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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ.  

1. ПКЛ - приподнятый крестообразный лабиринт. 

2. ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

3. ГЭБ – гемато-энцефалический барьер 

4. ЦНС – центральная нервная система 

5. ОР- опиоидные рецепторы 

6. ЭОС – эндогенная опиоидная система 

7. ОС – опиоидная система 

8. ОП – опиоидные пептиды 

9. ЭНС – энтеральная нервная система 

10. АЦА – Ацетальдегид 

11. МКБ 10 – Международная классификация болезней. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 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 формируется специфическое мотивационное 

возбуждение, которое является информационным нейрофизиологическим 

эквивалентом имеющейся в организме потребности (Юматов Е.А., 1995; 

Юматов Е.А.,  2011). 

В формировании эмоционально-мотивационного состояния участвуют 

не изолированные отделы мозга, а комплекс интегрированных образований. 

Каждая эмоционально окрашенная мотивация, с точки зрения теории 

функциональных систем, представляет многоуровневую организацию 

(Судаков К.В., 1996). 

Эндогенная опиоидная система принимает участие во многих 

физиологических процессах, таких, как эмоции, мотивации, положительное 

подкрепление, болевая чувствительность и регуляция висцеральных 
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функций. Эти процессы являются определяющими в организации 

целенаправленного поведения (Анохин П.К., Судаков К.В., 1971). Не менее 

важным является участие эндогенной опиоидной системы в механизмах, 

связанных с изменениями мотивационно-эмоциональных функций, таких как 

повышенная тревожность, фобии, депрессии, нарушения пищевого 

поведения, алкоголизм и табакокурение (McLay RN. et al., 2001; Bindra D.,  

1974; Goldberg S.R., 1976; Koob G.F. et al., 1989;  Lewander T., 1974). 

Все это определяет актуальность и важность проведения исследований 

функционирования эндогенной опиоидной системы в различных условиях 

жизнедеятельности человека и животных.  

Эндогенная опиоидная система состоит из двух отделов, разделенных 

ГЭБ. Это центральная и периферическая ее части. Несомненно, что наиболее 

важным и достаточно хорошо 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 побочных эффектов, особенно связанных с 

формированием зависимости (VanRee 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 

имеется возможность воздействовать на центральные отделы ЭОС при 

влиянии на периферические ОР, особенно те, которые расположены в 

желудочно-кишечном тракте. Было показано, что периферическое введение 

не проникающего через ГЭБ агониста мю-опиоидных рецепторов 

лоперамида уменьшает, а антагониста метилналоксона – достоверно 

увеличивает выброс бета-эндорфина в межклеточное пространство поясной 

коры мозга крыс (Судаков С.К. и др. 2010; Sudakov S.K. et al., 2012). 

Показано также, что лоперамид оказывает, в основном, анксиолитическое 

действие, в то время как периферическое действие антагониста этих 
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рецепторов метилналоксона выражается в основном в депрессивном влиянии 

(Судаков С.К., и др. 2010). Было показано, что информация от опиоидных 

рецепторов желудка поступает в ЦНС посредством вагусной афферентации 

(Судаков С.К. и др., 2012). 

Таким образом, изучение участия отдельных подтипов периферических 

опиоидных рецепторов в организации поведения животных является весьма 

актуальным направлением не только в физиологии, но и разработке 

принципиально новых способов коррекции нарушений функционирования 

ЦНС.  

Цель исследования 

Целью настоящего исследования является получение 

экспериментальных доказательств участия отдельных подтипов опиоидных 

рецепторов 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 эмоционально-

мотивационные состояния крыс. Для активации опиоидных рецепторов 

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 

эмоционально-мотивационных состояний использовали:  

1. Общую двигательную активность животного, как интегральный 

показатель поведенческой активности, как в спокойных условиях 

«домашней» клетки, так и при эмоциональной нагрузке в приподнятый 

крестообразный лабиринт. 
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 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 опиоидных рецепторов 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 желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) на двигательную активность, уровень тревожности, 

пищевое поведение и метаболизм крыс 

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. 

 

Основные 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 однократного введения никотина. 
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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. ОР желудка принимают участие в регуляции поведения животных.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость заключается в описании возможной роли 

отдельных подтипов опиоидных рецепторов 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 быть использованы при разработке новых 

лекарственных средств, используемых при лечении алкоголизма и 

табакокурения. 

 
Новизна исследования 

Впервые показано, что периферическое введение агонистов мю-, 

дельта- и каппа-опиоидных рецепторов, не проникающих через ГЭБ, 

оказывают 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. Для агониста каппа-ОР 

этот эффект более выражен в светлый период. Агонист мю-ОР DAMGO 

существенно усиливал двигательную активность преимущественно в темный 

период. Введение агониста мю-ОР DAMGO увеличивает потребление пищи в 

темное время суток, а каппа-ОР ICI 204,448 снижает его в основном в светлое 

время. Введение агониста дельта-ОР DADLE существенно увеличивает 

суточное потребление пищи независимо от светового периода.  
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В каждый световой период, только DAMGO незначительно повышал 

интенсивность метаболизма. Агонисты остальных ОР 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 метаболизму крыс в любой световой период. 

Агонист мю-ОР DAMGO повышает уровень метаболизма у крыс. 

Агонист мю-ОР DAMGO в основном усиливает стимулирующее 

действие никотина, а агонист каппа-ОР ICI 204,448 его подавляет. 

Периферическое введение ICI 204,448 приводит к подавлению всех, 

регистрируемых нами параметров синдрома отмены никотина. 

Обнаруженноеизменение эффектов никотина представляет практический 

интерес с целью создания новых лекарственных препаратов для лечения 

никотиновой зависимости.  

Впервые обнаружено, что периферическое введение агониста мю-

опиоидных рецепторов DAMGO и каппа-ОР ICI 204,448 в существенной 

степени предотвращает снижение двигательной активности и уровня 

метаболизма, вызванные введением этанола (Carrillo-Munguía N. et al., 2015), 

что позволяет рассматривать периферические ОР как мишени для создания 

новых оригинальных препаратов для коррекции некоторых негативных 

эффектов алкоголя, в частности, препаратов, обладающих протрезвляющим 

действием. 

Выполненное исследование впервые показывает, что активация каппа-

ОР желудка также подавляет анальгетическое действие этанола и повышает 

скорость формирования толерантности к нему. Активация мю-ОР желудка, 

напротив, замедляет формирование толерантности к этому эффекту этанола.  

 

Степень достоверности результатов исследования 
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Достоверность полученных результатов диссертационного 

исследования подтверждается достаточным количеством экспериментальных 

животных, современными методами исследования, которые соответствуют 

поставленным в работе целям и задачам. Научные положения, выводы и 

практические рекомендации подкреплены убедительными фактическими 

данными, наглядно представленными в приведенных таблицах и рисунках. 

Обработка результатов проведена с использованием современных средств и 

методов обработки информации, статистического анализа данных. 

 

Апробация результатов исследования 

Материалы исследования были представленына Международной 

научной конференции Турция, Бодрум (2012 г.);  конференции молодых 

ученых «Экспериментальная и прикладная физиология» Москва, (2015г.); 

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.). 

Работа выполнена при частичной поддержки грантом РФФИ: 15-04-

01690 А «Роль центральных и периферических отделов эндогенной системы 

в формировании толерантности к этанолу». 

 

Публикации 

Результаты диссертационной работы отражены в 19 публикациях, из 

них 10 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 
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РФ, а также 6 статей в журналах, индексируемых в базе данных Web of 

Science. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 128 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. 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Опиоидные рецепторы и лиганды в мозге и на переферии 

(общие сведения). Эндогенная опиоидная система: структура и функции. 

На протяжении многих веков опиоиды продолжают оставаться основой 

для фармакотерапии сильных болевых синдромов. Опиум и его производные 

употреблялись человечеством тысячи лет до нашей эры. Маковые зерна были 

обнаружены археологами при раскопках поселений неандертальцев, 

указывая на то, что возможно уже 30 тыс. лет назад он употреблялся в 

Европе. Упоминания о применении опиума в медицине встречаются в 

истории всех древнейших цивилизаций: египтян, шумеров, индусов, персов, 

греков, римлян. 

В пятидесятых годахпрошлого века было показано существование в 

ЦНС мест связывания для опиоидов, а двадцать лет спустя был открыт 

стереоселективный участок связывания для опиоидных лигандов в 

синаптических мембранах, выделенных из мозга. 

Открытие опиоидных рецепторов, выделение и идентификация 

эндогенных опиоидных пептидов (ОП) в последние годы значительно 

расширили представления о нейрохимических механизмах боли.  
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История открытия ОП относится к началу 70-х годов. В 1971 г. A. 

Goldstein и соавт. Открыли в мозге специфические рецепторы для морфина 

(Goldstein A. et al., 1971). Это стимулировало поиск эндогенных лигандов 

этих рецепторов. (Terenius L., Wahlstrom A., 1974).  

Hughes J. и соавт. в 1974 г. выделили эти лиганды в чистом виде из 

экстрактов ткани мозга свиньи и установили их пептидную природу (Hughes 

J. et al., 1975). В выделенном материале обнаружено два пентапептида, 

получивших название «энкефалины», отличающихся структурно только С-

концевой аминокислотой: структуру H2N-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH 

(метионинэнкефалин) и H2N-Tyr-Gly-GlyPhe-Leu-OH (лейцинэнкефалин). 

Исследования роли ОП в процессах формирования эмоционального 

статуса, реакции на стресс, обучении и памяти, патогенезе шизофрении и 

других психозов, боли, зависимости и толерантности помогут решить многие 

биологические и медицинские проблемы. 

Основные этапы более чем двухвекового изучения морфина и 

опиоидов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Вехи исследования морфина и опиоидов (Benyhe S. et al., 2015) 

Год 
открытия 

Обнаруженные эффекты (авторы) 

1805 Открытие морфина (Sertürner) 
1847 Расшифрована брутто-формула морфина (Laurent) 

1925 
Расшифрована структура морфина (Robinson). Получен патент на промышленное получение 
морфина из опиум-содержащего растительного сырья экстракцией (Kabay) 

1952-1956 Химический синтез морфина (Gates&Tsudi) 

1955 
Кристаллическая структура морфина методом рентгено-структурного анализа 
(Crowfoot&Hodgkin) 

1973 ОткрытиеОР (Simon, Terenius, Pert&Snyder) 
1975 Открытие энкефалинов (Hudges&Kosterlitz) 
1976 Открыт бета-эндорфин (Li&Chung) 
1981 Открытие динорфина А (Goldstein) 

1992-1993 Молекулярное клонирование ОР (Kieffer&Evans) 
1994-1995 Открытие ноцицептина и ноцицептивного рецептора (Meunier&Civelli) 

1997 Открытие эндоморфинов (Zadina) 
2001 Полученымышинокаутныепо µ/δ/κ-ОР “triple knock-out” (Kitchen&Kieffer) 
2012 Расшифрована кристаллическая структура ОР (Manglik, Granier, Wu&Thompson) 

Через несколько лет после открытия ОР в организме были выявлены их 

эндогенные лиганды, способные с высокой степенью сродства связываться с 

ОР, модулируя их свойства. Эти лиганды участвуют во многих 
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физиологических процессах: в поведенческих реакциях, аналгезии, стресс-

адаптации, иммуномодуляции и др. (Панченко Л.Ф.  и др., 2011). 

Совокупность ОР, их эндогенных лигандов, а также ферментов, 

расщепляющих эндогенные лиганды ОР, представляет собой эндогенную ОС 

- одну из основных нейрохимических систем, одно из звеньев общего 

регуляторного комплекса организма (Полунина А.Г., Брюн Е.А., 2013; 

Szymaszkiewicz A. et al., 2018) 

В настоящее время обнаружено несколько десятков эндогенных 

лигандов ОР, через которые эндогенная ОС опосредует свои эффекты. 

Установлено, что опиоидные пептиды синтезируются в составе 

высокомолекулярных предшественников, последующие превращения 

которых приводят к образованию ряда биологически активных фрагментов, в 

том числе и опиоидных пептидов идентифицированы и наиболее изучены 

три таких предшественника: проопиомеланокортин, проэнкефалин А и 

продинорфин (проэнкефалин В). Хотя эволюция генов, кодирующих 

опиоидные пептиды, неизвестна, можно отметить их некоторое сходство. 

(Rapaka R. S., Hawks R. L., 1986). 

Некоторые эндогенные опиоидные пептиды и их предшественники 

представлены в таблица 2.  

Таблица 2 

Эндогенные опиоидные пептиды млекопитающих (Janecka A. et al., 2014). 

Предшественнник 
Эндогенный 

пептид 
Аминокислотная последовательность 

Сродство к 
опиоидным 
рецепторам 

Проэнкефалин [Met]-энкефалин 
[Leu]-энкефалин 
 
 
Меторфамид 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Met 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Phe 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Gly-Leu 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-NH2 

дельта,мю 
дельта>>мю 

 

Проопиомеланокортин Бета-эндорфин Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-
Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu 

мю, дельта 
(мю = дельта) 

Продинорфин Динорфин A  
Динорфин A(1-8) 
Динорфин B 
α-Неоэндорфин 
β-Неоэндорфин 
[Leu]-энкефалин 

Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro-Ly-Leu-Lys-Trp-Asp-Asn-Gln 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Gln-Phe-Lys-Val-Val-Thr 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys-Tyr-Pro-Lys 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys-Tyr-Pro 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu 

каппа,мю,дельта 
(каппа>>мю и 

дельта) 
 

Неизвестен Эндоморфин-1 
Эндоморфин-2 

Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2 
Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2 

мю 
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В состав проопиомеланокортина входят аминокислотные 

последовательности бета-липотропина, адренокортикотропного гормона 

(АКТГ), меланоцитстимулирующих гормонов и эндорфинов. 

проопиомеланокортин синтезируется в передней и промежуточной долях 

гипофиза, гипоталамусе, других областях головного мозга и в некоторых 

периферических тканях, включая плаценту, органы пищеварительной 

системы и лёгкие. Проопиомеланокортин расщепляется на АКТГ и бета-

липотропин. АКТГв дальнейшем подвергается расщеплению и превращается 

в альфа-меланоцитстимулирующий гормон и кортикотропин. (Henry M.S., 

2017) 

Проэнкефалин А считают основным источником энкефалинов в 

организме. В его составе содержатся четыре аминокислотные 

последовательности мет-энкефалина и одна лей-энкефалина, а также ряд 

аналогов мет-энкефалина.(Pfaff D.W., 2002) 

В структуре продинорфина обнаружены последовательности альфа- и 

бета-неоэндорфинов, динорфинов, а также лей-энкефалина. 

Интересно, что в коже амфибий найден четвёртый предшественник ОП 

— продерморфин, который считают источником дерморфина и дельторфина. 

Дерморфин оказывает стимулирующее действие на секрецию тиреотропина у 

мышей. В настоящее время выделено несколько близкородственных 

пептидов, названных дельторфинами. Интересно отметить, что в молекуле 

дерморфина обнаружена неприродная D-аминокислота. (Broccardo M. et al., 

1981). 

Эндогенная ОС состоит из ОР: мю- OP, каппа‐OP и дельта‐OP, атакже 

ОП: эндорфины (мю- и дельта-ОР агонисты), динорфины (агонисты каппа-

OP), эндоморфины (агонисты мю-OP) и экефалины (агонисты дельта-OP и 

мю-OP) (Sobczak M. et al., 2014). 

ОР принадлежат к семейству связанных с G-белком рецепторов. 

Структурно они содержат семь гидрофобных трансмембранных доменов, три 
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внутриклеточных и три внеклеточных петли и гликозилированные амино- и 

карбоксильные концы.  Аминокислотная последовательность ОР примерно 

на 60% консервативна. Структура рецепторов варьирует у амино- и 

карбоксильного конца, в то время как последовательность, кодирующая 

трансмембранный фрагмент, гомологична.  

ОР широко распространены в организме человека и животных. 

В ЦНС ОР располагаются в основном в областях, которые отвечаютза 

болевые ощущения (голубое пятно, продолговатый мозг). ОР также 

распространены в областях связанных с памятью или реакцией на стресс. 

Высокая плотность ОР обнаруживается в мозжечке, прилежащем ядре и 

хвостатомтеле, гиппокампе, коре головного мозга. В этих областях также 

высока плотность дофаминовых рецепторов, отвечающих за «получение 

удовольствия» (Peng J. et al., 2012). 

Основным источником ЭОП являются клетки ЦНС. Таблица3 содержит 

подробные данные о локализации эндогенных  ОП в ЦНС. (Przewłocki R. et 

al., 1992) 

Таблица 3 

Места синтеза опиоидных пептидов в ЦНС и их сродство к опиоидным 

рецепторам 

Тип эндогенного пептида Сродство к опиоидному 
рецептору 

Место образования в ЦНС 

Бета-эндорфины МОР>ДОР>КОР Гипофиз, гипоталамус 
Энкефалины ДОР>МОР>>КОР Кора и спинной мозг, 

надпочечник 
Динорфины КОР>>МОР>ДОР Гипоталамус, ствол мозга 

Сокращения: МОР – мю-ОР; ДОР – дельта-ОР; КОР – каппа-ОР 

Эффект эндогенных энкефалинов и других ОП ограничен из-за их 

короткого продолжительность жизни, так как они быстро инактивируются 

пептидазами: металллоэндопептидазой (NEP; CD10; EC 3.4.24.11, также 

называемой энкефалинaзой или неприлизином) и аминопептидазой N (APN; 

CD13). Ингибирование одного из этих ферментов приводит к увеличению 
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уровня ОП и активации ОР (Daugé V. et al., 2002). Ингибиторы энкефалиназы 

облегчает естественную передачу сигналов в организме. 

Поэтому в состав эндогенной ОС необходимо включить и пептидазы, 

отвечающие за синтез и деградацию эндогенных ОП. 

Кроме петидных лигандов ОР в головном мозге, надпочечнике и 

других органах животных также обнаружены лиганды ОРнепептидпой 

природы, прежде всего морфин и кодеин.  Обнаружены также и так 

называемые «атипичные» ОП (Таблица 4) (Janecka A. et al.,2004). 

Известно также семейство казоморфинов, которые влияют на органы 

пищеварительного тракта, стимулируя высвобождение инсулина (De NoniI. et 

al., 2009). 

Таблица 4 

«Атипичные» ОП 

Источник Опиоидный пептид Аминокислотная последовательность 
Сродство к 
опиоидному 
рецептору 

� − казеин � –казоморфин (1-7) 
быка 
� –казоморфин (1-7) 
человека 
Морфицептин 
[Val4]-Морфицептин 

Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-Ile-OH 
Tyr-Pro-Phe-Val-Glu-Pro-Ile-OH 
Tyr-Pro-Phe-Pro-NH2 
Tyr-Pro-Phe-Val-NH2 

мю 
мю 
мю 
мю 

 

Гемоглобин Геморфин-4 Tyr-Pro-Trp-Thr-OH мю 
Гипоталамус 
Кора мозга 

Tyr-Mif-1 
Tyr-W-Mif-1 

Tyr-Pro-Leu-Gly-NH2 
Tyr-Pro-Trp-Gly-NH2 

мю 
мю 

Кожа 
лягушки 

Дерморфин 
Дермэнкефалин 
Дельторфин-I 
Дельторфин-II 

Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH2 
Tyr-D-Met-Phe-His-Leu-Met-Asp-NH2 
Tyr-D-Ala-Phe-Asp-Val-Val-Gly-NH2 
Tyr-D-Ala-Phe-Glu-Val-Val-Gly-NH2 

мю 
дельта 
дельта 
дельта 

 

Другой структурно сходный с казоморфином пептид назван 

цитохрофином, поскольку он является фрагментом митохондриального 

цитохрома. Этот класс ОП, входящих в состав гемоглобина и цитохрома 

называют геморфинами и цитохрофинами. Впервые эти пептиды были 

получены invitro под действием трипсина; однако в последние годы 

появились данные, что геморфины могут образовываться и invivo. 
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При рассмотрении роли пептидаз при различных функциональных и 

патологических реакциях организма следует иметь в виду субстратную 

специфичность фермента. То, что определенный фермент гидролизует 

характерные для его активности связи в аминокислотной последовательности 

пептида хорошо известно. Поскольку, в пределах одной клетки одновременно 

присутствует несколько пептидаз, то результаты их действия на один и тот же 

пептид могут иметь различный физиологический оттенок.  

Потому для выяснения  вклада той или иной пептидазы в инактивации 

нейропептида важно оценить способность ингибиторов пептидазы блокировать 

деградацию высвобождающегося из срезов мозга нейропептидов или вызывать 

прогрессирующее накопление нейропептида в определенных зонах мозга при 

введении экспериментальным животным (Murphy L.J. et al.,1994; Turner A.J., 

1994; Turner A.J., 1993; Barnes N.M. et al., 1991). 

Существенной при определении функциональной значимости пептидаз 

является оценка изменений активности в динамике физиологического (или 

патологического) процесса, т.е. временная оценка. С этих позиций особую роль 

приобретают исследования по изучению активности той или иной 

пептидгидролазы в динамике неонатального и постнатального развития. 

Протеиназы, которые могут участвовать в процессинге и деградации 

опиоидных пептидов и их предшественников, локализованы практически во 

всех тканях животных. Специфичность протеиназ в ЦНС и на периферии 

одинакова, а уровень экспрессии и активности определяется концентрацией 

пептидного субстрата и его сродства к ферменту, что вытекает из уравнений 

кинетики. Исходя из этого положения, фермент может предпочтительно 

гидролизовать и пептид с меньшим сродством, который в данный момент 

находится в высокой концентрации. (Turvill J., Farthing M., 1997; Janas R.M. 

et al., 2002) 

Исследуя взаимодействие моноклональных антител к энкефалиназе со 

срезами различных органов крысы был обнаружен максимальный уровень 
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фермента в мозге. В других органах (легкие, почки, кишечник) также выявлена 

экспрессия энкефалинаы.(Ronco P. et al., 1988). В почках кролика была 

выявлена пептидаза, деградирующая в Met-энкефалине связь Gly3-Phe4 с 

молекулярной массой 94кД (Crine P. et al., 1985) 

Из числа ферментов, участвующих в гидролизе Leu- и Met-энкефалина, 

важны, в частности, аминопептидазы, катализирующие отщепление одного и 

двух подряд аминокислотных остатков с N-конца молекулы пептида, и 

эндопептидаза-24.11 (Roques B.P. et al.,1982; De la Baume S. et al., 1982; 

Roques B.P. et al., 1993; Ozaki M. et al., 1994). Активность энкефалин-

деградирующих аминопептидаз тормозится бестатином, пуромицином и 

карбафетиолом; селективные ингибиторы эндопептидазы-24.11 - тиорфан, 

ретротиорфан, фосфорамидон. При помощи пар ингибиторов бестатин + 

тиорфан и карбафетиол + тиорфан, а также смешанного ингибитора фермента-

24.11, аминопептидазы М и дипептидилпептидазы -III - келаторфана - доказано 

участие аминопептидазы М, дипептидилпептидазы-III и эндопептидазы-24.11 в 

деградации Leu- и Met-энкефалинов (Gomez-Monterrey I. et al., 1992; Mantle D. 

et al., 1991; Mentlein R., Struckhoff G., 1989). 

Энкефалин-гидролизующие ферменты формируют общую, суммарную 

«энкефалиназную» активность и определяют время жизни энкефалинов в 

плазме крови. Даже небольшое изменение активности энкефалин-

деградирующих ферментов может быть существенно для выполнения 

энкефалинами их регуляторных функций в ЦНС и на периферии. 

Энкефалиназная активность плазмы крови зависит от нейрохимических 

механизмов её регуляции.(Lyons P.J. et al., 2008). 

Активность ферментов деградации зависит также от концентрации 

других нейромедиаторов. С точки зрения взаимосвязи нейромедиаторных 

систем организма привлекает внимание сосуществование ГАМК, серотонина, 

дофамина, ацетилхолина, нейротензина, вещества P и энкефалина 

практически во всех образованиях мозга, но особенно в стриатуме, черной 
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субстанции, дорсальном ядре шва, вентральной тегментальной области 

(Ашмарин И.П., 1987; Waksman G. et al.,1984). 

Помимо ЦНС, ОР также широко распространены в нейронах 

нейроэндокринных, иммунных и эктодермальных тканях.  

В частности, в стенках ЖКТ находится так называемая энтеральная 

нервная система, которая, как считалось раньше, участвует исключительно в 

контроле процесса пищеварения. Теперь же предполагается, что она играет 

большую роль в физическом и психическом состоянии человека. Она может 

работать автономно и взаимодействовать с головным мозгом.(De Haven-

Hudkins D.L. et al., 2008) 

Эндогенные ОП осуществляют взаимосвязь между нейрональной, 

эндокринной и иммунной системами. 

Кроме того, установлено, что эндогенные ОП и их предшественники 

также синтезируются при воспалении и лейкоцитами (лимфоциты Т и В, 

гранулоциты и макрофаги / моноциты). 

Так у крыс с односторонним адъювантным артритом, Stein и 

соавт.(Stein C. et al.,1990)  обнаружили значительно более высокий уровень 

β-эндорфина и мет-энкефалина (но не динорфинов) в воспаленной лапе по 

сравнению с невоспаленной. Позднее таже группа исследователей(Przewłocki 

R. et al.,1992) сообщила о наличии мРНК для проэнкефалина в воспаленных 

лапах у крыс. Экспрессия продинорфина при этом была довольно низкой 

Энкефалины (Tyr-Gly-Gly-Phe-) ([Leu5] энкефалин, [Met5] энкефалин, 

[Met5] энкефалин-Arg6-Gly7-Leu,и [Met5] энкефалин-Arg6-Phe7) небольшие 

пептиды и эндогенные агонисты дельта-OP (они также проявляют низкую 

аффинность связывания с мю-OP). В желудочно-кишечном тракте 

эндогенные энкефалины являются важными нейромедиаторами; регулируя 

движение ионови поглощение воды. (Sobczak M. et al., 2014) 

Действие эндогенных лигандов ОР не ограничено только 

обезболивающим эффектом. В той или иной степени агонисты ОР угнетают 
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дыхание, кашлевой центр, оказывают снотворное действие, повышают тонус 

мочевого пузыря и кишечника, могут вызывать тошноту, рвоту. Также 

опиоидные пептиды обладают стресс-адаптивным и иммуномодулирующим 

действием. (Shane R. et al., 2001) 

По физиологической значимости выделяют три различных отдела 

эндогенной ОС: ОС мозга, гипофиза и надпочечников и ЖКТ.  

До сих пор считалось, что периферический отдел обеспечивает в 

основном так называемые «местные» эффекты опиоидов в соматических 

органах. 

Связь между отделами эндогенной ОС обеспечивается сложными 

нисходящими и восходящими каскадами реакций, в которых принимают 

участие все известные группы биологически активных веществ. 

Большинство функций эндогенной ОС являются регуляторными, 

направленными на поддержание гомеостаза в организме. Эндогенная ОС 

оказывает стресс-лимитирующее действие, препятствуя повреждающему 

действию катехоламинов и стероидов, выбрасываемых надпочечниками в 

кровь в результате стресса (Emsley E., Lees R., 2013). По современным 

представлениям эндогенная ОС, как одно из звеньев общего 

пептидергического регуляторного комплекса организма, осуществляет 

тонкую настройку (модуляцию) различных функциональных ансамблей на 

клеточном и системном уровнях (Ашмарин И.П., 1987). 

Эндогенная ОС, являясь регуляторной системой, выполняет ряд 

функций, модулируя состояние основных нейромедиаторных систем. Так, 

например, существует тесная связь эндогенной ОС и ГАМК-

бензодиазепиновой системы (Przybysz K.R. et al., 2017). Показано, что 

антагонист ОР налоксон обладает проконфликтным действием на поведение 

животных в тесте Фогеля и, кроме того, способен блокировать 

анксиолитический эффект бензодиазепинов (Судаков С.К. и др., 2011; 

Carrillo-Munguía N. at al., 2015). На модели экспериментальной тревоги у 
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крыс показана антагонистическая связь опиоидной и холецистокининовой 

систем (Carrillo-Munguía N. et al., 2015). 

Можно утверждать, что эндогенная ОС в тесном взаимодействии с 

другими нейрохимическими системами участвует и в регуляции уровня 

тревожности. За последние годы в эксперименте и клинике получены 

результаты, свидетельствующие о возможном участии эндогенной ОС в 

патогенезе тревожно-фобических расстройств (Diaz M.R. et al., 2017). Так с 

использованием молекулярно-генетического подхода получены «энкефалин-

дефицитные» мыши, у которых не происходит синтез проэнкефалина А, при 

этом в поведенческих тестах продемонстрирован повышенный уровень 

тревожности этих животных (Szymaszkiewicz A. et al., 2018). 

На фоне тревожно-фобических расстройств у больных наблюдается 

снижение уровня энкефалинов в плазме крови (Diaz M.R. et al., 2017). 

Получены предварительные данные, доказывающие способность 

синтетического аналога энкефалинов – даларгина вызывать 

транквилизирующий эффект при лечении больных с реактивными 

невротическими расстройствами (Донцов А.В., 2013). 

Таким образом, нормальное функционирование эндогенной ОС 

обеспечивает резистентность организма к стрессорному фактору, а 

истощение эндогенной ОС может приводить к возникновению ряда 

психосоматических расстройств. 

В ЖКТ ОП были обнаружены в эндокринных клетках, 

морфологическиблизких к G-клеткам (продуцируют гастрин) и 

локализующихся в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной 

кишки, в нервных волокнах и телах нейронов сплетения Ауэрбаха. Наличие 

энкефалинергических волокон показано в составе блуждающего нерва, в 

циркуляторных мышцах привратника. Как говорилось выше, висцеральные 

эффекты опиоидов (в том числе гастроэнтерологические), как правило, 
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опосредованы дельта-рецепторами и в меньшей степени мю-рецепторами 

(Stein C. et al., 1995; Pergolizzi J.V.et al., 2017). 

Однако имеются мнения о большей вовлеченности каппа-, но не 

дельта-ОР в перистальтической моторной активности кишечника морских 

свинок (Shabbazian A., et al., 2002).Что касается физиологических эффектов 

состороны органов пищеварения, которые опосредованы воздействием ОП, 

то они многочисленны и нередко противоречивы. До настоящего времени 

нет единого мнения о направленности ответа секреторным аппаратом 

желудка при воздействии ОП. 

Joshi S.K. и соавт. показали, что агонисты каппа-ОР модулируют 

висцеральную ноцицепцию через взаимодействия с периферическим, 

возможно, новым, каппа-ОР. В своем исследовании авторы использовали 

антисмысловую стратегию. Эффективность антисмыслового воздействия на 

антиноцицептивные эффекты оценивали в формалиновом тесте с 

использованием агонистов других ОР. Полученные результаты 

подтверждают существование каппа-ОР, локализованного в толстой кишке. 

(Joshi S.K. et al., 2000). 

Считается, что опиаты замедляют прохождение кишечного 

содержимого, усиливая тонус мускулатуры кишечника и снижая его 

пропульсивную активность. За счет стимуляции центральных и 

периферических рецепторов опиоиды снижают секрецию воды и 

электролитов в кишечнике. Доказано участие эндогенных ОП в 

формировании ощущения голода и пищевого поведения. Полагают, что 

увеличение потребления пищи при стрессе является результатом выброса 

эндогенных опиоидов (Судаков С.К. и др., 2010; Судаков С.К. и др., 2010; 

Судаков С.К. и др., 2010; Чумакова Ю.А. и др., 2010) 

Вопрос о роли эндогенных ОП как нейротрансмиттеров до сих пор не 

решен. Однако некоторые свойства энкефалинов характерны для медиаторов. 

По мнению И.П.Ашмарина и его коллег энкефалины следует считать 
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нейромодуляторами, обладающими пресинаптическим действием на 

терминали (Ашмарин И. П., 1977; Al-Hasani R., Bruchas M.R., 2012) 

В настоящее время хорошо охарактеризованы и клонированы ОР  

четырех типов– мю-, дельта-, каппа- и ORL-1. Последний называют 

рецептором ноцицептина/орфанина. Мало изученными на сегодня остаются 

эпсилон-, йота-, лямбда- и сигма-ОР (Serohijos A.W.R. et al., 2011; Benyhe S. 

et al., 2015). 

Все ОР имеют типичное строение. Это трансмембраниые белки, 

которые содержат три внеклеточные и три внутриклеточные петли и семь раз 

пронизывают цитоплазматическую мембрану. ОР разных типов различаются 

аминокислотными последовательностями не более чем на 40%. ОР одного и 

того же типа, выделенные у разных животных, совпадают по 

аминокислотной последовательности более чем на 90%. 

Общая схема ОР и аминокислотный состав фрагментов представлена 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 
Схема мю-, дельта-, каппа- и орфанового ОР в клеточной мембране  (Vukojevic´V. et al., 

2013) 

Система ОР гетерогенна и состоит из нескольких популяций 

рецепторов, связывающих лиганды с различной специфичностью. Важно 
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отметить, что вегетативные и другие периферические эффекты опиоидов 

объясняются взаимодействием с дельта-рецепторами.(Allouche S. et al., 2014) 

Эндогенные лиганды ОР – опиоидные нейропептиды представляют 

большую группу физиологически активных пептидов со сродством ко всем 

трем типам ОР. Они обладают чрезвычайно широким спектром регуляторной 

активности иобнаруживаются как в мозге, так и на периферии.  

ОР принадлежат семейству так называемых метаботропных 

рецепторов, связанных с G-белками. В структуре ОР обнаруживаются высоко 

консервативные последовательности. 

Рецепторы имеют 7 трансмембранных доменов (TMS), внеклеточный N-

конец с множественными местами гликозилирования, третью 

внутриклеточную петлю  с множеством алифатических альфа-спиралей и 

внутриклеточный С-конец. 

ОР взаимодействуют с альфа-субъединицами Gi и Go белков, в 

результате чего G-белок разделяется на две субъединицы – G и G. 

Последние активируют внутриклеточную систему вторичных посредников, 

включая аденилатциклазу, N-и L-тип Ca2+-каналов, фосфолипазу C, 

внутренние K+-каналы, активированные митогеном протеинкиназы Erk-1 и 

Erk-2. Субъединица G снижает возбуждение и подавляет выделение 

медиаторов боли за счет быстрой гиперполяризации нейрона вследствие 

нарастания K+-проводимости и снижения высокопороговой Са2+-

проводимости. Другая субъединица подавляет активность аденилатциклазы, 

приводя к снижению цАМФ, что также снижает возбудимость нейрона, 

регулирует экспрессию генов и активность клеточных фосфатаз и киназ 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 

Общая схема взаимодействия лигандов и ОР (Henriksen G.,Willoch F., 2008) 

 

Как и большинство связанных с G-белками рецепторов ОР не 

расположены на мембране клетки статично, а мигрируют между 

цитоплазмой и мембраной клетки. После взаимодействия лиганда с 

рецептором происходит фосфорилирование его С-концевого фрагмента, что 

приводит к быстрому снижению чувствительности. Фосфорилирование 

облегчает связывание с бета-аррестином, в местах связывания с G-белком и 

запускает механизмы эндоцитоза. Рецептор покрывается клатриновой 

оболочкой и образуются «ранние» эндосомы. В кислой среде эндосома с 

лигандом легко отделяется от рецептора, рецептор дефосфорилируется и 

таким образом восстанавливается. На последней стадии цикла рецептор 

возвращается обратно на клеточную поверхность  

К настоящему моменту накоплено огромное количество информации о 

спектре биологических эффектов, которыми обладают ОП (Emsley E. et al., 

2013;  Haaker J. et al., 2017;Ueno K. et al., 2014; Shiroh K. et al., 2014; Pergolizzi 

J.V. et al., 2018). 

Вначале появились сообщения об антиноцицептивных свойствах и 

воздействии на психоневрологические и поведенческие реакции. Затем стали 

накапливаться факты о влиянии этих пептидов на висцеральные органы и их 
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регуляцию. Стало возможным говорить о непосредственном периферическом 

воздействии ОП. (Lu Hannah P. et al., 2017; Minervini V., France С.P., 2016).  

Высокое содержание ОП было определено в надпочечниках, в ганглиях 

вегетативной нервной системы, пищеварительной системе. Действие этих 

пептидных соединений на ЖКТ может реализовываться путем стимуляции 

центральных и периферических рецепторов. В нервных структурах 

пищеварительной системы определяются ОР всех основных типов.  

Локализация, лиганды и их физиологические эффекты ОР 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Краткая характеристика ОР, их лигандов и физиологических эффектов (Чеснокова Е.А. и 

др., 2015) 

Рецепторы Локализация Лиганды Эффекты 

Мю 

(µ1, µ2, µ3) 

Головной и спинной 

мозг, ЖКТ 
бета-эндорфин 

Анальгезия, эйфория, угнетение 

дыхания и перистальтики ЖКТ, миоз, 

физическая зависимость 

Дельта 

(δ1, δ2) 

Головной мозг, 

периферические 

чувствительные 

нейроны 

Динорфины 
Анальгезия, эйфория, физическая 

зависимость 

Каппа 

(κ1, κ2, κ3) 

Головной мозг, 

периферические 

чувствительные 

нейроны 

Энкефалины 

Спинальная анальгезия, седация, 

дисфория, галлюцинации, миоз, 

усиление диуреза 

ORL1 

(опиоидоподобный 

или орфановый 

рецептор) 

Головной и спинной 

мозг 
Ноцицептин 

Агрессивность, депрессия, 

толерантность к мю-агонистам 

 

На основании известных данных литературы можно считать 

актуальными исследования изменения поведения животного при активации 

различных подтипов ОРЖКТ, а такжеизучение влияния интрагастрального 

введения пептидных агонистов мю-ОР DAMGO, дельта-ОР DADLE и каппа-

ОР ICI-204,448 на показатели тревожности, двигательной активности, 

метаболизма и пищевого поведения крыс 

Подобные изменения могут происходить при потреблении пищи, 

содержащие опиоидоподобные соединения (казоморфин, глютен, белки сои) 
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или при образовании данных соединений в процессе желудочной 

ферментации пищевых белков. 

На периферии ОР широко распространены в нейрональных и 

ненейрональных тканях, включая нейроэндокринные, иммунные и 

эктодермальные клетки (Zollner C., Stein C., 2007). В ЖКТ ОР присутствуют 

в гладкомышечных клетках и в терминалях симпатических и сенсорных 

периферических нейронов. Было показано, что ОР синтезируются в ганглиях 

дорсального корешка и транспортируются центрально и периферически к 

нервным окончаниям (Wood J.D., Galligan J.J., 2004) 

Свойства ОР и их функции на периферии описаны в ряде публикаций. 

Распределение мю-ОР в кишечной нервной системе описано в работе Sternini 

et al. (Sternini C. et al., 2004). При помощи авторадиографии и меченых 

радиоактивным изотопом агонистов и антагонистов ([3H] дигидроморфин, 

[3H] налоксон и [3H] лоперамид) показано, что мю-ОР экспрессируются в 

подслизистом сплетении и в миэнтерическом сплетении и продольной 

мышце подвздошной кишки различных видов, включая крыс, морских 

свинок, свиней, человека.  

В другой статье сообщается о некоторых различиях в распределении 

мю-ОР среди изучаемых видов животных (DeHaven-Hudkins D.L. et al.,2008). 

Экспрессия дельта-ОР в нейронах кишечника мыши была исследована с 

использованием зеленого флуоресцентного белка (GFP), внедренного в ген 

OPRD1. Продукт внедрения (белок дельта-ОР eGFP с массой 80 кД) 

обнаруживался в пищеводе, желудке и антруме, а также в тонкой и толстой 

кишках (Poole D.P. et al., 2011) 

Эти же авторы показали, что комплекс дельта-ОР и зеленого 

флуоресцентного белка экспрессируются в нейропептид-Y-позитивных 

секретомоторных и сосудорасширяющих нейронах из подслизистого 

сплетения тонкой кишки. Кроме того комплекс также присутствует в 

возбуждающих мотонейронах и интернейронах мицеллярного сплетения, 
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которые экспрессируют вещество P и холинацетилтрансферазу, а также в 

ингибирующих интернейронах и мотонейронах, экспрессирующих синтазу 

оксида азота. Дельта-ОР также обнаруживается в NO-эргических 

миентериальных нейронах толстой кишки мыши. 

Каппа-ОР также широко распространены и на периферии, в том числе в 

эпидермальных кератиноцитах и дермальных фибробластах, а также в 

нервных окончаниях суставов, мышц и внутренних органов.  

Методами полимеразной цепной реакции в реальном времени было 

изучено распределение ОР в ЦНС. Показаны различия в их распределении по 

структурам мозга. Максимальный уровень экспрессии мю-ОР выявлен в 

мозжечке, хвостатом и прилежащем ядрах. Дельта-ОР экспрессировали в 

гиппокампе, коре головного мозга, височной доле, хвостатом и прилежащем 

ядрах, путамене (скорлупе). Максимальная экспрессия каппа-ОР 

наблюдалась в хвостатом ядре, прилежащем ядре, ядрах гипоталамуса и 

путамене (Peng J. et  al., 2012). 

Экспрессия каппа-ОР была обнаружена также в ганглиях дорсальных и 

тройничных корешков (PhanN.Q. et al., 2012). В ЖКТ каппа-ОР локализованы 

в мицеллярных и подслизистых нейронах, волокнах в мышечном слое, 

кровеносных сосудах и слизистой оболочке у крыс (Bagnol D. et al., 1997). 

Кроме того, количественной полимеразной цепной реакцией с обратной 

транскриптазой каппа-ОР был выявлен в печени (Poole D.P. et al., 2011) 

Необходимо также отметить, что ОР были обнаружены в больших 

количествах в лимфоцитах и макрофагах (Peng J. et al., 2012) 

В последние годы физиологическая роль ОР в ЖКТ изучается 

достаточно интенсивно. Считается, что большинство структурных и 

функциональных компонентов этой системы ответственны за нормальное 

функционирование ЖКТ, включая энтеральную нервную систему (ЭНС), 

клетки гладкой мускулатуры ЖКТ, слизистую оболочку кишечника и 

кровеносные сосуды. ЭНС состоит из двух сплетений - мицеллярного и 
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подслизистого сплетений. Локализация мицеллярного сплетения между 

продольными и круговыми мышцами предопределяет его участие в 

двигательной активности ЖКТ, а его стимуляция усиливает перистальтику. 

Подслизистое сплетение контролирует локальную секрецию и 

абсорбционную активность (Kurz A., Sessler D.I., 2003). ОР, которые 

экспрессируются в миэнтерическом и подслизистом сплетениях, играют 

важную роль в регуляции транзита ЖКТ и транспорта жидкости и 

электролитов через слизистую оболочку и поддержании гомеостаза ЖКТ. 

Опиоиды влияют, в первую очередь, на возбудимость нейронов в 

кишечной нейросети путем взаимодействия с основными трансмиттерами в 

ЭНС, такими как ацетилхолин, вещество P, нейрокинин A, АТФ, 

вазоактивный кишечный пептид, нейропептид Y или  серотонин (Holzer P., 

2004). Результаты ряда других исследований позволили предположить 

наличие взаимодействия между опиоидными и глутаматными рецепторами в 

подвздошной кишке морской свинки (Donnerer J., Liebmann I., 2007;  Patierno 

S., Zellalem W. et al., 2005; Donnerer J., Liebmann I., 2009). 

Считается, что и NO-эргический путь вовлечен в индуцированные 

опиоидами воздействия на ЖКТ. Так сокращение подвздошной кишки у 

мышей, вызванное введением морфина, ингибируется тетродотоксином и N-

α-нитро-L-аргинином, что указывало на то, что возможный механизм 

действия морфина может быть связан с ингибированием высвобождения 

оксида азота.(Iwata H, Tsuchiya S. et al., 2007) 

Основными эффектами агонистов ОР в ЖКТ являются уменьшение 

тонических/сегментарных сокращений и нарушение перистальтики путем 

ингибирования высвобождения ацетилхолина и вещества P, а также 

снижение секреции путем ингибирования активности нейронов, содержащих 

ацетилхолин и вазоактивный пептид.(De L.A., Coupar I.M., 1996) 

Слизистая кишечника обладает способностью поглощать питательные 

вещества из пищи, воду и электролиты. Активное всасывания Na+ и секреция 
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Cl- слизистой оболочкой кишечника имеет огромное значение в поддержании 

водно-электролитного баланса, защиты от бактериальных инфекций и 

процессов пищеварения (Brock C., et al., 2012). Опиоиды снижают секрецию 

эпителия и способствуют абсорбции воды и электролита, главным образом, 

путем активации дельта- и мю-ОР (Barrett K.E., 2000). Опосредованное ОР 

увеличение концентрации циклических нуклеотидов стимулирует секрецию 

Cl- и угнетает абсорбцию Na+ и Cl-(Barrett K.E., Keely S.J., 2000). Как 

следствие этого, опиоиды препятствуют расслаблению нижнего сфинктера 

пищевода, уменьшают движение гладких мышц в тонкой и толстой кишке, 

увеличивают тонус пилорического и анального сфинктера, задерживают 

опорожнение желудка и время нахождения пищи в ЖКТ, а также улучшают 

всасывание жидкости из кишечника. 

Вследствие этих механизмов терапия опиоидами часто приводят к 

тошноте, рвоте, измененной гидродинамике в ЖКТ и увеличенному времени 

прохождения ЖКТ, запору, ощущениям дискомфорта и боли в желудке  

Активация мю-ОР в дорсомедиальном ядре одиночного пути (nucleus 

tractus solitarii), влияет на моторную функцию желудочно-кишечного тракта. 

Микроинъекция агонистов мю-ОР (в дозах 1–10 фмоль) в подъядро снижала 

внутрижелудочное давление и фазовые сокращения, а также угнетала 

моторику желудка (Herman M.A. et al., 2012). Действия агонистов мю-ОР 

были связаны с подавлением локальной активности ГАМК, которая, как 

известно, снижает тонус и моторику желудка (Herman M.A. et al., 2010). 

Низкие дозы агонистов мю-ОР (30–300 фмоль) влияли на моторику желудка 

за счет снижения внутрижелудочного давления и звуковых сокращений. 

Ингибирующий эффект микроинъекции агонистов мю-ОР отсутствовал 

после ваготомии или предварительной обработки селективным антагонистом 

мю-ОР. Это указывает на участие ОР и их лигандов в ваговагальных 

рефлексах посредством высвобождения эндогенных опиоидов в области ядра 

одиночного пути. 
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1.2. Взаимодействие центрального и периферического отделов 

эндогенной опиоидной системы 

Структура ОР и ОП в ЦНС и на периферии одинакова, однако 

центральные и периферические функции эндогенной ОС различны благодаря 

непроницаемости ГЭБ для большинства ОП. В связи с этим до сих пор 

центральные и периферические функции исследуются раздельно. С другой 

стороны, в литературе есть огромное количество данных о действии 

экзогенных агонистов и антагонистов ОР, проникающих через ГЭБ. Таким 

образом, большинство возникающих под их влиянием изменений вызвано 

воздействием как на ЦНС, так и на периферию. (Панченко Л.Ф. и др., 2011). 

В работах Судакова С.К. с соавторами было отмечено, что 

периферическое введение веществ, не проникающих через ГЭБ, оказывает 

влияние на функции ЦНС. 

Так, периферическое введение не проникающих через ГЭБ 

ингибиторов пептидаз (антипаина и люпептина) приводило к изменению 

болевой чувствительности и  аналгезии, подавляло чувствительность 

животных к положительно-подкрепляющему действию морфина и угнетало 

синдром отмены у крыс. (Панченко Л.Ф. и др., 2011) 

Внутрибрюшинное введение другого не проникающего через ГЭБ 

ингибитора, апротинина приводило к подавлению абстинентного синдрома у 

крыс (Leuplna Yu.V. et al., 1994). Оказалось, что во время опийного 

абстинентного синдрома в крови крыс увеличивалось содержание бета-

эндорфина, а апротинин нормализовал его уровень (Судаков С.К. и др., 

2000). 

При активной иммунизации животных моноклональными антителами 

против морфина у крыс образовывались антиидиотипические антитела, 

способные связываться с периферическими, но не с центральными ОР, так 

как иммуноглобулиныв ЦНС проникнуть не могли. Иммунизированных крыс 
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отличали от нормальных повышенная чувствительность к анальгетическому 

и пониженная чувствительность к положительно-подкрепляющему действию 

морфина. (Судаков С.К. и др., 2007; Панченко Л.Ф. и др., 2011) 

Эти факты, а также данные научной литературы привели к гипотезе о 

взаимодействии центрального и периферического звеньев эндогенной ОС 

(Судаков С.К., Тригуб М.М., 2008). 

Было предположено, что подавление активности периферического 

звена вызывает активацию центрального, и наоборот. 

Согласно данной гипотезе,  активация мю-ОР только на периферии 

должна, кроме чисто периферических эффектов, приводить к подавлению 

активности центральной эндогенной ОС, что будет выражаться в подавлении 

анальгетических эффектов и усилении патологического влечения и синдрома 

отмены у зависимых животных. Напротив, блокада периферических ОР 

должна приводить к аналгезии и подавлению признаков зависимости. 

Для проверки этой гипотезы были проведены эксперименты по 

влиянию периферического введения антагонистов мю- и дельта-ОР на 

болевую чувствительность животных, а также на выраженность синдрома 

отмены у морфин-зависимых крыс. Налоксон, хорошо проникающий через 

ГЭБ, не влиял на болевую чувствительность, но резко усиливал синдром 

отмены, в то время как метилналоксон, не проникающий в ЦНС, вызывал 

длительную аналгезию и подавлял синдром отмены (Судаков С.К. и др., 

2015). 

Введение в желудок крысы проникающего через ГЭБ агониста мю-ОР 

лоперамида, не приводило к изменению выброса бета-эндорфина в 

перинейрональное пространство вентральной покрышки среднего мозга, а 

также поясной коры (Судаков С.К. и др. 2010; Sudakov S.K. et al., 2012). При 

этом происходило снижение в этих структурах количества активных мю-ОР  

(Проскурякова Т.В. и др., 2009; Sudakov S.K. et al., 2012). Как и следовало 
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ожидать, внутрижелудочное введение лоперамида приводило к гипералгезии 

(Судаков С.К., Тригуб М.М., 2008; Судаков С.К. и др., 2009). 

Периферическое введение лоперамида существенно снижало 

потребление корма у крыс (Судаков С.К. и др., 2012; Чумакова Ю.А. и др., 

2010). Это указывает на участие мю-ОС в механизмах подкрепления. Об этом 

же свидетельствует и факт подавления лоперамидом самовведения морфина 

(Судаков С.К. и др., 2007; Судаков С.К., Тригуб М.М., 2008). 

Изменения состояния ОС мозга под действием лоперамида 

сопровождалось снижением уровня тревожности. Анксиолитический эффект 

лоперамида подавлялся частичной ваготомией, но анорексический эффект 

при этом подавлялся не полностью (Судаков С.К. и др., 2010; Судаков С.К. и 

др., 2012). 

В отличие от агонистов, не проникающий через ГЭБ антагонист ОР 

метилналоксон при внутрижелудочном введении вызывал активацию 

центрального отдела эндогенной ОС, что выражалось в усилении выброса 

бета-эндорфина и увеличении плотности мю-ОР в коре мозга (Проскурякова 

Т.В. и др., 2009; Судаков С.К. и др., 2010; Sudakov S.K. et al., 2012). Это 

приводило к аналгезии и антистрессорному эффекту (Судаков С.К. и др., 

2010; Судаков С.К., Тригуб М.М., 2008). Кроме того, внутрибрюшинные 

инъекции метилналоксона после отмены у морфинзависимых крыс 

приводили к уменьшению проявления абстиненции (Судаков С.К. и др., 

2007). 

Приведенные данные подтверждают концепцию о взаимодействии 

центрального и периферического звеньев одноименных нейрохимических 

систем: активация периферических рецепторов приводит к подавлению 

одноименного центрального звена, а подавление активности периферических 

рецепторов активирует центральную часть нейрохимической системы. 

Соответственно, возникают определенные поведенческие изменения. Однако 

при измененных состояниях организма взаимоотношения центральных и 
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периферических отделов могут быть иными. Так, при эмоциональном стрессе 

и агонист, и антагонист ОР приводили к увеличению выделения бета-

эндорфина из нервных окончаний в области поясной извилины мозга крыс, 

при этом оба вещества оказывали антистрессорное действие (Sudakov S.K., et 

al., 2012). 

Эти факты подтверждают гипотезу, которая может стать основой для 

создания новых лекарств, как для лечения больных с наркотической 

зависимостью, так и для купирования тревожности, мотивационных 

расстройств и т.д. (Судаков С.К. и др., 2015). 

Тем не менее, воздействие агонистов отдельных подтипов ОР желудка 

до сих пор изучено не было. 

 

1.3. Опиоидная система и действие этанола и никотина 

Почти любое химическое вещество естественного или искусственного 

происхождения, влияющее на функционирование ЦНС, приводит к 

изменению психического состояния.  

В зависимости от особенностей метаболизма психоактивное вещество 

может на организм не действовать или действовать очень сильно 

(гиперчувствительность). К наиболее сильным относят героин, кокаин, а 

иногда никотин и алкоголь. В отдельные группы выделяют опиаты и 

стимуляторы, вызывающие сильную зависимость. Барбитураты также могут 

вызывать сильную зависимость. Однако реакции на различные препараты 

могут быть индивидуальны. 

На центральную и энтеральную нервную систему психоактивные 

вещества оказывают разнообразное влияние на любом уровне 

функционирования: молекулярном, клеточном, системном, синаптическом. В 

зависимости от способа введения вещество может подвергаться метаболизму 

до производных, и, проходя через ГЭБ, воздействовать на передачу нервных 
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импульсов, изменяя баланс нейромедиаторови функционирование различных 

отделов нервной системы (Peciña M. et al., 2018). 

Важно отметить, что и не проникающие через ГЭБ психоактивные 

вещества также меняют баланс нейромедиаторов и опиоидов в мозге 

(Судаков С.К., Тригуб М.М., 2008; Судаков С.К. и др., 2011).  

Алкоголь воздействует на нервную систему, напрямую соединяясь с 

рецепторами ГАМК (Paul S. M., 2006). 

Никотин и амфетамины стимулируют выброс эндогенного дофамина. 

(Turner K.M. et al., 2017).  

Интересно отметить, что опиоиды применяются и для 

патогенетической терапии алкоголизма, табакокурения и различных видов 

болезненного пристрастия (Rahimi-Movaghar A. et al., 2018; Diaz M.R. et al., 

2017; Govindarajan P. et al., 2018). 

Предполагается, что важную роль в механизмах развития 

толерантности к этанолу могут играть ОР (He L., Whistler J.L., 2011). 

Алкоголь, не имея собственных рецепторов, взаимодействуют с 

липидной фазой биологических мембран и тем самым, изменяет окружение и 

свойства рецепторов. Его метаболит ацетальдегид (АЦА) способствует 

психоактивному воздействию алкоголя. Недавние исследования говорят о 

корреляции его введения и возможных взаимодействий с ключевыми 

нейротрансмиттерами, необходимых для мотивации, вознаграждения и 

стресса, таких как дофамин и эндоканнабиноиды. AnnaBrancato и соавторами 

критически рассматриваются психоактивные свойства АЦА, в которых 

основное внимание уделяется поведенческим исследованиям, способным 

раскрывать мотивационные его эффекты и их фармакологическую 

модуляцию in vivo. Подобно спирту, опытные крысы пьют и АЦА, 

присутствие которого обнаруживается в мозге. Понимание роли АЦА в 

процессах вознаграждения и стресса может дать импульс в разработке новых 
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фармакологических подходов, направленных на сокращение 

злоупотребления алкоголем. (Brancato A. et al., 2017) 

Эндогенная ОС модифицируется при употреблении алкоголя в 

областях мозга, связанных с системами вознаграждения и подкрепления. У 

грызунов с высоким предпочтением потребления этанола обнаружена 

экспрессия гена ОР. (Brancato A. et al., 2017; Manduca A. et al., 2016).  

Дельта-ОР, по мнению ряда авторов, является перспективной мишенью 

для лечения алкоголизма, тревожных состояний и незлокачественных болей.  

Это может быть связано с тем, что экспрессия этого рецептора относительно 

низка в норме. Однако, хроническое стрессирование, опиоиды и воспаление 

могут вызвать перераспределение дельта-ОР на клеточной поверхности, где 

они могут быть активированы. Ранее наличие дельта-ОР было показано в 

нейронах спинного мозга, ответственных за механическую чувствительность, 

но не в нейронах, отвечающих за термическую ноцицепцию. Длительный 

прием этанола способствовал активации функции дельта-ОР в спинном мозге 

в нейронах, ответственных за термическое воздействие, но не в тех, которые 

опосредуют механическую чувствительность. Повышенная экспрессия 

дельта-ОР модулирует опосредованную мю-ОР анальгезию через сближение 

сигнальных путей и/или непосредственное образование новой 

функциональной гетеромерной структуры.(Richard M. et al., 2012). 

Emsley E. и соавт. обнаружили, что этанол ухудшает параметры 

связывания агонистов ОР в культуре клеток. Однако после хронического 

воздействия этанола клетки проявляли явное адаптивное увеличение числа 

сайтов связывания опиоидов; обращаемое после удаления этанола из 

культуральной среды. Высокие концентрации этанола (200 мМ) увеличивают 

связывание опиоидов через 18-24 часа; более низкие (25-50 мМ) дают 

сходные изменения только через 2 недели. По мнению авторов, эта 

модельная система может быть перспективной для изучения клеточных и 



37 
 
молекулярных механизмов, лежащих в основе интоксикации этанолом, 

толерантности и абстинентного синдрома (Emsley E. et al., 2016). 

Полученные Cashman John R. и соавт. результаты показали 

возможность разработки на основе антагонистов каппа-ОР препаратов для 

терапии алкоголизма. В опытах на крысах они показали, что проникающий 

через ГЭБ мощный антагонист каппа-ОР был эффективен для снижения 

самопотреблении спирта у крыс, предпочитающих алкоголь (Cashman J.R. et 

al., 2014). 

В ряде исследований показано, что алкоголь взаимодействует с 

эндогенной ОС (D’Souza S. et al., 2017). Ослабляя эффекты подкрепления для 

алкоголя, антагонисты ОР непосредственно влияют на алкоголь зависимое 

поведение (Pastor R., Aragon C.M., 2006). 

На основе клинических исследований налтрексона была показана его 

эффективность в  снижении потребления алкоголя при лечении алкоголизма 

(Pettinati H.M. et al., 2006; Bouza C. et al., 2004). Однако у него имеется много 

побочных эффектов: сильнейшая тошнота  и гепатотоксичность. В 

большинстве терапевтических отчетов (Brewer C., Wong V.S., 2004) показано, 

что сам налтрексон не приводит к клинически значимой гепатотоксичности.  

По мнению исследователей относительно низкой биодоступностью 

налтрексона и возможной генетической изменчивостью опиоидных 

рецепторов можно объяснить его недостаточную активность (Arias A.J. et al., 

2014). 

Известно о взаимосвязи эндогенной ОС  и процессов вознаграждения и 

подкрепления. Многие виды поведения, связанные с вознаграждением и 

подкреплением, контролируются отдельными компонентами эндогенной ОС. 

(Судаков К.В.,  2006). 

Считается, что ОП, образующиеся в желудке в процессе переваривания 

пищи, могут играть роль в регуляции пищевой мотивации и уровня 

метаболизма крыс. По-видимому, различные подтипы ОР могут регулировать 
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пищевое поведение и уровень метаболизма в разные фазы 

жизнедеятельности животных.  (Cieslinska A. et al., 2015; Jarmołowskaet B. et 

al., 2019; Arsoy S., Üstün-Aytekin Ö., 2018; Liu Z., Chibuike C., 2019). 

Независимо от исходного места действия алкоголь и никотин 

вызывают увеличение внеклеточной концентрации дофамина в прилежащем 

ядре, что, по-видимому, является общим механизмом действия для многих 

психоактивных веществ. Так активация мю-ОР в вентральной тегментальной 

области или мю- и дельта-ОР в прилежащем ядре повышает внеклеточную 

концентрацию дофамина в нем. Возможность применения антагонистов ОР 

при лечении алкогольной зависимости рассматривается в публикациях 

Jennifer M. Mitchell и соавт. (Mitchell J. M. et al., 2012) и Inge Mick и соавт. 

(Inge M.et al., 2015).  

Считается, что эндогенная каппа-ОС связана с состоянием дисфории и 

отвращения. Воздействие психоактивных веществ, в частности алкоголя, 

может приводить к состоянию беспокойства и тревоги, указывая на систему 

каппа-ОР как патогенетической мишени при стрессе и алкоголизме. Известна 

пониженная чувствительность каппа-ОС в раннем возрасте по сравнению с 

взрослым, т.е. она функционально изменяется в процессе онтогенеза.  

С учетом роста стрессирующих воздействий и раннего потребления 

алкоголя населением, понимание того, как каппа-ОС реагирует и 

приспосабливается к стрессу и/или воздействию алкоголя имеет большое 

значение для медицины. Исследовано влияние стресса и/или употребление 

алкоголя в раннем возрасте на каппа-ОС с учетом нейроадаптации. (Diaz 

M.R. et al., 2017). 

Никотиновая зависимость являются значительной проблемой 

здравоохранения.  

Обладая наркогенными свойствами, никотин вызывает привыкание, 

пристрастие и зависимость, стимулируя гипоталамический центр 

удовольствия. С этим возможно и связано появление пристрастия к табаку. 
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Вслед за стимуляцией мозга наступает значительный спад, вплоть до 

депрессии, что вызывает желание увеличить дозу никотина.(Haval N., 

D’Souza M.S., 2017). 

В Международной классификации болезней (МКБ 10)  курение табака 

в разделах F10-19 — «Психические и поведенческие расстройства вследствие 

употребления психоактивных веществ». В разделе F17 — «Психические и 

поведенческие расстройства в результате употребления табака», записаны 

под кодом F1 х,2 — «Синдром зависимости».  В последней версии 

отечественного издания никотин отнесен также к разделу T65 Токсическое 

действие других и неуточненных веществ, пункт  T65.2 Табак и никотин 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

10th Revision). 

Согласно МКБ 10 психический компонент действия никотина выражен 

астеническими и аффективными нарушениями. При воздержании от курения 

возникают психогенные астенические реакции с преходящей утомляемостью, 

истощаемостью, неусидчивостью, раздражительной слабостью, 

расстройствами сна, аппетита, снижением работоспособности и ухудшением 

самочувствия. Прекращение употребления никотина вызывает развитие 

синдрома отмены (абстинентный синдром, синдром лишения). 

Часть из этих проявлений активно изучается в экспериментальных 

доклинических исследованиях. 

Сам никотин, в отличие от этанола, имеет собственный рецептор. 

Никотиновые холинорецепторы представляют гетерогенное семейство 

ионных каналов и отвечают за широкий спектр деятельности ЦНС, влияя на 

ряд физиологических функций (Gotti R.L. et al., 2006; Ueno K. et al., 2014). 

Взаимосвязь между никотиновой зависимостью и ОС активно 

изучается. Так, Zhang Lan и соавт. считают, что кодирующий ген мю-ОР 

OPRM1 может участвовать в провоцировании курения и формировании 

никотиновой зависимости. (Zhang L. et al., 2006). 
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Несмотря на существование фармакологической взаимосвязи между 

никотином и агонистами ОР механизм этого феномена до сих пор неясен. 

Yamamoto Akihiro и соавт.при изучении взаимодействия между эндогенной 

ОС и никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами  при вызванной 

никотином анальгезии и активации оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники 

показали, что вызванная никотином активация этой оси не связана с 

совместными эффектами никотина и агонистов ОР (Yamamoto A. et al., 2011). 

Доказано влияние никотина и содержащих его соединений на 

мезолимбическую дофаминовую систему, являющуюся частью схемы 

подкрепления и вознаграждения. Изучение сложного состава подтипов 

никотиновых рецепторов и их регуляция необходимы для развития 

модуляторов никотиновых рецепторов при потенциальной фармакотерапии 

аддиктивных состояний (Feduccia Allison A. et al., 2012). 

Известно, что при вызванной никотином анальгезии наблюдают 

активацию эндогенной ОС (Yamamoto A. et  al., 2011).  

Кроме того, сам никотин отвечает и за физическую зависимость, но 

механизм этого действия до сих пор неясен. Так на мышах  линии ICR был 

изучен вклад активации эндогенной ОС на зависимость от никотина. 

Увеличение уровня кортикостерона в сыворотке как индикатора отмены 

никотина было также показано. Одновременное введение антагониста ОР 

налтрексона с повторным введением никотина не повышало уровень этого 

стресс-гормона. Одновременное введение метилликаконитина  (антагонист 

альфа-7 никотинового холинорецептора) с никотином, но не антагониста 

a4b2 рецептора дигидро-бета-эритроидина, не приводило к увеличению 

уровня кортикостерона. По мнению авторов этого исследования, физическая 

зависимость от никотина частично опосредована активацией эндогенной ОС. 

(Ueno K. et al., 2014) 

В исследовании  Thompson-Lake D.G.Y. и соавт. проведена оценка 

никотиновой зависимости как предиктора частоты приема опиоидных 
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анальгетиков неонкологическими больными. При этом частота приема 

опиоидов была выше у курящих пациентов (Thompson-Lake D.G.Y., et al., 

2014; Plesner K. et al., 2014).  

Сам никотин не связывается непосредственно с ОР. Никотин 

связывается с холинорецепторами на пресинаптических терминалях 

нейронов, содержащих опиоидные пептиды. Таким образом, влияние 

никотина на высвобождение ОП в значительной степени косвенное. Кроме 

того, н-холинорецепторы расположены в соматодендритных областях и 

могут оказывать влияние на возбудимость опиоидсодержащих нейронов 

(Barik J., Wonnacott S., 2009). 

Индуцированное никотином высвобождение различных ОП 

регулируется различно в зависимости от пептида. Вызванное никотином 

увеличение уровня мет-энкефалина зависит от глутамата и происходит 

вследствие активации α7-содержащего н-холинорецептора (Isola R. et al., 

2000) 

Блокада NMDA и AMPA рецепторов, расположенных на опиоид 

содержащих нейронах, может снижать вызванное никотином выделение мет-

энкефалина. В отличие от мет-энкефалина, вызванное никотином увеличение 

уровня бета-эндорфина зависит от высвобождения дофамина и его влияния 

на Д2-рецепторы (Hadjiconstantinou M., Neff N.H., 2011) 

Увеличение вызванного никотином высвобождения динорфина 

блокируется антагонистами  н-холино-, D2- и NMDA-рецепторов. Таким 

образом, вызванное никотином высвобождение динорфина регулируется 

несколькими нейротрансмиттерными системами. Повторное введение 

никотина может также изменять экспрессию и/или функционирование 

различных ОР (Isola R.et al., 2009). 

На высвобождение эндогенного ацетилхолина могут влиять 

пресинаптические ОР на холинергических нейронах. Так, активация ОР в 

срезах полосатого тела, коры и гиппокампа приводит к угнетению 
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высвобождения ацетилхолина (Lapchak P.A. et al., 1989). Однако неясно 

имеют ли место эти изменения в условиях invivo.  

Ингибирование высвобождения ацетилхолина invivo под действием 

эндогенных ОП может приводить к положительной регуляции н-

холинорецепторов, что делает их более чувствительными к никотину и, в 

свою очередь, влиять на высвобождение эндогенных опиоидов. Эти данные 

позволяют сделать предложение о сложном влиянии никотина на 

взаиморегуляцию н-холино-рецептора и ОР, а также эндогенные ОП.  

Влияние на эндогенную ОС и поведение при подкреплении и отмене 

никотина исследовано в работе Haval Norman и D’Souza Manoranjan S. (Haval 

N., D’Souza M.S., 2017). Показано, что состояние мю- и дельта-ОР оказывает 

сходное влияние на никотин-зависимое поведение. У нокаутных по этим 

рецепторам животных авторы наблюдали уменьшение эффектов никотина. В 

фармакологических исследованиях также было показано снижение 

подкрепляющих свойств никотина. Активация мю- и дельта-ОР снижала 

негативные эффекты при никотиновой абстиненции. По сравнению с мю- и 

дельта-ОР, каппа-ОР, скорее всего, оказывают противоположный эффект при 

подкреплении и отмене никотина. Фармакологическая активация каппа-ОР 

уменьшает подкрепляющие свойства никотина, а блокада этих рецепторов 

устраняет отрицательные эффекты отмены.  

Отечественные исследователи предположили, что синдром отмены 

никотина связан с угнетением выброса дофамина  в прилежащем ядре, 

возможно вызванным усиленной каппа-опиоидной активностью на 

пресинаптических терминалях (Sudakov S.K. et al., 2014). 

Более поздние зарубежные исследования подтвердили эти результаты 

(Rose J.H. et al., 2016). 

Широко изучаются поведенческие и биохимические аспекты 

взаимодействия никотина и опиоидной системы. Сведения о влиянии 

лигандов мю-, дельта- и каппа-ОР на поведение лабораторных мышей и 
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крыс, вызванное употреблением никотина представлено в публикации Haval 

N.и D’Souza M.S. Так, для мю-ОР в эксперименте на крысах линии Sprague-

Dawley при использовании в качестве агониста морфина было показано 

снижение соматических проявлений отмены никотина. При использовании в 

качестве антагонистов мю-ОР налоксона наблюдали снижение количества 

самовводимого никотина на той же линии крыс. Соматические проявления 

никотиновой зависимости усиливались. Налтрексон не оказывал эффекта на 

самовведение никотина. Дипептидный антагонист мю-ОР  глицилглутамин 

снижал влияние никотина в тесте предпочтения места. Агонист дельта-ОР 

TAN67 на той же линии крыс снижал проявления отмены никотина. 

Антагонист дельта-ОР налтриндол не влиял на вызванную никотином 

двигательную активность и его самовведение (Haval N., D’Souza M.S., 2017) 

Агонисты каппа-ОР (CI-977, U69.593, U50.488) снижали вызванную 

никотином двигательную активность. Сходный эффект наблюдали и при 

самовведении никотина.(Tejeda H.A. et al., 2012).  

Антагонист каппа-ОР GNTI не влиял на самовведение никотина у крыс. 

(Jewett D.C. et al., 2001).   

Сходныйэффект наблюдали у приматов (Negus S.S. et al., 2002). Более 

того, данные о влиянии на подкрепляющие свойства никотина, полученные 

на нокаутных по мю- и дельта-ОР мышах частично совпадают с этими 

результатами (Haval N., D’Souza M.S., 2017). 

Хронический прием никотина приводит к изменению 

экспрессии/функционирования мю-ОР в зависимости от протокола введения 

никотина, времени сбора ткани, измеренного биомаркера и вида/линии 

используемых животных. Так, уровень связывания [3H]-[D-Ala2, N-Me-Phe4, 

Gly-ol5] -энкефалина (3H-DAMGO) c мю-ОР был повышен в стриатуме крыс 

линии Sprague-Dawley после хронического приема никотина (14 дней) 

(Wewers M.E. et al., 1999). Интересно, что это усиление связывания для мю-

ОР было более выражено у самок.  
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Экспрессия мРНК для мю-ОР после хронического введения никотина 

(8 дней) мышам C57BL/6 была повышена в вентральной области покрышки, 

но не в прилежащем ядре (Walters C.L. et al., 2005). Использованная при этом 

доза никотина приводила к большему времени в условнорефлекторной 

реакции предпочтения места, указывая на вклад повышенной экспрессии 

рецептора в  эффекты никотина.  

Важно отметить, что хроническое пероральное введение никотина (7 

недель) мышам линии NMRI не приводило к изменениям в 

функционировании мю-ОР или связывании DAMGO в стриатуме и 

вентральной покрышке (Vihavainen T. et al., 2008). Другими исследователями 

отмечено снижение плотности мю-ОР в дорсальном и вентральном 

стриатуме у мышей C57BL/6 после хронического потребления никотина 

(Galeote L. et al., 2006) 

Имеются данные о снижении уровня бета-эндорфина и уровня мРНК  

для проопиомеланокортина в гипоталамусе при хроническом введении 

никотина (Rasmussen D.D., 1998) 

Известно, что ось гипоталамус-гипофиз-надпочечник играет важную 

роль в негативных эффектах, связанных с отменой никотина (Koob G.F., 

Volkow N.D., 2010). 

Существенную роль в регуляции аппетита и прибавке веса при  отмене 

никотина играет гипоталамус. Следовательно, дизрегуляция в системе бета-

эндорфин-мю-ОР в оси гипоталамус-гипофиз-надпочечник при отмене 

никотина, гипотетически предполагает передачу сигналов мю-ОР.  

Однако у курильщиков уровень бета-эндорфина в плазме повышен 

после приема высоких доз никотина (Gilbert D.G. et al., 1992). Тем не менее, 

не ясно, отражает ли это увеличение бета-эндорфина в плазме картину 

изменений уровня бета-эндорфина в мозге. 
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Введение антагониста мю-ОР налоксона у зависимых животных 

приводило к выраженным соматическим признакам отмены никотина.(Kenny 

P.J., Markou A., 2001). 

Данные последних научных исследований, указывают на возможность 

влияния на физиологические функции, связанные с опиоидной и 

дофаминовой системой, путем воздействия на их рецепторы не не только в 

ЦНС, но и на периферии. Показана возможность влияния периферического 

введения лигандов ОР, не проникающих через ГЭБ, на эмоционально-

мотивационные функции животных (Судаков К.В., 2006; Судаков С.К., 

Тригуб М.М., 2008; Судаков С.К., и др., 2009). 

 Однако, эффекы активации мю-, дельта- и каппа-опиоидных 

периферических рецепторов до настоящего времени оставались не 

изученными. 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты выполнены на 226 крысах-самцах линии «Wistar», 

имеющих средний вес около 230-250 г. перед началом 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 в соответствии с «Правилами проведения 

работ с использованием экспериментальных животных» (Учреждение 

Российской Академии медицинских наук НИИ нормальной физиологии 

им.ПК. Анохина РАМН, протокол №1 от 3.09.2005 г.). 

Перечень использованных химических соединений и лекарственных 

препаратов 

1. DAMGO -  [D-Ala2, N-MePhe4, Gly-ol]-enkephalin] (Тocris, Германия) 

2. DADLE - Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu(Тocris, Германия) 
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3. ICI 204,448 - ((RS)-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-

(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenoxy]acetic acid hydrochloride) (Тocris, 

Германия). 

4. Никотина тартрат-C10H14N2.(ICN biomedical Inc, Ohio, USA) 

5. Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья ГОСТ 5962-

2013 (С2H5OH) 

6. Физиологический раствор – хлорид натрия (NaCl) 0,9%. 

 

Перечень использованного оборудования 

1. Весы аналитические AND GR-202 (AND Company Limited, Япония) 

2. Весы для взвешивания крыс Sj-4200CE (Vibra SJ Shinko Densh, 

Япония) 

3. Приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ) базовой 

модификации The Elevated Plus Maze (Columbus Instruments, США).) 

4. Компьтеризованная  система PhenoMaster (TSE, Германия) 

5. Аппарат для теста «Горячая пластина» HotPlate Analgesia Meter (TSE, 

Германия). 

6. Аппарат для проведения теста подвешивания за хвост - Tail 

Suspension Monitor 303590 series (TSE, Германия) 

 

2.1. Методика определения уровня тревожности и двигательной 

активности в приподнятом крестообразном лабиринте (ПКЛ). 

Тревожность и двигательную активность крыс оценивали в ПКЛ. 

(Pellow S. et al., 1985) 

В основе этого теста лежали «эксплорационные» представления С. 

Монтгомери. Именно на их основе в 1984 г. исследователями из Бирмингема 

Хендли и Миттани (Handley S.L., Mittani S., 1984) ПКЛ был валидирован и 

введен в широкую фармакоэтологическую практику. По-настоящему 

популярным ПКЛ, однако, сделали убедительные работы Pellow S и File S.E 

(Pellow S. et al., 1986; Pellow S., File S.E., 1986). Их корректные опыты 
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окончательно убедили многих исследователей в том, что именно ПКЛ 

является удобным поведенческим тестом для изучения уровня тревожности. 

ПКЛ используется для изучения исследовательской двигательной 

активности крыс. Он состоит из двух открытых и двух закрытых рукавов, 

расположенных крестообразно на вертикальной подставке 

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 подопытных крыс, выражают в 

процентах к контролю. 

ПКЛ в базовой модификации (The Elevated Plus Maze, Columbus 

Instruments, США) Установка представляет собой крестообразную 

платформу с четырьмя длинными, узкими «плечами» (Рисунок 3). Длина 

рукавов – 50 см, ширина рукавов – 15 см. Два противоположных «плеча» 

конструкции имеют высокие, непрозрачные стенки, два других являются 

открытыми. Высота стенок закрытых рукавов – 43 см, высота борта 

открытых рукавов – 3 см. Установка приподнята над уровнем пола на высоту 

75 см призванную вызывать у животного, оказавшегося на открытом плече, 

чувство страха. Центральная арена ПКЛ представляет собой квадрат 

размером– 15х15 см.  
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Рисунок 3 

ПКЛ базовой модификации (Columbus Instruments, США)  

 

2.2.Тест «горячая пластина» 

Тест «горячая пластинка» является щадящей моделью исследования 

аналгезии по отношению к животному и в то же время позволяет исследовать 

изменения болевой чувствительности практически на пороговом уровне 

(O’Callaghan J.P., 1975). Методы, основанные на измерении 

термочувствительности, отличаются стабильностью и информативностью 

показателей, что в значительной мере объясняется высокой 

организованностью термоанализатора гомойотермных организмов (Treede 

R.D., Magerl W., 1995; Демин С.А. и др., 1999; Василенко А.М. и др., 1995). 

Животное помещают на металлическую площадку, поверхность 

которой помощью нагревательного элемента равномерно нагреваемого до 

56 C. При помещении на площадку у животного наблюдается развитие 

ноцицептивного возбуждения, сопровождающегося максимальным 

усилением эмоционально-поведенческих проявлений: генерализованная 

двигательная реакция побега (избегания, избавления), прыжка и вокализации, 

что свидетельствует об отсутствии толерантности к ноцицептивному 

раздражителю и о возникновении мотивации устранения болевых ощущений 

(Папин А.А. и др.,  1984; Осипова Н.А., 1983; Осипова Н.А., 1998). 
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В нашем эксперименте крыс помещали в аппарат «горячая пластина» 

(TSE, Германия) (Рисунок 4). 

На металлической поверхности установки, имеющей температуру 56°C, 

измеряли латентный период начала облизывания лап. Если в течение 60 

секунд облизывания не наблюдалось, животное из аппарата извлекали 

(Бондаренко Д.А. и др., 2011). 

 

Рисунок 4 

Установка «Горячая пластина»  (TSE, Германия). 

 

Тест «Горячая пластина» основан на поведенческих реакциях, 

контролируемых супраспинальными структурами, в ответ на болевое 

воздействие. При помещении животного на горячую поверхность с 

достижением порога болевой реакции наблюдаются двигательные реакции 

беспокойства: отдергивание лап, облизывание подушечек лап, 

подпрыгивание, которые характеризуются самой сложной организацией с 

вовлечением корковых и подкорковых структур головного мозга. Данная 

экспериментальная модель позволяет не только оценить обезболивающее 

действие вещества, но и определить уровень вмешательства в 

нейромедиаторные процессы ЦНС. 
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2.3. Тест «подвешивание за хвост» 

Тест позволяет быстро и надежно оценить депрессивное поведение 

грызунов. Животное подвешивается за хвост, после чего в некоторых 

моделях приборов с помощью датчиков-преобразователей усилия 

регистрируется сила, энергия и мощность движений животного, пытающейся 

избежать подвешивания. 

В основе этого теста лежат те же теоретические представления, на 

которых базируется и тест принудительного плавания (тест Порсолта).  

Крыса оказывается в некомфортной для неё ситуации.  Будучи 

подвешенной за хвост с помощью липкой ленты  обычно сразу 

предпринимает отчаянные попытки вырваться, однако довольно скоро 

«убеждается в тщетности своих усилий» и замирает в ожидании 

(поведенческое отчаяние). 

Эксперимент проводили в приборе TailSuspensionMonitor 303590 series 

(TSE, Германия) с камерой размером 60×20×20 см, разделенной на два 

отсека. Крысу подвешивали за хвост при помощи лейкопластыря. Расстояние 

от пола до носа животного составляло 30 см. В течение 6 минут 

регистрировали суммарную длительность иммобилизации (неподвижное 

зависание) одновременно у двух животных. (Рисунок 5.) 

 

Рисунок 5 

Установка для проведения теста «подвешивание за хвост» фирмы TSE 
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Иммобилизация (показатель поведенческого отчаяния) является 

основным признаком депрессии в этом тесте.  

 

2.4. Система для автоматического круглосуточного мониторинга 

паттернов поведения животных Phenomaster 

 
Установка PhenoMaster фирмы TSE (Германия) (рисунки 6 и 7) 

предназначена для автоматического мониторинга в условиях домашней 

клетки потребления воды и корма, дефекаций, уринаций, массы животного, 

двигательной активности в трех измерениях, и уровня метаболизма 

(непрямая калориметрия). 

Система позволяет проводить количественную хронологическую 

оценку исследуемых показателей в течение суток.  

В систему помещались стандартные клетки, идентичные тем, в 

которых крысы содержались ранее.  Восемь клеток работали параллельно. 

Дизайн и контроль эксперимента, сбор, хранение и анализ данных 

осуществлялось при помощи программного обеспечения PhenoMaster. 

В основе системы PhenoMaster лежит принцип «домашней» клетки. 

Идея, лежащая в основе данного принципа — содержание животного в 

знакомой среде при отсутствии стрессовых факторов. Содержание и 

тестирование животных в свободных от стресса условиях «домашней» 

клетки не только связаны с заботой о животном, но также создает особые 

условия для экспериментов, повышающие достоверность результатов. 

Программное обеспечение TSE PhenoMaster построено на многомодульной 

платформе с целью сбора и накопления информации, поступающей от 

разных аппаратных компонент. Для достижения максимальной гибкости, 

каждый аппаратный модуль управляется соответствующим программным 

пакетом. 
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Непрямая газовая калориметрия (Модуль CaloSys) позволяет проводить 

высокоточные измерения метаболизма мышей и крыс путем замера скорости 

поглощения кислорода (VO2) и выделения углекислого газа (VCO2) как в 

состоянии покоя, так и при физических нагрузках. Расход энергии и 

утилизация субстрата подсчитываются непрерывно (непрерывная система) 

или через заданный интервал времени (мультиплексная система) в обоих 

режимах PUSH и PULL в любой период времени.  

Потребление жидкости и корма, мониторинг веса тела (Сенсоры 

PhenoWeight): данный модуль измеряет и фиксирует количество жидкости и 

корма, потребляемого животным за определенный период времени. На 

основании этих данных программное обеспечение PhenoMaster дает 

подробный анализ питания.  

Универсальные высокоточные сенсоры фиксируют потребление 

жидкости и корма и вес тела животного. В системе используют кормушки на 

основе технологии SpillProtect для исключения просыпания корма, 

герметичные поилки c технологией LickProtect. 

 

Рисунок 6 

Установка PhenoMaster фирмы TSE (Германия) для суточной двигательной активности, 

метаболизма и пищевого поведения крыс.  
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Рисунок 7  

«Домашняя» клетка установки PhenoMaster фирмы TSE (Германия) для суточной 

двигательной активности, метаболизма и пищевого поведения крыс 

 

Статистический анализ полученных результатов. 

Статистическая обработка выполнялась в соответствии со 

стандартными алгоритмами вариационной статистики с использованием 

статистических программ MicrosoftExel, 2010; Statistica 10.0. 

Нормальность распределения данных проверяли с помощью критерия 

Шапиро-Уилка или Колмогорова-Смирнова с последующей оценкой 

равенства дисперсий по критерию Стьюдента. Если в экспериментальных 

группах распределение было нормальным и соблюдено межгрупповое 

равенство дисперсий, дальнейшую обработку проводили с помощью метода 

параметрической статистики критерия Стьюдента. Результаты в таблицах 

представлены как среднее ± ошибка среднего (стандартное отклонение) – 

Mean ± SEM (SD). 

Диагностическую ценность определяли с помощью метода проверки 

статистических гипотез, использовали t-критерий Стьюдента. Результаты 

оценивали как значимые при р<0,05.  
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Оценку статистически значимых различий между экспериментальными 

и контрольными группами при отсутствии нормального 

распределенияпроводилиметодом непараметрического U критерия Манна – 

Уитни. 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Исследование влияния агонистов периферических мю-, дельта- 

и каппа-ОР на поведенческие характеристики животных 

3.1.1. Двигательная активность 

Изучение суточной двигательной активности крыс после 

периферического, внутрижелудочного введения пептидных агонистов мю-, 

дельта- и каппа- ОР проводили в модульной установке «Phenomaster» (TSE, 

Германия).  

Работа была выполнена на 32 крысах-самцах линии Вистар. При 

проведении опытов каждую крысу индивидуально помещали на 24 часа в 

установку «Phenomaster». 

Освещение в установке включалось с 20.00 до 8.00 московского 

времени. Эксперимент проводили в несколько этапов. Животные были 

разделены на 4 группы по 8 крыс в каждой.  

Крысам вводили агонисты ОР (мю-ОР DAMGO в дозе 200мкг/кг, 

дельта-ОР DADLE в дозе 200 мкг/кг или каппа-ОР ICI 204,448 в дозе 200 

мкг/кг). Такая доза была использована и в ранних экспериментах по 

введению агонистов мю-, дельта- и каппа-ОР (Судаков С.К. и др., 2011; 

Тригуб М.М. и др., 2013). Кроме того, наиболее выраженное влияние 

наблюдалось при введении экспериментальным животным селективных 

агонистов в дозе 100-200 мкг/кг (Gein S.V. et al., 2004). Правда, 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). 
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Препараты вводили через специальный зонд интрагастрально в 

зависимости от массы животного (в среднем объем составлял около 1 мл/кг 

массы тела). Контрольной группе животных  по той же схеме вводили 

аналогичный объем дистиллированной воды. Сразу после этого каждую 

крысу индивидуально помещали в «домашнюю» клетку (box) системы 

PhenoMaster на 24 часа. 

Результаты исследования двигательной активности крыс после 

внутрижелудочного введения агонистов трех типов опиоидных рецепторов 

приведены на Рисунок 8. 

   

Рисунок 8 

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. Достоверность различий: * - р<0,05 в группах, получавших 

агонисты мю-, дельта- и каппа-ОР в сравнении с группой контрольных животных). 

 

Как видно из рисунка 8. действие агонистов ОР не сильно зависило от 

времени суток. Так, 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 
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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 мю-ОР DAMGO наблюдается 

существенное усиление двигательной активности в любой световой период, 

особенно выраженное в «темный» период. 

 

3.1.2. Пищевое поведение  

Изучение метаболизма и пищевого поведения крыс после 

периферического, внутрижелудочного введения пептидных агонистов мю-, 

дельта- и каппа- ОР проводили в модульной установке «Phenomaster» (TSE, 

Германия).  

Работа была выполнена на 36 крысах-самцах линии Вистар по 

протоколу, описанному в разделе 3.1.1. 

Результаты изучения пищевого поведения крыс под влиянием 

агонистов мю-, дельта- и каппа-ОР представлены на Рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 

Потребление пищи после внутрижелудочного введения не проникающих через ГЭБ 

агонистов мю-, дельта- и каппа-ОР (Представление кумулятивных данных как на рис.8. 

N=8 крыс в каждой группе. Достоверность различий: * - р<0,05 в группах, получавших 

агонисты мю-, дельта- и каппа-ОР в сравнении с группой контрольных животных). 

*
*

*

"Светлый"  
период

"Темный" 
период

*

* *

*

0

2

4

6

8

10

12

14

К
о

л
и

че
ст

во
 с

ъ
е

д
е

н
н

о
го

 к
о

р
м

а 
(г

)

Время эксперимента (час:мин)

Контроль

DAMGO

ICI 204,448

DADLE



57 
 

Как видно из рисунка, 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 увеличивало суточное потребление пищи крысами 

в любом световом периоде. Это увеличение было выражено в большей 

степени в «темный» период эксперимента. 

 

3.1.3. Метаболизм 

Результаты исследования интенсивности метаболизма у крыс после 

внутрижелудочного введения агонистов трех типов ОР представлены на 

Рисунке 10. 

 

Рисунок 10 

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.8. N=8 крыс в каждой группе. Достоверность различий: 

* - р<0,05 в группах, получавших агонисты мю-, дельта- и каппа-ОР в сравнении с 

группой контрольных животных). 

 

Как видно из рисунка на основании данных от системы Phenomaster 

(регистрация каждые 20 мин) построенных по средним кумулятивным 
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значениям за каждый световой период, только DAMGO в любой световой 

период незначительно повышал интенсивность метаболизма по сравнению с 

контролем. Остальные агонисты в различной степени (p<0,05) снижали 

уровень метаболизма по сравнению с контролем в оба световых периода. 

Полученные в установке «Phenomaster» 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. А агонист каппа-ОР 

подавляет двигательную активность, пищевое поведение и интенсивность 

метаболизм.  

 

3.1.4. Уровень тревожности 

В эксперименте было использовано 32 крысы, которые были разделены 

на 4 рандомизированные по весу группы. Животным через металлический 

зонд внутрижелудочно вводили растворы агонистов различных подтипов 

ОР. Контрольной группе вводили только воду. Остальным группам вводили 

агонисты мю-ОРDAMGO в дозе 200 мкг/кг, дельта-ОР- DADLE в дозе 200 

мкг/кг и каппа-ОР - ICI 204,448 в той же дозе. Уровень тревожности и 

двигательную активность у крыс определяли в ПКЛ, оценивая животных по 

Pellow и соавт. (Pellow S. et al., 1985). 

В результате экспериментов 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 7). 
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Таблица 7. 

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  

Как видно из таблицы 7 DAMGO, по сравнению с контролем, приводил 

в условиях ПКЛ к существенному (почти на 40%) снижению двигательной 

активности, оцениваемой по общему количеству пересечений входов в 

рукава лабиринта. 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». 

 

3.2. Влияние лигандов опиоидных рецепторов на эффекты 

действия никотина и этанола 

Психоактивные вещества и, в частности этанол и никотин, оказывают 

разнообразное влияние на любом уровне функционирования: молекулярном, 

клеточном, системном, синаптическом. В зависимости от способа приема 

вещество может подвергаться метаболизму до производных, и, проходя через 
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ГЭБ, воздействовать на передачу нервных импульсов, изменяя баланс 

нейромедиаторов и функционирование различных отделов нервной системы. 

Важно отметить, что и не проникающие через ГЭБ психоактивные вещества 

также меняют баланс нейромедиаторов и опиоидов в мозге.(Kumar K. et al., 

2011). 

Большинство психоактивных веществ оказывают непосредственное 

влияние на эндогенную ОС (Ellidokuz E. et al., 2008). 

Интересно отметить, что опиоиды применяются для патогенетической 

терапии алкоголизма, табакокурения и различных видов болезненного 

пристрастия. (Ueno K. et al., 2014; Ziauddeen H. et al., 2013). 

Эндогенная ОС модифицируется при употреблении алкоголя в 

областях мозга, связанных с системами вознаграждения и подкрепления. У 

грызунов с высоким предпочтением потребления этанола обнаружена 

экспрессия гена опиоидного рецептора. Подтверждением участия ОП в 

алкогольной зависимости является способность опиоидного антагониста 

налтрексона снижать потребление алкоголя в экспериментальных моделях, а 

также у пациентов с алкогольной зависимостью. Этанол ингибировал 

параметры связывания ОР в клетках. 

В отличие от алкоголя такое широко распространенное психоактивное 

вещество как никотин имеет собственный ацетилхолиновый рецептор. 

Известно, что этанол снижает вызванное никотином повышение 

концентрации дофамина. (Dohrman D.P., Reiter C.K.., 2003; Chiamulera C., 

West R.J., 2016) 

Никотиновая зависимость и другие формы наркомании по-прежнему 

являются значительными проблемами общественного здравоохранения во 

всем мире. Известно, что индуцированная никотином анальгезия частично 

вызывается активацией эндогенной ОС (Henry M.S. et al., 2017;Shiroh K. Et 

al., 2014; Wewers M.E. et al., 1999). 
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Кроме того никотин вызывает формирование  физической зависимости, 

сходной с опиоидной, хотя механизм этого действия никотина до сих пор 

неясен. 

Данные о влиянии периферического введения агонистов ОР на 

эффекты этанола и никотина в литературе нами обнаружены не были. 

Поэтому целью данного раздела стало изучение влияния 

периферического введения пептидных агонистов мю-, и каппа-ОР на 

механизмы острого и хронического действия алкоголя. 

 

3.2.1.Влияние лигандов опиоидных рецепторов на эффекты 

никотина 

 

3.2.1.1. Влияние лигандов опиоидных рецепторов на эффекты 

острого введения никотина. 

 

В данном эксперименте 32 крыс были разделены на 4 групп и 

изучались в системе Phenomaster в течение 140 мин. Показания прибора 

регистрировались каждые 20 мин. 

Вещества вводили за 30 мин до начала эксперимента по следующему 

протоколу: 1-й (контрольной) группе вводили физиол. р-р  внутрибрюшинно 

(в/б), через 5 мин. –  физ-раствор внутрижелудочно (в/ж); 2-й группе – 

раствор никотина подкожно, через 5 мин – физ-раствор в/ж; 3 группе раствор 

никотина подкожно, через 5 мин. ICI 204,448 в дозе 200 мкг/кг в/ж; 4 группе 

раствор никотина подкожно, через 5 мин. раствор DAMGO. 

Результаты по влиянию агонистов на уровень метаболизма 

представлены на рисунке 11. 



62 
 

 

Рисунок 11 

Влияние агонистов мю- и каппа-ОР на метаболизм (Ккал/час) у крыс, получавших 

инъекции никотина. (Представление кумулятивных данных как на рис.8. N=8 крыс в 

каждой группе).  

 

Из рисунка видно, что введение  никотина в среднем практически не 

оказывало влияния на уровень метаболизма у крыс. Однако на фоне 

действия никотина DAMGO переставал оказывать стимуляцию метаболизма 

к концу наблюдения, а ICI 204,448 приводил к активации метаболизма 

вместо его угнетения, как это наблюдалось при введении агонистов ОР без 

никотина (Рисунок 10). 

Результаты влияния агонистов на двигательную активность при 

совместном введении с никотином представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 

Влияние на двигательную активность агонистов мю- или каппа-ОР при одновременном 

введении с никотином. N=8 крыс в каждой группе. (Представление кумулятивных данных 
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как на рис.8. Достоверность различий: * - р<0,05 в группах, получавших никотин и 

агонисты мю-, каппа-ОР совместно с никотином в сравнении с группой контрольных 

животных). 

 

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 потребление пищи  на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 

Потребление корма под влиянием агонистов мю- и каппа-ОР при совместном введении 

никотина. (Представление кумулятивных данных как на рис.8. N=8 крыс в каждой группе. 

Достоверность различий: * - р<0,05 в группах, получавших никотин и агонисты мю-, 

каппа-ОР совместно с никотином в сравнении с группой контрольных животных). 

 

Как видно из рисунка 13 введение никотина приводило к увеличению 

потребления крысами корма. Введение DAMGO усиливало действие 

никотина на этот показатель. Однако введение ICI204,448 практически 

полностью подавляло стимулирующее действие никотина на пищевое 

поведение крыс. 

Из представленных в этой серии экспериментов результатов можно 

сделать заключение, что  агонист мю-ОР DAMGO в основном усиливает 
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стимулирующее действие никотина, а агонист каппа-опиоидных рецепторов 

ICI 204,448 его подавляет.  

В следующей серии экспериментов было изучено влияние 

внутрижелудочного введения не проникающего через ГЭБ агониста каппа-

ОР ICI 204,448 на депрессивно-подобное поведение крыс при введении 

раствора никотина в дозе 1 мг/кг. 

Исследования были проведены на 32 крысах-самцах линии Вистар с 

весом в начале эксперимента 200-230 г. Вещества вводили за 30 мин до 

начала эксперимента по описанному ниже протоколу.  

Для этого животных разделяли на 4 группы по 8 в каждой; 1-й 

(контрольной) группе вводили физиол. р-р внутрибрюшинно (в/б), через 5 

мин – Физ-раствор внутрижелудочно (в/ж); 2-й группе - раствор никотина 

вводили подкожно, через 5 мин – Физ-раствор (в/ж); 3-й группе – Физ-

раствор (в/б), через 5 мин – раствор ICI 204,448 в дозе 200 мкг/кг (в/ж); 4-й 

группе - раствор никотина подкожно, через 5 мин – раствор ICI 204,448 в 

дозе 200 мкг/кг (в/ж). 

Каждую крысу с помощью липкой ленты подвешивали за хвост в 

камере TailSuspensionMonitor 303590 series (TSE, Германия) размером 

60х20х20 см, разделенной на два отсека, на расстоянии 30 см от носа 

животного до нижней поверхности камеры. В течение 6 мин эксперимента 

фиксировали латентный период первого эпизода иммобилизации и 

длительность всех периодов иммобилизации укрысы. Иммобилизацию 

определяли как отсутствие любых движений головы и тела животного.  

 

Результаты эксперимента приведены на рисунках 14 и 15. 
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Рисунок 14 

Латентный период иммобилизации (c) у крыс различных экспериментальных групп в 

тесте “подвешивания за хвост”. 

 

*-p<0,05 по сравнению с группой Физ-раствор-Физ-раствор 

# -p<0,05 по сравнению с группой Физ-раствор–ICI204,448 

Рисунок 15 

Длительность периодов иммобилизации (c) у крыс различных экспериментальных групп в 

тесте “подвешивания за хвост”. 

 

Введение никотина в дозе 1 мг/кг 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 говорит о проявлении антидепрессантного действия никотина 

(рисунок 15). Периферическое введение ICI 204,448 незначительно повышало 

латентный период иммобилизации и также снижало длительность 
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иммобилизации у крыс, однократно получивших никотин. Введенный 

совместно с никотином агонист каппа-ОР практически не влиял на время 

иммобилизации крыс в этом тесте. 

Полученные результаты могут свидетельствовать оботсутствии 

влияния ICI 204,448 на антидепрессивный эффект введенного 

однократноникотина. 

 

3.2.1.2. Влияние лигандов каппа-ОР на синдром отмены никотина 

В случае прекращения приема никотин-содержащих веществ никотин-

зависимыми 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. 

Для коррекции никотиновой зависимости в настоящее время 

используются препараты на основе алкалоидов, влияющих на н-

холинорецепторы. Это никотин-содержащие (никоретте), никотин-подобные 

(цитизин или табекс, лобелин, анабизин или гамибазин), не содержащие 

алкалоиды препараты бупропион и чампекс. Последние препараты снижают 

проявления синдрома отмены, воздействуя на зоны удовольствия в мозге. 

Сходным молекулярным механизмом обладают и лиганды ОР. 

Агонисты центральных каппа-ОР, по мнению ряда авторов, приводят к 

усилению синдрома отмены никотина в связи с угнетением выброса 

дофамина из дофамин-содержащих терминалей в прилежащем ядре и 

усилением обратного захвата дофамина (Spanagel R. et al., 1992; Tejeda H.A. 

et al., 2012). Таким образом, для купирования синдрома отмены никотина 

скорее всего необходимо подавить активность каппа-ОС в ЦНС, в частности 

в прилежащем ядре. Однако применение центральных антагонистов каппа-
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ОР может приводить к серьезным нарушениям работы ЦНС. 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) 

Таким образом, периферическое применение не проникающих через 

ГЭБ агонистов каппа-ОР должно привести к подавлению активности каппа-

ОС в ЦНС, усилению выброса дофамина в прилежащем ядре и подавлению 

синдрома отмены никотина. Более того, отмена у никотин-зависимых 

субъектов приводит к увеличению потребления пищи, что нередко является 

причиной отказа от бросания курить. В предыдущей главе описано, что 

введение в желудок крысы  селективного агониста каппа-ОР ICI 204,448 

приводит к существенному подавлению пищевого поведения, что могло бы 

еще более способствовать облегчению избавления от никотиновой 

зависимости в связи с резким усилением аппетита при отказе от курения.  

Целью следующего эксперимента было изучение влияния агониста 

каппа-ОР на изменения метаболизма, двигательной активности и пищевого 

поведения при отмене никотина у никотин-зависимых крыс.  

Было использовано 24 крыс-самцов линии Вистар массой 230-250 г. 

Перед началом исследования животные содержались в вентилируемых 

клетках (Techeplast, Италия). Был обеспечен свободный доступ к  

стандартному комбинированному корму и воде, при температуре 21 °C при 

наличии освещения с 08:00 до 20:00 

 В подготовительной фазе эксперимента крысы были разделены на  3 

группы по 8 животных. Крысам 1-ой группы в течение 14 дней дважды в 

сутки подкожно (п/к) вводили изотонический раствор хлорида натрия 

(физ.раствор). Остальным животным 7 дней подкожно дважды в сутки 

вводили   раствор никотина (Никотина тартрат, ISN biomedical Inc., Ohio, 

USA) в дозе  2 мг/кг, а затем еще 7 дней в дозе 3 мг/кг.  
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 Через 24 часа после последней инъекции никотина или изотонического 

раствора хлорида натрия первой и второй группе крыс (Контроль и Никотин 

24) физ-раствор внутрижелудочно. Животным третьей группы  (Никотин 

24+ICI 204,448) внутрижелудочно  вводили ICI 204, 448 в дозе 200 мкг/кг. 

Крыс помещали в установку «Phenomaster», регистрировали в течение 

суток каждые 60 минут двигательную активность,  количество съеденного 

корма, а также потребление кислорода и продукцию углекислого газа, по 

которым рассчитывался уровень метаболизма животного в Ккал/час/кг.  

 

Рисунок 16.  

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.8. N=8 крыс в каждой группе. Достоверность различий:*- р<0,05 в 

группах, получавших никотин и никотин совместно с агонистом каппа-ОР в сравнении с 

группой контрольных животных).  

У крыс, которые получали никотин в течение 2 недель, в период его 

отмены происходило усиление двигательной активности по сравнению с 

контрольными животными во всех световые периоды. Введение агониста ICI 

204,448 приводило у таких никотин-зависимых животных к полному 

исчезновению эффекта отмены никотина, т.е. подавлению двигательной 

активности. 

Изучение уровня метаболизма у крыс под влиянием никотина и 

агониста каппа-ОР ICI 204,448 приведено на рисунках 17. 
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Рисунок 17 

Уровень метаболизма (Ккал/час/кг) у крыс. (Дано кумулятивное представление данных 

как на рис.8). N=8 крыс в каждой группе. Достоверность различий:*- р<0,05 в группах, 

получавших никотин и никотин совместно с агонистом каппа-ОР в сравнении с группой 

контрольных животных). 

 

У крыс, получавших никотин в течение 2 недель, в период его отмены 

происходило усиление интенсивности метаболизма в «светлый» период 

времени по сравнению с контрольными животными. В «темный» период у 

никотин-зависимых животных наблюдалось слабое снижение уровня 

метаболизма. Введение ICI 204,448 таким животным приводило к полному 

исчезновению эффекта отмены никотина в светлое время. А в темную фазу 

наблюдалось к незначительному, но достоверному подавлению активации 

метаболизма. 

 Результаты влияния никотина и агониста каппа-ОР ICI 204,448 на 

потребление корма (кумулятивное представление) приведены на рисунке 18. 
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Рисунок 18. 

Влияние никотина и агониста каппа-ОР ICI 204,448 на количество съеденного крысами 

корма (г). (Представление кумулятивных данных как на рис.8). N=8 крыс в каждой 

группе. Достоверность различий:*- р<0,05 в группах, получавших никотин и никотин 

совместно с агонистом каппа-ОР в сравнении с группой контрольных животных). 

 

 У никотин-зависимых крыс в период отмены никотина, происходило 

усиление потребления корма по сравнению с контрольными животными, 

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. 

Таким образом, в наших экспериментах мы обнаружили, что 

периферическое введение ICI 204,448 приводило 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 каппа-

опиоидной активностью на пресинаптических терминалях (CheferV.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 каппа-
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опиоидной активности и уменьшению признаков отмены никотина у 

никотин-зависимых субъектов.    

 

3.2.2. Влияние агонистов опиоидных рецепторов на эффекты 

острого и хронического введения этанола. 

Целью данной главы явилось изучение роли ОРЖКТ в механизмах 

психостимулирующего и анальгетического эффектов, а также развития 

толерантностик этанолу. Для этого использовали как однократное, так и 

повторяющиеся введения этанола в дозе 2 г/кг. 

 

3.2.2.1. Влияние агонистов опиоидных рецепторов на эффекты 

острого введения этанола. 

В этой части работы было проведено исследование влияния 

периферического введения агонистов мю-ОР (DAMGO) и каппа-ОР (ICI 

204,448) на действие этанола на двигательную и исследовательскую 

активность, пищевое поведение и уровень метаболизма.  

Эксперименты  выполнены на крысах-самцах линии Вистар (N=32), 

которым вводили 13% этанол в дозе 2 г/кг массы тела. Антагонисты мю- и 

каппа-ОР вводили в желудок (200 мкг/кг) через специальный зонд из расчета 

0,1 мл/ 100 г веса крысы. 

Для проведения экспериментов крысы были разделены на 6 групп по 8 

животных в каждой. 1-ой (контрольной) группе вводили физиологический 

раствор в/б, через 5 мин - физиологический растворвнутрижелудочно (в/ж); 

2-ой группе - этанол в дозе 2 г/кг (в/б), через 5 мин - физиологический 

раствор (в/ж); 3-ой группе - этанол 2 г/кг, (в/б), через 5 мин - раствор 

DAMGO в дозе 200 мкг/кг, (в/ж); 4 - ой группе этанол 2 г/кг, (в/б), через 5 

мин - раствор ICI 204,448 гидрохлорид в дозе 200 мкг/кг, (в/ж).  

Эксперименты по измерению двигательной и исследовательской 

активности, пищевого и питьевого поведения, а также метаболизма крыс 
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были проведены на оборудовании PhenoMaster  (TSE, Германия). Через 30 

мин после в/ж введения пептидных агонистов ОР каждую крысу 

индивидуально помещали в  клетки системы PhenoMaster. Исследуемые 

показатели (двигательную, исследовательскую активность, потребление 

пищи и воды, затраченное количество калорий) регистрировали 

автоматически каждые 20 мин в течение 3 часов при наличии постоянного 

освещения. 

Результаты влияния агонистов мю- и каппа-ОР на двигательную 

активность, пищевое поведение и метаболизм у крыс получавших 

однократную дозу этанола приведены на рисунках 19, 20, 21. 

 

Рисунок19 

Влияние периферического введения агонистов ОР на динамику двигательной активности 

в относительных единицах. (Представление кумулятивных данных как на рис.8. N=8 крыс 

в каждой группе. Достоверность различий:*- р<0,05 в группах, получавших этанол и 

этанол совместно с агонистами мю- и каппа-ОР в сравнении с группой контрольных 

животных). 

 

На основании результатов данной серии экспериментов установлено, 

что однократное внутрибрюшинное введение этанола приводит к 

выраженному снижению уровня горизонтальной двигательной активности 

крыс в течение первых 60 мин наблюдения. Обнаружено, что агонисты мю- и 

каппа-ОР (DAMGO и ICI 204,448, соответственно) частично устраняют 
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депрессивный эффект этанола в первые 90 мин. наблюдения. Несколько 

большее влияние на сниженный уровень двигательной активности 

наблюдается при введении крысам агониста каппа-ОР ICI 204,448. 

 
Рисунок 20 

Влияние периферического введения агонистов ОР на пищевое поведение крыс после 

однократного введения этанола. (Представление кумулятивных данных как на рис.8. N=8 

крыс в каждой группе). 

 

Из рисунка видно, что этанол в первые 40 минут с начала наблюдения 

повышает потребление пищи. Введенный совместно с DAMGO и ICI204,448 

понижает его в этот временной период. Затем, потребление корма в группе, 

получавшей DAMGO стабилизируется и остается ниже контрольных 

значений. Агонист каппа-ОР в группе, получавшей этанол, повышает 

количество потребленного корма, а через час наблюдения стабилизируется и 

остается практически неизмененным. Аналогичное пищевое поведение 

наблюдали ранее у мышей (Ikeda H. et al., 2015) 

При изучении исследовательской активности животных также не 

обнаружено значимого влияния этанола в условиях его однократного 

введения в дозе 2 г/кг. Периферическое введение обоих исследуемых 

агонистов ОР DAMGO и ICI 204,448 влияет на пищевое поведение крыс, 

повышая потребление корма. Уровень исследовательской активности при 

этом повышается. 
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На следующем рисунке представлены результаты изучения влияния 

агонистов мю- и каппа-ОР на уровень метаболизма у крыспри однократным 

введении этанола. 

 

 
 

Рисунок 21 

Влияние периферического введения агонистов ОР на динамику интенсивности 

метаболизма (Ккал/час/кг) у крыс с однократным введением этанола. (Представление 

кумулятивных данных как на рис.8. N=8 крыс в каждой группе. Достоверность 

различий:*- р<0,05 в группах, получавших этанол и этанол совместно с агонистами мю- и 

каппа-ОР в сравнении с группой контрольных животных). 

 

Установлено, что введение этанола в дозе 2 г/кг 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 (Lalanne L. et al., 2014).  

Таким образом, полученные данные об эффектах DAMGO и ICI 

204,448 на уровень двигательной активности и метаболизма крыс позволяет 

рассматривать периферические ОР как мишени для создания новых 
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оригинальных препаратов коррекции некоторых негативных эффектов 

алкоголя, в частности, препаратов с протрезвляющим действием. 

 

3.2.2.2. Влияние агонистов опиоидных рецепторов на развитие 

толерантности к этанолу 

 

Целью данного исследования явилось изучение роли ОР желудка в 

механизмах развития толерантности к этанолу.  

Работа по хроническому введению этанола была выполнена на 40 

крысах-самцах линии Вистар массой 180-210 г. Животных содержали в 

индивидуально вентилируемых клетках (Techniplast, Италия) при свободном 

доступе к воде и стандартному комбинированному корму и искусственном 

освещении с 23:00 до 11:00. Экспериментальные исследования 

анксиолитического, психостимулирующего и анальгетического действия 

различных объемов раствора этанола проводили в течение 7 дней.  

Для проведения экспериментов крысы были разделены на 5 групп по 8 

животных в каждой группе. За два часа до начала эксперимента  крыс  

лишали воды и пищи. Первой опытной группе крыс (Этанол)  вводили   13 % 

этанолаиз расчета 2 г/кг.  Животным второй опытной группы 

(Этанол+DAMGO) вводили 13 % этанола в той же дозе, в котором было 

растворено 200 мкг/кг пептидного агониста мю-ОР DAMGO.  Животным 

третьей опытной группы (Этанол+DADLE) вводили такой же раствор 

этанола, в котором было растворено 200 мкг/кг пептидного агониста дельта-

ОР DADLE. Животным четвертой опытной группы (Этанол+ICI204,448) 

вводили этанол, в котором было растворено 200 мкг/кг пептидного агониста 

каппа-ОР ICI 204,448 . Контрольным животным вводили воду. Этанол и воду 

вводили всем животным непосредственно в желудок при помощи 

специального металлического зонда. 
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В ходе проведенных экспериментов, было показано, что 

внутрижелудочное введение этанола в первый день эксперимента вызывало 

анальгетический эффект, который выражался в увеличении латентного 

периода облизывания крысами своих лап на «горячей пластине».  

 

 

Рисунок22. 

Время начала облизывания лап в первый день эксперимента у крыс, которым вводили 

воду, этанол, этанол и DAMGO, этанол и  DADLE, этанол и ICI 204,448. N=8 крыс в 

каждой группе. (Достоверность различий: р<0,05 в группах, получавших агонисты мю-, 

дельта- и каппа-ОР в сравнении с группой контрольных животных). 

 

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 22). Введение вместе с этанолом 

агонистов дельта-ОР или каппа-ОР приводило к существенному подавлению 

анальгетического действия этанола (Рисунок 22). 
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Рисунок23. 

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) 

 

Введение этанола с агонистом каппа-ОР на второй день вызывало 

слабый анальгетический эффект (Рисунок 23).Введение агониста мю-ОР 

(DAMGO) совместно с этанолом не приводило к заметным изменениям 

анальгетического действия этанола в течение первых трех дней 

эксперимента, когда толерантность к действию этанола еще не развивалась. 

Однако в дальнейшем введение лигандов мю-ОР замедляло развитие 

толерантности к этанолу. При введении DAMGO достоверный 

анальгетический эффект сохранялся на протяжении всех 7 дней 

эксперимента (Рисунок 23). Введение агониста дельта-ОР DADLE не 

приводило к изменению анальгетического действия этанола ни в один из 

экспериментальных дней (Рисунки 22, 23). 

Выполненное исследование показывает, что активация каппа-ОР 

желудка подавляет анальгетическое действие этанола и ускоряет 

формирование толерантности к нему. Активация мю-ОР желудка, напротив, 

замедляет формирование толерантности к анальгетическому эффекту 

этанола.  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящей работе  было изучено влияние периферического введения, 

не проникающих через ГЭБ пептидных агонистов мю-ОР (DAMGO), дельта-

ОР (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. 

Сами пептидные агонисты могли воздействовать на желудочные 

рецепторы, однако затем они разрушались под действием пептидаз 

желудочно-кишечного тракта (Jarmołowska B. et al., 2019). 

Более того, белки из пищи представляют собой источник 

опиоидоподобных пептидов, воздействующих как на центральные, так и 

периферические ОР. К таким пептидам можно отнести бета-казоморфин, 

морфицептин, геморфин, дерморфин, дельторфин и  другие (Liu Z., Chibuike 

C., 2019).  

Изучение локомоторной активности крыс широко применяется в 

экспериментальных научных исследованиях. С помощью определения 

подвижности оценивают воздействие определенного фармакологического 

препарата, влияние окружающей среды на психо-эмоциональное состояние 

живого организма. 

Для определения двигательной активности используются различные 

методики. Это и  «открытое поле», ПКЛ, водный лабиринт Морриса, а также 

современные компьтеризованные системы различных производителей, 

основанные на постоянном мониторинге локомоций в инфракрасных лучах. 

В последних системах обычно исследуется спонтанная двигательная 

активность грызунов 

В результате исследования  двигательной активности в метаболических 

клетках нам удалось выявить, что действие агонистов ОР зависит и от 

светового периода. До начала эксперимента все животные были 

адаптированы к смене световых периодов.  
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Так, активация дельта-ОР под действием DADLE приводит к 

снижению двигательной активности как в светлое, так и в 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 под действие каппа-агониста выражено в большей степени. Под 

действием агониста мю-ОР DAMGO наблюдается существенное усиление 

двигательной активности в любой световой период, особенно выраженное в 

«темный» период. 

В наших экспериментах на модели ПКЛ, мю-агонист DAMGO 

приводил к существенному снижению двигательной активности, 

оцениваемой по общему количеству пересечений входов в рукава. Агонист 

дельта-ОР DADLE приводил к почти двукратному увеличению локомоций. 

Под действием агониста каппа-ОР двигательная активность практически не 

отличалась от контрольных значений.  

Полученные различия могут быть связаны с влиянием эмоционального 

стресса в условиях ПКЛ по сравнению с «домашней» клеткой системы 

Phenomaster. 

Влияние селективных агонистов мю-, дельта- и каппа-ОР на 

двигательную активность также изучалось рядом исследователей и при 

внутримозговом введении.  

Важно отметить, что при системном введении проникающих через ГЭБ 

каппа-агонистов CI-977 и U69,593 не обнаружено влияния на двигательную 

активность у интактных крыс, но у крыс с дефицитом дофамина 

двигительная активность повышалась. При этом как селективный, так и 

неселективный антагонисты каппа-ОР – налоксонинорб и налторфимин, 

соответственно, блокировали  их влияние на двигательную активность. 

Наосновании полученных результатов Hughes N.R. и соавт. считают, что 

ответственные за спонтанную двигательную активность механизмы 
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указывают на взаимосвязь каппа-опиоидной и дофаминергической систем. 

Кроме того эти системы также связаны и с состоянием гедонии. Найденный 

феномен, по мнению автором, может быть использован при создании средств 

коррекции двигательных нарушений при паркинсонизме.  (Hughes N.R. et al., 

1998). 

В исследованиях Mena J.D. и соавт. также наблюдали влияние мю-

агониста DAMGO на количество локомоций и потребление корма у крыс 

линии Sprague Dawley при введении в область фронтальной коры. 

Адреноблокатор ICI 118551 такого влияния не оказывал. Центральное 

введение DAMGO дозозависимо повышало количество подходов 

(локомоций) к корму. У крыс с депривацией корма DAMGO незначительно 

повышал количество локомоций независимо от дозы. Дельта- и каппа-

агонисты не влияли на эффект мю-агонита DAMGO. (Mena J.D. et al., 2011). 

В нашем же эксперименте дополнительно к учету локомоций определялось 

еще и количество потребленного корма, что определялось автоматически в 

системе “Phenomaster”. 

Известно, что изменение двигательной активности у крыс под 

действием мю-агониста DAMGO имеет двухфазный характер. При этом не 

наблюдается стереотипии. Для агониста дельта-ОР DPDPE наблюдается 

однофазное потенцирование линейной двигательной активности и 

стереотипии. Каппа-агонист DAKLI не влиет на двигательную активность 

при различных способах введения. Результаты указывают как на  сходство, 

так и на различияв эффектах агонистов ОР. (Meyer M.E., 1993). 

В результате проведенных нами экспериментов было обнаружено, что 

введение ICI 204,448 приводит к увеличению (анксиолитический эффект), 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 

лабиринта. 
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Можно предположить, что увеличение уровня тревожности на фоне 

общего моторного возбуждения при введении дельта-агониста происходит 

следующим образом: DADLE в желудке крысы активирует дельта-ОР 

стенки, что, по-видимому, посредством вагусной афферентации (Судаков 

С.К. и др., 2012) приводит к подавлению центральной дельта-ОС; снижению 

аффинности центральных рецепторов и, возможно, уменьшению выброса 

энкефалинов из нервных окончаний. По мнению ряда авторов, снижение 

активности дельта-ОС в структурах головного мозга может приводить к 

повышению уровня тревожности (Kung J.C., et al., 2010; Ragnauth                                                                                                                             

A. et al., 2001) 

Введение же в желудок ICI 204,448, вызывая активацию каппа-ОР 

стенки желудка и, возможно, 12-ти перстной кишки, подавляет активность 

каппа-опиоидной рецепции, угнетающей в норме активность дельта и мю-ОС 

мозга. Этот результат хорошо согласуется с последними данными о влиянии 

этанола на каппа-ОР (Diaz M.R. et al., 2017; Anderson R.I., Becker H.C., 2017). 

Скорее всего, это приводит к увеличению выброса энкефалинов и 

эндорфинов в среднем мозге и лимбических структурах, что и приводит к 

снижению уровня тревожности. (Судаков С. К. и др., 2015) 

Ранее роль дельта-ОР в регуляции тревожного поведения 

исследовалась на самцах крыс линии Sprague-Dawley. В тесте ПКЛ было 

изучено влияние селективного антагониста дельта-ОР налтриндола  и 

агониста SNC80. Уровень тревожности оценивали также после введения 

диазепама  и амфетамина  по сравнению с действием SNC80. Определяли 

двигательную активность после введения налтриндола, SNC80, диазепама и 

амфетамина. Результаты исследования показали, что SNC80 вызывает 

дозозависимый анксиолитический эффект, сходный с эффектами 

классического анксиолитика диазепама. Введение налтриндола вызывало у 

крыс анксиогенное поведение, что также указывало на участие системы 

дельта-ОР в регуляции тревоги. Налтриндол блокировал анксиолитическое 
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действие SNC80. Амфетамин не влиял на тревожное поведение. SNC80 

вызывал гиперактивность, сходную с амфетамином, в то время как 

налтриндол и диазепам не оказывали значимого влияния на двигательную 

активность.  Авторы считают, что влияние SNC80 на снижение тревожности 

не зависит от его действия на двигательную активность. В совокупности эти 

данные показывают, что система дельта-ОР может регулировать тревожное 

поведение как анксиолитическим (агонистическим), так и анксиогенным 

(антагонистическим) образом.(Perrine S.A. et al., 2006). 

Предполагается, что ОП, образующиеся в желудке в процессе 

переваривания пищи, играют существенную роль в регуляции пищевой 

мотивации и уровня метаболизма крыс. 

Нами было обнаружено, 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 увеличивает суточное потребление пищи 

крысами в любой световой период, более выраженное в «темный» период 

эксперимента. 

На основании данных системы Phenomaster только DAMGO в любой 

световой период незначительно повышал интенсивность метаболизма по 

сравнению с контролем. Остальные агонисты в различной степени снижали 

уровень метаболизма по сравнению с контролем в оба световых периода. 

По-видимому, различные подтипы ОР могут регулировать пищевое 

поведение и уровень метаболизма в разные фазы жизнедеятельности 

животных (Mineur Y.S. et al., 2011). 

Baker A.K. и Meert T.F. изучали роль периферических и центральных 

мю-, дельта- и каппа-ОР на опиоид-индуцированную метаболическую 

гипотермию и метаболизм у мышей. В эксперименте использовали морфин, 

фентанил, SNC80, U50,488H и лоперамид. Обнаружено, что как центральные, 

так и периферические ОР участвуют в вызванной морфином и фентанилом 
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гипотермии. По сравнению с проникающими через ГЭБ лигандами ОР 

лоперамид повышал температуру тела, но не вызывал снижение потребления 

кислорода и метаболизма. (Baker A.K., Meert T.F., 2002) 

Rawls S.M. и Benamar K. изучали влияние лигандов мю-, дельта- и 

каппа-ОР на терморегуляцию и метаболизм. Показано, что дельта-ОР по 

сравнению с мю- и каппа-ОР играет незначительную роль в метаболической 

терморегуляции у разных видов животных. Агонисты мю- и каппа-ОР 

вызывают гипер- и гипотермию, соответственно. Эффекты агонистов ОР 

устраняются их антагонистами. Авторы обсуждают взаимосвязь между 

влиянием опиоидов на терморегуляцию и обмен веществ через 

взаимодействие между системами нейротрансмиттеров и оксида азота. 

(Rawls S.M., Benamar K., 2011). 

Можно предположить, что изменение уровня двигательной активности, 

тревожности, метаболизма и пищевого поведения при периферическом 

введении не проникающих через ГЭБ лигандов происходит следующим 

образом: лиганды в желудке крысы активирует соответствующие ОР стенки, 

что посредством вагусной афферентации и возможно других сигнальных 

путей может приводить к подавлению соответствующей опиоидной 

центральной мю-, дельта- или каппа-ОС; снижению аффинности 

центральных рецепторов и уменьшению выброса соответствующих 

нейропептидов из нервных окончаний (Судаков С.К. и др., 2012; Ki-Suk K. et 

al., 2018). 

Никотин и этанол оказывают разнообразное влияние на любом уровне 

функционирования ЦНС, непосредственно влияя на эндогенную ОС (Ender 

E. et al., 2008). 

При изучении влияния лигандов ОР на эффекты действия никотина и 

этанола мы получили новые данные по изменению уровня двигательной 

активности, тревожности, метаболизма и пищевого поведения животных, 

которым вводили эти психоактивные вещества. 
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В нашем эксперименте однократное введение никотина приводило к 

увеличению двигательной активности животных в течение первого часа с 

начала эксперимента. Введение ICI 204,448 приводило к полному 

исчезновению стимулирующего влияния никотина. Мю-агонист DAMGO 

существенно усиливал стимулирующее влияние никотина на двигательную 

активность.  

В ранних исследованиях зарубежных авторов было обнаружено, что 

введение различных доз никотина крысам с высокой двигательной 

активностью существенно понижает показатели теста «беличье колесо» в 

течение первых 20 мин после инъекции. Однако у крыс с низкой исходной 

двигательной активностью такого снижения не наблюдалось. В этом 

эксперименте также не было выявлено развития толерантности и 

депрессантного эффекта никотина в дозах от 0,1 до 0,8 мг/кг. (Meliska C.J. et 

al., 1974). 

Однократное введение никотина мышам линии C57Bl/6 дозозависимо 

повышало двигательную активность и уровень тревожности, определенные в 

тесте ПКЛ. (Gulick D., Gould T.J., 2009). 

При изучении эффектов взаимодействия никотина и этанола у самок 

крыс обнаружено улучшение внимания и оперантного распознавания 

визуального сигнала (Rezvani A.H., Levin E.D., 2003). 

В клинике было обнаружено, что используемый для снятия 

токсического эффекта опиоидов и терапии никотиновой зависимости 

препарат варениклин также снижал стимулирующее влияние никотина у 

курящих пациентов, получающих опиоидные и неопиоидные препараты 

(Martin R.A. et al., 2019).  

По данным Marco E.M. и соавт. взаимодействие каппа-опиоидной и 

никотиновой систем стимулирует локомоторную активность у крыс в ПКЛ. В 

эксперименте были использованы антагонист каппа-ОР норбиналторфимин в 

дозе 5 мг/кг (в/б) и агонист этого подтипа рецептора  U50,488H (1 мг/кг п/к). 
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Сам никотин был использован в дозе 0,5 мг/кг (в/б). Сразу после опыта в 

ПКЛ авторы исследовали поисковое поведение животных в тесте с 

ипользованием пластины с отверстиями (Marco E. M. et al., 2005).  

Введение  никотина в наших экспериментах практически не оказывало 

влияния на уровень метаболизма у крыс. Однако на фоне действия никотина 

DAMGO переставал оказывать стимулирующее влияние на  метаболизм, а 

ICI 204,448 вместо угнетения метаболизма приводил к его активации к 

концу наблюдения. 

В ранних исследованиях было показано, что сам никотин может 

усиливать термогенез в бурой жировой ткани интенсивность метаболизма у 

тучных крыс за счет активации симпатической нервной системы (Lupien J.R., 

Bray G.A., 1990). 

В большом количестве современных работ исследовано влияние 

самовведения никотина на обмен веществ и массу тела. 

Известно, что введение никотина в область вентрального гипоталамуса 

приводит к снижению потребления корма крысами (Mineur Y.S. et al., 2011). 

Самовведение никотина у крыс, получавших корм без ограничения, 

подавляло увеличение массы тела. У крыс с ограниченным доступом к корму 

никотин дозозависимо также приводил к снижению веса. Уровень 

потребления корма при этом значимо не изменялся.(Rupprecht L.E. et al., 

2016).  

В наших экспериментах ведение никотина приводило к увеличению 

потребления корма крысами. DAMGO усиливал влияние никотина на этот 

показатель. Однако введение ICI 204,448 практически полностью подавляло 

стимулирующее влияние никотина на пищевое поведение крыс. Такое же 

действие было обнаружено в других работах при системном и центральном 

способах  введении (Armstrong S.R. et al. 2013; Liu Z., Chibuike C., 2019). 

В экспериментах на цыплятах через 3 часа после инъекции никотина 

наблюдали повышенное потребление корма. DAMGO при внутримозговом 
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способе введения снижал потребление, а DPDPE и U-50488H достоверно 

повышали потребление корма. Авторы считают, что потребление корма при 

неограниченном доступе опосредовано мю-, дельта- и каппа-ОР. Однако мю-

агонист DAMGO снижал потребление корма, а агонисты дельта- и каппа-ОР 

(DPDPE и U-50488H) повышали этот параметр (Shoresh A. et  al., 2017). 

Из представленных в этой серии экспериментов результатов можно 

сделать заключение, что  агонист мю-ОР DAMGO в основном усиливает 

стимулирующее действие никотина, а агонист каппа-ОР ICI 204,448 его 

подавляет.  

Подобный эффект описан Shiroh Kishioka и соавт. при изучении 

влияния никотина на эндогенную ОС через экспрессию различных подтипов 

никотиновых рецепторов. Систематическое введение никотина приводит к 

высвобождению в различных участках головного и спинного мозга 

эндогенных опиоидов (эндорфины, энкефалины и динорфины). При этом 

активируется ось гипоталамус-гипофиз-надпочечник (ГГН). Показано, что 

опиоидная система участвует в вызванной никотином антиноцицепции, не 

затрагивая при этом ось ГГН, при которой происходит активация a7 и a4b2 

никотиновых холинорецепторов. Влияние никотина на опиоидную систему 

связан только с  a7 рецептором, что показано в эксперименте с антагонистом 

ОР налоксоном (Shiroh K. et al., 2014).  

В нашем эксперименте введение агониста каппа-ОР ICI 204,448 

приводило к полному подавлению регистрируемых эффектов отмены 

никотина у зависимых крыс. 

При изучении наблюдаемых через сутки эффектов отмены никотина 

после однократного введения агонистов ОР обнаружили увеличение 

спонтанной двигательной активности во все световые периоды. 

Одновременно с этим происходило усиление метаблизма в «светлый» 

период. И наоборот, в «темный» период наблюдали снижение интенсивности 
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метаболизма. Каппа-агонист ICI 204,448 полностью устранял эти эффект 

отмены никотина. 

Особенно заметное увеличение потребления корма у никотин-

зависимых  крыс во время отмены никотина наблюдали в «светлый» период 

эксперимента. Введение ICI 204,448 приводило к полному исчезновению 

эффекта активации пищевого поведения, как в «темное» так и в «светлое» 

время.  

Опыты, проведенные на белых мышах показали, что на фоне 

хронического введения никотина двигательная активность была более 

выражена у опытной по сравнению с контрольной группой. В коразоловой 

модели тревоги на крысах показано анксиолитическое действие никотина. В 

целом авторы наблюдали повышение двигательной активности. (Азаматов А. 

А. и др., 2015) 

Сходное с нашими результатами влияние лигандов каппа-ОР на 

пищевое поведение, получавших никотин в течение 30 дней мышей 

наблюдали Mineur Y.S. и соавт. При этом была обнаружена активация 

никотиновых холинорецепторов в проопиомеланокортиновых нейронах 

гипоталамуса, где в основном и расположена каппа-ОС (динорфин+каппа-

ОР) (Mineur Y.S. et al., 2011). 

Широко исследуются поведенческие и биохимические аспекты 

взаимодействия никотина и ОС. 

Haval N. и D’Souza M. S. показали, что активация мю- и дельта-ОР 

оказывает сходное влияние на никотин-зависимое поведение. У нокаутных 

по этим рецепторам животных наблюдали снижение  эффектов никотина. 

Подкрепляющие свойства никотина при этом также снижались. Активация 

мю- и дельта-ОР приводила к снижению негативных эффектов никотиновой 

абстиненции. Агонист каппа-ОР, оказывал противоположный эффект на 

подкрепляющие свойства никотина и его отмену (Haval N., D’Souza M.S., 

2017). 
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Интересны результаты, полученные в научной литературе не только с 

агонистами, но и с антагонистами ОР. Так каппа-агонист этилкетоциклазацин 

по-разному влиял на активность рецептора и пищевое и питьевое поведение 

крыс в зависимости от суточных ритмов. Антагонисты ОР налоксон и Mr-

2266BS подавляли дипсогенный эффект этилкетоциклазацина в дневное 

время (Turkish S., Cooper S.J., 1984). 

У крыс линии Sprague-Dawley аналог морфина вызывал снижение 

соматических проявлений отмены никотина. Антагонист мю-ОР налоксон 

понижал количества самовводимого никотина у крыс той же линии, но 

соматические проявления зависимости при этом усиливались. (Haval N., 

D’Souza M.S., 2017) 

Изменения активности каппа-ОР наблюдались и при стрессе, 

вызванном депривацией сна и нарушениях циркадных ритмов у мышей. В 

опыте использовали беспроводной мониторинг для регистрации 

двигательной активности, температуры тела, ЭКГ и ЭЭГ. По мнению авторов 

наблюдаемые в эксперименте изменения состояния животных, вызванные 

моделированием социального стресса, соответствовали нарушениям у людей.  

Способность избирательного антагониста каппа-ОР JDTic (созданное 

Research Triangle Institute производное 4-фенилпиперидина) смягчать 

последствия стресса, налюдаемое в клинике, подтвердилось и в  этом 

эксперименте. (Wells A.M. et al., 2017). 

Известно, что функция системы динорфин/каппа-ОР снижена при 

депрессии и никотиновой зависимости.  В экспериментах на мышах в тесте 

отдергивания хвоста показана толерантность к анальгетической активности 

никотина. В качестве каппа-агониста был использован U50,488H, а каппа-

антагонист норбиналторфимин. Радиолигандными методами показано 

непосредственное участие каппа-ОР  в развитии толерантности к 

никотиновой антиноцицепции по независимому от динорфина и NMDA 

механизму. (Galeote L. et al., 2008). 
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Скорее всего, никотин может влиять на дофаминовую нейропередачу в 

мезолимбических структурах мозга и таким образом активировать 

рецепторы, которые могут быть связаны с подкреплением. 

Можно предположить, что синдром отмены никотина связан с 

угнетением выброса дофамина в прилежащем ядре, возможно, вызванным 

усиленной каппа-опиоидной активностью на пресинаптических терминалях. 

Активация периферических каппа-ОР приводит, по-видимому, посредством 

вагусной афферентации к подавлению центральной каппа-опиоидной 

активности и уменьшению признаков отмены никотина у никотинзависимых 

животных. Подобные изменения в каппа-опиоидной активности и 

дофаминергической системе при депрессии и отмене известны и в клинике 

(Ki-Suk K. et al., 2018). 

Возможно, что это может быть связано также с взаимодействием 

никотинового и дофаминового рецепторов с каппа-ОР через систему 

динорфина (Lalanne L.et al., 2014).  

Для коррекции никотиновой зависимости в настоящее время 

используются препараты на основе алкалоидов, влияющих на н-

холинорецепторы. Это никотин-содержащие (никоретте), никотин-подобные 

(цитизин или табекс, лобелин, анабизин или гамибазин), не содержащие 

алкалоиды препараты бупропион и чампекс. Последние препараты снижают 

проявления синдрома отмены, воздействуя на зоны удовольствия в мозге. 

Сходным молекулярным механизмом обладают и лиганды ОР.(Salminen O. et 

al.,1999) 

Агонисты центральных каппа ОР, по мнению ряда авторов, приводят к 

усилению синдрома отмены никотина в связи с угнетением выброса 

дофамина из дофамин-содержащих терминалей в прилежащем ядре и 

усилением обратного захвата дофамина (Spanagel R. et al., 1992; Tejeda H.A. 

et al., 2012).Таким образом, для купирования синдрома отмены никотина, 

скорее всего, необходимо подавить активность каппа-ОС в ЦНС, в частности 
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в прилежащем ядре. Однако применение центральных антагонистов каппа-

ОР может приводить к серьезным нарушениям работы ЦНС. (Проскурякова 

Т.В. и др., 2009;  Sudakov S.K. et al., 2010; Sudakov S.K. et al., 2010; Судаков 

С.К., Тригуб М.М., 2008). 

Участие динорфина и каппа-ОР в пищевом и питьевом поведении было 

впервые описано в 80-е годы прошлого века. Сам динорфин (1-17) 

увеличивал количество потребленного корма. Сходное влияние наблюдали и 

для фрагментов динорфина (1-10; 1-11; 1-13 и 3-13). Фрагменты динорфина 

(1-8 и 1-9) не влияли на количество потребляемого корма. Динорфин B 

(риморфин) также увеличивал количество потребленного корма.(Chavkin C. 

et al., 1982; Morley J.E.,. Levine A.S., 1983).  

По нашему мнению периферическое применение не проникающих 

через гематоэнцефалический барьер агонистов каппа-ОР должно привести к 

подавлению активности каппа-ОС в ЦНС, усилению выброса дофамина в 

прилежащем ядре и подавлению синдрома отмены никотина. Более того 

известно, что отмена никотина у зависимых субъектов приводит к 

увеличению потребления пищи, что нередко является причиной отказа от 

бросания курить. По нашим данным внутрижелудочное введение крысам  

агониста каппа-ОР ICI 204,448 приводит к существенному подавлению 

потребления корма. Возможно, что наблюдаемый феномен смог бы 

облегчить избавление от никотиновой зависимости, не вызывая нарушений 

работы ЦНС. 

Употребление спиртосодержащих напитков довольно широко 

распространено в обществе. Поэтому нами проведено исследование влияния 

периферического введения не проникающих через ГЭБ агонистов мю-ОР 

(DAMGO) и каппа-ОР (ICI 204,448) на однократное действие этанола, на 

двигательную активность, пищевое поведение и уровень метаболизма у крыс.  

Считается, что изменение параметров связывания ОР с 

нейропептидами в структурах головного мозга при повторных воздействиях 
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этанола определяют механизм формирования толерантности к различным 

эффектам алкоголя, в том числе анксиолитическому и седативному. (Судаков 

С.К. и др., 2016). 

На основании результатов серии экспериментов было установлено, что 

однократное внутрибрюшинное введение этанола в дозе 2 г/кг приводит к 

выраженному снижению уровня горизонтальной двигательной активности 

крыс в первый час наблюдения. Агонисты мю- и каппа ОР (DAMGO и 

ICI204,448, соответственно) частично устраняли подавление двигательной 

активности этанолом в первые полтора часа наблюдения. Несколько большее 

влияние наблюдалось при введении агониста каппа-ОР. 

Интересно отметить, что сами исследованные агонисты, введенные без 

этанола, напротив, снижали исследуемый показатель по сравнению с 

контрольной группой крыс.  

Подобное подавление двигательной активности и усиление 

потребления  корма у крыс наблюдалось в исследованиях с агонистом мю-ОР 

DAMGO и при центральном введении. (Mena J.D. et al., 2011). 

Проведенные эксперименты показали, что введение этанола приводит к 

выраженному подавлению метаболизма. При совместном введении ICI 

204,448 (каппа-агонист) или DAMGO (мю-агонист) не наблюдали значимых 

изменений данного показателя по сравнению с контролем. Однако агонист 

каппа-ОР предотвращал снижение вызванного введением этанола уровня 

метаболизма.  

Таким образом, было впервые обнаружено, что  периферическое 

введение агониста каппа-ОР ICI 204,448 в значительной степени 

предотвращает снижение, вызванных введением этанола двигательной 

активности и уровня метаболизма (Lalanne L. et al., 2014). 

Снижение динамики исследовательской и двигательной активности в 

тесте открытое поле наблюдали у крыс и для антагонистов ОР налоксона и 

налтрексона при внутрибрюшинном введении (Basishvili T.et al., 2008) 
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В целом, алкоголь снижал потребление пищи. Введенный совместно с 

этанолом DAMGO и ICI204,448 подавляли этот эффект этанола. 

Таким образом, нами было впервые обнаружено, что  периферическое 

введение агониста каппа-ОР ICI 204,448 в значительной степени 

предотвращает снижение, вызванных введением этанола изменений 

двигательной активности, уровня метаболизма и пищевого поведения. 

Однако сами лиганды ОР, введенные в различные структуры мозга 

подавляли пищевое поведение мышей.  (Ikeda H. et al., 2015). 

Полученные результаты подтверждают данные литературы о том, что 

различные подтипы ОР могут регулировать уровень метаболизма (Cieslinska 

A. et al., 2015; Jarmołowska B. et al., 2019; Arsoy S., Üstün-Aytekin Ö., 2018; 

Liu Z., Udenigwe C.C., 2019). 

Полученные нами результаты подтверждают гипотезу о том, что 

толерантность к эффектам этанола может быть первично обусловлена его 

влиянием на активность ОР желудка, что опосредованно приводит к 

изменению активности центрального отдела эндогенной ОС. 

Известно экспериментальное подтверждение влияния алкоголя при 

остром и хроническом введении на связывающие свойства ОР, а также на 

модуляцию синтеза и секреции опиоидного пептида бета-эндорфина. 

(Sudakov S.K. et al., 2012). 

Предполагается, что важную роль в механизмах развития 

толерантности к этанолу могут играть ОР. Этанол изменяет концентрации 

бета-эндорфина, энкефалинов и других опиоидов в мозге. (Ziauddeen H. et al., 

2013) 

При этом следует отметить, что, несмотря на высокую актуальность 

проблемы изучения различных эффектов алкоголя, количество 

экспериментальных исследований, посвященных изучению механизмов 

толерантности в настоящее время невелико. Большинство из них посвящено 

влиянию этанола на активность тех или иных рецепторов в ЦНС (Follesa P. et 
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al., 2006; VanSkike C.E. et al., 2015). Так показано, что ОР различных 

подтипов принимают участие в формировании  толерантности к различным 

эффектам этанола (Hull L.C. et al., 2013; Lindholm S. et al., 2007; Llorente J. et 

al., 2013).  Можно предположить, что изменение характеристик связывания 

ОР и нейропептидов в структурах головного мозга при повторных 

воздействиях этанола могут определять развитие толерантности к различным 

эффектам этанола, в том числе анксиолитическому, седативному и другим 

эффектам. Полученные нами результаты можно объяснить тем, что 

наибольшая концентрация этанола при его приеме внутрь создается в 

желудке и начальных отделах кишечника, где имеется большое количество 

ОР. В ранее выполненных нами экспериментах было показано, что уровень 

тревожности (Судаков С.К. и др., 2010),  двигательная активность (Судаков 

С.К. и др., 2011), а также болевая чувствительность (Судаков С.К., Тригуб 

М.М., 2008; Судаков С.К. и др., 2009) крыс модулируется при изменении 

активности ряда рецепторов желудка. Кроме того, не исключено, что 

растяжение желудка различной степени может влиять как на аффинность 

рецепторов, так и их доступность. 

Поскольку каппа- и мю-ОС мозга находятся в реципрокных 

взаимоотношениях, то активация каппа-ОР желудка может приводить, к 

увеличению уровня бета-эндорфина и ускорять формирование толерантности 

к анальгетическому действию этанола. 

Известно, что низкие дозы известного агониста ОР морфина 

повышают, а высокие дозы снижают потребление алкоголя. Антагонисты ОР 

налоксон и налтрексон снижают потребление алкоголя в различных 

экспериментальных условиях (Shaiova L. et al., 2007; Tobin S.J. et al., 2019) 

Сходные результаты были получены и для селективных антагонистов 

мю- и дельта-ОР. Результаты, полученные в экспериментальных 

генетических моделях с высоким предпочтением к алкоголю, также 

подтверждают мнение о том, что потребление алкоголя зависит от 
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активности системы эндогенного вознаграждения опиоидов и, что 

потребление алкоголя необходимо для компенсации дефицитов в ОС. 

Считается, что алкоголь прямо или косвенно препятствует этому 

вознаграждению. Эти экспериментальные данные хорошо согласуются с 

данными, полученными в результате клинических исследований, в которых 

антагонисты ОР использовали для купирования рецидивов у алкоголиков. 

(Herz A., 1997). 

У алкоголь-зависимых крыс наблюдается повышенное самовведение 

алкоголя, отрицательное аффективно-подобное поведение, по сравнению с 

независимыми контрольными крысами. Введение антагониста каппа-ОР 

избирательно ослабляло самовведение этанола у зависимых крыс, тогда как 

смесь антагониста мю-ОР и дельта-ОРснижало самовведение у контрольных 

крыс. Антагонист мю-ОР и неполный агонист каппа-ОР ослабляли 

самовведение в обеих группах крыс.  

Однако система динорфин/каппа-ОР скорее всего не регулирует 

алкогольную зависимостьно, скорее всего способствует чрезмерному 

употреблению алкоголя при абстинентном синдроме.(Kissler J.L. et al., 2013). 

Тем не менее, в последние годы в экспериментальных исследованиях особое 

внимание при моделировании состояния алкогольной зависимости уделяется 

не только мю-ОР, но и системе динорфин/каппа-ОР (Lalanne L. et al., 2014; 

Chavkin C. et al., 1982;  Morley J.E., Levine A.S., 1983; Mineur Y.S. et al., 2011). 

Учитывая  это было важно исследовать изменения в поведении 

лабораторных крыс, получавших алкоголь.  

Полученные нами данные об эффектах DAMGO и ICI 204,448 на 

уровни двигательной активности и метаболизма позволяют рассматривать 

периферические ОР как мишени для создания новых оригинальных 

корректоров отрицательных эффектов алкоголя, в частности, с 

протрезвляющим действием. 
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Важную роль в механизмах развития толерантности к этанолу, по-

видимому, играютОР, действие которых опосредовано через центральную и 

энтеральную нервную систему.  Известно, что в стенках желудка, тонкого и 

толстого кишечника очень высока плотность ОР. В тоже время этанол 

изменяет концентрации бета-эндорфина, энкефалинов и других опиоидов в 

мозге  (Ziauddeen H. et al., 2013). 

Введение агониста мю-ОР DAMGO в дозе, при которой он не 

проникает через ГЭБ, замедляло, а агониста дельта-ОР DADLE в такой же 

дозе ускоряло развитие толерантности к анальгетическому действию этанола 

(Судаков С.К. и др., 2017). 

Этанол не только влияет на синтез ОП. Сам этанол и его метаболит 

ацетальдегид могут связываться  с одним или несколькими типами ОР, что и 

предполагает их участие в проявлениях эффектов этанола. Некоторые 

опиоидные нейропептиды существенно снижают потребление этанола у 

грызунов (Судаков С.К. и др., 2015). 

Известны также генетические особенности развития алкоголизма и 

взаимосвязи с системой ОП и рецепторов (Gianoulakis C., 2001). 

Целью нашего следующего исследования явилось изучение роли 

рецепторов желудка в механизмах антиноцицепции и развития 

толерантности к анальгетическому действия этанола.  

В тесте «горячая пластина» время начала облизывания лапы у крыс, 

получавших этанол, было в 2,5 раза больше чем у контрольных животных. 

Этанол в использованной нами дозе вызывает снижение болевой 

чувствительности.  Введение агонистов дельта- или каппа-ОР совместно с 

этанолом приводит к значительному снижению анальгетического действия 

этанола.  

Введение агониста мю-ОР (DAMGO) вместе с этанолом не приводит в 

начале эксперимента к заметным изменениям антиноцицептивного действия 

этанола, когда толерантность к действию этанола еще не развилась. Однако в 
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дальнейшем, введение лигандов мю-ОР замедляет развитие толерантности к 

этанолу. При введении DAMGO достоверный анальгетический эффект 

сохранялся на протяжении всех дней эксперимента. Введение агониста 

дельта-ОР (DADLE) не влияло на анальгетическое действие этанола ни в 

один из дней эксперимента. 

Выполненное исследование показывает, что активация каппа-ОР 

желудка также подавляет анальгетическое действие этанола и ускоряет 

формирование толерантности к нему. Активация мю-ОР желудка, напротив, 

замедляет формирование толерантности к анальгетическому эффекту 

этанола. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутую 

ранее гипотезу, что толерантность к эффектам этанола первично может быть 

обусловлена его влиянием на активность ОР желудка, что опосредованно 

приводит к изменению активности центрального отдела ЭОС. 

Таким образом, 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.  

Таким образом, показана 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, 
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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 каппа-

рецепторов ICI 204,448 его подавляет.  

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 эмоционально-

мотивационных состояниях крыс.   
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