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Список сокращений  

ПАВ – психоактивные вещества 

DА – дофамин 

D1 – дофаминовый рецептор первого подтипа 

D2 – дофаминовый рецептор второго подтипа 

ТН – тирозингидроксилаза 

DAT – дофамин-транспортный белок 

SNARE – soluble NSF attachment protein receptor proteins  

Vamp2 – vesicle associated membrane protein  

Snap25 – synaptosomal-associated protein 25-кД 

BDNF – brain-derived neurotrophic factor 
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1.ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Актуальность темы. 

 Алкогольная зависимость, приводящая к потере трудоспособности, 

инвалидизации, ранней смертности представляет собой огромную нерешенную 

медицинскую и социальную проблему. Согласно данным эпидемиологии, в 

настоящее время в нашей стране 2 766 025 (1499,3 на 100 тыс. чел.) официально 

зарегистрированных больных алкоголизмом (Кошкина с соавт., 2016). 

Несмотря на разнообразные подходы, эффективность лечения этого 

заболевания на сегодняшний день остается невысокой (Agabio et al., 2016; 

Sinclair et al., 2016). В связи с этим чрезвычайно важным является поиск и 

изучение новых фармакологических мишеней для разработки методов 

патогенетической терапии алкогольной зависимости. Несмотря на 

многочисленные исследования роли дофаминовой системы мозга при 

формировании алкогольной зависимости, остается целый ряд нерешенных 

вопросов, не позволяющих понять, какие конкретные нарушения лежат в 

основе постулируемого «функционального дефицита дофаминовой 

мезолимбической системы мозга», определяющего высокий уровень 

потребления алкоголя.   Имеющиеся на сегодняшний день данные 

противоречивы  и недостаточны для анализа долговременных нарушений пре-  

и постсинаптического звеньев мезолимбической системы, имеющих 

принципиально различное значение для понимания механизмов алкогольной 

зависимости. Настоящее исследование направлено на 1) выяснение 

долговременных изменений на уровне экспрессии мРНК ключевых белков 

дофаминовой системы в вентральных областях среднего мозга и области-

мишени - вентральном стриатуме в экспериментальной модели алкогольной 

зависимости и  2) разработку новых нестандартных лекарственных средств 

терапии, основанных на активации центральных дофаминовых D2-рецепторов. 

В основе предположения о потенциальной эффективности этого класса 
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фармакологических соединений для лечения алкогольной зависимости лежат: 

1) накопленные в последнее время сведения о нарушении функций 

мезолимбической дофаминовой системы мозга, как ключевом факторе 

высокого риска потребления алкоголя (Анохина, 2013; Анохина с соавт., 2010, 

2016; Volkow et al., 2009; Koob and Volkow, 2010; Ford, 2014) и 2) оригинальная 

гипотеза о возможности использования в терапии алкогольной зависимости 

агонистов дофаминовых рецепторов, применяемых в настоящее время в 

клинической практике при других дофамин-дефицитных состояниях, а именно, 

болезни Паркинсона и гиперпролактинемии.  

 

1.2. Цели и задачи исследования. 

 Целью данного исследования был анализ изменений экспрессии 

ключевых генов дофаминовой мезолимбической системы мозга животных под 

влиянием хронической алкоголизации и выяснение возможности 

использования агонистов дофаминовых рецепторов для коррекции этих 

нарушений и снижения потребления алкоголя. 

 

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить изменения экспрессии мРНК ключевых белков дофаминовой 

системы – тирозингидроксилазы (ТН), дофамин-транспортного белка (DAT), 

дофаминовых D1 и D2-рецепторов, везикулярных белков SNARE-комплекса 

Snap25 и синаптобревина (Vamp2) и синаптического белка α-синуклеина в 

вентральных областях среднего мозга и вентральных областях стриатума у 

хронически алкоголизированных крыс с различным уровнем потребления 

алкоголя. 

2) Изучить эффект агониста дофаминовых D2-рецепторов каберголина на 

потребление алкоголя у хронически алкоголизированных крыс с высоким 

уровнем потребления алкоголя. 
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3) Изучить влияние каберголина на поведение животных: 

исследовательскую активность, суточные ритмы двигательной активности, 

тревожность у крыс. 

4) Исследовать эффекты каберголина на уровне экспрессии генов 

дофаминовой системы мозга: 

a. проанализировать влияние каберголина на уровень мРНК 

постсинаптических дофаминовых D1- и D2-рецепторов в вентральном 

стриатуме и D2-ауторецепторов в среднем мозге хронически 

алкоголизированных крыс; 

b. выяснить, каким образом длительное применение каберголина   влияет 

на уровень экспрессии генов, кодирующих тирозингидроксилазу, дофамин-

транспортный белок, белки везикулярного транспорта - Snap25, Vamp2, 

синаптический белок α-синуклеин, нейротрофический фактор мозга (BDNF) в 

вентральных областях среднего мозга.  

5) Проверить наличие собственного «подкрепляющего» эффекта 

каберголина в моделях поведения у крыс. 

 

1.3. Научная новизна работы. 

В ходе выполнения работы впервые проведен сравнительный анализ 

изменений дофаминовых рецепторов D1- и D2-подтипов на уровне экспрессии 

кодирующих их генов в области локализации тел дофаминовых нейронов 

(средний мозг) и ключевой области – мишени (вентральный стриатум) у 

хронически алкоголизированных животных с различным уровнем потребления 

алкоголя. Этот подход позволил впервые дифференцировать вызванные 

алкоголем изменения уровня мРНК пре- и постсинаптических дофаминовых 

D2-рецепторов, имеющих принципиально различное функциональное значение. 

В работе впервые исследовано влияние длительного потребления алкоголя на 

уровни мРНК ключевых белков синтеза (тирозингидроксилаза), обратного 

захвата дофамина (дофамин-транспортный белок) и белков SNARE-комплекса 
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в среднем мозге. Получены новые данные o подавлении экспрессии мРНК α-

синуклеина в среднем мозге крыс с высоким уровнем потребления алкоголя, 

что представляется первым доказательством возможной роли этого 

синаптического белка в регуляции долговременных адаптивных изменений 

дофаминовой нейротрансмиссии при действии алкоголя.   В работе было 

впервые установлено достоверное снижение уровня мРНК постсинаптических 

D1 и D2 – рецепторов вентрального стриатума, что послужило основанием для 

исследования селективного агониста D2 дофаминовых рецепторов каберголина 

в качестве потенциального лекарственного средства для снижения потребления 

алкоголя.  В работе впервые проведен всесторонний анализ действия 

каберголина на поведение и экспрессию генов дофаминовой системы у 

интактных и хронически алкоголизированных животных. Показано, что 

каберголин при системном введении вызывает стабильное снижение 

потребления алкоголя на фоне повышения уровня экспрессии гена D2-

рецептора в среднем мозге и стриатуме, а также генов, кодирующих белки 

SNARE-комплекса и BDNF в среднем мозге хронически алкоголизированных 

животных. Настоящее исследование позволяет по-новому взглянуть на 

возможную сферу применения каберголина и рассматривать его в качестве 

перспективного препарата для снижения потребления алкоголя. Полученные 

новые данные позволили расширить знания о возможных механизмах 

изменений в структурах мезолимбической системы мозга на уровне регуляции 

транскрипции генов и предложить D2-рецепторы в качестве мишени для 

направленной терапии алкогольной зависимости.   

1.4. Практическая и теоретическая значимость. 

Проведенный анализ экспрессии мРНК ключевых белков дофаминовой 

системы у хронически алкоголизированных животных позволил получить 

новые знания, необходимые для понимания патогенетических основ 

формирования алкогольной зависимости. В работе предлагается оригинальная 

идея использования новых лекарственных средств терапии алкогольной 
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зависимости, основанных на активации дофаминовых D2-рецепторов мозга. 

Так как алкогольная зависимость является длительным рецидивирующим 

заболеванием, стратегия разработки подходов к лечению должна быть 

направлена на поиск препаратов, способных долговременно модулировать 

функции нейромедиаторных систем мозга на уровне экспрессии генов, 

кодирующих ключевые белки этих систем. Поэтому важным практическим 

результатом исследования является установление возможности 

фармакологической регуляции уровня  мРНК D2-рецепторов мезолимбической 

системы мозга, нарушеных в результате длительного приема алкоголя. 

Агонисты дофаминовых рецепторов, в частности, исследуемый в работе 

каберголин, применяются в клинической практике для лечения болезни 

Паркинсона и гиперпролактинемии. Полученные в работе результаты являются 

первым доказательством эффекта каберголина на функции дофаминовой 

системы на уровне регуляции экспрессии генов, что служит основанием для 

дальнейших исследований этого класса препаратов как новых перспективных 

средств лечения болезней зависимости. 

 

1.5. Апробация работы. 

Результаты диссертационной работы были представлены на 1-й 

Национальной конференции с международным участием «От фундаментальной 

неврологической науки к клинике» (Москва, 2014); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Междисциплинарный 

подход к психическим расстройствам и их лечению: миф или реальность?» 

(Санкт-Петербург, 2014); 12-й Всероссийской школе молодых психиатров 

"Суздаль-2015" (Суздаль, 2015); 7-ом Международном Конгрессе по 

психофармакологии (7th International Congress on Psychopharmacology and the 3rd 

International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Turkey, 

2015); 6-й Международной конференции «Биологические основы 

индивидуальной чувствительности к психотропным средствам» (Клязьма, 
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2015); Российской конференции с международным участием «Биомаркеры в 

психиатрии: поиск и перспективы» (Томск, 2016); 6-й Конференции молодых 

ученых ИФАВ РАН (Черноголовка, 2016); 10-ом Европейском форуме по 

нейронаукам (10th FENS Forum in Neurosciencе, Copenhagen, Denmark, 2016); 29-

ом Конгрессе Европейского Колледжа по нейропсихофармакологии (29th ECNP 

Congress, Vienna, Austria, 2016). 

 

1.6. Публикации по теме диссертации. 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 4 

статьи в периодических изданиях, соответствующих Перечню ВАК и 7 

сообщений в сборниках докладов научных конференций.  

 

1.7. Структура диссертации. 

 Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

методов и материалов исследования, полученных результатов и их обсуждения, 

выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 114 страницах, 

иллюстрирована 23 рисунками, 3 таблицами. Список цитируемой литературы 

включает 277 наименований. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Алкогольная зависимость – это хроническое рецидивирующее 

заболевание, лечение которого представляет собой сложную и до сих пор не 

решенную задачу. Общая схема терапии в настоящее время включает несколько 

этапов, на каждом из которых применяются различные фармакологические 

препараты (Johnson, 2008; Zindel et al., 2014; Иванец, Винникова, 2016). Первый 

этап лечения заключается в купировании алкогольного абстинентного 

синдрома (ААС), который проявляется комплексом психических и 

соматовегетативных симптомов (тревога, депрессия, бессонница, головная 

боль, тремор, тахикардия, повышение АД). Комплексная терапия, применяемая 

на данном этапе тщательно разработана и включает инфузионное и 

симптоматическое лечение (бензодиазепины, β-блокаторы, витамины, 

микроэлементы). Противорецидивная профилактика является следующим 

этапом лечения и также включает комплексный подход: медикаментозную 

поддержку (налтрексон, акампросат, антидепрессанты) и психотерапию 

(Иванец, Винникова, 2016). В связи с этим, препараты, применяемые для 

лечения алкогольной зависимости, можно условно разделить на: 1) 

симптоматические препараты, используемые для купирования ААС; 2) 

аверсивные, т. е. вызывающие отвращение к алкоголю; 3) препараты, 

уменьшающие тягу к алкоголю; 4) препараты, применяемые для лечения 

коморбидной депрессии (Johnson, 2008; Zindel et al., 2014). Поиск новых 

эффективных препаратов ведется во всех этих группах, но особенно актуальна 

разработка лекарственных средств снижения влечения к алкоголю (Zindel et al., 

2014). При этом идеальными качествами обладал бы препарат (или комплекс 

препаратов), с аверсивными по отношению к алкоголю свойствами, 

блокирующий подкрепляющий эффект алкоголя и препятствующий 

возникновению рецидива заболевания. Такой поиск должен быть основан на 

знании фундаментальных механизмов нейрохимических нарушений на разных 

стадиях формирования алкогольной зависимости.  



13 
 

Одна из ведущих гипотез на сегодняшний связывает высокий риск 

злоупотребления алкоголем и формирования алкогольной зависимости с 

функциональной недостаточностью мезолимбической дофаминовой системы 

(Анохина, 2016; Tupala, Tiihonen, 2004; Di Chiara and Bassareo, 2007). Это 

дисфункциональное состояние может быть обусловлено как нарушением самой 

дофаминовой нейромедиации, так и дисбалансом систем, ее модулирующих 

(пептидная модуляция), активирующих (глютамат) и тормозных (ГАМК) 

входов, нарушением реактивности нейрогуморальных систем. Несмотря на 

многочисленные исследования в этой области механизмы регуляции функций 

дофаминовой системы до сих пор до конца не изучены. 

 

2.1. Структура и функции дофаминовой системы мозга 

Физиологические функции дофамина (3-гидрокситирамина) впервые 

были описаны еще в 50-е годы прошлого столетия(Carlsson et al., 1957). В мозге 

млекопитающих выделяют четыре основные дофаминергические системы – 

нигростиратную, мезолимбическую, мезокортикальную и 

тубероинфундибулярную (Anden et al., 1964; Dahlstroem and Fuxe, 1964; Smith 

and  Kieval, 2000). Тела дофаминовых нейронов, образующих нигостриатный 

путь (A9), локализованы в черной субстанции среднего мозга (S. nigra), 

мезолимбический и мезокортикальный (А10) - в вентральной покрышке 

среднего мозга (Ventral tegmental area, VTA), тубероинфундибулярный (А12, 

А14) - в аркуатном ядре гипоталамуса (Arcuate nucleus) (Anden et al., 1964; 

Dahlstroem and Fuxe, 1964) (Рис.1). Эти нейроны вовлечены в обеспечение 

целого ряда жизненно-важных функций, включая движение, пищевое 

поведение, сон, аффективное поведение, внимание, обучение и память (Snyder 

et al., 1970; Missale et al., 1998; Sibley, 1999; Carlsson, 2001; Iversen and Iversen, 

2007). 

 

 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-60
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-325
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-325
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-246
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-323
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-59
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-170
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-170
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Рис.1. Основные дофаминергические системы – нигростиратная, 

мезолимбическая, мезокортикальная и тубероинфундибулярная.  

SN – черная субстанция среднего мозга, VTA – вентральная покрышка 

среднего мозга, HP – гипоталамус, PFC – префронтальная кора. 

 

Нарушение функций дофаминовой системы ведет к целому ряду 

патологий. Наиболее известной и изученной является болезнь Паркинсона, в 

основе патогенеза которой лежит гибель дофаминовых нейронов черной 

субстанции и, как следствие, нарушение дофаминергической иннервации 

стриатума (Ahmed et al., 2008, 2009). В 70-е годы 20-го века была выдвинута 

дофаминовая гипотеза шизофрении, основанная, главным образом,  на двух 

основных фактах – наличии психотомиметического эффекта у агонистов 

дофаминовых рецепторов и антипсихотического действия у клинически 

эффективных  блокаторов дофаминовых рецепторов второго подтипа (D2) 

(Snyder et al., 1970; Creese et al., 1976; Seeman et al., 1976; Carlsson et al., 2001). С 

дисфункцией дофаминовой системы связывают также такие заболевания как 

синдром дефицита внимания и гиперактивности (ADHD), синдром Тауретта 

(Mink, 2006; Swanson et al., 2007; Gizer et al., 2009), болезнь Хантингтона (Jakel 

and Maragos, 2000; Cyr et al., 2006), биполярное расстройство,  депрессию и 

целый ряд соматических заболеваний  (Missale et al., 1998; Aperia, 2000; 

Carlsson, 2001; Iversen and Iversen, 2007).  Нарушение функций дофаминовой 

мезолимбической системы в настоящее время считают одним из ключевых 

факторов предрасположенности к формированию зависимости от 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-325
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-82
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-313
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-61
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-245
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-338
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-143
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-174
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-174
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-86
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-246
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-14
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-59
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-170
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психоактивных веществ  (Анохина с соавт., 2010, 2013, 2016; Hyman et al., 

2006; Di Chiara and Bassareo, 2007; Koob and Volkow, 2010). 

 

2.2. Дофаминовые рецепторы 

Начало   активного  изучения   дофаминовых  рецепторов   относится  к  

70-м  годам  прошлого  века (Kebabian et al., 1972, Seeman et al., 1975). Первые 

косвенные доказательства существования дофаминовых рецепторов были 

получены  Kebabian с соавторами, показавшими активацию аденилатциклазы  

дофамином в хвостатом ядре мозга крыс (Kebabian et al., 1972).  В 1975 г.  две 

группы независимых исследователей (Seeman et al., 1975, Snyder et al., 1975, 

Burt et al., 1975)  впервые описали специфическое связывание дофамина и 

нейролептика галоперидола c рецептором, который позже был назван 

дофаминовым рецептором второго подтипа (D2) (Titeler et al., 1978).  В 

настоящее время описаны пять подтипов дофаминовых (D1, D2, D3, D4, D5) 

рецепторов (Beaulieu et al., 2015). Они все сопряжены с G-белками (G protein-

coupled receptors, GPCRs) и делятся, в свою очередь, на две подгруппы - D1 (D1, 

D5) и D2 (D2, D3, D4) (Andersen et al., 1990; Niznik and VanTol, 1992; Sibley and 

Monsma, 1992; Sokoloff et al., 1992a; Civelli et al., 1993; Vallone et al., 2000). Эта 

классификация изначально была основана на способности дофамина 

модулировать активность аденилатциклазы (АС) и, соответственно образование 

цАМФ в зависимости от типа рецепторов, с которыми он связывается (Spano et 

al., 1978, Kebabian and Calne, 1979).  Позже  рецепторы всех типов были 

клонированы и описаны белее детально (Dearry et al., 1990; Monsma et al., 

1990; Sokoloff et al., 1990; Zhou et al., 1990; Sunahara et al., 1991; Tiberi et al., 

1991; Van Tol et al., 1991).  

Структурными особенностями дофаминовых рецепторов является 

наличие внеклеточного N-конца, внутриклеточного С-конца, семи 

трансмембранных доменов (ТМ),  трех внеклеточных и трех внутриклеточных 

петель (Missale et al., 1998). Внеклеточная  часть    домена  содержит  

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-167
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-167
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-95
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-197
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-10
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-263
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-324
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-324
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-327
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-74
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-358
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-332
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-332
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-182
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-91
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-250
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-250
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-330
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-394
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-335
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-344
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-344
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-359
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высококонсервативные   остатки   цистеина,  образующие  дисульфидную  

связь,   стабилизирующую  структуру  рецептора (Baldwin, 1993).  

Цитоплазматический домен включает в себя три внутриклеточные петли и 

длинный С-концевой сегмент. Участок взаимодействия с ГТФ-связывающим 

белком (G-белком) находится в третьей цитоплазматической петле. 

ФосфорилированныйС-концевой отдел может связываться с β–аррестином,   

обеспечивающим   возможность      интернализации    рецептора    (Beaulieu et 

al., 2011; 2015).  

D1  и  D5   рецепторы  сопряжены  с  изоформойGαs/olf    G-белка   и  

активация  этих  рецепторов   ведет  к  увеличению  уровня  цАМФ,  активации  

цАМФ-зависимых   протеинкиназ,  увеличению   уровня  фосфорилирования   

DARPP-32, обеспечивающего  интеграцию  клеточного  сигнала  в  ответ  на  

действие  нейротрансмиттера,   и    киназы,  регулирующей   экстраклеточный  

сигнал  (ERK1/2) (Greengard et al., 1999; Beaulieu et al., 2011; 2015).  Эти 

рецепторы локализованы постсинаптически на клетках – мишенях 

дофаминовых нейронов, например, на ГАМК - содержащих  шипиковых 

нейронах стриатума (medium spiny neurons, MSN) (Beaulieu et al.,  2015). 

D2, D3 и D4   дофаминовыерецепторы сопряжены   с   Gi изоформой   G-

белка   и   их активация    ведет к   снижению   уровня    цАМФ    и    активности  

цАМФ  - зависимых  киназ (Kobilka, 2007; Moore et al., 2007). В отличие от 

D1/D5 рецепторов они могут быть локализованы как пост- так и 

пресинаптически на самих дофаминергических нейронах (Sokoloff et al., 

2006; Rankin and Sibley, 2010; Rondou et al., 2010). 

2.2.1. Постсинаптические дофаминовые рецепторы стриатума. 

Постсинаптические дофаминовые рецепторы, как D1, так и D2, 

локализованы на шипиковых нейронах стриатума (MSN), представляющих 

собой один из типов ингибиторных ГАМК-ергических нейронов(Girault, 2012). 

В стриатуме человека эти нейроны составляют 95% клеток (Matamales, 2009). 

Своим названием они обязаны анатомическому строению –  «среднему» 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-328
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-328
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-290
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-297
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размеру  тел (около 15 микрон в диаметре у человека,  около 12-13 микрон у 

мыши) и  густой дендритной кроне.  Долгое время «фенотип» шипиковых 

нейронов стриатума определяли по типу экспрессируемых ими дофаминовых 

рецепторов  – D1-MSN или D2-MSN (Girault, 2012). D1-MSN включены в так 

называемый «прямой путь» стриатум – таламус (globus pallidus internal, GPi) – 

чернаясубстанция   (substantia nigra pars reticulate, SNpr) и, кроме дофаминовых 

D1-рецепторов, экспрессируют аденозиновые А1 рецепторы, а также пептиды – 

динорфин и субстанцию Р (Girault, 2012).  D2-MSN («непрямой» путь) 

проецируется в те же структуры, но с переключением в globus pallidus external 

(GPe) и ventral pallidum (VP) (Perreault et al., 2010; Girault, 2012). GPe и VP 

ГАМК-содержащие нейроны проецируются на глютаматные клетки 

субталамического ядра (subthalamic nucleus), а они, в свою очередь,  на нейроны 

таламуса (GPi) и черную субстанцию SNpr (Girault, 2012). Таким образом, 

будучи в обоих случаях ингибиторными ГАМК-ергическими нейронами D1-

MSN «прямого» пути подавляют, а D2-MSN «непрямого» пути – активируют 

клетки-мишени базальных ганглиев (SNpr и GPi). D2-MSN стриатума, кроме 

дофаминовых D2-рецепторов, экспрессируют аденозиновые А2 рецепторы 

(А2А), гетеромерные рецепторные коплексы D2–A2A и энкефалин (Ferré et al., 

2011). Оба типа MSN экспрессируют глютаматные рецепторы (NMDAR и 

AMPAR) и каннабиноидные CB1 рецепторы (Thibault et al., 2016). 

Представления, основанные на данных о локализации постсинаптических 

D1- и D2-рецепторов на различных нейронах стриатума, долгое время 

оставались ведущими при обсуждении функций этих подтипов дофаминовых 

рецепторов. Картина усложнилась, когда выяснилось, что существует 

субпопуляция нейронов стриатума, которые экспрессируют оба типа 

дофаминовых рецепторов - D1 и D2  (Lester et al., 1993; Aubert et al., 2000; Lee et 

al., 2004; Perreault, 2010), а также динорфин/субстанцию Р и энкефалин (Wang 

et al., 2000; Perreault et al., 2010). В прилежащем ядре стриатума (nucleus 

accumbens, NAc) этот «смешанный» тип нейронов представлен 

преимущественно в NAc shell - области, играющей одну из ведущих ролей в 
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механизмах формирования зависимости от психоактивных веществ (Haber, 

2011). Создание трансгенной линии  мышей с помощью искусственных 

хромосом (ВАС – bacterial artificial chromosome) помогло прояснить картину 

распределения D1 и D2 рецепторов в различных типах клеток в стриатуме и 

прилежащем ядре (Shuen et al., 2008; Matamales et al., 2009; Valjent et al., 2009). 

У этих животных экспрессия D1 и D2 рецепторов сопряжена с экспрессией 

мРНК  зеленого белка с усиленной флуоресценцией (enhanced green fluorescent 

protein, EGFP), что позволяет точно оценить количественное соотношение 

клеток, экспрессирующих оба типа рецепторов. Было показано, что у мышей в 

NAc shell все нейроны экспрессируют либо D1, либо D2, либо D1/D2, причем 

последние составляют, по данным различных авторов  от 17 до 35% (Perreault et 

al., 2010;  Matamales et al., 2009), в отличие от шелухи хвостатого ядра (caudate 

putamen, CP), где D1/D2 – нейроны составляют всего 6%  (Matamales et al., 

2009). Следующим шагом в понимании функций этих клеток было открытие  

гетеромерных комплексов D1/D2 дофаминовых рецепторов (Baragli et al., 2007). 

Согласно современным представлениям, MSN дорзального стриатума 

играют ключевую роль в контроле различных видов движения, MSN 

вентрального стриатума – в механизмах мотиваций, подкрепления, аверсии 

(Girault, 2012). Нужно отметить, что MSN дорзального и вентрального 

стриатума не различаются по фенотипу нейронов (т.е. D1/D2 типам), и их 

функциональная значимость определяется, главным образом, различием их 

проекций.MSN как дорзального, так и вентральногостриатума получают 

глютаматергическую эфферентацию от коры, таламуса, ствола мозга (Girault, 

2012). Помимо этого существует пул (около 5%) ГАМК-содержащих 

интернейронов, осуществляющих контроль внутри стриатума (Tepper et al., 

2010). Если глютаматные входы локализованы главным образом на дендритах 

MSN стриатума, то окончания интернейронов (fast-spiking interneurons) – на их 

телах, с чем связана возможность эффективной регуляции генерации 

потенциала действия интернейронами  (Tepper et al., 2010). Интересная находка 

была сделана американскими учеными в  2010-11 годах – среди интернейронов 
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были обнаружены клетки, экспрессирующие ключевой фермент синтеза 

катехоламинов – тирозингидроксилазу (ТН)  (Ugrumov, 2009; Ibáñez-Sandoval et 

al., 2010; Tepper et al., 2010; Ünal et al., 2011; Ünal et al., 2011, 2015; Luo et al., 

2013). Однако позже было установлено, что эти клетки не являются 

дофаминергическими в строгом смысле, так как не экспрессируют другие белки 

– маркеры дофаминовых нейронов, необходимые для синтеза, освобождения, 

обратного захвата и метаболизма дофамина, т.е. декарбоксилазу ароматических 

аминокислот, везикулярный транспортер моноаминов (VMAT2), дофамин-

транспортный белок (DAT) (Xenias et al., 2015). Активация этих нейронов не 

приводила к освобождению дофамина. Таким образом, ТН и, соответственно, 

L-DOPA, являются единственными представителями группы белков-маркеров, 

определяющими фенотип нервной клетки как «дофаминергический». Функции, 

которые может выполнять  L-DOPA в этих клетках, на сегодняшний день 

неизвестны. Одна их гипотез предполагает, что при определенных 

патологических условиях возможен транспорт этого предшественника 

дофамина в дофаминовые нейроны черной субстанции с последующим 

превращением в дофамин (Ugrumov, 2009), хотя пока убедительных 

доказательств этой гипотезы получено не было  (Xenias et al., 2015).  

 

2.2.2. Молекулярно-генетические особенности дофаминовых D1- и D2-  

рецепторов. 

Помимо локализации D1- и D2-подтипы рецепторов отличаются также 

структурой кодирующих их генов. Гены D1/D5 рецепторов, не содержат 

интронов, тогда как гены, кодирующие D2 – содержат шесть, D3 -  пять и D4 – 

три интрона (Табл.1) (Gingrich and Caron, 1993). 

 

 

 

 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-135
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Табл.1.Молекулярные характеристики дофаминовых рецепторов человека 

 

Характеристики 

D1 D2 

D2short D2long 

Аминокислоты 446 414 443 

Аминокислоты 3-ей 

цитоплазматической петли 

57 134 163 

Интроны 0 5 6 

Хромосомная локализация 5q35 11q22–23 

 

Вследствие альтернативного сплайсинга становится возможным 

образование различных изоформ  рецепторов  D2-подтипа. Впервые такие 

варианты D2-рецепторов были описаны в 80-е годы прошлого столетия (Giros et 

al., 1989, 1991; Monsma et al., 1989) и названы   D2S (D2short)  и D2L (D2long). Эти 

формы образуются в результате альтернативного сплайсинга матричной РНК, в 

результате чего D2L форма рецептора отличается от D2S дополнительными 29 

аминокислотами в составе третьей внутриклеточной  петли (Рис.2) (Usiello et 

al., 2000).  

 

 

Рис.2.Схема образованияD2S иD2Lизоформ  D2-рецептора в 

результатеальтернативного сплайсинга. 

 

Изоформы D2-рецептора помимо «анатомической» структуры имеют 

различные физиологические и фармакологические свойства. D2S, как считают, 

преобладают в качестве пресинаптическихауторецепторов в черной 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-142
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-142
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-251
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-352
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-352
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субстанции, вентральной покрышке среднего мозга и гипоталамусе, тогда как 

D2L локализованы, главным образом, постсинаптически в стриатуме и 

гипофизе (Usiello et al., 2000; De Mei et al., 2009). Показано, что аффинность 

короткой формы D2S по отношению к эндогенному лиганду несколько выше, 

чем длинной  D2L (Ki=0,62 nMи 0,95 nM соответственно) (Dal Toso et al., 1989). 

Так как именно третья цитоплазматическая петля в структуре рецептора играет 

критическую роль в механизмах сопряжения с G-белком (в случае D2-

рецептора – Gαi), D2S и D2L обладают различной специфичностью по 

отношению к разным подтипам Gαi (Senogles et al., 2004).  Влияние этанола на  

изоформы D2-рецептора в настоящее время практически не изучено.   

 

2.2.3 Экспрессия дофаминовых рецепторов 

Высокая плотность D1-рецепторов в мозге обнаружена в областях 

нигростриатных, мезолимбических и мезокортикальных проекций, таких как 

скорлупа хвостатого ядра в стриатуме (caudate-putamen), прилежащее ядро 

(Nac), обонятельная луковица (olfactory bulb), миндалина (amygdala) и 

фронтальная кора (frontal cortex). Самые низкие показатели плотности D1-

рецепторов – в гиппокампе   (hippocampus), мозжечке (cerebellum), таламусе 

(thalamus) и гипоталамусе (hypothalamus) (Ariano et al., 1989).  

D5 экспрессируются во многих областях мозга, но на сравнительно 

низком уровне – в пирамидных нейронах префронтальной коры, премоторной, 

цингулярной и энторинальной областях коры, черной субстанции, 

гипоталамусе, зубчатой фасции гиппокампа. Очень низкий уровень экспрессии 

D5 показан в MSN хвостатого ядра и прилежащем ядре (Nac) стриатума 

(Missale et al., 1998; Gerfen, 2000; Sokoloff et al., 2006). 

Самые высокие уровни уровни экспрессии D2-рецепторов обнаружены в 

стриатуме, прилежащем ядре и обонятельном бугорке (olfactory tubercle). 

Вместе с тем значительные показатели экспрессии  D2 показаны для черной 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-352
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-89
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-246
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-134
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-328
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субстанции, вентральной покрышки среднего мозга, перегородки (septum), 

миндалины и гиппокампа (Missale et al., 1998; Gerfen, 2000; Vallone et al., 2000).  

D3 дофаминовые рецепторы сконцентрированы, в основном, в 

лимбических областях, таких как прилежащее ядро и обонятельный бугорок. 

Достаточно высокий уровень экспрессии  D3 установлен в гранулярных 

клетках островков Каллеха в вентральном стриатуме (Sokoloff et al., 

1992, 2006; Missale et al., 1998), входящих анатомически у большинства видов в 

состав обонятельного бугорка, а у приматов – в состав прилежащего ядра. На 

более низком уровне D3-рецепторы детектируются в черной субстанции, 

вентральной покрышке, гиппокампе, перегородке, и ряде корковых областей.  

Наиболее низкий уровень экспрессии в мозге установлен для D4-подтипа 

дофаминовыхрецепторов – во фронтальной коре, миндалине, гиппокампе, 

гипоталамусе, бледном шаре, черной субстанции (substantianigraparsreticulate) и 

таламусе (Missale et al., 1998; Rondou et al., 2010). 

Кроме того, D1, D2, иD4 – рецепторы обнаружены в сетчатке (Witkovsky, 

2004), а D2 – в гипофизе (Pivonello et al., 2007). 

На периферии практически все подтипы рецепторов представлены в 

различных пропорциях в почках, надпочечниках, симпатических ганглиях, 

сосудах, сердце и желудочно-кишечном тракте (Missale et al., 1998; Aperia, 

2000; Carlsson, 2001;  Li et al., 2006; Iversen and Iversen, 2007; Villar et al., 2009). 

 

2.3. Механизмы дофаминовой нейропередачи 

2.3.1 Сигнальные каскады с участием G-белков. 

Дофаминовые  рецепторы  относятся  к  семейству  рецепторов,  

сопряженных   с  ГТФ-связывающим белком (G-белком, GPCR) (Gingrich and 

Caron, 1993; Missale et al., 1998; Neve et al., 2004). Для понимания их функций 

необходимо знание общих принципов работы этого семейства рецепторов. 

Характерные структурные особенности этих рецепторов - наличие 

внеклеточного N-конца, семи трансмембранных доменов, трех внеклеточных и 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-246
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-134
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-358
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-329
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-329
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-328
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-246
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-246
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-297
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-372
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-372
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-246
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-14
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-14
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-59
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-215
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-170
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-364
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-135
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-135
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-246
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-258
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трех внутриклеточных петель и внутриклеточного С-конца (Shenoy and 

Lefkowitz, 2005).  Участок взаимодействия с G-белком находится в третьей 

цитоплазматической петле (Baldwin et al., 1993).G-белки делятся на  «большие» 

(гетеротримерные) и «малые». Гетеротримерные G-белки  состоят из трёх 

субъединиц:  альфа (α), бета (β) и гамма (γ) (Pierce et al., 2002). Малые G-белки 

с молекулярной массой 20—25 кДа состоят из одной полипептидной цепи, 

гомологичной α-субъединице гетеротримерных G-белков, и относятся к 

суперсемейству Ras малых ГТФаз. Все гетеротримерные G-белки  

активируются при взаимодействии со специфическими сопряженными с ними 

рецепторами.  В отсутствии агониста α-субъединица ассоциирована с ГДФ и βγ-

субъединицей, образуя неактивный тримерный белковый комплекс (McCudden 

et al., 2005; Tuteja, 2009; Theodoropoulou et al., 2013). В пределах одной клетки 

все G-белки, как правило, имеют одинаковый комплект βγ-субъединиц. В связи 

с этим  G-белки принято классифицировать по их α-субъединицам (Horn et al., 

1998). В настоящее времявыявлено 16 генов, кодирующих различные α-

субъединицы G-белков и описано 16 подтипов гетеротримерныхG-белков, 

объединенных по функциональному принципу в 4 класса: Gαs, Gαi, Gαq, и Gα12 

(Theodoropoulou et al., 2013). α-субъединица в составе G-белка имеет 

специфические центры: связывания ГТФ или ГДФ; взаимодействия с 

рецептором; связывания с βγ-субъединицами; фосфорилирования под 

действием протеинкиназы С; взаимодействия с ферментом аденилатциклазой 

или фосфолипазой С. Неактивная форма G-белка –это комплекс αβγ-ГДФ,  

активированная форма - αβγ-ГТФ. Активация G-белка происходит при 

взаимодействии лиганда с рецептором, вследствие чего измененяется 

конформация G-белка,  что снижает сродство α-субъединицы к молекуле ГДФ и 

увеличивает к ГТФ (Johnston and Siderovski, 2007). Замена ГДФ на ГТФ в 

активном центре G-белка нарушает комплементарность между α-ГТФ и βγ-

субъединицами. α-субъединица, связанная с ГТФ, воздействует на следующее 

звено в цепи передачи сигнала (Oldham and Hamm, 2008). Так, например, 

активация Gαs приводит к активации аденилатциклазы (АС), тогда как 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-320
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-320
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-274
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активация Gαi - к подавлению образования цАМФ (Neve et al., 2004). βγ-

субъединица также может вызывать собственные эффекты. Важно, что 

рецептор, связанный с агонистом, может активировать большое количество 

молекул G-белка,  обеспечивая усиление внеклеточного сигнала на этом этапе 

(Oldham and Hamm, 2007, 2008). Инактивация G-белков происходит в 

результате медленного гидролиза ГТФ до ГДФ α-субъединицей, после чего 

происходит реассоциация субъединиц (Oldham and Hamm, 2008). 

Инактивация G-белков. Один из механизмов регуляции нейротрансмиссии с 

участием G-белков основан на свойствах специфических ГТФаза-

активирующих белков, обозначаемых как RGS (regulators of G protein signaling) 

(Berman and Gilman, 1998; Chasse and Dohlman, 2003). Это семейство 

насчитывает по меньшей мере 37 белков, характерной структурной 

особенностью которых является определенная последовательность из 125 

аминокислот (RGS box), присоединяющаяся к ассоциированной с ГТФ α-

субъединице G-белка, значительно ускоряя процесс гидролиза ГТФ (Dohlman, 

2009). Таким образом, RGS-белки работают как активаторы ГТФазы, ускоряя 

возвращение α-субъединицы G-белка в неактивное состояние и модулируя 

таким образом эффект агониста рецептора и влияя на передачу сигнала внутри 

клетки.  

2.3.2. Механизмы десенситизации G-белок-связанных рецепторов 

Важным механизмом десенситизации рецепторов при длительной и 

интенсивной стимуляции агонистами является фосфорилирование 

активированного рецептора с помощью специфических киназ  (G-protein-

coupled receptor kinases, GRKs) и при участии многофункциональных белков – 

аррестинов (Pierce et al., 2002; Gainetdinov et al., 2004; Premont, 2005). После 

активации рецептора агонистом происходит фосфорилирование специфических 

сайтов рецептора, расположенных в составе внутриклеточных петель и СООН-

конца с помощью киназ GRK. Фосфорилирование является необходимым 

условием для дальнейшей связи рецептора с аррестинами и прекращения 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-41
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-66
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-96
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-96
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-274
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-129
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-280
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активации G-белка несмотря на продолжающееся взаимодействие агониста с 

рецептором (De Wire et al., 2007). GRK-аррестиновый регуляторный механизм 

также крайне важен для последующей интернализации рецептора путем 

присоединения к аррестину адапторных белков (Laporte et al., 2002) и 

инициации процесса клатрин-зависимого эндоцитоза рецептора.  

 

2.3.3. Дофаминовые рецепторы: сигнальные каскады 

Дофаминовые рецепторы D1-подтипа  (D1 и D5) сопряжены с Gαs/olf  

изоформой G-белка, и их стимуляция приводит к активации цАМФ и 

соответственно протеинкиназы А (РКА) (Hervé, 2011). Связывание цAMФ с 

регуляторной субъединицей протеинкиназы А приводит к диссоциации 

фермента и активации его каталитической субъединицы, которая, 

освободившись от регуляторной субъединицы, способна фосфорилировать 

определённые белки. 

Дофаминовые рецепторы D2-подтипа (D2, D3 и D4) сопряжены с Gαi/o, и 

их активация имеет противоположный эффект – уменьшение концентрации 

цАМФ и снижение активности РКА (Kebabian and Calne, 1979; Enjalbert and 

Bockaert, 1983; Missale et al., 1998).   

Было показано, что в качестве субстратов для РКА при активации 

дофаминовых рецепторов могут быть CREB, ионотропные глютаматные 

рецепторы (АМРА и NMDA) и некоторые белки ионных каналов (Greengard, 

2001). Особое место среди субстратов РКА занимает цАМФ регулируемый 

фосфопротеин 32-kDa (DARPP-32).  DARPP-32 – многофункциональный белок, 

экспрессирующийся, главным образом, в ГАМК-ергических шипиковых 

нейронах (MSN). Предполагают, что в этих клетках DARPP-32 выполняет 

функцию «интегратора» нейрональной активности при действии различных 

нейромедиаторов, в том числе, дофамина (Svenningsson et al., 2004). Прямое 

доказательство роли дофаминовых рецепторов в регуляции фосфорилирования 

DARPP-32 было получено с использованием трансгенных мышей (ВАС) 
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(Bateup et al., 2008). Эти эксперименты показали, что стимуляция дофаминовых 

рецепторов у этих мышей приводит к активации РКА и фосфорилированию 

DARPP-32 в нейронах, экспрессирующих D1 рецепторы, тогда как активация 

D2 –рецепторов вызывает снижение уровня фосфорилирования DARPP-32 по 

треонину 34 вследствие угнетения активности РКА (Bateup et al., 2008).  

Изучение функций DARPP-32  in vivo и in vitro на срезах стриатума показало, 

что он работает как усилитель сигнала от РКА. Предполагают, что эти 

механизмы в значительной мере определяют способность дофаминовых 

рецепторов регулировать синаптическую пластичность и также работают в 

префронтальной коре и других областях мозга (Xu et al., 2009). Так как киназы, 

регулирующие активность DARRP-32, могут быть активированы гормонами, 

нейромедиаторами, нейропептидами, неудивительно, что DARRP-32 может  

координировать сигналы различной модальности (Greengard, 2001). Показано, 

что у мышей с отсутствием белка DARPP-32 нарушены поведенческие реакции 

в ответ на стимуляцию дофаминовых рецепторов. В частности это наблюдается 

при введении таким мышам кокаина, эффект которого связано с блокадой 

обратного транспорта дофамина и увеличением экстраклеточного содержания 

медиатора (Fienberg et al., 1998). Сходные результаты были получены при 

изучении трансгенных мышей  (knock in), у которых экспрессируется 

мутантный  DARPP-32,  лишенный треонина 34 (Svenningsson et al., 2003).  

Сложная организация внутриклеточных сигнальных путей позволяет тонко 

регулировать нейрональный ответ на стимуляцию дофаминовых рецепторов в 

зависимости от «контекста». Так, например, активация внутриклеточных 

каскадов при активации дофаминовых рецепторов становится возможной 

только при определенных условиях, требующих ко-активации других типов 

рецепторов. Именно такие процессы, как считают, лежат в основе 

синаптической пластичности  (Сollo et al., 2014). Важная роль в этих процессах 

интеграции принадлежит МАР – киназам (mitogen-activated protein kinase, 

МАРК) (Cargnello et al., 2011; Beaulieu et al.,  2015). На сегодняшний день 

описаны три семейства MAPK (Cargnello et al., 2011). Смысл их работы - 
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изменение спектра транскрипции в клетке в ответ на внешний стимул. Такой 

эффект может быть достигнут тремя разными способами. Во-первых, MAPK 

может  транслоцироваться в ядро и фосфорилировать факторы транскрипции. 

Во-вторых, МАРК может фосфорилировать фактор транскрипции в 

цитоплазме, после чего он проникает в ядро и активирует транскрипцию 

определенных генов. В-третьих, МАРК может фосфорилировать связанный с 

фактором транскрипции его ингибитор. При фосфорилировании ингибитора 

фактор транскрипции освобождается и таким образом активируется. Каскад с 

участием МАРК универсально используется в различных цепях передачи 

сигнала и высоко консервативен в эволюции (Canman et al., 1996; Cargnello et 

al., 2011). Повышение активности   MAPK происходит под действием РКС. 

Ключевым в системе MAPK-сигнальных путей является сигнальный путь с 

участием MAP-киназы ERK (extracellular-signal regulated kinase). ERK  

представлена двумя структурно близкими  белками - ERK1 и ERK2. Путь ERK 

может быть активирован в ответ на сигналы, полученные клеткой через 

рецепторы, сопряжённые с G-белками, включая D1 и D2 дофаминовые 

рецепторы  (Yan et al., 1999). Около цитоплазматической части этих рецепторов 

собирается сигнальный белковый комплекс, который  активирует ГТФазу Ras. 

Ras связывает и активирует киназу киназы MAPK/ERK (MAPK/ERK kinase 

kinase, MEKK), главными компонентами которой являются белки семейства Raf 

(Raf-1, A-Raf и B-Raf). MEKK, в свою очередь, фосфорилирует и активирует 

киназу MAPK/ERK (MEK), представленную двумя компонентами MEK1 и 

MEK2 и, далее, MEK1/2 активирует ERK1/2 (Boyd and Mailman, 2012). 

Фосфорилирование ERK1/2 происходит вблизи клеточной мембраны, после 

чего фермент диффундирует в цитоплазму, где фосфорилирует сигнальные 

белки, а затем в ядро, где он регулирует транскрипцию. ERK1/2 индуцирует 

транскрипцию ранних генов c-Fos и c-Myc, продукты которых являются 

факторами транскрипции и обеспечивают транскрипцию поздних генов и, 

таким образом, регуляцию синаптической пластичности (Flavell and Greenberg, 

2008).  
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В экспериментах in vitro на культурах клеток было показано, что оба 

подтипа дофаминовых рецепторов – D1 и D2 способны регулировать ERK1 и 

ERK2 (Beom et al., 2004; Chen et al., 2004; Wang et al., 2005; Kim et al., 2006; 

Collo et al., 2014). В экспериментах invivo установлено, что введение 

амфетамина (Beaulieu et al., 2006; Valjent et al., 2006), кокаина (Berhow et al., 

1996; Valjent et al., 2000) или антагониста D2-рецепторов галоперидола (Pozzi et 

al., 2003) стимулируют фосфорилирование ERK1 и ERK2. Кроме того, как было 

показано, усиление фосфорилирования ERK2 наблюдется при повышении 

экстраклеточного уровня дофамина в стриатуме DAT-KO мышей (животных с 

нокаутом гена DAT) (Beaulieu et al., 2006). Различные подходы – 

фармакологический и генетический, были использованы, чтобы установить, 

какой именно подтип рецепторов играет критическую роль для активации 

фосфорилирования  ERK1 и ERK2. Было показано, что дофаминовые 

рецепторы D1 необходимы для активации этих киназ в шипиковых нейронах 

стриатума (Valjent et al., 2000, 2005; Zhang et al., 2004; Liu et al., 2006).   

Активация же D2 и D3 подтипов рецепторов приводила к угнетению  ERK-

сопряженных сигнальных механизмов в стриатуме (Zhang et al., 2004). Важно, 

что D1-зависимая активация ERK в ответ на введение кокаина зависела от 

состояния активности ионотропных глутаматных рецепторов и 

предотвращалась с помощью блокатора  NMDA – рецепторов МК-801 (Valjent 

et al., 2005). Таким образом, ERK выступает как ключевой интегративный 

фактор долговременных изменений в нейронах при синхронной активации 

дофаминовой и глутаматной нейропередачи - чрезвычайно важный механизм 

пластичности при формировании зависимости от психоактивных веществ. 

Эти механизмы на сегодняшний день недостаточно изучены. Было 

установлено, что при действии кокаина активация ЕRK является необходимым 

условием активации траскрипционных факторов CREB, Zif268 и c-Fos и 

фосфорилирования гистона Н3 (Valjent et al., 2000,2006; Brami-Cherrier et al., 

2005; Miller and Marshall, 2005).  Считают, что включение именно этого 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-38
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-68
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-367
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-191
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-31
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-356
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-40
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-40
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-355
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-278
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-278
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-31
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-355
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-357
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-391
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-223
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-391
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-357
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-357
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-355
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-353
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-54
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-54
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-244


29 
 

внутриклеточного каскада приводит к длительной модификации экспрессии 

генов и нейроадаптивным реакциям.   

Интересно, что эта же схема работает, по-видимому, при долговременных 

эпигенетических изменениях, лежащих в основе развития нежелательных 

побочных эффектов при лечении L-DOPA (Santini et al., 2007, 2009). Показано, 

что у мышей с разрушенными 6-гидроксидофамином дофаминовыми 

нейронами, получающих L-DOPA, именно DARPP-32-зависимая активация 

ERK  ответственна за формирование дискинезии, так как блокада этого 

сигнального пути ослабляет выраженность  этого побочного эффекта (Santini et 

al., 2007). Явление дискинезии также наблюдается у мышей, длительно 

получавших кокаин, причем и в этом случае наблюдалась D1-зависимая 

активация ERK (Santini et al., 2007, 2009). Понимание этих механизмов 

чрезвычайно важно для контролирования побочных эффектов, возникающих 

при использовании препаратов, влияющих на дофаминовую нейропередачу. 

 

2.3.4. Альтернативные G-белок - сопряженные сигнальные пути 

Альтернативный сигнальный путь, участвующий в реализации эффектов, 

связанных с активацией дофаминовых рецепторов включает в качестве одного 

из звеньев фосфолипазу С (phospholipase C, PLC). Стимуляция рецепторов, 

сопряженных с Gαq приводит к активации PLC и образованию 

инозитолтрифосфата (IP3) и диацилглицерола (DAG). DAG, в свою очередь, 

активирует РКС, а IP3 увеличивает внутриклеточную концентрации кальция. 

Хотя получены убедительные доказательства того, что дофамин регулирует 

активность РКС и внутриклеточный уровень кальция (Felder et al., 1989;  Lee et 

al., 2004), точный механизмэтой регуляции на сегодняшний день остается 

неизвестным. Ранее предполагали, что D1 рецепторы играют в данном случае 

незначительную роль (Friedman et al., 1997; Sahu et al., 2009). Была высказана 

гипотеза, что ведущая роль в активации РКС и кальция принадлежит 

гетеромерным комплексам D1 с другими белками, способными 
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взаимодействовать с Gαq  (Bergson et al., 2004; Lee et al., 2004). Эта возможность 

подверглась критике в некоторых работах, не обнаруживших коэкспрессии D1 

и D2 – рецепторов в большинстве клеток стриатума мышей (Heiman et al., 

2008; Shuen et al., 2008; Valjent et al., 2009). Однако другие авторы обнаружили 

с помощью иммуногистохимической детекции коэкспрессию D1 и D2 – 

рецепторов в прилежащем ядре (Rashid et al., 2007) и некоторых других 

областях базальных ганглиев  (Perreault et al., 2010), что позволило им 

предполагать участие D1/D2 гетеромеров в регуляции различных форм 

дофамин-зависимого поведения (Perreault et al., 2010). Кроме того, изучение 

экспрессии дофаминовых рецепторов в префронтальной коре трансгенных ВАС 

– мышей показало, что большинство D1-позитивных нейронов также 

экпрессируют, правда, на более низком уровне, рецепторы D2-подтипа (Zhang 

et al., 2010). В настоящее время факт существования гетеромерных D1/D2 

комплексов в стриатуме является общепризнанным. Важно, что в прилежащем 

ядре стриатума (NAc) этот «смешанный» D1/D2 - тип нейронов представлен 

преимущественно в NAc shell - области, играющей одну из ключевых ролей в 

механизмах формирования зависимости от ПАВ (Haber, 2011).  

 

2.3.5. Гетеромерный комплекс D1/D2 рецепторов 

Первые исследования, показавшие возможность формирования 

гетеромерных D1-D2 комплексов in vivo, использовали метод 

коиммунопреципитации (Lee et al., 2004). Впоследствии результаты этих 

исследований были подтверждены в экспериментах на культуре нейронов  

стриатума с  методом резонансного переноса энергии   биолюминесценции 

(bioluminescence resonance energy transfer, BRET) и резонансного  переноса  

энергии  флюоресценции (fluorescence resonance energy transfer, FRET) (Hasbi et 

al., 2009). Эти  методы,  основанные  на  свойствах флюоресцентных белков и 

прямом переносе энергии от одной молекулы к другой, который может 

происходить только на очень малые расстояния, позволяют исследовать 
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межмолекулярные взаимодействия и используются  для  измерения  расстояний  

между  макромолекулами и получения информации о их структуре (O‘Dowd et 

al., 2012). Методом FRET было выявлено образование D1-D2 гетеромерного 

комплекса  (расстояние между мономерными рецепторами – менее 50-100 

ангстрем)  в базальных ядрах взрослого мозга крысы (Perreault et al., 2010, 

2011).  Было показано  наличие  гетеромеров D1-D2  рецепторов   в  области  

шипиков    дендритов  в  нейронах   стриатонигральных (прямых)  и  

стриатопаллидарных (непрямых)   путей,  экспрессирующих   динорфин  и  

энкефалин,  соответственно (Perreault et al., 2010). Важно, что  в прилежащем 

ядре (Nac) формирование D1-D2 гетеромеров характерно для большей части 

(>90%)  нейронов, экспрессирующих оба типа рецепторов, тогда как в  области 

скорлупы  хвостатого ядра - только для 25% D1-D2- экспрессирующих 

нейронов (Perreault et al., 2010), что говорит о неравномерном распределении 

гетеромерных комплексов внутри одной области мозга, в данном случае, 

стриатума. Механизмы формирования гетеромеров дофаминовых рецепторов 

мало изучены. Считают, что D1-D2 гетеромерный  комплекс  образуется  путем  

электростатического  взаимодействия между остатками  глютаминовой   

кислоты  в  области   хвостового   карбоксильного отдела D1 рецептора   и   

аргининовым  остатком   третьей   внутриклеточной  петли  D2  рецептора,  

представленным  как   в   «короткой» (short, D2S)  так  и  в «длинной»  

изоформах   D2  (long, D2L) рецептора (Chun et al., 2013). Показано, что 

активация D1/D2  гетеромерного комплекса приводит к мобилизации 

внутриклеточного Са2+,  активации фосфолипазы С, инозитолтрифосфата,  

СаМКIIα и, как следствие, активации экспрессии BDNF в стриатуме, что, в 

свою очередь, может лежать в основе долговременных морфологических и 

функциональных перестроек (Hasbi et al., 2009). 

В последние годы активно исследуется участие еще одной группы – 

регуляторов G-белок-сопряженных сигнальных путей в D2-зависимых 

изменениях в нейронах стриатума  (Cabrera-Vera et al., 2004; Kovoor et al., 

2005; Seeman et al., 2007; Martemyanov and Arshavsky, 2009). Было показано, что 
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уровень одного из подтипов RGS - RGS9-2 в клетках стриатума меняется при 

остром и хроническом введении психостимуляторов   (Seeman et al., 2007). 

Известно, что RGS9-2 – нокаутные мыши обладают гиперчувствительностью к 

дофамину и агонистам дофаминовых рецепторов, по-видимому, за счет 

смещения равновесия в сторону высокоаффинной формы  D2-рецептора  

(Rahman et al., 2003; Traynor et al., 2009). В то же время животные с высоким 

уровнем экспрессии RGS9-2 демонстрировали ослабленный эффект 

психостимуляторов и агонистов D2 (но не D1) – рецепторов, а также менее 

выраженную дискинезию при длительном введении L-DOPA животным в 

экспериментальной модели болезни Паркинсона (Gold et al., 2007; Traynor et al., 

2009).  Среди множества проанализированных генов, связанных с регуляцией 

функций G-белков, наибольшее изменение, а именно подавление экспрессии,  

при хроническом введении амфетамина было установлено именно для RGS9-2 

(Seeman et al., 2007). Исследования последних лет показали, что функции 

RGS9-2 в стриатуме также зависят от другого белка этого семейства RGS7. По-

видимому, сбалансированная работа этих RGS в значительной мере определяет 

состояние D2-зависимой нейропередачи (Anderson et al., 2010).  

 

2.4. Функции дофаминовых рецепторов 

2.4.1. Роль дофаминовых рецепторов в регуляции двигательных функций 

Участию дофаминовых рецепторов в регуляции двигательных функций 

посвящено наибольшее число исследований (Smith and Villalba 2008; Beaulieu, 

2011). Показано, что наибольший вклад в регуляцию движения вносят  D1, D2, 

и D3 дофаминовые рецепторы (Missale et al., 1998; Sibley, 1999).  Активация 

D1- рецепторов, локализованных, как уже говорилось, исключительно 

постсинаптически, стимулирует двигательную активность (Korchounov et al., 

2010). Картина изменений двигательной активности при  стимуляции D2 иD3 

дофаминовых рецепторов более сложная. Это связано с локализацией этих 

рецепторов – как пост- так и пресинаптически (Missale et al., 1998; Sibley, 1999). 
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Пресинаптические ауторецепторы участвуют в обеспечении отрицательной 

обратной связи, регулируя, таким образом, уровень нейрональной активности, 

синтез и освобождение медиатора в зависимости от его экстраклеточной 

концентрации (Wolf and Roth, 1990; Missale et al., 1998; Sibley, 1999).  

Активация пресинаптических D2-рецепторов, как правило, вызывает 

подавление высвобождения медиатора и угнетение двигательной активности, 

тогда как активация постсинаптических D2-рецепторов имеет обратный эффект 

(Walters et al., 2000). Так как для активации пресинаптическихауторецепторов 

требуются более низкие концентрации лиганда, чем для активации 

постсинаптических рецепторов (Walters et al., 2000), один и тот же D2-агонист 

может иметь двухфазный эффект, т.е. снижение двигательной активности при 

малых дозах и ее активацию при больших. Этот феномен связан, в частности, с 

различным представительством изоформ  D2 – рецептора,  D2L и D2S,  на пре- 

и постсинаптическом пространстве. Как уже говорилось,  D2S – форма 

преобладает среди пресинаптических ауторецепторов, тогда как D2L– 

постсинаптических рецепторов. Так как D2L и D2S имеют различную 

аффинность к дофамину, то можно предполагать, что различие в свойствах пре- 

и постсинаптических D2- рецепторов связаны с преобладанием той или иной 

изоформы (Usiello et al., 2000;  De Mei et al., 2009).  

В настоящее время имеются доказательства участия D3-подтипа 

рецепторов в пресинаптической ауторегуляции (Sibley, 1999; Joseph et al., 2002). 

Считают, что D3-рецепторы обеспечивают регуляцию тонической активности 

дофаминовых нейронов, тогда как D2-рецепторы участвуют в регуляции 

синтеза и фазического высвобождения медиатора при активации нейронов (De 

Mei et al., 2009). Стимуляция D3 приводит к незначительному тормозному 

эффекту на двигательную активность, по-видимому, как за счет взаимодействия 

с постсинаптическими, так и с пресинаптическимиауторецепторами (Sibley, 

1999; Joseph et al., 2002). Роль D4 иD5 – подтипов дофаминовых рецепторов в 

регуляции движения, как показано, незначительна (Missale et al., 1998; Sibley, 

1999; Rondou et al., 2010). 
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2.4.2. Роль дофаминовой системы в регуляции процессов «подкрепления» 

В регуляции процессов подкрепления критическая роль принадлежит D1, 

D2, и, по-видимому, D3 – рецепторам (Baik, 2013).  Многочисленные 

исследования показывают, что изменение функционального состояния этих 

рецепторов с помощью фармакологических или генетических методов 

приводит к изменению поведения, связанного с естественными формами 

подкрепления или действием психоактивных веществ, обладающих 

подкрепляющим действием  (Missale et al., 1998; Hyman et al., 2006; Sokoloff et 

al., 2006; Di Chiara and Bassareo, 2007; De Mei et al., 2009; Koob and Volkow, 

2010). 

Центральное место в так называемой «системе подкрепления» или 

«вознаграждения» мозга  занимает стриатум, вернее две структуры, входящие в 

его состав.  Это прилежащее ядро вентрального стриатума - Nucleus accumbens 

(Nac), и внутренние (вентральные) отделы бледного шара дорсального 

стриатума (Ventral pallidum). Активация этих структур наблюдается в самых 

различных моделях поведения, направленного на поиск «вознаграждения» 

(Carelli,  2004). При этом активация Nac связана в значительной степени с 

поведением, ассоциированным с субъективной оценкой удовольствия, 

превышающего некий условный базальный (фоновый) уровень (Cameron, et al., 

2014). Ventral pallidum, как считают, играет интегративную роль в «системе 

подкрепления» и при двустороннем поражении этой области мозга у пациентов 

снижается мотивационная значимость стимулов, связанных с наградой 

(поощрением) при сохранности формальной оценки этой значимости (Smith et 

al., 2009).  Нейрохимически эти области мозга представляют мишени 

дофаминовых нейронов, тела которых локализованы в вентральной покрышке 

среднего мозга. 

Прямые доказательства активации дофаминовой системы этанолом были 

получены в 90-е годы прошлого века методом микродиализа  in vivo (Yoshimoto 

et al.,1992;  Yan 1999; Yim et al., 1998; Yim and Gonzales, 2000). Было показано, 

что острое системное введение этанола вызывает дозозависимое повышение 
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экстраклеточного содержания дофамина в прилежащем ядре (Nac) (Yan 1999; 

Yim and Gonzales, 2000). Кроме того, было показано, что введение этанола 

непосредственно в  Nac  приводит к локальному освобождению дофамина в 

этой структуре, причем этот эффект также носит дозозависимый характер 

(Yoshimoto et al.,1992;  Yim et al., 1998). Установлено, что этанол при 

системном введении в дозах до 2 г/кг вызывает освобождение дофамина в Nac, 

причем уровень дофамина возвращается к исходному через 90 мин после 

введения, т.е. тогда, когда уровень алкоголя в крови еще значительно повышен 

(Yim et al., 2000). Эти исследования позволили предположить быстрое развитие 

острой толерантности, т.е. снижения чувствительности к дофамин-

стимулирующему эффекту алкоголя во времени. Более детальное исследование 

возможных механизмов повышения содержания экстраклеточного уровня 

дофамина при действии этанола показало, что этот эффект связан со 

стимуляцией освобождения медиатора, но не  подавления его обратного захвата 

путем блокады дофамин-транспортного белка (Yim and Gonzales, 2000). Другие 

возможные пути активации дофаминовой  системы этанолом, включающие 

ГАМК - и опиоидную системы,  являются косвенными, но, как показали 

эксперименты, также важны для понимания эффектов этанола (Cowen and 

Lawrence, 1999). 

Для того чтобы проследить изменения уровня экстраклеточного 

дофамина в Nac на различных стадиях формирования алкогольной зависимости 

Weiss с соавторами (1996) использовали метод микродиализа у 

свободноподвижных крыс через 1) 3 недели и 2) 5 недель после начала 

принудительной алкоголизации 8,7% раствором этанола, 3) через 8 часов после 

отмены алкоголя и 4) через 60 мин после возобновления потребления алкоголя 

(Weiss et al., 1996). В качестве контрольной была использована группа 

животных без хронической алкогольной интоксикации. Острая алкоголизация 

контрольных животных, как и ожидалось, вызывала освобождение дофамина в 

Nac. Было показано, что внутрибрюшинное введение этанола крысам в дозах 

0,75, 1,5 и 2,25 г/кг вызывает дозозависимое увеличение уровня дофамина в Nac 
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(в среднем на 198 %). Сходный эффект был позже установлен для другой 

структуры мозга, имеющей дофаминовые входы, – миндалины (Yoshimoto et al., 

2000). Было показано, что как внутрибрюшинное введение, так и введение 

этанола непосредственно в центральное ядро миндалины  вызывает повышение 

экстраклеточного уровня дофамина в этой структуре мозга, представляющей 

одно из звеньев так называемой «системы подкрепления» мозга (Yoshimoto et 

al., 2000). 

У хронически алкоголизированных животных 8-часовая отмена алкоголя 

приводила к выраженному снижению уровня экстраклеточного дофамина и его 

восстановлению после возобновления доступа к алкоголю. Эти данные 

позволили авторами предположить, что низкий уровень экстраклеточного 

дофамина в период отмены алкоголя может определять негативный 

эмоциональный статус в этот период и лежать в основе мотивации потребления 

алкоголя (Weiss et al., 1996). Однако это утверждение до сих пор вызывает 

возражения и споры (Hirtha et al., 2016). 

Важный шаг в понимании роли дофаминовой системы в механизмах 

алкогольной зависимости был сделан, когда удалось получить инбредные 

линии крыс и мышей с различной предрасположенностью к потреблению 

алкоголя и формированию зависимости (Tupala, Tiihonen, 2004; Strother et al., 

2005). Это линии: alcohol-preferring (P) / alcohol-nonpreferring (NP) (Murphy et 

al., 1987), high-alcohol-drinking (HAD) / low-alcohol-drinking (LAD) (McBride et 

al., 1997);  Alko alcohol (AA) / Alko non-alcohol (ANA) (Tuomainen et al., 2003),  

Sardinian alcohol-preferring (sP) / Sardinian alcohol–nonpreferring (sNP) rats 

(Ciccocioppo et al., 2006).  

В ряде работ было  показано, что внутрибрюшинное введение этанола 

предпочитающим алкоголь крысам (P) и аутбредным крысам Wistar, но не 

отвергающим алкоголь животным (NP) вызывает освобождение дофамина в 

Nac (Ciccocioppo et al., 2006). Katner и Weiss, используя метод микродиализа, 

провели наиболее полный сравнительный анализ эффектов введения этанола у 

различных линий крыс (HAD/LAD, AA/ANA и Wistar) и установили, что 
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степень увеличения экстраклеточной концентрации дофамина при остром 

внутрибрюшинном введении этанола может служить в качестве 

прогностического критерия уровня предпочтения алкоголя (Katner and Weiss, 

1999). Вместе с тем, анализ исследований различных научных групп, 

использовавших инбредные линии животных, показывает, что в ряде работ 

были получены неоднозначные и часто противоречивые результаты.  Так, 

например, в экспериментах Yoshimoto с соавт. (1992) было показано, что крысы 

линий HAD/LAD различались базальным уровнем экстраклеточного дофамина, 

но не ответом на внутрибрюшинное введение этанола (Yoshimoto et al., 1992). 

Также в работах Kiianmaa и соавт (1995) не удалось обнаружить различий в 

экстраклеточных уровнях дофамина в Nac у крыс линий  AA/ANA при 

введении этанола (Kiianmaa et al., 1995). Обсуждая эти разногласия, авторы 

считают, что их причиной является использование разных экспериментальных 

моделей и протоколов экспериментов. 

2.4.3. Влияние этанола на дофаминовые рецепторы 

Исследования, проведенные на инбредных животных, показали, что у 

предпочитающих алкоголь крыс (Р) снижена плотность D2 рецепторов в 

хвостатом ядре, Nac, VTA и коре по сравнению с не предпочитающими 

алкоголь (NP) животными (Stefanini et al., 1992; McBride et al., 1993; Strother et 

al., 2003). На основании этих данных было высказано предположение о 

возможной корреляции между  сниженным числом D2 рецепторов в 

лимбических структурах мозга  и высоким уровнем потребления этанола 

(Strother et al., 2003). Эта гипотеза нашла подтверждение в клинических 

исследованиях, использующих позитронно-эмиссионную томографию и 

показавших 20% снижение эффективности D2 (т.е. соотношение плотности 

рецепторов и их аффинности) у больных алкоголизмом (Hietala et al., 1994; 

Volkow et al., 1996).   

При исследовании характеристик дофаминовых D1 рецепторов в 

экспериментальных моделях алкоголизма были получены противоречивые 
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результаты. Так, в ряде работ сообщалось о более высокой связывающей 

активности D1 рецепторов стриатума у предпочитающих алкоголь мышей 

C57BL/6J по сравнению с не предпочитающими DBA/2J, тогда как в других 

исследованиях не было обнаружено различий в аффинности D1 рецепторов у 

инбредных линий крыс ни в одной из структур мезолимбической и 

нигростриатной систем: P vs NP,   HAD vs LAD, AA vs ANA (rev: Hui and Gang, 

2014).  Клинические исследования показали снижение аффинности D1 

рецепторов Nac у больных алкоголизмом 1-го типа, характеризующегося  

ранним началом («early-onset») и выраженной наследственной отягощенностью 

- на 23% и на 14% у больных алкоголизмом 2-го типа с поздним началом («late-

onset»)  (Cloninger  et al., 1981). Однако, эти изменения не были достоверны по 

отношению к контрольной группе (Tupala et al., 2003). Таким образом, на 

сегодняшний день вопрос о влиянии алкоголя на функции дофаминовых 

рецепторов остается открытым. 

Наибольшую сложность для интерпретации представляют результаты 

немногочисленных исследований экспрессии генов дофаминовых рецепторов в 

экспериментальных моделях алкогольной зависимости. В 1997 году Kim с 

соавторами, используя метод гибридизации  in situ,  показали увеличение 

уровня мРНК D1 и D2 рецепторов в хвостатом ядре и Nac у крыс в модели 

принудительной алкоголизации (5 недель, 10% раствор этанола в качестве 

единственного источника питья) (Kim et al., 1997). Однако впоследствии не 

было получено данных, подтверждающих увеличение уровня мРНК 

дофаминовых рецепторов в этих структурах при действии алкоголя.  

Очень важным аспектом исследований экспрессии дофаминовых 

рецепторов является необходимость четкого разграничения пресинаптического 

(т.е. ауторегуляторного), и постсинаптического звеньев дофаминовой 

нейропередачи.  

Предполагают, что в физиологических условиях значение ауторегуляции 

не столь велико, как в условиях гиперактивации  дофаминергических нейронов, 

например, при действии психоактивных веществ, в том числе алкоголя 
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(Anzalone et al., 2012). В качестве доказательства участия D2-ауторецепторов в 

регуляции активности дофаминергического нейрона можно привести данные, 

полученные в экспериментах на мышах с инактивированным геном D2-

рецептора (Bello et al., 2011). Авторам удалось получить уникальную линию 

нокаутных мышей  autoDrd2KO, у которых ген D2-рецептораинактивирован в 

DAT-экспрессирующих нейронах среднего мозга, но не в нейронах стриатума. 

Таким образом, у этих животных отсутствовали пресинаптические  и были 

полностью сохранны постсинаптические D2-рецепторы. Эксперименты 

показали, что по сравнению с контрольными животными (дикий тип) у мышей 

autoDrd2KO быстрее формируется поведение «предпочтения места» при 

введении кокаина. Кроме того, у autoDrd2KO наблюдалось усиление 

инструментальной пищедобывательной активности с тенденцией к 

компульсивному перееданию (Bello et al., 2011). Таким образом, было показано, 

что регуляция D2 - ауторецепторов на уровне транскрипции играет важную 

роль в формировании различных форм аддиктивного поведения, представляя 

один из механизмов отрицательной обратной связи для снижения 

освобождения медиатора (Bello et al., 2011).  Эта функция D2-ауторецепторов 

может осуществляется  разными путями. Во-первых, их активация   может 

приводить к снижению  активности тирозингидроксилазы и, как следствие, 

угнетению синтеза дофамина в среднем мозге (Lindgren et al., 2003). Во-вторых, 

активация D2-ауторецепторов может приводить к усилению обратного захвата 

дофамина с помощью дофамин-транспортного белка (Bolan et al., 2007) и, в-

третьих, к изменению экспрессии везикулярного транспортера моноаминов 

(VMAT2, vesicular  monoamine  transporter 2) (Schmitz et al., 2003). В настоящее 

время накопилось достаточно данных о снижении числа пре- и 

постсинаптических D-рецепторов и их связывания с лигандами при 

хроническом действии алкоголя (Trifilieff and Martinez, 2014). Однако 

механизмы этих нарушений, в первую очередь, на уровне регуляции 

транскрипции до сих пор  не исследованы.  
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Эксперименты по картированию генов, детерминирующих уровень 

добровольного потребления и предпочтения алкоголя у мышей, выявили 

участок (quantitative trait locus, QTL) на 9-й хромосоме, совпадающий по 

локализации с геном D2-рецептора и играющий первостепенную роль в 

предрасположенности к потреблению алкоголя (Hitzemann et al., 2003). 

Однакоанализ 23-х рекомбинантных инбредных линий, производных C57BL/6J 

and DBA/2J (BXD),  различающихся по предпочтению и потреблению алкоголя, 

не обнаружил корреляции уровня экспрессии гена D2-рецептора в Nac и уровня 

потребления (Hitzemann et al., 2003). Нокаутная линия «D2R null» мышей, 

лишенная обеих форм D2L и D2S рецепторов, отличалась пониженным 

уровнем потребления алкоголя. В то же время, повышение экспрессии D2-

рецептора в Nac  с помощью аденовирусного вектора снижало потребление 

алкоголя  (Thanos et al., 2005). В поддержку этих данных говорят  результаты 

исследований мышей инбредной линии HAP (high alcohol preferring), имеющей 

более низкий уровень экспрессии D2 в Nac по сравнению с линией LAP (low 

alcohol preferring) (Bice et al., 2011). Существующие в литературе противоречия 

на сегодняшний день остаются не разрешенными. Предполагают, что ответ на 

существующие вопросы может дать анализ экспрессии двух форм D2 

рецептора, D2LR and D2SR,имеющих различные свойства и представительство 

на пре-  и постсинаптическом пространстве (Usiello et al., 2000). 

 

2.5. Роль дофаминовых рецепторов в патогенезе заболеваний нервной 

системы 

Изучение роли дофаминовых рецепторов в патогенезе заболеваний 

нервной системы активно началось, когда появилась возможность определять 

характеристики связывания рецепторов в мозге post mortem (Seeman and Van 

Tol, 1994). Однако результаты этих исследований были противоречивы и, как 

считают, отражали скорее изменения в postmortem образцах ткани, чем 

реальную картину патологии. Тем не менее, в результате этих исследований 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-314
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-314


41 
 

появилось несколько важных гипотез о роли дофаминовых рецепторов в 

патогенезе ряда заболеваний. Во-первых, это представления о 

гиперчувствительности постсинаптическихдофаминовых D2-рецепторов при 

шизофрении (Seeman et al., 2005, 2007). Другая интересная гипотеза связывает 

состояние ангедонии при депрессии с гипочувствительностью D2/D3 

рецепторов в лимбических областях мозга (Willner, 1997). 

Безусловный прогресс в этой области был достигнут с появлением 

селективных радиоактивных лигандов рецепторов и методов анализа invivo, 

таких как позитронно-эмиссионная компьютерная томография иоднофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (single-photon emission computed 

tomography, SPECT) (Nikolaus et al., 2007, 2009; Volkow et al., 2009;Brunelin et 

al., 2013; Trifilieff and Martinez, 2014). В самых общих чертах, у больных 

шизофренией не было обнаружено изменений характеристик связывания D1-

рецепторов, в то время как плотность D2-рецепторов в базальных ганглиях этих 

больных была повышена по сравнению с группой контроля. Сходная картина 

наблюдается у больных с биполярным расстройством: увеличение связывания 

D2 при неизменных показателях для D1-рецепторов.  Противоречивые данные 

существуют относительно состояния дофаминовых рецепторов при депрессии: 

сообщалось о снижении показателей связывания D1-рецепторов при 

неизменном или повышенном связывании D2-рецепторов базальных ганглиев. 

Снижение показателей связывания D2 – рецепторов в стриатуме показан у 

больных с синдромом Тауретта (Nikolaus et al., 2009). Изменение плотности   

D2 -, но не D1-рецепторов в базальных ганглиях у  пациентов с болезнью 

Паркинсона было обнаружено в целом ряде исследований (Hurley et al., 2006). 

Причем, паттерн изменений плотности D2-рецепторов достаточно сложен и 

зависит от стадии заболевания, а именно: незначительное увеличение 

плотности на ранних стадиях болезни и снижение – на более поздних. 

Достоверных доказательств изменения плотности дофаминовых рецепторов 

при таких нейродегенеративных заболеваниях как деменция с тельцами Леви и 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-315
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-312
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-371
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-261
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-365
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-261
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болезнь Альцгеймера получено не было (Felicio et al., 2009; Nikolaus et al., 

2009). 

Было предпринято множество попыток выявить аллели генов, 

кодирующих различные подтипы дофаминовых рецепторов, ассоциированные с 

той или иной патологией или особенностями ответа на фармакотерапию. Так, 

например, некоторые аллельные варианты генов D2, D3, иD4- рецепторов были 

ассоциированы с шизофренией, а также эфективностью лечения 

антипсихотическими препаратами (Bertram, 2008; Rondou et al., 2010).  Гены 

D4- и D5-рецепторов были объявлены «генами-кандидатами» для синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности (Coghill and Banaschewski, 2009; Gizer et 

al., 2009), а аллельные варианты гена D2-рецептора - в качестве маркеров 

предрасположенности к потреблению психоактивных веществ и формированию 

зависимости (Le Foll et al., 2009), а также риска образования пролактин-

синтезирующих аденом гипофиза (Filopanti et al., 2010). Однако, несмотря на 

то, что существуют доказательства влияния генетического полиморфизма на 

функциональное состояние дофаминовых рецепторов (Hirvonen et al., 2009), 

ассоциативная связь между определенными аллелями и патогенезом 

заболеваний остается не достаточно обоснованной. 

 

2.5.1. Нарушения, связанные с  сопряженными с дофаминовыми 

рецепторами сигнальными путями 

Одним из ключевых звеньев патогенеза психических и неврологических 

заболеваний могут быть нарушения в сопряженных с дофаминовыми 

рецепторами внутриклеточных сигнальных путях. Наибольшее число 

исследований в этом направлении посвящено DARPP-32, вовлеченному в 

регуляцию ограниченной популяции клеток-мишеней дофамина  в ГАМК-

ергических нейронах неостриатума (Greengard et al., 1999). Было показано, что 

экспрессия белка и мРНК DARPP-32 снижены в дрозолатеральной 

префронтальной коре у больных шизофренией и биполярным расстройством 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-112
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-260
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-260
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-42
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-297
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-77
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-143
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-143
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-207
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-116
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-152
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(Albert et al., 2002; Ishikawa et al., 2007). Неожиданно оказалось, что экспрессия 

DARPP-32 также снижена в лейкоцитах больных шизофренией и биполярным 

расстройством, что позволило предположить генетические основы дефицита  

DARPP-32 при этих заболеваниях (Torres et al., 2009). Однако пока попытки 

обнаружить прямую ассоциацию аллелей, генотипов или гаплотипов при 

анализе однонуклеотидных замен (single nucleotide polymorphism, SNP)  в гене 

PPP1R1B (proteinphosphatase 1, regulatory/inhibitor subunit 1B), кодирующем 

DARPP-32 не увенчались успехом (Hu et al., 2007; Yoshimi et al., 2008). Были 

высказаны предположения, что уязвимым звеном при целом ряде патологий 

может быть не сам DARPP-32, а другие белки, вовлеченные в работу этого 

сигнального пути. Действительно, исследования, использовавшие нокаутных 

мышей, показали, что протеинфосфатаза кальцинеуреин (calcineurin, PP2B), 

регулирующая процесс дефосфорилирования DARPP-32, может быть такой 

кандидатной молекулой при шизофрении (Gerber et al., 2003). Несколько 

исследовательских групп сообщили об обнаруженной ими ассоциации 

аллельных вариантов гена, кодирующего γ-субъединицу PP2B с шизофренией, 

биполярным расстройством,  и зависимостью от психоактивных веществ (Liu et 

al., 2007; Kyogoku et al., 2011; Kinoshita et al., 2008). Две другие киназы, CDK5 и 

ERK, участвующие в регуляции DARPP-32, как было показано, играют важную 

роль в пластических перестройках при формировании зависимости от 

психоактивных веществ и L-DOPA– зависимой дискинезии (Aubert et al., 

2005; Santini et al., 2007).  

2.6. Фармакотерапия, направленная на регуляцию функций 

дофаминовой системы 

2.6.1 Антагонисты  дофаминовых рецепторов. 

Открытие антипсихотической активности у антагониста D2 – рецепторов 

хлорпромазина привело к созданию целого ряда препаратов для лечения 

шизофрении. Первое поколение этих препаратов, обычно называемых 

типичными антипсихотиками, наряду с выраженной антипсихотической 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-7
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-169
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-347
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-166
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-385
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-133
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-226
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-226
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-201
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-192
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-18
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-18
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активностью обладало целым рядом серьезных побочных эффектов, таких как 

экстрапирамидные расстройства, тардивная дискинезия, злокачественный 

нейролептический синдром (Miyamoto et al., 2005). В настоящее время, кроме 

названного хлорпромазина, эта группа включает такие препараты как 

флюфеназин, промазин, галоперидол, клопентиксол, дроперидол, 

флюпентиксол, пимозид, тиаприд и др. Второе поколение – атипичные 

антипсихотики, как правило, имеют менее выраженные побочные эффекты. К 

этой группе принадлежат: клозапин, сульпирид, ремоксиприд, рисперидон, 

оланзапин, сертиндол, арипипразол и др. Помимо антагонизма по отношению к 

D2-рецепторам, эти препараты также обладают достаточно высокой 

аффинностью по отношению к 5-HT2A серотониновым рецепторам (Miyamoto 

et al., 2005).    

2.6.2. Агонисты дофаминовых рецепторов. 

Наряду с L-DOPA - первым препаратом для регуляции функций 

дофаминовой системы при лечении болезни Паркинсона (Birkmayer and 

Hornykiewicz, 1961)  –  используются агонисты дофаминовых рецепторов, такие 

как апоморфин, бромокриптин, прамипексол, пирибедил, перголид, ропинерол, 

ротиготин и др.  Кроме того, агонисты дофаминовых рецепторов бромокриптин 

и каберголин, как было показано, эффективны для лечения 

гиперпролактинемии, вызванной, в частности,  образованием опухолей 

аденогипофиза (пролактином) (Colao et al., 2006). Ропинерол и прамипексол 

были предложены для клинических испытаний для лечения «синдрома 

беспокойных ног» (restless legs syndrome) (Zintzaras et al., 2010), а 

бромокриптин использовался для лечения диабета 2-го типа (Scranton and 

Cincotta, 2010). Прамипексол и ротиготин, как было показано, могут быть 

эффективны при лечении биполярного расстройства и депрессии (Aiken, 2007).  
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2.6.3. Новые мишени для фармакологической регуляции функций 

дофаминовой системы. 

В настоящее время, все большее внимание в качестве потенциальных 

мишеней для лекарственных препаратов уделяют не самим рецепторам, а 

сопряженным с ними сигнальным путям (Neve et al., 2004; Beaulieu et al., 2009). 

В этой области пока не достигнут большой прогресс, но уже имеются 

перспективные наработки (Beaulieu et al., 2004, 2009). Так, например, 

препараты, действие которых направлено на регуляцию Akt/GSK-3 – 

сигнального пути, по-видимому, найдут применение в терапии биполярного 

расстройства (Beaulieu, 2007).  

Ранее была установлена роль нарушений D1-зависимой активности ERK и 

CDK5 в формировании дискинезии при лечении пациентов с болезнью 

Паркинсона  L-DOPA (Santini et al., 2007). Это привело к предположению, что  

ERK и CDK5 могут быть мишенями для создания препаратов, направленных на 

минимизацию этого побочного эффекта (Santini et al., 2009). Исследования роли 

GRK6 в процессе денсенситизации D2-рецепторов с помощью нокаутных 

мышей с выключенным геном, кодирующим  GRK6 (Gainetdinov et al., 2003), а 

также данные о нарушении уровня экспрессии этой киназы в стриатуме 

животных в экспериментальной модели Болезни Паркинсона, а также у 

больных людей  (Ahmed et al., 2008) позволяют предполагать использование 

GRK6 в качестве терапевтической мишени. Прямое подтверждение этого 

предположения и эффективности подхода для лечения болезни Паркинсона 

были получены  в модельных экспериментах на крысах и обезьянах с 

генетически измененными уровнями GRK6 (Ahmed et al., 2010). В результате 

была предложена принципиально новая стратегия лечения, цель которой – 

минимизация побочных эффектов препаратов первого выбора, в данном случае,  

L-DOPA. 

 

 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-258
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-28
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-33
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-28
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-25
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-305
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-304
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-127
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-3
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-2
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2.7. Эрголиновые агонисты дофаминовых рецепторов как 

потенциальные средства терапии алкогольной зависимости 

Производные алкалоидов спорыньи (бромокриптин, лизурид, перголид, 

каберголин)  обладают свойствами агонистов дофаминовых рецепторов. 

Внутри группы эти препараты отличаются селективностью и аффинностью по 

отношению к дофаминовым рецепторам разных подтипов (Kvernmo et al., 

2006). Бромокриптин действует преимущественно на D2 пост- и 

пресинаптические рецепторы подкорковых ядер, в малой степени на D3, D4 и 

D5 типы рецептора. Перголид  в равной степени активирует D2, D3 и D4 

рецепторы, в меньшей степени D1 и D5 рецепторы в базальных ганглиях 

головного мозга.  

 

 

 

 

  

 

 

Как было показано, каберголин обладает наиболее высокой 

аффинностью к D2- (Ki = 0.61 nM), меньшей к D3- (Ki = 1.27 nM), низкой - к 

D1- (Ki = 214 nM) и D4- (Ki = 56.2 nM) рецепторам (Kvernmo et al., 2006). 

Важной для клинического применения особенностьюкаберголина является  

длительный период полувыведения, что обеспечивает продолжительную 

равномерную физиологическую стимуляцию  рецепторов и меньшие 

побочные эффекты по сравнению с другими эрголиновыми агонистами 

дофаминовых рецепторов (Rinne et al., 1997). Благодаря своим 

фармакокинетическим и фармакодинамическим свойствам каберголин занял 

в свое время одну из первых позиций среди препаратов в терапии 

гиперпролактинемии  и болезни Паркинсона (Rinne et al., 1997).  

Рис.3. Химическое строение 

каберголина  
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В настоящее время считают, что основное фармакологическое действие 

каберголина – гипопролактинемическое (Риc.4). Каберголин показан при 

идиопатической или вызванной аденомой гипофиза гиперпролактинемии 

(Mah et al., 2002).  

 

 

 

По данным  исследований фармакокинетики каберголина на здоровых 

добровольцах,  максимальная концентрация в крови (Cmax) достигается через 

2–3 часа и составляет 30–70 пг/мл при однократном приеме в дозе 0,5–1,5 мг.  

Одно из пионерских исследований  эрголиновых агонистов дофаминовых 

рецепторов как возможных препаратов для лечения алкоголизма было 

проведено в НИИ общей и судебной психиатрии им. И.П.Сербского в 80-е 

годы. Было показано, что бромокриптин в малых дозах снижаетвлечение к 

алкоголю у животных (Анохина с соавт., 1985). Вместе с тем, целый ряд 

вопросов, касающихся эффективности и безопасности применения агонистов 

дофаминовых рецепторов при лечении алкогольной зависимости, остается 

открытым. В частности, до сих пор неизвестно, какие механизмы лежат в 

основе эффекта снижения потребления алкоголя, является ли этот эффект 

Рис.4 Регуляция секреции 

пролактина дофамином 

Пролактин синтезируется и секретируется 

лактотрофными клетками аденогипофиза. 

Дофамин, образующийся в 

тубероинфундибулярных нейронах 

гипоталамуса (TIDA), является  

пролактинингибирующим фактором. 

Аксоны TIDA оканчиваются на сосудах 

воротной системы, и выделение 

пролактина гипофизом находится, таким 

образом, под постоянным «дофаминовым» 

контролем. При снижении уровня 

дофамина растет концентрация пролактина 

в крови. Активация D2-рецепторов 

лактотрофов гипофиза приводит к 

снижению уровня пролактина. 
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стойким и длительным, каким образом эти препараты влияют на уровень 

экспрессии генов дофаминовой системы и, прежде всего, самих D2-рецепторов.  

 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Экспериментальные животные. 

Эксперименты проводились на крысах – самцах Wistar (питомник 

лабораторных животных «Столбовая») в соответствии с требованиями 

этического комитета ИФАВ РАН. В период адаптации к условиям вивария 

животных содержали по 8 крыс в одной клетке (тип: Т/4В Код: 555/4), в 

условиях естественной освещенности при температуре 22±2°C и  свободном 

доступе к пище и воде. В качестве пищевого рациона на всех этапах работы 

использовался гранулированный корм, произведённый в соответствии с 

нормативными документами (ГОСТ Р 50258-92). Для контроля физического 

состояния животных и точного расчета объема потребления раствора этанола и 

воды регистрировали массу животных. Взвешивание проводилось при 

поступлении животных из питомника, в конце периода карантина и ежедневно 

в процессе экспериментов. Общее количество животных, использованных в 

экспериментах – 138. 

Вещества и способы введения. В работе использовали каберголин (Tocris 

bioscience). Препарат растворяли в смеси дистиллированной воды и этанола 

(3,3%) в соответствии с рекомендациями производителя и 

вводиливнутрибрюшиннов дозе 0,5 мг/кг. Налоксон (Sigma Aldrich) растворяли 

в воде и вводили подкожно в дозе 3 мг/кг. Контрольные животные  получали 

эквивалентный объем  растворителя. 

Экспериментальное моделирование алкогольной зависимости. Для 

изучения экспрессии генов в мозге животных с различным уровнем 

потребления этанола использовали экспериментальную модель «свободный 
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выбор» (Green and Grahame, 2008). Для этого в возрасте 60 дней (PND60)  

животные были помещены в индивидуальные клетки (460x300x160мм) в 

условия «свободного выбора» между двумя поилками, содержащими 10% 

раствор этанола и воду. Потребление этанола и воды измеряли ежедневно 

путем взвешивания поилок и расчета уровня потребления в граммах на 

килограмм (г/кг) массы животного. В возрасте 120 дней животных 

декапитировали. Выделенные структуры мозга хранили при -70оС. 

Для изучения влияния каберголина на уровень потребления алкоголя 

были использованы животные с высоким стабильным уровнем потребления 

алкоголя. Отбор животных проводили по следующей схеме: после периода 

адаптации к условиям вивария 40 крыс-самцов на протяжении трех месяцев 

получали 10% раствор этанола в качестве единственного источника жидкости, 

после чего они были помещены в индивидуальные клетки  и протестированы в 

течение 14 дней с использованием модели «свободный выбор» (10% раствор 

этанола/вода). На основании полученных результатов были отобраны животные 

(n=17) с высоким уровнем потребления алкоголя (более 6 г/кг/сутки) и 

сформированы две экспериментальные группы так, чтобы средние показатели 

потребления алкоголя в них достоверно не отличались. Животным первой 

группы (n=9) в дальнейшем на протяжении 24-дней внутрибрюшинно (в/б) 

вводили раствор каберголина в дозе 0,5 мг/кг один раз в сутки (группа 

«алкоголь+каберголин»), а животным второй группы (n=8) - растворитель в 

объёме, эквивалентном объёму вводимого раствора каберголина (группа 

«алкоголь»). Животные находились в индивидуальных клетках в условиях 

свободного выбора между водой и 10% раствором этанола при ежедневном 

контроле массы тела и регистрации суточного потребления воды и этанола. Для 

оценки эффекта каберголина на уровни мРНК в мозге не алкоголизированных 

(интактных) животных были использованы  крысы соответствующего возраста, 

получавшие в течение 24 дней внутрибрюшинные инъекции каберголина в дозе 

0,5 мг/кг один раз в сутки (n=10) или растворителя(n=9). Через 24 часа после 
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последней инъекции каберголина животных всех групп  декапитировали и 

выделили структуры мозга для дальнейшего изучения уровня мРНК. 

Структуры мозга хранили при -70оС. 

 

3.2. Методы изучения поведения. 

Для изучения двигательной активности в домашних клетках, а также 

суточных ритмов двигательной активности использовали установку 

«Activiscop», Россия.  Клетка располагается на стенде, оснащенном датчиками 

движения и освещенности. Регистрация активности осуществлялась 24 часа в 

сутки автоматически.  «Темная/светлая камера»: для оценки двигательной 

активности и уровня тревожности в новой обстановке была использована 

автоматизированнаякамера,  состоящая из центрального отсека размером 

13х21х35 см, и сообщающихся с ним двух отсеков размером 21х21х35 см (TSE, 

Германия). Отсеки различаются цветом стен и пола, освещенностью (светлый - 

темный), а также тактильно отличающимися материалами дна отсеков. Камера 

снабжена автоматической системой распознавания нахождения 

экспериментального животного в каждом из отсеков, что позволяет 

регистрировать время нахождения животного  в темном и светлом отсеке  

камеры и общую двигательную активность. 

Тест «предпочтение места» для определения возможного 

«подкрепляющего эффекта» каберголина проводили по стандартному 

протоколу (Bardo and Bevins, 2000) с использованием установки 

«темная/светлая камера» (TSE, Германия).Схема эксперимента представлена в 

разделе «Результаты и обсуждение». Для экспериментального моделирования 

«синдрома отмены» использовали однократную инъекцию налоксона (3 мг/кг, 

подкожно) с последующей визуальной оценкой  признаков «синдрома отмены» 

(корчи, судороги, скрежет зубами, отряхивания «мокрой собаки», прыжки, 

птоз, диарея) и автоматическим мониторингом двигательной активности 

животных (Activiscop).  



51 
 

3.3. Структуры мозга, выбранные для изучения экспрессии мРНК. 

Для изучения экспрессии мРНК животных декапитировали и выделяли 

вентральный стриатум (Рис.5А) и вентральную область среднего мозга 

(Рис.5Б). 

 

 

Рис 5.Структуры мозга, выбранные для изучения экспрессии мРНК 

А–вентральный стриатум, Б - вентральная область среднего мозга 

(Paxinos and Watson, 1986). 

  

3.4. Анализ экспрессии мРНК в мозге. 

Относительный уровень транскриптов изучаемых генов анализировали 

методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени после 

обратной транскрипции (ОТ-ПЦР). Для выделения тотальной РНК из мозга 

животных  использовали набор «RNeasy Lipid Tissue MiniKit» (QIAGEN). 

Количество выделенной РНК определяли спектрофотометрически (Eppendorf 

BioPhotometer, Германия). 1 мкг тотальной РНК использовали в реакции 

обратной транскрипции для синтеза кДНК с помощью набора «RevertAidTM 

First Strand cDNA Synthesis Kit» (Fermentas) согласно инструкции 

производителя. Полученную кДНК использовали в качестве матрицы для 

количественной ПЦР в режиме реального времени на амплификаторе Multicolor 

Real-Time PCR Detection System iQTW5 (BioRad, Германия). Для нормализации 

данных в качестве референсного был выбран ген β-актина. При проведении 
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ПЦР в реальном времени использовались опубликованные последовательности 

олигонуклеотидных праймеров (ДНК-синтез, Россия) (Табл.2). 

Табл.2. Последовательности олигонуклеотидных праймеров, 

использованных дляпроведении ПЦР в реальном времени  

 

Гены Праймеры 

Прямой Обратный 

ТН 5′-tcggaagctgattgcagaga-3′ 5′-ttccgctgtgtattccacatg-3′ 

D1 5’-cttcgatgtgtttgtgtggttt-3’ 5’-tcttccttcttcaggtcctcag-3’ 

D2 5’-cttgatagtcagccttgctgtg-3’ 5’- agggcacgtagaatgagacaat-3’ 

D2L (long) 5’-aactgtacccaccctgagga-3’ 5’-gttgctatgtagaccgtg -3’ 

DAT 5’-aatgctccgtgggaccaatg-3’ 5’-caataaccatgaagagcagg-3’ 

α –синуклеин  5’- tgctgtggatattgttgtgg-3’ 5’- aggtgcgtagtctcatgctc-3’ 

Snap25 5’-tcatccgcagggtaacaaac-3’ 5’-ctggcgattctgggtgtca-3’ 

Vamp2 5’-caggggcctcccagtttgaa-3’ 5’-ggcgcaaatcactcccaaga-3’ 

BDNF 5’-agctgagcgtgtgtgacagt-3’ 5’-acccatgggattacacttgg-3’ 

β-актин  5’- cactgccgcatcctcttcct-3’ 5’- aaccgctcattgccgatagtg - 3’ 

 

Амплификацию проводили в 25 мкл смеси, содержащей 25 нг матрицы 

(кДНК), праймеры в конечной концентрации 0,4 мкМ и 5 мкл 5х  реакционной 

смеси qPCRmix-HS SYBR с интеркалирующим красителем SYBR Green I 

(Евроген, Россия). В качестве отрицательного контроля служили пробы, 

содержащие вместо кДНК соответствующий объем воды. Программа для 

амплификации включала: 95°С – 3 мин; 50 циклов: 95°С, 15 сек,60°С,15 сек, 

72°С, 30 сек с последующим анализом кривых плавления полученных ПЦР-

продуктов. Измерения  проводили не менее чем в 3 параллельных образцах и 

сравнивали между собой показания, полученные не менее чем для 8 животных. 

Для наблюдения за ходом реакции и регистрации данных использовали 

компьютерную программу «Opticon Monitor 3.1». Расчет относительной 

экспрессии проводили на основании сравнительной оценки величин Сt 

(threshold cycle), получаемых после проведения ПЦР реакции. Для сравнения 

уровней экспрессии интересующих генов в опыте и контроле использовали 

метод 2-ΔΔСt (Livak and Schmittgen, 2001). Контроль целостности выделенной 

РНК и специфичности полученного в результате ОТ-ПЦР продукта 

осуществляли при помощи электрофореза в 2% агарозном геле на 1хТАЕ 
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буфере (Рис.6). Для визуализации результатов использовали трансиллюминатор 

(UVC Inc., USA) и систему гель-документирования (Gel Imager-2, Helicon, 

Россия). 

 

 

Рис.6.Электрофорез продуктов амплификациив 2% агарозном геле для 

контроля целостности и специфичности полученного в результате  

ОТ-ПЦР продукта.  

 

3.5. Статистическая обработка данных. 

Статистические расчеты производили с помощью программного пакета  

Statistica 6 («Statsoft», США). Для проверки нормальности распределения 

количественных данных  использовали критерий Колмогорова-Смирнова. 

Результаты представлены в виде значений среднего±ошибка среднего. Для 

проверки достоверности различий в потреблении этанола  был использован 

двухфакторный дисперсионный анализ (two-wayANOVA) для повторных 

измерений с последующим апостериорным (post hoc) анализом для 

определения конкретных дней, в которые наблюдались различия. Для 

проведения post hoc анализа использовался критерий Фишера LSD. Для оценки 

межгрупповых различий  уровня мРНК использовали t-критерий Стьюдента. 

Достоверными считали различия при уровне значимости р< 0,05. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. Сравнительный анализ уровня мРНК TH, D1- и D2-рецепторов, 

синаптических белков –α-синуклеина, Snap25 и Vamp2 в структурах 

мезолимбческой системы мозга у интактных животных 

Предварительная серия экспериментов с использованием интактных (не 

алкоголизированных животных) была проведена для выяснения уровня 

экспрессии мРНК в  областях мозга, играющих ведущую роль в механизмах 

формирования зависимости от психоактивных веществ: вентральной области 

среднего мозга – области локализации тел дофамин-синтезирующих нейронов 

(далее по тексту – средний мозг) и вентральной области стриатума (далее по 

тексту – стриатум) – одной из основных мишеней дофаминовых нейронов. Для 

анализа уровня транскрипции были выбраны гены, кодирующие белки, 

обеспечивающие работу основных звеньев дофаминовой нейротрансмиссии. 

Это ключевой фермент синтеза дофамина тирозингидроксилаза (ТН); дофамин-

транспортный белок (DAT), обеспечивающий обратный захват медиатора; 

дофаминовые рецепторы D1-подтипа, представленные постсинаптически (в 

стриатуме); дофаминовые рецепторы D2-подтипа, экспрессирующиеся как пре- 

(ауторецепторы), так и постсинаптически; α-синуклеин – синаптический белок, 

принимающий участие в регуляции функций дофаминового нейрона; белки 

SNARE (Snap25 и Vamp2), обеспечивающие слияние синаптических везикул с 

мембраной. 
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Рис.8.Сравнительный анализ уровня мРНК D1 и D2-рецепторов в 

среднем мозге и стриатумеинтактных животных (n=10). 

**р<0.01(t-критерий Стьюдента) 

 

 

 

 

 

Рис.7. Сравнительный 

анализ уровня мРНК TH в 

среднем мозге и стриатуме 

интактных животных (n=10). 

По оси ординат –  

относительные показатели 

экспрессии. Достоверность 

различий между группами 

**р<0.01(t-критерий 

Стьюдента) 
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Рис.9.Сравнительный анализ уровня мРНК Snap25 и Vamp2 в 

среднем мозге и стриатуме интактных животных (n=10). 

 

 

 

Рис.10.Сравнительный анализ уровня мРНК α-синуклеина и DAT в 

среднем мозге и стриатуме интактных животных (n=10). 

**р<0.01(t-критерий Стьюдента) 

 

Результаты исследований, представленные на Рис. 7-10, показывают, что 

мРНК ТН детектируется, как и ожидалось, в дофамин-синтезирующих 

нейронах среднего мозга (Рис.7), но не в стриатуме. мРНК D1-рецептора 
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экспрессируется  постсинаптически в стриатуме (Рис.8), тогда как уровни 

мРНК D2-рецептора достоверно не различались в среднем мозге и стриатуме 

(Рис.8), что согласуется с данными о существовании двух пулов – пре- и 

постсинаптических рецепторов этого типа. Сравнение уровней мРНК 

везикулярных белков SNARE в этих структурах мозга ранее не проводилось. 

Согласно полученным данным, мРНК Snap25 и Vamp2 (Рис.9) имеет 

одинаковый уровень экспрессии в среднем мозге и стриатуме, что не 

противоречит представлениям об универсальном участии этих белков в 

процессах везикулярного транспорта в нейронах мозга. Большой интерес 

представляют данные сравнения уровня экспрессии мРНК α-синуклеина в 

среднем мозге и стриатуме. В обеих структурах мозга определялись высокие 

уровни мРНК α-синуклеина (Рис.10). Однако, обнаружение достоверно более 

высоких показателей экспрессии мРНК в стриатуме позволяет предполагать 

ее двойное происхождение: ГАМК-ергические MSN стриатума и/или 

пресинаптические окончания дофаминергических нейронов среднего мозга. 

Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение и его решение требует 

дополнительных экспериментов.  

 

4.2.Экспериментальное моделирование аддиктивного поведения крыс в 

условиях «свободного выбора» между раствором этанола и водой 

 

Экспериментальная модель «свободный выбор» использовалась в данной 

работе для выделения групп животных с различным уровнем и динамикой 

потребления алкоголя. По результатам тестирования с 60-го по 120 дни жизни в 

условиях «свободного выбора» между двумя поилками, содержащими 10% 

раствор этанола и воду, были выделены 3 группы животных с различной 

динамикой потребления этанола во времени и различными финальными 

объемами среднесуточного потребления этанола (Табл.1). Животные группы А 

на всем протяжении эксперимента имели постоянно низкий уровень 
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потребления и предпочтения алкоголя. Животные группы В отличались низким 

уровнем потребления в начале эксперимента с последующим ростом 

показателей. Животные группы С имели изначально высокий уровень 

потребления алкоголя, сохраняя его в течение всего эксперимента (Табл.3). 

Увеличение показателей среднесуточного потребления и предпочтения этанола 

у животных  при его длительном употреблении в условиях «свободного 

выбора» принято рассматривать в качестве доказательства формирования 

алкогольной мотивации (Green and Grahame, 2008; Gilpin and Koob, 2008). 

 

Таблица 3. Показатели потребления и предпочтения алкоголя крысами в 

модели «свободный выбор» (10% раствор этанола/вода) 

 

 

 

Группа 

первая неделя тестирования 

(PND 60-67) 
последняя неделя 

тестирования(PND 113-120) 
потребление 

алкоголя 

(г/кг/сутки) 

предпочтение 

алкоголя 

( % ) 

потребление 

алкоголя 

(г/кг/сутки) 

предпочтение 

алкоголя 

( % ) 

А (n=13) 3,0+0,6 19,0+2,0 3,6+0,45 21,0+3,0 

 

В(n=11) 3,2+0,17 23,4+4,0 7,2+0,94* 37,0+2,0* 
 

С(n=10) 8,2+0,79*# 63,0+5,0*# 10,4+0,79*# 70,0+6,0*# 

 

 

Предпочтение алкоголя рассчитывалось как соотношение массы 

потребляемого 10% раствора алкоголя к общей массе потребляемой 

жидкости. *- р <0,05 по отношению к животным группы А; # - р <0,05 по 

отношению к животным групп А и В. 

 

Задачей следующего этапа работы было выяснение различий между 

исследуемыми группами животных в уровнях экспрессии мРНК ключевых 

белков дофаминовой системы в структурах, представляющих центральное 

звено нейронального контура, вовлеченного в механизмы формирования 

алкогольной зависимости: вентральных отделах среднего мозга, т.е. области 

локализации тел дофамин-синтезирующих нейронов,  и вентральном стриатуме 

- одной из основных мишеней дофаминовых нейронов.  
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4.3.Экспрессия генов ключевых белков дофаминовой системы в мозге 

крыс с различными показателями потребления алкоголя 

  

В работе определяли уровень экспрессии генов, кодирующих белки, 

обеспечивающие работу основных звеньев дофаминовой нейротрансмиссии. 

Это ключевой фермент синтеза дофамина тирозингидроксилаза (ТН); дофамин-

транспортный белок (DAT), обеспечивающий обратный захват медиатора; 

дофаминовые рецепторы D1-подтипа, представленные постсинаптически (в 

стриатуме); дофаминовые рецепторы D2-подтипа, экспрессирующиеся как пре- 

(ауторецепторы), так и постсинаптически. Мы также исследовали уровень 

мРНК неспецифических для дофаминовых нейронов синаптических белков α-

синуклеина и белков SNARE-комплекса Snap25 и Vamp2. В дофаминовой 

системе эти белки не только обеспечивают процесс везикулярного транспорта, 

но и, согласно данным литературы, принимают участие в механизмах 

внутриклеточной модуляции различных звеньев дофаминовой 

нейротрансмиссии (Jones et al., 2001; Corradini et al., 2009; Butler et al., 2016). 
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Рис.11. Показатели экспрессии мРНК ТН, DAT, Snap25, Vamp2, α-

синуклеина и пресинаптических D2-рецепторов в среднем мозге крыс с 

различным уровнем потребления алкоголя.   

       А – животные с постоянно низким уровнем потребления алкоголя (n=13)  

       В – животные, увеличившие потребление (n=11)  

       С - животные с постоянно высоким уровнем потребления (n=10) 

        * - P<0,05 (относительно группы А, t-критерий Стьюдента)  
 

Полученные результаты показывают, что в вентральных отделах среднего 

мозга - т.е. в областях, дающих начало основным дофаминергическим путям - 

мезолимбическому и мезокортикальному (А10) не наблюдается достоверных 

различий уровня мРНК дофаминовых D2 рецепторов и синаптических белков 

Snap 25 и Vamp2 у животных с высокими показателями потребления алкоголя 

(Группы В и С) по сравнению с животными группы А, контролирующими 

потребление на постоянно низком уровне (Рис.11). Снижение показателей 
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экспрессии мРНК ТН и DAT наблюдалось у животных с изначально низким 

уровнем потребления алкоголя, но с выраженной динамикой роста 

предпочтения в ходе эксперимента (группа В) (Рис.11). Ключевой фермент 

синтеза дофамина тирозингидроксилаза (ТН) и дофамин-транспортный белок 

(DAT) играют определяющую роль в балансе внутриклеточного и 

экстраклеточного уровня медиатора. В настоящее время в литературе не 

существует ясной картины нарушений на уровне экспрессии и активности ТН и  

DAT на различных этапах формирования алкогольной зависимости. В 

исследованиях post mortem образцов ткани мозга больных алкоголизмом было 

обнаружено снижение количества мест связывания DAT  в стриатуме (Hirtha et 

al., 2016). Этот результат был воспроизведен у крыс на фоне отмены алкоголя в 

экспериментальной модели принудительной алкоголизации (Hirtha et al., 2016). 

Авторы предполагают, что в период отмены алкоголя дофаминовая 

мезолимбическая система находится в состоянии гиперактивности, связанной с 

нарушением процесса обратного захвата дофамина и повышением его 

экстраклеточной концентрации.  В нашей работе установлено, что у животных, 

характеризующихся   ростом потребления этанола во времени, снижена 

экспрессия DAT в среднем мозге, что согласуется с данными Hirtha с 

соавторами. Интересно, что у этих животных изменение экспрессии мРНК DAT 

сопровождалось также снижением экспрессии мРНК ТН,  что, может в данном 

случае иметь компенсаторный характер. В ряде работ отмечают интересную 

корреляцию уровня экспрессии DAT и D1-рецептора в стриатуме. Показано, 

что экспрессия D1 снижена в стриатуме крыс линии N157K с мутацией гена  

DAT и нокаутных мышей DAT-KO (Dumartin, et al., 2000). В нашем 

исследовании одновременное снижение экспрессии мРНК DAT и D1 

наблюдалось в группе животных с ростом потребления алкоголя.  

Необъяснимым на сегодняшний день фактом является отсутствие изменений на 

уровне экспрессии мРНК DAT и ТН у животных с постоянно высоким уровнем 

потребления этанола. Можно с осторожностью предполагать, что  изменение 
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этих показателей лежит в основе роста алкогольной мотивации, но не зависят 

от уровня алкогольной интоксикации.  

Тенденция к снижению экспрессии мРНК α-синуклеина в группе В и 

выраженное достоверное снижение в группе С позволяют предполагать 

наличие обратной связи между уровнем потребления алкоголя и экспрессией 

гена α-синуклеина в среднем мозге (Рис.11). Эти данные, на первый взгляд, 

противоречат существующей гипотезе о том, что гиперэкспрессия α-

синуклеина может быть одним из факторов предрасположенности к 

алкоголизму (Bönsch et al., 2004; Walker and Grant, 2006). Вместе с тем, 

исследования последних лет показывают (Ninkina et al.,  2012), что при 

определенных условиях,  например, при дефиците белка-шаперона CSPα 

(chaperone cysteine string protein α) α-синуклеин может брать на себя функции 

шаперона, регулирующего образование SNARE-комплекса, по-видимому, 

путем его прямого взаимодействия с Vamp2 (Burré et al., 2010). Важно, что эта 

функция α-синуклеина особенно актуальна в условиях чрезмерной активации 

дофаминовой нейротрансмиссии, например, при действии психоактивных 

веществ или дисфункции системы при старении (Burré et al., 2010). Таким 

образом, результаты, полученные в настоящем исследовании, говорят в пользу 

гипотезы о возможной «защитной» роли α-синуклеина в дофамин-

синтезирующих структурах мозга у животных с низким уровнем предпочтения 

алкоголя и способностью «контролировать» потребление на постоянном 

уровне.   

Как уже отмечалось, в вентральных отделах среднего мозга не было 

обнаружено достоверных различий уровня мРНК дофаминовых D2-рецепторов 

у животных с высокими показателями потребления алкоголя (Группы В и С) по 

сравнению с животными группы А спостоянно низким уровнем потребления. В 

то же время изменение функционального состояния этих рецепторов может 

быть связано с изменением баланса двух D2-изоформ. Изоформы D2S (D2short) и 

D2L (D2long) образуются в результате альтернативного сплайсинга матричной 

РНК, в результате чегоD2L форма рецептора отличается от 
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D2Sдополнительными 29 аминокислотами в составе третьей внутриклеточной 

петли (Рис.12) (Usiello et al., 2000). ИзоформыD2-рецептора помимо 

«анатомической» структуры имеют различные физиологические и 

фармакологические свойства. (Usiello et al., 2000; De Mei et al., 2009). Так, 

известно, что аффинность короткой формы D2S по отношению к эндогенному 

лиганду несколько выше, чем длинной D2L (Ki=0,62 nMи 0,95 nM 

соответственно) (Dal Toso et al., 1989).Таким образом, можно предполагать, что 

при неизменном уровне экспрессии гена, кодирующего D2-рецептор, возможны 

нарушения  на уровне сплайсинга и, как следствие, смещение в сторону мРНК 

одной из  изоформ.Мы предположили, что у животных с высоким уровнем 

потребления этанола на пресинаптическом уровне может нарушаться 

количественное соотношение мРНК D2L vs D2S, что, в свою очередь, может 

вызвать изменение функционального состояния D2-ауторецепторного 

звена.Для проверки этой гипотезы мы определяли уровень мРНК D2L в 

среднем мозге у крыс с различным уровнем и динамикой потребления этанола 

(Рис.12). 

 

Рис.12. Показатели экспрессии мРНК D2L в среднем мозге крыс с 

различным уровнем потребления алкоголя.   

       А – животные с постоянно низким уровнем потребления алкоголя (n=13)  

       В – животные, увеличившие потребление (n=11)  

       С - животные с постоянно высоким уровнем потребления (n=10) 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-352
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-352
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/1/182.long#ref-89
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Таким образом, у животных групп В и С наблюдалась тенденция к 

снижению экспрессии мРНК  D2L изоформы по сравнению с группой А, однако 

различия между группами были недостоверны, что не позволяет говорить о 

выраженном смещении равновесия в сторону мРНК высокоаффинной 

D2Sизоформы. Так как D2S преобладает в качестве пресинаптического 

рецептора (Usiello et al., 2000; De Mei et al., 2009), установленное снижение 

уровня мРНК D2L, по-видимому, не может внести значительный вклад в 

функциональное состояние пресинаптического D2-ауторегуляторного звена.   

 

Стриатум 

 

Рис.13. Показатели экспрессии мРНК D1- и D2-рецепторов в стриатуме 

крыс с различным уровнем потребления алкоголя. По оси ординат –  

относительные показатели экспрессии.  

 

          А – животные с постоянно низким уровнем потребления алкоголя 

(n=13)  

          В – животные, увеличившие потребление (n=11)  

          С - животные с постоянно высоким уровнем потребления (n=10) 

          * - P<0,05 (относительно группы А, t-критерий Стьюдента) 

 

Наиболее выраженные  изменения уровня мРНК у животных с высоким 

предпочтением алкоголя были обнаружены в стриатуме для дофаминовых D1 и 
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D2 рецепторов (Рис.13).  Уровень мРНК D1-рецептора был достоверно снижен 

в 3,7 раза в группах В и С по сравнению с группой А, а D2-рецептора – в  5,5 

раз в группе В и в 2,4 раза в группе С по сравнению с группой А (Рис.13).  При 

этом различия показателей экспрессии мРНК α-синуклеина, Snap25 и Vamp2 в 

стриатуме у исследуемых групп животных обнаружены не были.  

Клиническими и экспериментальными исследованиями показано снижение 

эффективности дофаминовой нейропередачи при алкогольной зависимости 

(Nutt, 2015). Было установлено снижение плотности дофаминовых D2-

рецепторов в стриатуме больных алкоголизмом (Volkow et al., 1996) и 

высказана гипотеза, что именно этот эффект алкоголя лежит в основе 

дофаминовой дисфункции. Стриатум представляет собой сложную структуру 

переднего мозга, на нейронах которого происходит конвергенция 

мотивационных импульсов, и важную роль в обеспечении этих функций 

играют дофаминовые D2-рецепторы, локализованные как пост-, так и 

пресинаптически (Beaulieu, Gainetdinov, 2011). До сих пор не вполне понятно, 

какой из двух типов D2-рецепторов в большей мере подвержен действию 

алкоголя. Анализ мРНК в среднем мозге и стриатуме позволил нам 

дифференцировать эффект алкоголя на пре- и постсинаптическом уровнях. 

Экспрессия мРНК D2 в стриатуме отражает состояние постсинаптического 

звена, т.е.  D2-рецепторов, локализованных на телах, главным образом, ГАМК-

ергических нейронов стриатума, а  уровень мРНК D2 в среднем мозге - 

состояние пресинаптических  D2-ауторецепторов, локализованных на 

окончаниях нейронов, проецирующихся в структуры-мишени (стриатум, 

префронтальная кора, миндалина) (Gerfen and Surmeier, 2011). Полученные в 

работе данные показывают, что у животных с высоким уровнем потребления 

алкоголя независимо от динамики роста потребления снижен уровень мРНК 

D1- и D2-рецепторов в стриатуме, т.е. на уровне регуляции транскрипции этих 

генов нарушения зарагивают, в первую очередь, постсинаптическое звено.  

Наши данные согласуются с результатами исследований Tupalа с 

соавторами (Tupala et al., 2004), показавшими снижение связывающей 
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активности D1 и D2-рецепторов в стриатуме больных алкоголизмом (post 

mortem). Сходные данные были получены в исследованиях больных 

алкоголизмом in vivo с использованием позитронно-эмиссионной томографии 

(ПЭТ) (Volkow et al., 2009). Вместе с тем, в работе Hirtha с соавторами (Hirtha et 

al., 2016) было показано снижение характеристик связывания D1, но не D2-

рецепторов стриатума у больных алкоголизмом в состоянии абстиненции. 

Авторы объясняют существующие противоречия различными протоколами 

исследования и предполагают, что снижение   чувствительности D2- 

рецепторов к медиатору наблюдается на фоне алкогольной интоксикации, но не 

отмены алкоголя. В нашей работе была использована экспериментальная 

модель добровольного потребления алкоголя, как мы считаем, наиболее 

адекватно отражающая клиническую картину формирования алкогольной 

мотивации. В данном случае, полученные данные свидетельствуют о 

подавлении функций как D1- так и D2-рецепторов стриатума на уровне 

экспрессии мРНК на фоне потребления алкоголя у животных с выраженной 

алкогольной мотивацией. 

Полученные данные позволили предположить, что стратегия активации 

дофаминовых рецепторов с помощью их агонистов, используемая при ряде 

других дофамин-дефицитных состояний, в частности, в терапии болезни 

Паркинсона, может оказаться эффективной для снижения потребления 

алкоголя. Проверке этой гипотезы был посвящен следующий раздел 

экспериментального исследования. Выбранный для изучения каберголин 

относится к эрголиновым агонистам дофаминовых рецепторов и обладает 

целым рядом преимуществ по сравнению с другими представителями этой 

группы: высокой аффинностью к D2- (Ki = 0.61) и низкой - к D1-рецепторам 

(Ki = 214), меньшими побочными эффектами и длительным периодом 

полувыведения (Kverno et al., 2006). 
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4.4. Влияние агониста дофаминовых D2-рецепторов каберголина на 

алкогольную мотивацию у длительно алкоголизированных животных 

Для исследования свойств каберголина мы использовали животных с 

высоким стабильным уровнем потребления алкоголя. По результатам 

тестирования в модели «свободный выбор» были  сформированы две группы 

животных, среднесуточные показатели потребления этанола в которых 

составляли 6,8±0,7 г/кг (n=9) и 7,2±0,6 г/кг (n=8). В дальнейшем животные 

первой группы в течение 24-х дней получали инъекции каберголина (0,5 

мг/кг/сутки, в/б),  второй группы - инъекции растворителя. Доза каберголина 

была выбрана с учетом диапазона доз, применяемых при лечении болезни 

Паркинсона, и коэффициента пересчета 6,2 для лабораторных крыс (Nair and 

Jacob, 2016).  

Потребление этанола  снижалось уже после двух инъекций каберголина, 

достигало максимума после восьмой инъекции и оставалось практически на 

одном уровне при дальнейшем введении препарата (Рис.14 А). Двухфакторный 

дисперсионный анализ (two-way ANOVA) для повторных измерений показал, 

что потребление алкоголя в группе животных, получавших каберголин было 

значимо ниже (фактор «препарат»: F(1,15)=59,29; p<0,0001; фактор «день 

введения»: F(12,180)=1,92; p<0,05; взаимодействие факторов «препарат»*«день 

введения»: F (12,180)=2,21; P<0,05). Результаты post-hoc анализа (критерий 

Фишера LSD) показали достоверное снижение потребления алкоголя у группы, 

принимающей каберголин по отношению к контрольной группе на 8-й 

(p=0,037), 11-й (p=0,029), 12-й (p=0,021), 13-й (p=0,037), 15-й (p=0,031), 16-й 

(p=0,023), 17-й (p=0,019) и 18-й (p=0,022) дни эксперимента. Важно, что общий 

объем потребляемой жидкости и показатели массы крыс не различались между 

группами в течение всего эксперимента (Рис.14, В, С).  
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Рис. 14. (А) Показатели суточного потребления алкоголя (г/кг) в модели 

«свободный выбор» между водой и 10% раствором алкоголя при введении 

каберголина. (В) Показатели среднесуточного объема потребляемой 

жидкости (мл). (С) Динамика массы крыс (г).  
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«алкоголь+каберголин» -  хронически алкоголизированные крысы, 

получавшие  каберголин (0,5 мг/кг, в/б, n=9), «алкоголь» -  хронически 

алкоголизированные крысы, получавшие инъекции растворителя (n=8). 

Результаты представлены в виде значений среднего±ошибка среднего. 

Достоверность различий между группами *р<0.05 (two-wayANOVA для 

повторных измерений с последующим post hoc анализом). 

 

Таким образом, каберголин при введении в дозе 0,5 мг/кг один раз в 

сутки снижает потребление алкоголя у длительно алкоголизированых 

животных с высоким уровнем потребления этанола и может 

рассматриваться в качестве препарата, подавляющего алкогольную 

мотивацию. 

4.5. Анализ влияния каберголина на поведение крыс 

Задачей данного этапа исследования было  выяснение: 1) возможного 

анксиолитического/анксиогенного эффекта каберголина и 2) наличия у него 

собственного «подкрепляющего» эффекта. Тест «темная/светлая камера», 

основанный на конфликтной ситуации между стремлением грызунов 

обследовать новую среду и аверсии по отношению к ярко освещенному 

пространству, широко применяется для исследования 

анксиолитических/анксиогенных свойств препаратов (Bourin and Hascoët, 2003). 

Показателями анксиолитического эффекта являются увеличение времени 

пребывания животного в аверсивном (ярко освещенном) отсеке камеры и 

увеличение исследовательской активности в этом отсеке (Arrant et al., 2013). 

Схема эксперимента представлена на Рис. 15А.  
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А 

 # - каберголин вводили в дозе 0,5 мг/кг, в/б, за 5 мин до помещения в 

светлый отсек  камеры 

 

 

 
 Рис.15. Влияние каберголина на поведение крыс в тесте «темная/светлая    

камера». 

 А – схема эксперимента: фоновую двигательную активность животных и 

время, проведенное в темном и светлом отсеках камеры, регистрировали 

автоматически в течение 30 мин с 1-го по 3-й дни эксперимента. С 4-го по 

8-й дни  крысы получали инъекцию каберголина и помещались на 30 мин в 

избегаемый (светлый) отсек камеры. Двигательную активность в светлом 

отсеке регистрировали с 4-го по 8-й дни (В). На 9-й и 16-й дни 

эксперимента животные тестировались в течение 30 мин на 

«предпочтение» темного/светлого отсеков. С – время, проведенное в 

светлом отсеке камеры на 3-й (фон), 9-й и 16-й дни эксперимента  (в % к 

общему времени теста).  

 

Результаты эксперимента показывают, что каберголин обладает 

анксиолитическим эффектом. Так как увеличение двигательной активности в 

светлом отсеке камеры наблюдалось на 4-й и 5-й  дни после начала введения 

каберголина, можно предполагать отставленное действие препарата на уровень 

тревожности. Тестирование «предпочтения» на 9-й день эксперимента показало 
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достоверное увеличение времени пребывания в светлом отсеке у животных, 

получавших каберголин. Эти данные подтверждают вывод об 

анксиолитических свойствах каберголина, но также могут свидетельствовать о 

наличии собственного «подкрепляющего» эффекта. Известно, что 

психоактивные вещества, активирующие мезолимбическую дофаминовую 

систему, способствуют формированию условно-рефлекторной реакции на 

обстановку, ассоциированную с действием данного фармакологического 

препарата («предпочтение места») (Prusetal., 2009). В настоящем исследовании 

каберголин вызывал увеличение времени пребывания животных в светлом 

отсеке камеры, но не инверсию предпочтения, т.е. темный отсек по-прежнему 

оставался предпочитаемым. Кроме того, эффект не сохранялся при повторном 

тестировании через неделю (тест 3), что не позволяет делать вывод о наличии у 

каберголина «подкрепляющего» эффекта. 

4.6. Моделирование «синдрома отмены» у крыс,  длительно получавших 

каберголин. 

Для проверки гипотезы о наличии у каберголина собственного 

наркогенного потенциала мы использовали группу интактных крыс-самцов 

(n=10), которым в течение 14 дней вводили один раз в сутки каберголин в дозе 

0,5 мг/кг, в/б (Рис.16).  Через 24 часа после последней инъекции каберголина 

крысы получали инъекцию налоксона (3 мг/кг, подкожно) и помещались в их 

индивидуальные домашние клетки с постоянным мониторингом двигательной 

активности (Activiscop). В течение первых 2-х часов после инъекции налоксона 

проводили визуальную оценку наличия признаков «синдрома отмены» (корчи, 

судороги, скрежет зубами, отряхивания «мокрой собаки», прыжки, птоз, 

диарея).  
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Рис.16. Схема эксперимента. Пояснения в тексте. 

 

 

Рис.17.Двигательная активность крыс в домашних клетках до и после 

введения налоксона (3 г/кг, п/к) (Activiscop).По оси ординат – среднее значение 

двигательной активности по группе в минуту (в у.е.). Группы: «каберголин» 

(красный) – животные, получавшие в течение 14 дней инъекции каберголина 

(0,5 мг/кг/сутки, n=10), «контроль» - животные, получавшие в течение 14 дней 

инъекции растворителя  (n=10). 
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Рис.18.Показателидвигательной активности крыс в домашних клетках в 

светлое (7.00-19.00) и темное (19.00 – 7.00) время суток: 24 часа до и после 

введения налоксона (3 г/кг, п/к) (Activiscop). По оси ординат – среднее значение 

двигательной активности по группе в минуту (в у.е.). Группы: «каберголин» 

(красный) – животные, получавшие в течение 14 дней инъекции каберголина 

(0,5 мг/кг/сутки, n=10), «контроль» - животные, получавшие в течение 14 дней 

инъекции растворителя  (n=10). 

 

Результаты эксперимента не выявили изменений двигательной активности 

(Рис.17,18) и признаков «синдрома отмены»  после введения налоксона. Через 

24 часа после введения налоксона также не наблюдалось потери массы тела, 

что типично для налоксон-провоцируемого синдрома отмена в случае 

различных видов зависимости (Becker et al., 2010; Avena et al., 2008).   

4.7.Влияние каберголина на экспрессию генов дофаминовой системы в  

среднем мозге и стриатуме интактных и хронически 

алкоголизированных животных 

 

Задачей данного этапа исследований было выяснение влияния 

хронического введения каберголина на экспрессию мРНК TH, DAT, D2-

ауторецептора, и синаптических белков – α-синуклеина, Snap25 и Vamp2 в 

среднем мозге и постсинаптических D1- и D2-рецепторов стриатуме у 

интактных и хронически алкоголизированных животных.  
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На Рис.19 видно, что у хронически алкоголизированных животных  

введение каберголина вызывало достоверное повышение уровня мРНК D2-

рецептора в обеих структурах мозга. Экспрессия мРНК D2 в среднем мозге 

животных, получавших каберголин на фоне потребления алкоголя, была в 3,3 

раза, а в стриатуме – в 2,1 раз выше по сравнению с показателями  в группе  

алкоголизированных животных на фоне плацебо. У хронически 

алкоголизированных животных каберголин также вызывал достоверное 

повышение уровня мРНК везикулярных белков SNARE - Snap25 и Vamp2  в 

среднем мозге (Рис.20). В то же время каберголин не влиял на уровень мРНК 

TH и DAT в среднем мозге (Рис.21) и D1-рецептора в стриатуме (Рис.22). 

Интересно, что у интактных (не алкоголизированных) животных каберголин не 

вызывал изменений экспрессии всех исследованных генов, за исключением ТН, 

уровень мРНК которой в среднем мозге был достоверно снижен по сравнению с 

группой интактных животных, получавших плацебо (Рис.21). Полученные 

данные позволяют предполагать, что эффект каберголина направлен на 

активацию как D2-ауторецепторного (пресинаптического), так и D2-

постсинаптического звеньев дофаминовой мезолимбической системы мозга. 

Важным преимуществом каберголина является его крайне низкая аффинность 

по отношению к дофаминовым D1-рецепторам. Эффект агонистов D1-

рецепторов на экспрессию мРНК в стриатуме достаточно хорошо изучен и 

охватывает широкий круг генов – 32 гена транскрипционных факторов (c-fos, 

fosB, fra2, c-jun, junB, junD, egr2, nur77, zif268,  krox20 и др.), а также гены, 

кодирующие предшественников пептидов (динорфина, энкефалина, 

нейропептида Y, нейротензина, соматостатина и субстанции P) (Cadet et al., 

2010). Таким образом, низкая аффинность каберголина к D1-репторам 

позволяет избежать целого ряда нежелательных побочных явлений, в том 

числе, состояния дисфории, связанной с D1-зависимой активацией каппа-

динорфиновой системы, собственных наркогенных свойств и нейротоксических 

эффектов (Chen, 2003). 
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Средний мозг D2 

 

Стриатум D2 

 

 

 

Рис.19. Влияние каберголина на экспрессию мРНК D2-рецептора в 

среднем мозге и стриатуме интактных и хронически алкоголизированных 

животных. 

Обозначения: «интактные» - не алкоголизированные крысы, 

получавшие в течение 24 дней инъекции растворителя (n=9), 

«каберголин» - не алкоголизированные крысы, получавшие каберголин  

(n=10); «алкоголь» - хронически алкоголизированные крысы, получавшие 

инъекции растворителя (n=8); «алкоголь+каберголин»  - хронически 

алкоголизированные крысы, получавшие каберголин (n=9).  Каберголин 

вводили в дозе 0,5 мг/кг, в/б., 1 раз в сутки в течение 24 дней. *р<0.05 (t-

критерий Стьюдента). 

 

Неожиданные данные были получены при изучении эффекта 

каберголина на экспрессию мРНК везикулярных белков SNARE-комплекса в 
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среднем мозге хронически алкоголизированных животных (Рис.20). Уровень 

мРНК Snap 25 был в 6,6 раза выше, а Vamp2 – в 2,6 раз выше в среднем мозге 

алкоголизированных животных, получавших инъекции каберголина по 

сравнению с соответствующей контрольной группой. При этом каберголин 

не изменял уровень мРНК Snap 25 и Vamp2 в среднем мозге интактных 

животных.  

 

Средний мозг     Snap 25 

 

Vamp 2 

 

 

  

Рис.20. Влияние каберголина на экспрессию мРНК  Snap 25 и Vamp2 

в среднем мозге интактных и хронически алкоголизированных животных. 

 

Обозначения как на Рис.19. *р<0.05 (t-критерий Стьюдента). 
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Основная функция белков SNARE-комплекса в мозге – это доставка 

синаптических везикул к пресинаптической мембране, стыковка  везикулы с 

пресинаптической мембраной  и их слияние с последующим высвобождением 

нейромедиатора. Snap25 и синаптобревин (Vamp2) наряду с синтаксином 

являются основными компонентами. Влияние этанола на экспрессию и 

функции белков SNARE Snap25 и Vamp2 практически не изучено. Однако в 

последние годы появились работы, показывающие важную роль этих белков в 

регуляции функций дофаминовой системы мозга. Интересные результаты были 

получены при использовании мутантной линии мышей Coloboma, полученной 

путем делеции 4,6 Мб- участка 2-й хромосомы – места локализации гена Snap 

25 (Corradini et al., 2009). У гетерозиготных по этому локусу мышей уровень 

мРНК и белка Snap25 был снижен на 50% по сравнению с диким типом. 

Оказалось, что мыши Coloboта демонстрируют ряд поведенческих 

особенностей, типичных для «синдрома гиперактивности и дефицита 

внимания». В частности,  их двигательная активность в ночную (активную) 

фазу  в 3 раза выше, чем  у контрольных мышей и нормализуется при действии 

малых доз амфетамина, что говорит о нарушении функций дофаминовой 

системы, и, прежде всего, процесса обратного захвата дофамина. 

Доказательством того, что эти нарушения связаны именно с дефицитом Snap25, 

служат эксперименты по скрещиванию мышей Coloboma с трансгенными 

мышами с гиперэкспрессией Snap25, что приводило к нивелированию 

поведенческих нарушений и, что важно нормализации дофаминовой 

нейротрансмиссии (Corradini et al., 2009). В нашем исследовании экспрессия 

мРНК Snap25 в вентральных отделах среднего мозга не была изменена у 

животных с высоким уровнем потребления алкоголя, но достоверно 

повышалась при введении хронически алкоголизированным животным 

каберголина. Snap25, как было показано, является мультифункциональным 

синаптическим белком, не только регулирующим образование SNARE-

комплекса и процесс экзоцитоза, но и обмен Са2+ в пресинаптическом 
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окончании нейрона при деполяризации (Corradini et al., 2009). Можно 

предполагать, что увеличение уровня мРНК Snap25 при введении каберголина 

также может играть важную роль в нормализации функций дофаминовой 

системы и, как следствие, снижении потребления этанола. 

Участие другого синаптического белка – синаптобревина (Vamp2) в 

реализации эффектов фармакологических препаратов активно изучается 

внастоящее время (Yamada  et al., 2002; Lesch and Schmitt, 2002). Так, Yamada с 

соавторами считают, что  Vamp2 играет критическую роль в молекулярных 

механизмах нейроадаптивного ответа на антидепрессанты (Yamada  et al, 2002). 

Показано, что антидепрессанты, относящиеся к различным группам, как 

трициклические (имипрамин), так и селективные блокаторы обратного захвата 

серотонина (сертралин) увеличивают уровень экспрессии Vamp2 во 

фронтальной коре экспериментальных животных (Yamada  et al, 2002). 

 

 

Средний мозг TH 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

о
тн

о
си

те
л

ьн
ы

е
 п

о
ка

за
те

л
и

  у
р

о
вн

я 
эк

сп
р

е
сс

и
и

 м
 Р

Н
К

0

0,5

1

1,5

2

2,5

* 



79 
 

DAT 

 

 

 

 

 

 

Рис.21. Влияние каберголина на экспрессию мРНК ТН и DAT в среднем 

мозге интактных и хронически алкоголизированных животных.  

Обозначения как на Рис.19. *р<0.05 (t-критерий Стьюдента). 

 

D1 

 

 

 

  Рис.22. Влияние каберголина на экспрессию мРНК D1-рецептора в 

стриатуме интактных и хронически алкоголизированных животных. 

Обозначения как на Рис.18. 
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В последнее время в литературе активно обсуждается возможная роль 

нейротрофических факторов в нормализации функций дофаминовой системы 

с помощью агонистов D2-рецепторов. В частности, предполагают, что эффект 

каберголина  может быть связан с активацией экспрессии глиального фактора 

роста нервов (GDNF) в вентральной покрышке среднего мозга (Carnicella et al., 

2009).  В настоящей работе мы проверили гипотезу о влиянии каберголина 

(0,5 мг/кг/сутки, 24 дня) на уровень мРНК мозгового нейротрофического 

фактора (BDNF) в среднем мозге и стриатуме хронически 

алкоголизированных и интактных животных (Рис.22). 

 

 

Средний мозг BDNF 

 

 

 

Рис.23 Влияние каберголина на экспрессию мРНК BDNF в среднем мозге 

интактных и хронически алкоголизированных животных. Обозначения как 

на Рис.19.*р<0.05 (t-критерий Стьюдента). 
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среднем мозге (Рис.23). Изменения уровня мРНК BDNF в стриатуме не 

наблюдалось. Ранее нейропротекторные свойства каберголина были показаны в 

экспериментальных моделях нейродегенерации как invivo (Yoshioka et al., 2002; 

Odaka et al., 2014), так и invitro в культуре мезенцефальных нейронов (Meinel et 

al., 2015). Авторы предполагают, что в основе терапевтических эффектов 

препарата при нейродегенерации лежит синтез белков, обладающих 

антиоксидантным действием, и, как следствие, стимуляция аутотрофической 

функции нейронов. В нашей работе впервые показано, что при длительном 

применении каберголин вызывает активацию экспрессии мРНК BDNF в 

среднем мозге, причем выраженность эффекта не различается у интактных и 

хронически алкоголизированных животных, что позволяет предполагать 

независимые пути регуляции каберголином экспрессии генов дофаминовой 

системы и BDNF в структурах мезолимбической системы мозга. 

Настоящее исследование позволяет по-новому взглянуть на возможную 

сферу применения агонистов дофаминовых рецепторов и, в частности, 

каберголина. В работе показано, что каберголинпри системном введении 

вызывает стабильное снижение потребления алкоголя на фоне повышения 

уровня экспрессии генов D2-рецептора в среднем мозге и стриатуме, 

везикулярных белков SNAREи BDNF у животных с длительной хронической 

алкогольной интоксикацией. Важной для клинического применения 

особенностьюкаберголина является  длительный период полувыведения, что 

обеспечивает продолжительную равномерную физиологическую стимуляцию  

рецепторов и меньшие побочные эффекты по сравнению с другими 

эрголиновыми агонистами дофаминовых рецепторов. Все это позволяет 

рассматривать каберголин в качестве перспективного препарата для лечения 

алкогольной зависимости. Таким образом, полученные данные позволили  

расширить знания о возможных механизмах изменений в структурах 

мезолимбической системы мозга на уровне регуляции транскрипции генов и 

предложить D2-рецепторы в качестве мишени направленной терапии 

алкогольной зависимости.   
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе впервые осуществлен сравнительный анализ изменений 

экспрессии генов дофаминовых рецепторов D1- и D2-подтипов в области 

локализации тел дофаминовых нейронов (средний мозг) и их ключевой 

области–мишени (вентральный стриатум) у хронически алкоголизированных 

животных с различным уровнем потребления алкоголя. Использованный 

подход позволил  дифференцировать вызванные алкоголем изменения уровня 

мРНК пре- и постсинаптических дофаминовых D2-рецепторов, имеющих 

принципиально различное функциональное значение. В работе также впервые 

исследовано влияние длительного потребления алкоголя на уровни мРНК 

ключевого белка синтеза дофамина (тирозингидроксилаза - TH), белка 

обратного захвата дофамина (дофамин-транспортный белок - DAT), белков 

SNARE-комплекса (Snap25 и Vamp2) и α-синуклеина в среднем мозге. 

Полученные нами результаты показывают, что в вентральных отделах 

среднего мозга - т.е. в областях, дающих начало основным дофаминергическим 

проекциям - мезолимбическим и мезокортикальным (А10) не наблюдается 

достоверных различий уровня мРНК дофаминовых D2 рецепторов и 

синаптических белков Snap25 и Vamp2 у животных с высокими показателями 

потребления алкоголя по сравнению с животными, поддерживающими 

потребление алкоголя  на постоянно низком уровне. У животных с изначально 

низким уровнем потребления алкоголя, но с выраженной динамикой роста 

предпочтения в ходе эксперимента, наблюдалось снижение экспрессии мРНК 

TH и DAT в среднем мозге. Экспрессия мРНК синаптического белка α-

синуклеина в среднем мозге у крыс, поддерживающих потребление алкоголя на 

постоянно низком уровне, была выше, чем у животных с высоким уровнем 

потребления. Это является первым доказательством возможной роли данного 

синаптического белка в регуляции дофаминовой нейротрансмиссии при 

действии алкоголя и позволяет предполагать существование защитной функции 

α-синуклеина в структурах мезолимбической дофаминовой системы.  
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У животных с высоким уровнем предпочтения алкоголя наиболее 

выраженные изменения были обнаружены в вентральном стриатуме.  

Полученные в работе данные показывают, что у этих животных независимо от 

динамики роста потребления достоверно снижена экспрессия мРНК D1- и D2-

рецепторов в вентральном стриатуме. Это указывает на то, что на уровне 

транскрипции соответствующих генов нарушения затрагивают, в первую 

очередь, постсинаптическое звено регуляции дофаминовой системы. 

Полученные данные позволяют предположить, что стратегия активации 

дофаминовых рецепторов с помощью их агонистов, используемая при ряде 

дофамин-дефицитных состояний, в частности, в терапии болезни Паркинсона, 

может оказаться эффективной для снижения потребления алкоголя. 

Выбранный для дальнейшего изучения каберголин относится к 

эрголиновым агонистам дофаминовых рецепторов и обладает целым рядом 

преимуществ по сравнению с другими представителями этой группы 

препаратов: высокой аффинностью к D2- и низкой - к D1-рецепторам, 

меньшими побочными эффектами и длительным периодом полувыведения. 

В работе впервые проведен всесторонний анализ действия каберголина 

на поведение и экспрессию генов дофаминовой системы у интактных и 

хронически алкоголизированных животных. Показано, что каберголин при 

системном введении в дозе 0,5 мг/кг вызывает стабильное снижение 

потребления алкоголя, а также проявляет свойства анксиолитика. У хронически 

алкоголизированных животных  введение каберголина вызывало достоверное 

повышение уровня мРНК D2-рецептора как в среднем мозге, так и в 

вентральном стриатуме. Экспрессия мРНК D2-рецептора в среднем мозге 

животных, получавших каберголин на фоне потребления алкоголя, была в 3,3 

раза выше, а в вентральном стриатуме – в 2,1 раз выше по сравнению с 

показателями  в группе  алкоголизированных животных на фоне плацебо. 

Каберголин также увеличивал уровень экспрессии мРНК  синаптических 

белков  Snap25 и Vamp2 и нейротрофического фактора BDNF в среднем мозге 
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хронически алкоголизированных животных, что может лежать в основе его 

анксиолитического и нейропротективного эффектов. В то же время каберголин 

не влиял на уровень мРНК TH и DAT в среднем мозге и D1-рецептора в 

вентральном стриатуме. Важно также, что у интактных (не 

алкоголизированных) животных каберголин не вызывал изменений экспрессии 

исследованных генов.  

Настоящее исследование позволяет по-новому взглянуть на возможную 

сферу применения D2-агонистов и, прежде всего, каберголина и рассматривать 

их в роли перспективных препаратов для снижения потребления алкоголя. 

Полученные новые данные существенно расширяют знания о возможных 

механизмах изменений в структурах мезолимбической системы мозга на уровне 

регуляции транскрипции генов и позволяют предложить D2-рецепторы в 

качестве мишени для направленной терапии алкогольной зависимости.   
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6. ВЫВОДЫ 

 

1. Формирование алкогольной мотивации у крыс в 

экспериментальной модели добровольного потребления этанола 

сопровождалось изменением транскрипции ряда генов, контролирующих 

функции мезолимбической дофаминовой системы мозга, что может лежать в 

основе индивидуальной предрасположенности к развитию алкогольной 

зависимости. 

2. У крыс, имевших изначально низкий уровень потребления 

алкоголя, но  выраженный рост его предпочтения, наблюдался более низкий 

уровень экспрессии мРНК тирозингидроксилазы  и дофамин-транспортного 

белка  в среднем мозге по сравнению с животными, поддерживавшими 

потребление алкоголя на постоянном уровне, что может свидетельствовать о 

нарушении процессов синтеза и обратного захвата дофамина у животных с 

растущей алкогольной мотивацией. 

3. Экспрессия мРНК синаптического белка α-синуклеина в среднем 

мозге у крыс, поддерживающих потребление алкоголя на постоянно низком 

уровне, была выше, чем у животных с высоким уровнем потребления, что 

позволяет предполагать возможную защитную роль α-синуклеина в структурах 

мезолимбической дофаминовой системы при действии алкоголя. 

4. В вентральном стриатуме  хронически алкоголизированных 

животных с высоким уровнем потребления алкоголя была достоверно снижена 

экспрессия  мРНК дофаминовых D1- и D2-рецепторов. Это послужило 

основанием для дальнейшего исследования D2-агониста каберголина в качестве 

потенциального средства, снижающего потребление алкоголя. 

5. Агонист дофаминовых D2-рецепторов каберголин при системном 

введении проявил свойства анксиолитика и снижал потребление алкоголя у 

крыс с высокими показателями предпочтения этанола.  
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6. Уменьшение мотивации потребления алкоголя при введении 

каберголина хронически алкоголизированным крысам сопровождалось 

повышением экспрессии мРНК D2-рецептора как на пресинаптическом (в 

среднем мозге), так и на постсинаптическом  (в вентральном стриатуме) 

уровнях.  

7. Каберголин повышал уровень экспрессии мРНК  синаптических 

белков  Snap25 и Vamp2 и нейротрофического фактора  BDNF в среднем мозге 

хронически алкоголизированных животных, что может лежать в основе его 

анксиолитического и нейропротективного эффектов.  

8. Полученные данные позволяют предложить агонист 

дофаминовых D2-рецепторов каберголин для дальнейших исследований в 

качестве перспективного препарата направленного на терапию алкогольной 

зависимости. 
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