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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Эмоции и мотивации играют ключевую роль в организации
целенаправленного поведения (Анохин П.К., 1976; Анохин П.К., 1998). Они
ориентируют организм на удовлетворение ведущих биологических
потребностей. В мозге на основе каждой возникающей потребности
формируется специфическое мотивационное возбуждение, которое является
информационным нейрофизиологическим эквивалентом имеющейся в
организме потребности (Юматов Е.А., 1995; Юматов Е.А., 2011).
Эндогенная опиоидная система (ЭОС) принимает участие во многих
физиологических процессах, являющихся определяющими в организации
целенаправленного поведения - эмоции, мотивации, положительное
подкрепление, болевая чувствительность и висцеральные функции (Анохин
П.К., Судаков К.В., 1971). Существенно участие ЭОС в механизмах,
связанных с изменениями мотивационно-эмоциональных функций, таких как
повышенная тревожность, фобии, депрессии, нарушения пищевого
поведения, алкоголизм и табакокурение (McLay R.N., et al., 2001; Bindra D.,
1974; Goldberg S.R., 1976; Koob G.F., et al., 1989; Lewander T., 1974).
Эндогенная опиоидная система состоит из двух разделенных гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ) отделов - центрального и периферического.
Наиболее важным и достаточно изученным является центральный отдел ЭОС.
Однако осуществлять какие-либо воздействия на центральный отдел ЭОС с
целью коррекции его нарушенных функций довольно сложно в связи с
большой вероятностью возникновения побочных эффектов, особенно
формирования зависимости (Van Ree J.M., et al., 1999).
Ранее в лаборатории физиологии подкрепления была выдвинута
гипотеза о реципрокном взаимодействии центрального и периферического
отделов ЭОС (Судаков С.К., Тригуб М.М., 2008). Согласно этой гипотезе,
возможно, воздействовать на центральные отделы ЭОС, влияя на
периферические опиоидные рецепторы (ОР), расположенные в желудочнокишечном тракте (ЖКТ). Периферическое введение не проникающего через
ГЭБ агониста мю-ОР лоперамида достоверно снижает, а антагониста
метилналоксона – увеличивает выброс бета-эндорфина в межклеточное
пространство поясной коры мозга крыс (Судаков С.К. и др. 2010; Sudakov
S.K. et al., 2012). Показано, что лоперамид в основном оказывает
анксиолитическое действие, в то время как периферический эффект
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метилналоксона выражается в основном в депрессивном влиянии (Судаков
С.К., и др. 2010). Было показано, что информация от ОР желудка поступает в
ЦНС посредством вагусной афферентации (Судаков С.К. и др., 2012).
Таким образом, изучение участия отдельных подтипов периферических
ОР в организации поведения животных является весьма актуальным
направлением для физиологии и разработки принципиально новых подходов
к коррекции нарушений функции ЦНС.
Цель исследования
Целью
настоящего
исследования
является
получение
экспериментальных доказательств участия отдельных подтипов ОР желудка в
регуляции эмоционально-мотивационных состояний у крыс.
Методология и задачи исследования
Для достижения поставленной цели необходимо было выявить влияет
ли активация мю-, дельта- и каппа-ОР желудка на эмоциональномотивационные состояния крыс. Для активации ОР желудка использовали
внутрижелудочное введение селективных пептидных агонистов мю-ОР
DAMGO, дельта-ОР DADLE и каппа-ОР ICI 204,448. При этом пептидные
агонисты, попадая в желудок крысы, подействовав на опиоидные рецепторы,
быстро инактивировались пептидазами желудка и 12-перстной кишки и в
кровь и, тем более в ЦНС не попадали. В качестве эмоциональномотивационных состояний использовали:
1. Общую двигательную активность животного, как интегральный
показатель поведенческой активности, как в спокойных условиях
«домашней» клетки, так и при эмоциональной нагрузке в ПКЛ.
2. Уровень тревожности и депрессивности, как показатели
эмоциональности крыс.
3. Пищевое поведение по величине съедаемого корма за определенный
промежуток времени. При этом измеряли также уровень метаболизма крыс,
обеспечивающего то или иное поведение животного. Кроме того изучали
влияние активации ОР на эффекты острого и хронического действия
никотина и этанола.
В соответствии с данной методологией для выполнения цели были
поставлены следующие конкретные задачи:
1. Изучение влияния агонистов мю-, дельта- и каппа-ОР желудочнокишечного тракта (ЖКТ) на двигательную активность, уровень тревожности,
пищевое поведение и метаболизм крыс
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2. Изучение влияния агонистов мю- и каппа-ОР ЖКТ на
стимулирующее действие никотина на двигательную активность, метаболизм
и пищевое поведение крыс
3. Изучение влияния агонистов каппа-ОР ЖКТ на синдром отмены
никотина у никотин-зависимых крыс
4. Изучение влияния агонистов мю- и каппа-ОР ЖКТ на депрессивные
эффекты этанола.
5. Изучение влияния агонистов мю- и каппа-ОР ЖКТ на
формирование толерантности к анальгетическому действию этанола.
Научная новизна работы
Впервые показано, что периферическое введение не проникающих
через ГЭБ агонистов мю-, дельта- и каппа-ОР оказывает влияние на
двигательную активность, метаболизм, пищевое поведение и уровень
тревожности. При этом эффекты агонистов ОР зависят от времени суток.
Активация дельта- и каппа-ОР приводит к снижению двигательной
активности в светлое и темное время суток. Для агониста каппа-ОР этот
эффект более выражен в светлый период. Агонист мю-ОР существенно
усиливал двигательную активность преимущественно в темный период.
Введение агониста мю-ОР увеличивает потребление пищи в темное время
суток, а каппа-ОР снижает его в основном в светлое время. Введение
агониста дельта-ОР существенно увеличивает суточное потребление пищи в
любой световой период.
В каждый световой период, только мю-агонист DAMGO незначительно
повышал интенсивность метаболизма. Остальные агонисты в разной степени
снижали уровень метаболизма крыс.
Активация дельта-ОР в ЖКТ крыс приводит к увеличению потребления
корма и снижение уровня метаболизма. Активация каппа-ОР подавляет
пищевое поведение и метаболизм у крыс в любой световой период. Агонист
мю-ОР повышает уровень метаболизма у крыс.
Агонист мю-ОР в основном усиливает стимулирующее действие
никотина, а агонист каппа-ОР его подавляет.
Периферическое введение каппа-агониста приводит к подавлению всех,
регистрируемых нами параметров синдрома отмены никотина. Обнаруженное
изменение эффектов никотина представляет практический интерес с целью
создания новых лекарственных препаратов для лечения никотиновой
зависимости.
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Впервые обнаружено, что периферическое введение агониста мю- и
каппа-ОР в существенной степени предотвращает снижение двигательной
активности и уровня метаболизма, вызванные введением этанола, что
позволяет рассматривать периферические ОР как мишени для создания новых
оригинальных препаратов с протрезвляющим действием для коррекции ряда
негативных эффектов алкоголя.
Выполненное исследование впервые показало, что активация каппа-ОР
желудка подавляет анальгетическое действие этанола и повышает скорость
формирования толерантности к нему. Активация мю-ОР желудка, напротив,
замедляет формирование толерантности к этому эффекту этанола.
Научно-практическая значимость работы.
Теоретическая значимость заключается в описании роли отдельных
подтипов ОР желудка в регуляции эмоционально-мотивационных функций
животных.
Практическая ценность работы заключается в разработке новых
подходов для воздействия на функции ЦНС при воздействии на ОР желудка.
Результаты работы могут использоваться при разработке новых
лекарственных средств лечении алкоголизма и табакокурения.
Положения выносимые на защиту
1. Введение в желудок крыс пептидных агонистов мю-, дельта- и
каппа-ОР оказывают существенное влияние на двигательную активность,
уровень тревожности, пищевое поведение и метаболизм.
2. Не проникающие через ГЭБ агонисты мю- и каппа-ОР изменяют
эффекты введения никотина.
3. Агонист каппа-ОР ICI 204,448 подавляет синдром отмены
никотина у никотин-зависимых крыс.
4. Воздействие на мю- и каппа-ОР желудка пептидными агонистами
оказывает влияние на острые эффекты этанола, а также на скорость
формирования толерантности к нему.
5. Опиоидные рецепторы желудка принимают участие в регуляции
поведения животных.
Апробация работы.
Материалы исследования были представлены на Международной
научной конференции «Современные проблемы системной регуляции
физиологических функций» Турция, Бодрум (2012 г.); конференции молодых
ученых «Экспериментальная и прикладная физиология» Москва (2015 г.);
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XXIII съезде Физиологического общества им. И.П. Павлова. Воронеж (2017
г.); Всероссийском симпозиуме с международным участием «Стресс:
Физиологические эффекты, патологические последствия и способы их
предотвращения» Санкт-Петербург (2017 г.); III Международной научной
конференции «Современные проблемы нейробиологии», посвященная памяти
заслуженного деятеля науки РФ, проф. Шилкина В.В. Ярославль (2018 г.);
Пятой международной междисциплинарной конференции «Современные
проблемы системной регуляции физиологических функций». Греция,
Халкидики (2019 г.).
Личный вклад автора заключался в проведении аналитического
обзора отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблематике,
сборе первичного материала и его статистической обработке.
Публикации.
Результаты диссертационной работы отражены в 19 публикациях, из
них 10 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК
РФ, а также 6 статей в журналах, индексируемых в базе данных Web of
Science.
Работа выполнена при частичной поддержки грантом РФФИ: 15-0401690А «Роль центральных и периферических отделов эндогенной системы в
формировании толерантности к этанолу».
Структура и объем работы.
Диссертация изложена на 127 страницах печатного текста,
иллюстрирована 7 таблицами и 23 рисунками. Работа включает в себя
следующие разделы: «Введение», «Обзор литературы», «Материалы и
методы
исследований»,
«Результаты
собственных
исследований»,
«Обсуждение полученных результатов», «Выводы», «Список сокращений».
«Список литературы». Список литературы содержит 222 источников, из них
44 отечественных и 178 зарубежных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперименты выполнены на 226 крысах-самцах линии «Wistar», с
массой тела 230-250 г в начале эксперимента. Животные содержались в
группах по 8 особей при постоянном доступе к стандартному
комбинированному корму и воде при свето-темновом режиме 12:12 часов.
Эксперименты проводились в соответствии с требованиями приказа
№267 МЗ РФ (19.06.2003 г.), и «Правилами проведения работ с
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использованием экспериментальных животных» (Учреждение Российской
Академии медицинских наук НИИ нормальной физиологии им. ПК. Анохина
РАМН, протокол №1 от 3.09.2005 г.).
В работе использовались различные методики оценки физиологических
функций и поведения крыс.
Тревожность и двигательную активность крыс оценивали в
приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ) (Pellow S. et al., 1985).
Животных помещают на 5 минут в центр ПКЛ и определяют общую
двигательную активность по времени пребывания в открытых рукавах, числу
свешиваний с открытых рукавов, времени движений по лабиринту, числу
заходов в рукава. Индивидуальную тревожность животных оценивали по
времени пребывания на открытых лучах ПКЛ.
Активно-исследовательское
поведение
оценивают
по
числу
вертикальных стоек. Активно-исследовательское смещенное поведение
определяют по числу реакций грумминга. Пассивно-исследовательское
поведение определяют по частоте принюхивания. Каждый из показателей,
полученных у опытных крыс, выражали в процентах от контроля.
Тест «горячая пластина» использовали для изучения изменения
болевой чувствительности практически на пороговом уровне по времени
возникновения вокализации (O’Callaghan J.P., 1975).
Для оценки депрессивное поведение грызунов использовали Тест
«подвешивание за хвост». Время иммобилизации как показатель
поведенческого отчаяния является основным признаком депрессии в этом
тесте.
Круглосуточное наблюдение поведения крыс и уровня метаболизма
проводили в системе PhenoMaster фирмы TSE (Германия), предназначенной
для автоматического мониторинга в условиях так называемой домашней
клетки потребления воды и корма, дефекаций, уринаций, массы животного,
двигательной активности в трех измерениях, и уровня метаболизма (непрямая
калориметрия). Дизайн и контроль эксперимента, сбор, хранение и анализ
данных осуществлялось при помощи программного обеспечения PhenoMaster.
Статистическая обработка выполнялась в соответствии со
стандартными алгоритмами вариационной статистики с использованием
статистических программ Microsoft Exel, 2010; Statistica 10.0.
Нормальность распределения данных проверяли с помощью критерия
Шапиро-Уилка или Колмогорова-Смирнова с последующей оценкой
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равенства дисперсий по критерию Стьюдента (при нормальном
распределении). Результаты в таблицах представлены как среднее ± ошибка
среднего (стандартное отклонение) – Mean ± SEM (SD).
Диагностическую ценность определяли с помощью метода проверки
статистических гипотез с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты
оценивали как значимые при p<0,05.
Оценку статистически значимых различий между экспериментальными
и контрольными группами при отсутствии нормального распределения
проводили методом непараметрического U критерия Манна – Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование влияния агонистов периферических мю-, дельта- и каппаОР на поведенческие характеристики животных
В нашем исследовании агонисты ОР применяли в дозе 200 мкг/кг. Такая
доза была эффективна в других экспериментах, проводимых в нашей
лаборатории ранее (Судаков С.К. и др., 2011; Тригуб М.М. и др., 2013).
Известно также, что эффект агонистов наиболее выражен при 100-200 мкг/кг
(Gein S.V. et. al., 2004). Однако в других исследованиях иностранные авторы
использовали дозы DAMGO до 300 мкг/кг, а для DADLE – до 400 мкг/кг
(Kissler J.L. et. al., 2014).
Изучение суточной двигательной активности крыс после
внутрижелудочного введения пептидных агонистов мю-, дельта- и каппа- ОР
в модульной установке «Phenomaster» показало (рисунок 1), что действие
агонистов не сильно зависело от времени суток. Активация дельта-ОР под
действием DADLE приводит к снижению двигательной активности в светлое
и темное время. Введение агониста каппа-ОР ICI 204,448 также приводит к
снижению двигательной активности в темное и светлое время суток по
сравнению с контролем. По сравнению с DADLE наблюдаемое в светлый
период снижение выражено в большей степени. Под действием агониста мюОР DAMGO наблюдается существенное усиление двигательной активности в
любой световой период, особенно выраженное в «темный» период.
Изучение интенсивности метаболизма и пищевого поведения крыс
после периферического, внутрижелудочного введения пептидных агонистов
мю-, дельта- и каппа- ОР в системе «Phenomaster» показало, что введение
агониста мю-ОР DAMGO увеличивает потребление пищи в темное время
суток, а каппа-ОР ICI 204,448 снижает потребление корма в основном, в
светлое время. Введение агониста дельта-ОР DADLE существенно
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увеличивало суточное потребление пищи крысами в любом световом
периоде. Это увеличение было в большей степени выражено в «темный»
период эксперимента (Рисунок 2).
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Рисунок 1
Влияние внутрижелудочного введения не проникающих через ГЭБ агонистов мю-,
дельта- и каппа-ОР на двигательную активность. (Данные представлены в виде
кумулятивных значений, являющихся суммой каждого значения с предыдущим. N=8
крыс в каждой группе).
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Рисунок 2
Потребление пищи после внутрижелудочного введения не проникающих через ГЭБ
агонистов мю-, дельта- и каппа-ОР (Представление кумулятивных данных как на
рис.1). N=8 крыс в каждой группе.

Результаты исследования уровня метаболизма у крыс после
внутрижелудочного введения агонистов трех типов ОР, представленные на
Рисунке 3. показали, что только DAMGO в любой световой период
незначительно повышает интенсивность метаболизма по сравнению с
контролем. Остальные агонисты в различной степени достоверно (p<0,05)
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снижали уровень метаболизма по сравнению с контролем в оба световых
периода.
Таким образом, полученные результаты показали, что активация мю-ОР
в ЖКТ крыс приводит к увеличению двигательной активности, активация
дельта-ОР - к подавлению двигательной активности,
увеличению
потребления пищи и снижению уровня метаболизма. И наоборот, агонист
каппа-ОР подавляет двигательную активность, пищевое поведение и
интенсивность метаболизм.
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Рисунок 3
Влияние внутрижелудочного введения не проникающих через ГЭБ агонистов мю-,
дельта- и каппа-ОР на интенсивность метаболизма (Ккал/час/кг). (Представление
кумулятивных данных как на рис. 1). N=8 крыс в каждой группе.

При изучении уровня тревожности и двигательной активности у
крыс в ПКЛ было обнаружено, что введение ICI 204,448 приводит к
увеличению, а введение DADLE к снижению времени пребывания животных
в открытых рукавах ПКЛ по сравнению с контрольной группой крыс.
Введение DAMGO практически не влияло на время пребывания крыс в
открытых рукавах (Таблица 1).
Двигательная активность под влиянием мю-агониста DAMGO в
условиях ПКЛ существенно (почти на 40%) снижалась. Агонист дельта-ОР
DADLE вызывал почти двукратное увеличение локомоций. Под действием
агониста каппа-ОР количество локомоций практически не отличалось от
контрольных значений.
Таким образом, действие лигандов ОР на двигательную активность в
условиях эмоционального напряжения, отличается от их действия в
спокойных условиях «домашней клетки».
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Таблица 1
Влияние агонистов мю-ОР DAMGO, дельта-ОР DADLE и каппа-ОР ICI-204, 448 на
уровень тревожности и двигательную активность крыс в ПКЛ
Исследуемое
вещество

Время
нахождения в
открытых
рукавах, с

Время
нахождения в
закрытых
рукавах, с

Время
нахождения в
центре, с

Общее
количество
пересечений
входов в рукава

Вода

14,63±6,6

265,13±11

20,25±6,6

2,63±1,1

DAMGO
200 мкг/кг

11,00±5,4

243,38±31

45,63±3,2

1,50±0,3*

ICI 204,448
200мкг/кг

47±2,8*

239,88±33

12±6,8

2,75±1,1

DADLE
200 мкг/кг

1,78±0,6*

293,33±31,5

4,89±1,4*

4,67±0,9*

*- p<0,05
Влияние лигандов опиоидных рецепторов на эффекты действия
никотина и этанола
При изучении влияния агонистов мю- и каппа-ОР на эффекты
однократного введения никотина обнаружено, что ни введение никотина, ни
введение совместно с ним агонистов ОР в среднем практически не оказывает
влияния на уровень метаболизма у крыс (рисунок 4).
Результаты влияния агонистов на двигательную активность при
совместном введении с никотином представлены на рисунке 5.
Как видно из рисунка 5 введение никотина приводило в течение
первого часа к увеличению двигательной активности животных. Введение ICI
204,448 на фоне действия никотина приводило к полному исчезновению
стимулирующего влияния последнего. DAMGO существенно усиливал
стимулирующее действие никотина.
Результаты влияния совместного введения никотина и агонистов мю- и
каппа-ОР на пищевое поведение (Рисунок 6) показали, что введение никотина
приводит к увеличению потребления корма. Введение DAMGO усиливает
действие никотина на этот показатель.
Однако введение ICI 204,448 практически полностью подавляет
стимулирующее действие никотина.
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Рисунок 4
Влияние агонистов мю- и каппа-ОР на метаболизм (Ккал/час) у крыс, получавших
инъекции никотина. (представление данные как на рис.1). N=8 крыс в каждой группе.
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Рисунок 5
Влияние на двигательную активность агонистов мю- или каппа-ОР при одновременном
введении с никотином. (дано кумулятивное представление данных как на рис. 1). N=8
крыс в каждой группе.

Из представленных в этой серии экспериментов результатов можно
сделать заключение, что агонист мю-рецепторов DAMGO в основном
усиливает стимулирующее действие никотина, а агонист каппа- рецепторов
ICI 204,448 его подавляет.
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Рисунок 6
Потребление корма под влиянием агонистов мю- и каппа-ОР при совместном введении
никотина. (Представление кумулятивных данных как на рис.1). N=8 крыс в каждой
группе.

В следующей серии экспериментов было изучено влияние
внутрижелудочного введения агониста каппа-ОР ICI 204,448 на депрессивноподобное поведение крыс при введении раствора никотина. Результаты
эксперимента приведены на рисунках 7 и 8.
Как видно из рисунков введение никотина приводило к увеличению
латентного периода и достоверному (p<0,05) снижению длительности
иммобилизации по сравнению с контрольной группой животных в тесте
«подвешивание за хвост», что указывает на антидепрессантное действие
никотина (Рисунок 7). Периферическое введение ICI 204,448 не изменяет
латентный период иммобилизации и не снижает время иммобилизации у
крыс, получивших никотин однократно. Введенный совместно с никотином
агонист каппа-ОР практически не влияет на время иммобилизации крыс.
Полученные результаты могут свидетельствовать об отсутствии
влияния ICI 204,448 на антидепрессивный эффект введенного однократно
никотина.
В случае прекращения приема никотин-содержащих веществ никотинзависимыми субъектами наблюдается выраженный синдром отмены или
абстинентный синдром, проявляющийся в чувстве тревоги и эмоционального
напряжения, нарушений памяти, чувстве голода или его отсутствие и др.
Наличие синдрома отмены является первым препятствием для отказа от
курения.
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Рисунок 7
Латентный период иммобилизации (c) у крыс различных экспериментальных групп в
тесте “подвешивания за хвост”.
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Рисунок 8
Длительность периодов иммобилизации (c) у крыс различных экспериментальных
групп в тесте “подвешивания за хвост”.

Для коррекции никотиновой зависимости в настоящее время
используются влияющие на н-холино рецепторы препараты. Они снижают
проявления синдрома отмены, воздействуя на зоны удовольствия в мозге.
Сходным молекулярным механизмом обладают и лиганды ОР. Однако
агонисты центральных каппа ОР часто приводят к усилению синдрома
отмены никотина вследствие угнетения выброса дофамина и усиления его
обратного захвата (Spanagel R. et al., 1992; Tejeda H.A. et al., 2012). Ранее
было показано, что воздействие агонистов периферических ОР приводит к
подавлению активности той же системы в ЦНС (Проскурякова Т.В. и др.,
2009; Sudakov S.K. et al., 2010; Судаков С.К., Тригуб М.М. и др., 2008)
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Таким образом, периферическое применение не проникающих через
ГЭБ агонистов каппа-ОР должно привести к подавлению активности каппаОС в ЦНС, усилению выброса дофамина в прилежащем ядре и подавлению
синдрома отмены никотина.
Целью следующего эксперимента было изучение влияния агониста
каппа-ОР на изменения метаболизма, двигательной активности и пищевого
поведения при отмене никотина у никотин-зависимых крыс.
Обнаружено, что у крыс, получавших никотин в течение 2 недель, в
период его отмены происходит усиление двигательной активности по
сравнению с контрольными животными во всех световые периоды. Введение
агониста ICI 204,448 приводит к полному исчезновению эффекта отмены
никотина на двигательную активность крыс (Рисунок 9).
Изучение уровня метаболизма у крыс под влиянием никотина и
агониста каппа-ОР ICI 204,448 приведено на рисунке 10.
Из рисунка видно, что во время отмены никотина происходит
активация метаболизма крыс в светлый период суток. Введение агониста ICI
204,448 приводит к полному исчезновению эффекта отмены никотина на
метаболизм крыс (Рисунок 10).
Результаты влияния никотина и агониста каппа-ОР ICI 204,448 на
потребление корма (кумулятивное представление) приведены на рисунке 11.
У никотин-зависимых крыс, по сравнению с контрольными
животными, в период отмены никотина наблюдали усиление потребления
корма особенно заметное в светлый период времени.
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Рисунок 9
Двигательная активность крыс (число пересечений лучей системы Phenomaster) в
светлое (11.39-21.39) и темное время (21.39-10.39) эксперимента (Представление
кумулятивных данных как на рис. 1.) N=8 крыс в каждой группе.
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Рисунок 10
Уровень метаболизма (Ккал/час/кг) у крыс. (Дано кумулятивное представление данных
как на рис. 1). N=8 крыс в каждой группе.

Введение ICI 204,448 таким животным приводило к полному
исчезновению эффекта отмены никотина в светлое время. В темную фазу
наблюдалось еще большее достоверное подавление пищевого поведения.
Таким образом, в наших экспериментах мы обнаружили, что
периферическое введение ICI 204,448 приводит к подавлению всех,
регистрируемых нами параметров синдрома отмены никотина. Можно
предположить, что синдром отмены никотина связан с угнетением выброса
дофамина в прилежащем ядре, возможно вызванным усиленной каппаопиоидной активностью на пресинаптических терминалях (Chefer V.I. et al.,
2005). Более поздние исследования подтвердили эти результаты (Jamie H.R. et
al., 2016). Активация периферических каппа-ОР приводит, по-видимому,
посредством вагусной афферентации, к подавлению центральной каппаопиоидной активности и уменьшению признаков отмены никотина у
никотин-зависимых субъектов.
У никотин-зависимых крыс, по сравнению с контрольными
животными, в период отмены никотина наблюдали усиление потребления
корма особенно заметное в светлый период времени. Введение ICI 204,448
таким животным приводило к полному исчезновению эффекта отмены
никотина в светлое время. В темную фазу наблюдалось еще большее
достоверное подавление пищевого поведения.
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Рисунок 11
Влияние никотина и агониста каппа-ОР ICI 204,448 на количество съеденного крысами
корма (г). (Представление кумулятивных данных как на рис. 1). N=8 крыс в каждой
группе.

Влияние агонистов опиоидных рецепторов на эффекты острого и
хронического введения этанола.
Целью данной части работы явилось изучение роли ОР в ЖКТ в
механизмах психостимулирующего и анальгетического эффектов, а также
развития толерантности к этанолу.
Результаты влияния агонистов мю- и каппа-ОР на двигательную
активность, пищевое поведение и метаболизм у крыс получавших
однократную дозу этанола приведены на рисунках 12, 13, 14.
7000

Число пересечений лучей

6000
5000
Физ-раствор-Физраствор
Этанол-Физ-раствор

4000
3000
2000

Этанол-DAMGO

1000

Этанол-ICI204,448

0
16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15
Время суток (час:мин)

Рисунок 12
Влияние периферического введения агонистов ОР на динамику двигательной
активности в относительных единицах. (Представление кумулятивных данных как на
рис. 1). N=8 крыс в каждой группе.

Обнаружено, что однократное внутрибрюшинное введение этанола
приводит к выраженному снижению горизонтальной двигательной
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активности крыс в течение первых 60 мин наблюдения. Агонисты мю- и
каппа-ОР частично устраняют депрессивный эффект этанола в первые 90
мин. наблюдения. Несколько большее влияние на пониженный уровень
двигательной активности наблюдается при введении крысам агониста каппаОР ICI 204,448.
Из рисунка 13 видно, что этанол в первые 40 минут с начала
наблюдения повышает потребление пищи. Введенный совместно с DAMGO
или ICI 204,448 понижает его в этот временной период. Затем, потребление
корма в группе, получавшей DAMGO, стабилизируется и остается ниже
контрольных значений. Агонист каппа-ОР повышает количество
потребленного корма, а через час наблюдения стабилизируется и остается
практически неизмененным. Аналогичное пищевое поведение наблюдали
ранее и у мышей (Ikeda H. et al., 2015)
1,2
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Рисунок13
Влияние периферического введения агонистов ОР на пищевое поведение крыс после
однократного введения этанола. (Представление кумулятивных данных как на рис.1).
N=8 крыс в каждой группе.

При изучении исследовательской активности животных также не
обнаружено значимого влияния этанола в условиях его однократного
введения. Периферическое введение обоих агонистов ОР повышает
потребление корма. Уровень исследовательской активности при этом также
повышается.
Как видно из Рисунка 14 введение этанола приводит к выраженному
подавлению метаболизма в течение всех 3-х часов наблюдения.
В результате данной серии экспериментов впервые обнаружено, что
периферическое введение агониста каппа-ОР ICI 204,448 в значительной
степени предотвращает снижение двигательной активности и уровня
метаболизма, вызванные введением этанола.

19

Таким образом, полученные данные об эффектах DAMGO и ICI 204,448
на уровень двигательной активности и метаболизма крыс позволяют
рассматривать периферические ОР как мишени для создания новых
оригинальных препаратов коррекции некоторых негативных эффектов
алкоголя, в частности, препаратов с протрезвляющим действием.
Целью следующего исследования явилось изучение роли ОР желудка в
механизмах развития толерантности к этанолу.
Проведенные эксперименты показали, что внутрижелудочное введение
этанола в первый день эксперимента вызывает анальгетический эффект,
выражающийся в увеличении латентного периода облизывания крысами лап
на «горячей пластине» (Рисунок 15).
60
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Рисунок 14
Влияние периферического введения агонистов ОР на динамику интенсивности
метаболизма (Ккал/час/кг) у крыс с однократным введением этанола. (Представление
кумулятивных данных как на рис. 1). N=8 крыс в каждой группе.

Как видно из рисунка 15 введение вместе с этанолом агонистов дельтаОР или каппа-ОР приводит к существенному подавлению анальгетического
действия этанола.
Так, в первый день эксперимента контрольные крысы начинали
облизывать лапы через 14,3+2,8 секунд, а крысы, которым вводили этанол через 34,9+4,9 секунд. На четвертый день эксперимента антиноцицептивное
действие этанола начинало ослабевать и к 5 дню эксперимента достоверные
различия между крысами, которым вводили воду и крысами, которым
вводили этанол, исчезали (Рисунок 16).
Введение этанола с агонистом каппа-ОР на второй день вызывало
слабый анальгетический эффект (Рисунок 16). Введение же агониста мю-ОР
совместно с этанолом не приводит к заметным изменениям анальгетического
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действия этанола в течение первых трех дней эксперимента, когда
толерантность к действию этанола еще не развилась.
Однако в дальнейшем введение агониста мю-ОР замедляло развитие
толерантности к этанолу. При введении DAMGO достоверный
анальгетический эффект сохранялся на протяжении всех 7 дней эксперимента
(Рисунок 16). Введение агониста дельта-ОР DADLE не приводило к
изменению анальгетического действия этанола ни в один из
экспериментальных дней (см. Рисунок 15 и 16).
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Рисунок 15
Время начала облизывания лап в первый день эксперимента у крыс, которым вводили
воду, этанол, этанол и DAMGO, этанол и DADLE, этанол и ICI 204. Достоверность
различий: р<0,05 в группах, получавших агонисты мю-, дельта- и каппа-ОР в сравнении
с группой контрольных животных).
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Рисунок 16
Формирование толерантности к анальгетическому действию этанола у крыс, которым вводили
воду, этанол, этанол и DAMGO этанол и DADLE, этанол и ICI 204,448. (*- отличия (p<0,05) от
группы с водой; # - отличия (p<0,05) от группы с этанолом)

Выполненное исследование показывает, что активация каппа-ОР
желудка подавляет анальгетическое действие этанола и ускоряет
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формирование толерантности к нему. Активация мю-ОР желудка, напротив,
замедляет формирование толерантности к анальгетическому эффекту этанола.
В настоящей работе было изучено влияние периферического введения,
не проникающих через ГЭБ пептидных агонистов мю-ОР (DAMGO), дельтаОР (DADLE) и каппа-ОР (ICI-204,448) на показатели тревожности,
двигательной активности, метаболизма и пищевого поведения крыс, а также
на эффекты острого и хронического действия этанола и никотина.
Выполненное исследование подтверждает гипотезу взаимодействия
центрального и периферического отделов ЭОС. В основном, периферические
влияния противоположны центральным воздействиям на одноименные типы
ОР. Результаты показывают, что весьма вероятно, при активации
определенного подтипа ОР желудка происходит угнетение того же подтипа
центральной эндогенной опиоидной системы.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о участии
опиоидных рецепторов желудка в регуляции эмоционально-мотивационных
состояний, что открывает возможность создания нового класса
психоактивных лекарственных средств, действующих на периферическом
уровне и не оказывающих негативного воздействия непосредственно на
структуры мозга.
ВЫВОДЫ
1. Периферическое введение пептидных агонистов мю-, дельта- и каппа-ОР
оказывают влияние на двигательную активность, уровень тревожности,
пищевое поведение и метаболизм крыс. Активация мю-ОР желудка
увеличивает, а дельта- и каппа-ОР – подавляет двигательную активность
крыс в «домашней» клетке. Активация дельта-ОР вызывает увеличение
потребления пищи и снижение уровня метаболизма. Активация каппа-ОР
подавляет пищевое поведение и метаболизм. Уровень тревожности
увеличивается под действием агониста дельта-ОР DADLE, а при введении
мю-агониста снижается.
2. Эмоциональное напряжение изменяет влияние агонистов периферических
ОР на двигательную активность животных. Так, в условиях ПКЛ,
активация мю-ОР желудка снижает, а дельта-ОР и каппа-ОР понижают ее.
3. Агонисты мю- и каппа-ОР ЖКТ изменяют стимулирующее действие
никотина на двигательную активность, метаболизм и пищевое поведение
крыс. DAMGO усиливает стимулирующее действие, а агонист каппарецепторов ICI 204,448 его подавляет.
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4. Периферическое введение агониста каппа-ОР ICI 204,448 приводит к
подавлению всех, регистрируемых нами параметров синдрома отмены
никотина у никотин-зависимых крыс.
5. Агонисты мю- и каппа-ОР при интрагастральном введении влияют на
депрессивные эффекты этанола. Введение агониста каппа-рецепторов ICI
204,448 в значительной степени предотвращает снижение двигательной
активности и уровня метаболизма, вызванные введением этанола. Мю- и
каппа-агонисты усиливают пищевое поведение, подавленное этанолом.
6. Агонисты мю- и каппа-ОР ЖКТ влияют на формирование толерантности
к анальгетическому действию этанола. Активация каппа-рецепторов
желудка ускоряет, а активация мю-рецепторов желудка, замедляет
формирование толерантности к анальгетическому эффекту этанола.
7. Мю-, дельта- и каппа-ОР желудка участвуют в эмоциональномотивационных состояниях крыс.
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