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Резюме. Экспериментальный аллергический энцефаломиелит (ЭАЭ) – воспалительное демие-
линизирующее заболевание ЦНС, общепринятая экспериментальная модель рассеянного склероза. 
Цель настоящей работы заключалась в изучении продукции про- и противовоспалительных цитоки-
нов и их экспрессии в спинном мозге крыс, инокулированных энцефалитогенной смесью, в сопо-
ставлении с развитием ЭАЭ. Гистологические проявления ЭАЭ характеризовались менингеальной, 
периваскулярной и перивентрикулярной инфильтрацией в стволе, мозжечке и спинном мозге. Очаги 
демиелинизации были связаны с воспалительными очагами и располагались по краю инфильтра-
тов. У сенсибилизированных животных отмечено повышение уровня сывороточного ТNFα, кото-
рый был более высоким у заболевших животных в сравнении со здоровыми как в латентный период, 
так и в стадии неврологических расстройств. Увели чение количества циркулирующего IL-I0 совпало 
с началом ЭАЭ, а также наблюдалось у выздоравливающих животных. Раннее возрастание уровня 
IL-I0 предопределяло легкое течение болезни, сопровождавшееся сниже нием активности ТNFα, 
тогда как низкий уровень IL-I0 зарегистриро ван в это же время у тяжело больных крыс с высоким 
уровнем ТNFα и последующим летальным исходом. мРНК ТNFα была обнаружена в острой стадии 
ЭАЭ, IL-I0 – в период выздоровления. Экспрессия ТNFα наблю далась в течение длительного време-
ни в случаях затяжного течения за болевания и отсутствовала у крыс без клинических признаков ЭАЭ. 
По лученные результаты указывают на то, что высокий уровень ТNFα в сыворотке крови в латентный 
и особенно в постлатентный период спо собствуют возникновению повреждений в ЦНС. Централь-
ный пул цитокинов вовлечен в развитие неврологических расстройств, влияя таким образом на про-
должительность и тяжесть заболевания.
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Dynamics of circulating anD expresseD 
cytokines upon inDuction of experimental 
allergic encephalomyelitis

abstract. Experimental allergic encephalomyelitis 
(EAE) represents an inflammatory demyelinating 
CNS disease, thus being regarded as an experimental 
model of multiple sclerosis. The aim of present work 
was to study production of pro- and anti-inflammatory 
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cytokines, and their expression in spinal cord of rats challenged with encephalitis-inducing mixture, in the 
course of EAE progression. Pathological features of EAE were characterized by meningeal, perivascular, and 
periventricular infiltration of brain stem, cerebellum and spinal cord. The areas of demyelinization were associated 
with inflammatory foci, being located at the edges of infiltrates. In sensitized animals, increased levels of serum 
ТNFα were detectable, being higher in diseased animals, as compared with healthy ones, both in latent phase and 
during advanced neurological disorder. Increase in circulating IL-10 was in parallel with initial phase of EAE, 
being also observed in recovering animals. Early increase of IL-10 levels predetermined mild course of the disease, 
accompanied by decrease in ТNFα activity, whereas low IL-10 levels were registered in severely ill rats with high 
ТNFα, followed by lethal outcome. ТNFα-specific mRNA was revealed in acute phase of EAE, IL-10 mRNA 
was detectable at the time of recovery. ТNFα expression was observed for a long time in cases of protracted disease, 
being, however, absent in EAE-free rats. The data demonstrate that higher levels of ТNFα in blood serum during 
latent period, and, especially, at later time, may promote development of damage in central nervous system. The 
central cytokine pool is involved into progression of neurological disorders, thus influencing duration and severity 
of the disease. (Med. Immunol., 2008, vol. 10, N 2-3, pp 193-202)


