контрольным животным вводили 
физиологический раствор в  том же объеме. В  работе были использованы агони-
сты серотониновых рецепторов 1 типа (5-НТR1) — 8-ОН-DPAT, в низкой — 0,3 мг/
кг и высокой — 1 и 2 мг/кг дозах и антагонист 5-НТR1 — NAN-190, в дозе 1 мг/
кг массы, которые вводили в течение 3 дней на 5-, 6-, 7-й дни после аппликации 
Poly I:C. Для выявления нарушений функций ГГАКС при хронической усталости 
в  эксперименте были проведены стандартные функциональные пробы [2] с  вну-
трибрюшинным введением животным гидрокортизона на фоне действия Poly I:C, 
а также агониста и антагониста серотониновых рецепторов. Как известно, в клини-
ке функциональная проба с введением гидрокортизона используется для обнару-
жения степени нарушения механизма отрицательной обратной связи при развитии 
у  пациентов СХУ. В  качестве показателя активности функций ГГАКС прослежи-
вали изменение концентрации кортикостерона в  крови под влиянием вводимых 
препаратов. Гидрокортизон (Рихтер, Венгрия) в дозе 50 мг/кг вводили животным 
внутрибрюшинно на 7-, 10- и 14-е сутки после аппликации Poly I:C и инъекций аго-
ниста и антагониста 5-НТR1. Через 1 ч после введения гидрокортизона животных 
декапитировали и  собирали кровь для определения содержания кортикостерона 
иммуноферментным методом, используя стандартные наборы реактивов ELISA 
фирмы DRG.

Оценку цитотоксической активности естественных клеток-киллеров селезен-
ки проводили на 7-, 10- и 14-е сутки после введения животным препаратов Poly I:C 
и агониста, а также антагониста 5-HTR1. В качестве мишеней для ЕК-клеток ис-
пользовали клетки эритромиелолейкоза человека К-562 (Институт цитологии РАН, 
Санкт-Петербург), которые метили 3Н-уридином (В/О «Изотоп», Россия). Реакцию 
между этими клетками после их инкубации в течение 20 ч в СО2-инкубаторе при 
37°С, 5% СО2 и 100%-ной влажности учитывали по уровню 3Н-уридина в нелизи-
рованных клетках-мишенях. Цитотоксическую активность ЕК-клеток селезенки 
рассчитывали по формуле:

Цитотоксичность = 
1 – среднее число импульсов (с.р.m) в тест-ячейке

среднее число импульсов (с.р.m) в контроле
 · 100%.

Пролиферативную активность спленоцитов определяли по изменению интен-
сивности реакции бласттрансформации спленоцитов (РБТС). Для этого суспен-
зию спленоцитов в дозе 2,5 · 106 клеток/мл культивировали в течение 72 ч в СО2-
инкубаторе при 37°С, 5% СО2 и 100%-ной влажности с добавлением конканавали-
на А (Con A), 0,75 мкг/мл, Sigma) и препарата рекомбинантного IL-1 β (rIL-1β) со 
спе ци фической активностью 1,0 · 107 ед./мг белка в дозе 250 нг/мл. Интенсивность 
РБТС оценивали по уровню включения в  ДНК делящихся клеток 3Н-тимидина 
(ГИПХ, Санкт-Петербург), внесенного в суспензию спленоцитов в дозе 5 мкКИ/мл. 

Статистический анализ проведен с использованием t-критерия Стьюдента [15].
Результаты исследования и  обсуждение. Введение агониста 5-НТR1  8-OH 

DPAT в выбранных дозах контрольным животным сопровождалось повышением 
уровня кортикостерона в крови на 7–10-е сутки по сравнению с этим показателем 
у  контрольных животных, получавших физиологический раствор в  том же объ-
еме (р < 0,05), а введение антагониста 5-НТR1 не изменяло уровня гормона в кро-
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ви (рис.  1). Инъекции этих препаратов животным, предварительно получавшим 
Poly I:C, не вызывали значимого изменения концентрации кортикостерона в крови. 

Таким образом, агонист 5-НТR1 — 8-OH DPAT активирует функции ГГАКС, 
а антагонист 5-НТR1 в выбранной дозе практически не изменяет функциональной 
активности ГГАКС как у контрольных животных, так и у получавших Poly I:C .

Нарушения функций ГГАКС при индукции экспериментального СХУ были 
выявлены при использовании функциональных проб. Гидрокортизон вводили жи-
вотным 3 групп: 1 — контрольные животные, 2 — получавшие Poly I:C и агонист 
5-НТR1, 3 — животные, которым вводили Poly I:C и антагонист 5-НТR1.

Введение гидрокортизона животным, предварительно получавшим Poly I:C, 
приводило к значительному угнетению содержания кортикостерона в их крови по 
сравнению с уровнем гормона у контрольных животных, получавших только ги-
дрокортизон в той же дозе (рис. 2, р1–2 < 0,05), что свидетельствует о нарушении 
функций ГГАКС при моделировании СХУ и согласуется с ранее полученными нами 
данными [10]. Если же гидрокортизон вводили животным, предварительно полу-
чавшим Poly I:C и агонист 5-НТR1 в дозе 0,3 мг/кг в течение 3 дней, наблюдалась от-
мена супрессии секреции кортикостерона и уровень гормона в крови значительно 
повышался (рис. 2, р2–3 < 0.05). Введение гидрокортизона животным, предваритель-
но получавшим Poly I:C и антагонист 5-НТR1, не изменяло уровня кортикостерона, 
он оставался таким же низким, как у животных 2-й группы (рис. 2, р2–4 > 0.05).

В следующей серии экспериментов доза вводимого агониста 5-НТR1 была уве-
личена до 1–2 мг/кг массы, доза антагониста 5-НТR1 оставалась прежней, 1 мг/кг 

Рис. 1. Уровень кортикостерона в крови животных после введения аго-
ниста — 8-ОН DRAT и антагониста — NAN-190 серотониновых рецепторов:

□ — интактные животные; 1 — контрольные; 2 — после введения агониста 5-HTR1 
в дозе 0,3 мг/кг; 3 — после введения антагонистов 5-HTR1 в дозе 1 мг/кг. * — р < 0,05 
по сравнению с уровнем гормона у контрольных животных; ^ — р < 0,05 в сравнении 
с уровнем гормона у животных после введения агониста 5-HTR1.
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массы. Введение гидрокортизона животным, предварительно получавшим Poly I:C 
и агонист 5-НТR1 в высокой дозе, не вызывало ожидаемой отмены супрессии се-
креции кортикостерона, выявленной у животных 2-й группы, т. е. различий уровня 
гормона у животных этих групп не обнаружено (рис. 3, р2–3 > 0,05). Более того, при 
введении гидрокортизона и антагониста 5-НТR1 животным 4-й группы, предвари-
тельно получавшим Poly I:C, ответная гормональная реакция была ревертирована, 
т. е. в данной постановке опыта у животных 4-й группы содержание кортикосте-
рона было не снижено, а повышено по сравнению с уровнем гормона у животных 
2-й группы, особенно на 10-е сутки регистрации (рис. 3, р2–4 < 0,05). На 14-е сутки 
различий в уровне гормона в крови животных 2–4-й групп не констатировано.

Полученные в этой серии экспериментов данные позволяют предположить, что 
при моделировании СХУ выявленные в функциональных пробах с гидрокортизо-
ном нарушения функций ГГАКС не коррегируются аппликацией агониста в высо-
кой дозе или антагониста 5-НТR1, что проявилось неадекватными гормональными 
реакциями в ответ на их введение. 

Трехкратное внутрибрюшинное введение селективного агониста 5-НТR1  — 
8-OH DPAT в дозе 0,3 мг/кг массы тела на 5-, 6- и 7-й день после введения Poly I:C 
предотвращает снижение пролиферативной активности спленоцитов, стимулиро-
ванных КонА и ИЛ-1β, на 7-й день после введения животным препарата Poly I:C 
(рис. 4,А; р2–3 < 0,05). Такое же нормализующее действие введение 8-OH DPAT ока-

Рис. 2. Уровень кортикостерона в крови крыс после введения агониста — 
8-ОН DRAT и антагониста NAN-190 рецепторов к серотонину на фоне вве-
дения Poly I:C в функциональной пробе с гидрокортизоном:

доза агониста 8-ОН DRAT  — 0,3  мг/кг массы, антагониста NAN-190  — 1  мг/кг. 
□ — интактные животные; 1 — контрольные, получавшие гидрокортизон; 2 — после 
введения Poly I:C и инъекции гидрокортизона; 3 — после введения Poly I:C, агониста 
5-HTR1 и инъекции гидрокортизона; 4 — после введения Poly I:C, антагониста 5-HTR1 
и инъекции гидрокортизона. * — р < 0,05 по сравнению с уровнем гормона у контроль-
ных животных; ^  — р  <  0,05 в сравнении с уровнем гормона у животных, которым 
вводили Poly I:C и гидрокортизон.
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зывает и на цитотоксическую активность ЕК-клеток селезенки, падение которой 
было индуцировано инъекцией Poly I:C (рис. 4,Б; р2–3 < 0,05).

Курсовое введение агониста 5-НТR1 в  высокой дозе и  антагониста Nan-
190 крысам, предварительно получавшим препарат Poly I:C, не приводит к измене-
нию функциональной (пролиферативной и цитотоксической) активности сплено-
цитов, сниженной после воздействия Poly I:C (рис. 4,А,Б; р2–4,5 > 0,05). Полученные 
данные позволяют предположить, что модификация активности серотонинергиче-
ской системы, вызванная действием агониста и  антагониста одного из  подтипов 
рецептора к  серотонину в  определенной дозе, оказывает существенное влияние 
на функциональную активность иммунокомпетентных клеток, измененную в ре-
зультате действия Poly I:C. Эти результаты демонстрируют, что серотонин при его 
введении может препятствовать развитию экспериментального СХУ, а изменения 
активности серотонинергической системы в процессе формирования хронической 
усталости влияют на функциональную активность иммунокомпетентных клеток 
и функции ГГАКС.

Экспериментальное моделирование СХУ позволило обнаружить ряд наруше-
ний функций нейроэндокринной (ГГАКС) и иммунной систем и показать возмож-
ность их коррекции с  помощью определенной дозы агониста 5-НТR1. Согласно 
литературным данным, изменение функций ГГАКС у  пациентов с  СХУ связано 
с угнетением продукции КРФ клетками гипоталамуса и снижением его регулятор-
ного влияния на функции кортикотрофных клеток гипофиза [1, 2]. В этот процесс 
вовлекаются лимбические структуры мозга, клетки которых продуцируют нейро-
трансмиттеры, в том числе серотонин и норадреналин. Регуляторное влияние ней-

Рис. 3. Уровень кортикостерона в крови крыс, получавших агонист и ан-
тагонист рецепторов к серотонину на фоне введения Poly I:C в функциональ-
ной пробе с гидрокортизоном:

доза агониста 8-ОН DRAT — 2,0  мг/кг массы, антагониста NAN-190 — 1  мг/кг. 
□ — интактные животные; 1 — контрольные, получавшие гидрокортизон; 2 — после 
введения Poly I:C и инъекции гидрокортизона; 3 — после введения Poly I:C, агониста 
5-HTR1 и инъекции гидрокортизона; 4 — после введения Poly I:C, антагониста 5-HTR1 
и инъекции гидрокортизона. * — р < 0,05 по сравнению с уровнем гормона у контроль-
ных животных; ^  — р  <  0,05 в сравнении с уровнем гормона у животных, которым 
вводили Poly I:C и гидрокортизон.
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ротрансмиттеров на функции ГГАКС снижено у пациентов с СХУ [1, 2]. В настоящее 
время известно, что двухцепочечная РНК (Poly I:C) является индуктором синтеза 
IFN-α в центральных структурах мозга, в том числе в гипоталамусе [13], обусловли-
вая участие IFN-α в механизмах серотонинергической регуляции функций ГГАКС 
при формировании СХУ [2, 9]. IFN-α повышает экспрессию мРНК транспортера 
серотонина (5-НТТ) в мозге и приводит к снижению уровня серотонина через 8 ч 
после введения Poly I:C [13]. По-видимому, изменение содержания серотонина как 
у  пациентов с  СХУ, так и в  условиях экспериментально индуцированной хрони-
ческой усталости могут обусловить нарушения серотонинергической регуляции 
функций ГГАКС, в частности вызвать снижение продукции КРФ в гипоталамусе 
и АКТГ в гипофизе. Введение агониста 5-НТR1 в разных дозах выявило дозозави-
симый эффект. При аппликации 8-ОН-DPAT в низкой дозе отменяется угнетающее 
влияние Poly I:C на функции ГГАКС, о чем свидетельствует повышение концентра-
ции кортикостерона в крови в функциональной пробе с гидрокортизоном, а также 
наблюдается нормализация активности ЕК-клеток и пролиферативной активности 
лимфоцитов. При введении агониста 5-НТR1 в высокой дозе ответные гормональ-
ные и иммунологические реакции ревертированы или не изменяются. Возможно, 
это связано с действием агониста 5-НТR1 в низкой и высокой дозах соответствен-
но на рецепторы пресинаптической или постсинаптической мембран клеток-ми-
шеней, обладающих разной чувствительностью к  действию медиатора  [14]. Счи-
тается, что при формировании некоторых форм патологии как в  клинике, так и 
в эксперименте (СХУ, депрессии, а депрессия — один из симптомов СХУ) развива-
ется десенситизация постсинаптических рецепторов и они становятся нечувстви-
тельными к последующим активируюшим воздействиям агониста 5-НТR1 [14, 16]. 

Рис. 4. Пролиферативный ответ (А) и цитотоксическая активность (Б) 
спленоцитов крыс после введения конканавалина А и интерлейкина-1β in vi-
tro на 7-е сутки после индукции экспериментальной хронической усталости 
и инъекций агониста и антагониста рецепторов к серотонину.

1 — контрольные животные; 2 — с индуцированной экспериментальной хрониче-
ской усталостью; 3–5 — после введения агониста 5-HTR1 — 8-OH DPAT: в дозе 0,3 мг/
кг массы (3), в дозе 2 мг/кг массы (4), в дозе 1 мг/кг массы (5). * — р < 0,05 по сравнению 
с теми же показателями у контрольных животных; * — р < 0,05 по сравнению с теми 
же показателями у животных с индуцированной хронической усталостью. По оси аб-
сцисс  — группы животных; по оси ординат  — показатель пролиферативной актив-
ности спленоцитов, имп/мин (А); цитотоксическая активность ЕК-клеток селезенки 
крыс, % (Б).
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У  пациентов с  СХУ сниженную чувствительность рецепторов к  серотонину на 
клетках-мишенях в  гипоталамусе удалось нормализовать при использовании ча-
стичного агониста 5-НТR1 — ипсарина, что улучшило, по-видимому, связывание 
лиганда (агонисты 5-НТ рецепторов, антидепрессанты) со специфическими рецеп-
торами к серотонину в органах-мишенях [2]. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют об участии серотони-
на в механизмах нарушения нейроиммунного взаимодействия при моделировании 
СХУ. Снижение чувствительности рецепторов к серотонину на клетках-мишенях 
при развитии экспериментального СХУ послужило основанием для попытки кор-
рекции наблюдавшихся нарушений: введение агониста 5-НТR1  — 8-ОН-DPAT 
в низкой дозе приводит к восстановлению нарушенных функций ГГАКС и функ-
циональной активности иммунокомпетентных клеток. Полученные данные по-
зволяют полагать, что серотонинергические нейроны, как участвующие в  меха-
низмах развития СХУ, могут быть мишенью для фармакологических препаратов, 
воздействующих на активность этой системы, например являющихся агонистами 
5-НТR1. Подобные препараты перспективны для терапии СХУ.

Работа поддержана грантом РФФИ №06-04-48609.
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