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В последние годы актуальными являются
междисциплинарные исследования принципов
психонейроиммуномодуляции в терапии социально значимого психического расстройства —
депрессии. В связи, с чем поиск средств коррекции нарушений гомеостаза, в том числе среди
препаратов влияющих на функции ЦНС, является вполне оправданным. В данной работе мы
провели изучение иммуномодулирующей активности фенибута на модели социального стресса.

Исследование выполнено на 60 крысах-самцах
линии Wistar 5-6 мес. возраста. Патологическое
состояние у животных формировали путем хронического социального конфликта. В результате
были получены агрессоры и жертвы с ежедневным опытом побед и поражений в 20-ти межсамцовых конфронтациях. Контролем 1 служили интактные самцы, рассаженные по одному в аналогичные клетки на 5 дней и получавшие внутрибрюшинно физиологический раствор. В контроле 2 использованы крысы с экспериментальной
моделью депрессии. Опытная группа представлена животными с депрессией, получавшие внутрибрюшинно фенибут в дозе 25 мг/ кг в течение
10 дней. Изучение влияния вещества на иммунный ответ осуществляли на основе реакции прямой гемагглютинации (РПГА), и реакции гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ).
Установлено, что межсамцовые конфронтации
в течение 20 дней способствовали подавлению
клеточно-опосредованной РГЗТ и снижению образования антиэритроцитарных антител в РПГА
более чем на 20 % по сравнению с интактными
животными. Фенибут, применяемый в опытных
группах, проявил себя как эффективный иммунокорректор, восстанавливая процесс антителообразования и клеточную реакцию иммуногенеза, что свидетельствует о наличие у препарата
психоиммуномодулирующих свойств.
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