
1 
 

 

 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

РОИК  

Роман Олегович 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДКРЕПЛЕНИЯ 

И ЗАВИСИМОСТИ  

 

  

14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология 

 

Атореферат диссертации  

на соискание ученой степени  

доктора медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 

 

 



2 
 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Институт экспериментальной медицины» 

 

Научный консультант – Шабанов Петр Дмитриевич, доктор медицинских 

наук, профессор 

 

Официальные оппоненты: 

Спасов Александр Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заведующий кафедрой фармакологии и 

биоинформатики, проректор по учебно-воспитательной работе с иностранными 

учащимися и международным связям 

Воронина Татьяна Александровна, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследовательский институт фармакологии имени 

В.В. Закусова», заведующая лабораторией психофармакологии 

Глущенко Вита Валентиновна, доктор медицинских наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

заведующая кафедрой неврологии и психиатрии 

 

Ведущая организация:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Защита состоится 28 июня 2019 года в 10:00 на заседании объединенного 

диссертационного совета Д 999.071.02 на базе ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России по 

адресу: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» и на сайте 

организации: http://www.bsu.edu.ru/bsu.  

 

Автореферат разослан «_____» _________________ 2019 г. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат медицинских наук, доцент     Гудырев Олег Сергеевич

http://www.bsu.edu.ru/bsu


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Эволюция взглядов о механизмах подкрепляющего действия наркогенов 

опиоидного и неопиоидного типа подтвердила существование в головном мозге 

особой специализированной системы эмоциогенных структур, прежде всего, 

структур параамигдалярного комплекса (extended amygdala). В него входят 

постельное ядро (BNST), центральный отдел миндалевидного комплекса (CoA), 

медиальная часть (скорлупа, shell) прилегающего ядра (NA) и безымянная 

субстанция, получающих иннервацию от дофаминергических нейронов 

вентрального пучка переднего мозга, или мезокортикального проекционного 

пути (Koob, 2009; Потапкин А.М. и др., 2014; Шабанов П.Д. и др., 2009, 2014, Seo 

et al., 2016). Именно структуры параамигдалярного комплекса, первоначально 

выделенные на основе их нейроанатомического сходства (Alheid, Heimer, 1996), 

представляют собой основную структурно-функциональную систему 

обеспечения эмоционально-мотивационных эффектов разных наркогенов, 

опосредующих их действие на эффекторные органы (Шабанов П.Д., 2008; 

Морозов В.И. и др., 2015; Шабанов П.Д. и др., 2014, 2016; Agüera A.D. et al., 2016). 

Долгое время складывалось впечатление, что главной структурой, определяющей 

реализацию подкрепляющих эффектов опиатов (морфин, героин) и 

психостимуляторов (кокаин, амфетамин), является медиальная часть NA 

(n. accumbens shell), через которую проходит основная часть аксонов, 

формирующих вентральный пучок переднего мозга. Он начинается от тел 

нейронов супранигрального ядра покрышки среднего мозга и заканчивается в 

префронтальной коре головного мозга (Шевелева М.В. и др., 2013, 2016). Однако 

исследованиями Е.Е. Воеводина (2007), В.Ф. Стрельцова (2009), А.В. Любимова 

(2012), А.В. Корнилова (2013), В.П. Стеценко (2013), Е.Г. Шумилова (2015), 

М.В. Лашкиной (2016), выполненными в лаборатории проф. П.Д. Шабанова, 

было убедительно продемонстрировано, что не только скорлупа прилегающего 

ядра перегородки, но и другие структуры системы параамигдалярного комплекса, 

в частности, постельное ядро и центральный отдел миндалевидного комплекса 

играют в этих процессах не меньшую, а часто более значимую роль, чем скорлупа 

прилегающего ядра перегородки. Все это заставило пересмотреть 

главенствующую роль прилегающего ядра в механизмах подкрепления, 

активируемых наркогенами. Более того, учитывая, что структуры 

параамигдалярного комплекса имеют сходное строение и состоят из 

стриатоподобных GABA-ергических клеток, а также содержат большое 

количество кортиколиберина (кортикотропинрилизинг гормона, CRF), 

параамигдалярный комплекс стал рассматриваться как основа 

экстрагипоталамической системы CRF, которая опосредует стресс-зависимое 

поведение, инициируя эмоционально-мотивированные ответы и анксиогенные 

эффекты CRF (Koob, 2009; Lebedev et al., 2014). Это поставило вопрос о 

взаимодействии нейромедиаторных (в первую очередь дофаминергических и 

GABA-ергических) и пептидных (CRF) механизмов подкрепления. То есть, по 

сути, структуры параамигдалярного комплекса (скорлупа прилегающего ядра 

перегородки, центральный отдел миндалевидного комплекса и постельное ядро) 
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можно рассматривать как центральное звено в обеспечении эмоциональных 

реакций, опосредуемых и медиаторными, и психонейроэндокринными, в первую 

очередь CRF-зависимыми механизмами (Waraczynski, 2006, 2010; Шабанов П.Д., 

Лебедев А.А., 2011, 2012; Barbano M.F. et al., 2016).  

С целью уточнения значения структур параамигдалярного комплекса 

(постельного ядра, центрального отдела миндалевидного комплекса и 

медиального отдела прилегающего ядра) в механизмах безусловного и 

условного подкрепления, активируемых разными наркогенами 

(психотропными веществами), в настоящей работе был проведен 

нейрофармакологический анализ этих эффектов с использованием приема 

блокады рецепторов дофамина, GABA, опиоидов и CRF в пределах данных 

структур мозга и анализом поведенческих ответов по реакции самостимуляции 

(безусловное подкрепление) и условной реакции предпочтения места (условное 

подкрепление). Тем самым, мы попытались ответить на ряд принципиальных 

вопросов экспериментальной и клинической фармакологии наркогенов, а 

именно: 1) выяснить значение структур параамигдалярного комплекса в 

эмоциогенных эффектах разных по химической структуре наркогенов 

(психотропных средств); 2) проанализировать механизмы сопряжения 

безусловных и условных подкрепляющих свойств наркогенов при реализации 

эмоциогенных реакций, и, наконец, 3) выявить основные мишени для 

воздействия на подкрепляющие механизмы мозга с целью уменьшения 

наркогенного действия изучаемых психотропных средств опиоидного и 

неопиоидного типа. 

Степень разработанности темы 

В исследованиях сотрудников отдела нейрофармакологии им. 

С.В. Аничкова ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» (Шабанов 

П.Д. и др., 2002; Воеводин Е.Е., 2007; Шабанов П.Д., Лебедев А.А., 2007; 

Стеценко В.П., 2013; Роик Р.О. и др., 2013, 2015; Шумилов Е.Г., 2015; Шабанов 

П.Д. и др., 2015, 2017) показана возможность прямого управляющего действия 

со стороны структур параамигдалярного комплекса (центрального отдела 

миндалевидного комплекса, прилегающего ядра, постельного ядра) на 

гипоталамус посредством механизмов, вовлекающих дофамин, GABA и CRF. 

Этот механизм принципиально значим для реализации подкрепляющих 

эффектов разных наркогенов опиоидного (морфин, героин, энкефалины) и 

неопиоидного (психостимуляторы, барбитураты) типа. По-видимому, именно 

структурам параамигдалярного комплекса (центральному отделу 

миндалевидного комплекса, прилегающему ядру и постельному ядру) и 

принадлежит управляющая и координирующая роль в формировании 

эмоциональных стресс-реакций, опосредуемых как медиаторами (дофамин, 

GABA), так и нейропептидами (CRF, в частности). 

Вместе с тем, в механизмах подкрепления и зависимости до сих пор не 

определено значение общих центральных (прежде всего, механизмов стресса с 

участием CRF) и частных (нейромедиаторных, главным образом, 

дофаминергических и GABA-ергических) механизмов, запускающих 

положительную эмоциональную реакцию, в том числе и опосредованных 
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отдельными наркогенами. Возникает вопрос: в чем специфика вовлечения 

данных структур и медиаторных (нейромодуляторных) систем в реализацию 

того или иного наркогена? Во многом ответ на данный вопрос зависит от 

сложившихся представлений. Например, традиционно скорлупа прилегающего 

ядра перегородки, иннервируемая дофаминергическими терминалями, 

рассматривалось, прежде всего, как регулятор положительных эффектов 

подкрепления (Лебедев А.А. и др., 2013, 2014; Roger-Sánchez C. et al., 2016). В то 

же время работ, рассматривающих данную структуру как часть 

экстрагипоталамической системы CRF, и регуляции главным образом 

негативных эмоциональных реакций, не просто достаточно, а их вовсе нет. 

Кроме того, имеется явный пробел в использовании нейрофармакологического 

анализа центральных механизмов сопряжения безусловных и условных 

подкрепляющих свойств разных в химическом отношении наркогенов при 

реализации эмоциональных реакций и роли структур параамигдалярного 

комплекса в их осуществлении. А без этого нельзя внятно ответить на вопрос, 

какие же нейрохимические мишени следует использовать для воздействия на 

подкрепляющие механизмы мозга с целью уменьшения наркогенного действия 

изучаемых психотропных средств опиоидного и неопиоидного типа. Это и 

составляет предмет настоящего исследования. 

Цель исследования: 

Фармакологический анализ участия структур системы параамигдалярного 

комплекса головного мозга (центрального отдела миндалевидного комплекса, 

прилегающего ядра, постельного ядра) в механизмах безусловного и условного 

подкрепления у крыс, активируемых разными наркогенами. 

Задачи исследования: 

1. Изучить механизмы безусловного подкрепления (реализации реакции 

самостимуляции латерального гипоталамуса) при активации и блокаде 

рецепторов CRF (спектрал F7) в структурах параамигдалярного комплекса 

(центральный отдел миндалевидного комплекса, постельное ядро, медиальный 

отдел прилегающего ядра) у крыс. 

2. Изучить механизмы безусловного подкрепления (реализации реакции 

самостимуляции латерального гипоталамуса) при активации и блокаде 

рецепторов дофамина (D1RSCH-23390, эглонил), GABA (дисентралин) и 

опиоидов (нарканти) в структурах параамигдалярного комплекса (центральный 

отдел миндалевидного комплекса, постельное ядро, медиальный отдел 

прилегающего ядра) у крыс. 

3. Определить значение структур параамигдалярноого комплекса 

(центральный отдел миндалевидного комплекса, постельное ядро, медиальный 

отдел прилегающего ядра) в механизмах формирования условных 

подкрепляющих эффектов наркогенов при активации и блокаде рецепторов 

дофамина (D1RSCH-23390, эглонил), GABA (дисентралин) и опиоидов 

(нарканти) в у крыс. 

4. Изучить механизмы воспроизведения условной реакции предпочтения 

места наркогенов при активации и блокаде рецепторов дофамина (D1RSCH-

23390, эглонил), GABA (дисентралин) и опиоидов (нарканти) в структурах 
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параамигдалярного комплекса (центральный отдел миндалевидного комплекса, 

постельное ядро, медиальный отдел прилегающего ядра) у крыс. 

5.  Провести фармакологический анализ с участием психоактивных средств 

стимулирующей и гипноседативной направленности (β-фенилизопропиламин, 

фентанил-цитрат, пентобарбитал, [Leu5]энкефалин) для выяснения значения 

структур параамигдалярного комплекса (центральный отдел миндалевидного 

комплекса, постельное ядро и медиальный отдел прилегающего ядра) в 

реализации безусловных и условных подкрепляющих эффектов наркогенов и 

перспективных мишеней для воздействия на подкрепляющие механизмы мозга с 

целью уменьшения наркогенного действия изучаемых психотропных средств. 

Научная новизна 

Получены новые данные об общих механизмах формирования 

зависимости от психоактивных средств в эксперименте на основе изучения и 

сравнения наркогенных свойств психостимуляторов (β-фенилизопропиламин), 

препаратов опийной группы (фентанил-цитрат), гипноседативных средств 

(пентобарбитал) и нейропептидов ([Leu5]энкефалин) в методике 

самораздражения мозга (безусловного подкрепления) и условного 

предпочтения места (УРПМ) наркогенов (условное подкрепление). При анализе 

самораздражения мозга показано, что подкрепляющие (наркогенные) свойства 

данных психоактивных веществ реализуются через структуры 

параамигдалярного комплекса (центральный отдел миндалевидного комплекса, 

скорлупа прилегающего ядра перегородки и постельное ядро). Эти структуры 

оказывают управляющее (модулирующее) влияние на латеральный 

гипоталамус, обусловливая усиление или ослабление самораздражение мозга. 

В механизмы этой модуляции вовлекаются рецепторы пептидов (CRF) и 

нейромедиаторов (дофамина и GABA). CRF, по-видимому, способен прямо 

активировать латеральный гипоталамус как посредством специфических 

рецепторов (путей), так и рецепторов, локализованных в самом гипоталамусе. 

GABA, как и ожидалось, осуществляет отрицательное (тормозящее) действие. 

Через D1 рецепторы дофамина реализуется прямое положительное 

(активирующее) действие на латеральный гипоталамус со стороны 

вентрального переднемозгового пучка, а D2 рецепторы дофамина ядра ложа 

конечной полоски ограничивают положительные эффекты наркогенов 

(возможная мишень для действия антагонистов D2 рецепторов дофамина типа 

атипичных нейролептиков). Следовательно, блокируя рецепторы CRF, 

дофамина и GABA в структурах параамигдалярного комплекса, можно 

устранить подкрепляющие эффекты опиатов (фентанил-цитрат) и опиоидов 

([Leu5]энкефалин), а также значительно снизить эффекты психостимуляторов 

(β-фенилизопропиламин) и барбитуратов (пентобарбитал). Именно эти мишени 

должны рассматриваться как приоритетные для воздействия на подкрепляющие 

механизмы мозга с целью уменьшения наркогенного действия изучаемых 

психотропных средств. Аналогично безусловному подкреплению, 

функциональное выключение структур параамигдалярного комплекса 

препятствует проявлению (экспрессии) условных, или вторичных 

подкрепляющих свойств (УРПМ) наркогенов как психостимулирующей (β-
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фенилизопропиламин), так и гипноседативной направленности (фентанил-

цитрат, [Leu5]энкефалин). В отличие от самостимуляции мозга, блокада D2 

рецепторов структур параамигдалярного комплекса эглонилом предупреждает 

проявление подкрепляющих свойств (самостимуляция, УРПМ) наркогенов 

преимущественно стимулирующей направленности (β-фенилизопропиламин), 

а блокада D1 рецепторов прилегающего ядра D1RSCH-23390 – и безусловных, 

и условных подкрепляюших свойств опиатов и опиоидов (фентанил-цитрат, 

[Leu5]энкефалин). Аналогичные результаты получены и в отношении 

наркогенов стимулирующей и гипноседативной направленности при блокаде 

GABAА рецепторов дисентралином в тесте самораздражения мозга и в меньшей 

степени в тесте предпочтения места (не отмечено влияния на эффекты опиатов 

и опиоидов). Следовательно, фармакологическое выключение отдельных 

нейрохимических механизмов структур параамигдалярного комплекса 

(рецепторов дофамина, GABA и опиоидов), реализующих подкрепляющие 

эффекты наркогенов, позволяет направленно воздействовать на процессы 

безусловного (самостимуляция) и условного подкрепления (формирования или 

воспроизведения УРПМ). Описанный феномен синхронного вовлечения 

рецепторов CRF, дофамина, GABA и опиоидов структур параамигдалярного 

комплекса в подкрепляющие механизмы наркогенов важен для разработки 

методов биологической профилактики зависимости от них. Суть данного 

подхода состоит в направленном поиске и изучении средств, устраняющих или 

уменьшающих подкрепляющие свойства наркогенов. 

Теоретическая и практическая значимость 

 Полученные результаты позволяют методически обосновать и адекватно 

оценить подкрепляющие (наркогенные) свойства синтетических наркогенов и 

нейропептидов в экспериментальных условиях с помощью относительно 

простых поведенческих тестов, основанных на изучении безусловного 

подкрепления (самораздражение латерального гипоталамуса) и условного 

подкрепления (условная реакция предпочтения места) у крыс. Принципиально 

важно, что подкрепляющие эффекты разных наркогенов (психостимуляторов, 

препаратов опийной группы, гипноседативных средств и нейропептидов) 

опосредуются как нейромедиаторными системами (главным образом, 

рецепторами дофамина и GABA), так и центральными механизмами стресса с 

вовлечением рецепторов CRF и опиоидов системы параамигдалярного 

комплекса (центрального отдела миндалевидного комплекса, прилегающего 

ядра и постельного ядра). Подкрепляющие эффекты наркогенов можно снизить 

путем блокады соответствующих рецепторов их антагонистами (спектрал F7, 

дисентралин, D1RSCH-23390). Фармакологический анализ показал, что 

наиболее важны для коррекции подкрепления, активируемого наркогенами, 

рецепторы CRF, дофамина и GABA, следовательно, их нужно рассматривать 

как перспективные мишени для воздействия на подкрепляющие механизмы 

мозга с целью уменьшения наркогенного действия изучаемых психотропных 

средств. Эти положения были убедительно подтверждены при сравнении 

безусловных (самостимуляция) и условных (формирование и воспроизведение 

УРПМ) подкрепляющих свойств, активируемых наркогенами. Например, было 
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выявлено значимое подавление подкрепляющих свойств наркогенов 

стимулирующей и гипноседативной направленности при функциональном 

выключении прилежащего ядра, независимо от действующих нейрохимических 

звеньев (блокада рецепторов GABA, дофамина и опиоидных рецепторов), в 

отношении реакции самораздражения латерального гипоталамуса и УРПМ 

наркогенов у крыс. В то же время, безусловные и условные подкрепляющие 

эффекты разных наркогенов (психостимуляторов, препаратов опийной группы, 

гипноседативных средств и опиоидных нейропептидов) имели свои 

особенности включения эмоциогеннных и мнестических компонентов 

механизма подкрепления за счет неодинакового вовлечения центральных 

механизмов стресса, связанных с участием рецепторов CRF и взаимодействия с 

рецепторами дофамина и GABA. Работа формулирует перспективу поиска и 

теоретическую платформу для разработки средств профилактики и лечения 

поведенческих форм аддикций, обусловленных (зло)употреблением 

психоактивных средств. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования состояла в изучении у крыс подкрепляюших 

эффектов разных наркогенов (психостимулятор β-фенилизопропиламин, опиат 

фентанил-цитрат, барбитурат пентобарбитал, опиоид [Leu5]энкефалин), их 

структурных и молекулярных мишеней с целью поиска средств коррекции 

зависимости от психоактивных веществ (аддикций). Изучали два вида 

подкрепления: 1) безусловное подкрепление у крыс с вживленными в мозг 

электродами для электрической стимуляции латерального гипоталамуса и 2) 

условное подкрепление в тесте предпочтения места на введение наркогена. Всем 

животным вживляли микроканюли в эмоциогенные структуры мозга для 

введения в них веществ-блокаторов в хроническом эксперименте. Таким 

образом, анализировали подкрепляющие механизмы психотропных средств при 

активации или торможении структур параамигдалярного комплекса 

(центральный отдел миндалевидного комплекса, постельное ядро и медиальный 

отдел прилежащего ядра) крыс. Исследования выполнены с соблюдением всех 

правил доказательной медицины (выбор и рандомизация животных, 

формирование групп активного контроля и сравнения, шифровка исследуемых 

соединений и применение их слепым методом, статистическая обработка 

разными методами). Работа рассмотрена и одобрена локальным комитетом по 

этике при ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Безусловные и условные подкрепляющие эффекты разных наркогенов 

(психостимуляторов, препаратов опийной группы, гипноседативных средств и 

опиоидных нейропептидов) имеют свои особенности включения эмоциогеннных 

и мнестических компонентов общего интегративного механизма подкрепления и 

опосредуются в основном дофаминергическими механизмами 

мезокортиколимбической системы и центральными механизмами стресса, 

связанными с участием рецепторов CRF, дофамина, GABA и опиоидов. 

2. Блокада рецепторов CRF, дофамина, GABA и опиоидов, а также 

входящих ионных токов Na+ в нейронах центрального отдела миндалевидного 
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комплекса, постельного ядра и медиального отдела прилегающего ядра 

устраняет либо существенно уменьшает подкрепляющие эффекты наркогенов 

(β-фенилизопропиламина, фентанил-цитрата, этаминала-натрия и 

[Leu5]энкефалина). Полученные данные открывают перспективу поиска средств, 

обладающих антагонистической активностью в отношении рецепторов CRF, 

дофамина, GABA и опиоидов для коррекции разных форм наркотической 

зависимости (аддикции). 

3. Для реализации безусловных механизмов подкрепления 

(самостимуляция), активируемых разными наркогенами (психостимуляторами, 

препаратами опийной группы, гипноседативными средствами и опиоидными 

нейропептидами), наиболее значимы рецепторы CRF, дофамина и GABA, 

локализованные преимущественно в структурах параамигдалярного комплекса. 

Центральный отдел миндалевидного комплекса и постельное ядро оказывают 

управляющее влияние на гипоталамус, которое имеет преимущественно CRF-, 

GABA- и дофаминергическую природу. Через D1 рецепторы дофамина 

реализуется прямое положительное (активирующее) действие на латеральный 

гипоталамус.  

4. Блокада D2 рецепторов прилегающего ядра препятствует реализации 

подкрепляющих свойств (самораздражение мозга, УРПМ) наркогенов 

преимущественно стимулирующей направленности. При этом блокада D1 

рецепторов прилежащего ядра D1RSCH-23390 препятствует проявлению 

безусловных и условных подкрепляюших свойств преимущественно опиатов и 

опиоидов. Блокада GABAА рецепторов прилегающего ядра дисентралином 

препятствует проявлению первичных и вторичных подкрепляющих свойств 

(УРПМ) наркогенов психостимулирующей направленности (ФИПА), не влияя на 

эффекты опиатов и опиоидов (фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин). 

5. Фармакологический анализ доказывает, что наиболее важны для 

коррекции подкрепления, активируемого разными наркогенами 

(психостимуляторами, препаратами опийной группы, гипноседативными 

средствами и опиоидными нейропептидами), рецепторы CRF, дофамина и 

GABA, следовательно, именно их нужно рассматривать как перспективные 

мишени для воздействия на подкрепляющие механизмы мозга с целью 

уменьшения наркогенного действия изучаемых психотропных средств. 

Степень достоверности и апробация материалов исследования 

Степень достоверности определяется большим количеством 

экспериментальных животных (869 крыс Вистар с вживленными в мозг 

электродами), рандомизацией и формированием параллельных групп сравнения 

и активного контроля, адекватными поведенческими, электрофизиологическими 

и фармакологическими методами исследования, морфологическими и 

статистическими методами контроля, длительными сроками наблюдения и 

корректными методами математической обработки. 

Реализация результатов работы 

 Материалы исследования используются в лекционном курсе кафедры 

фармакологии и кафедры нормальной физиологии Военно-медицинской 

академии имени С.М.  Кирова МО РФ, кафедры психиатрии и наркологии 
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Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова МЗ РФ, кафедры нервных болезней и психиатрии и кафедры 

специализированной терапии Института медицинского образования 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого МОН РФ. 

Работа выполнена в соответствии с плановыми научно-исследовательскими 

разработками ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Материал 

диссертации вошел в грантовые разработки Российского фонда 

фундаментальных исследований РАН (РФФИ №10-04-00473а, №13-04-00186а, 

№16-04-00954а). 

Апробация результатов 

Материалы, вошедшие в диссертацию, доложены на IV съезде 

фармакологов России (Казань, 2012); 26-ом международном конгрессе 

Международного общества нейропсихофармакологии (Вена, Австрия, 2014); 

Всероссийской научной конференции «Фармакологическая нейропротекция» 

(Санкт-Петербург, 2013); Всероссийской научной конференции 

«Экспериментальная и клиническая фармакология: научные чтения», 

посвященной 90-летию проф. А.А. Никулина (Рязань, 2013); 27-ом 

международном конгрессе Международного общества 

нейропсихофармакологии (Амстердам, Нидерланды, 2014); Всероссийской 

научной конференции «Нейрохимические механизмы формирования 

адаптивных и патологических состояний мозга» (Санкт-Петербург,  2014); IV 

съезде физиологов СНГ (Сочи-Дагомыс, 2014); Всероссийской научной 

конференции «Фармакология экстремальных состояний», посвященной 150-

летию Н.П. Кравкова (Санкт-Петербург, 2015); 6-ой международной 

региональной конференции «Стресс и поведение» (Кобе, Япония, 2015); 6-ой 

международной конференции «Биологические основы индивидуальной 

чувствительности к психотропным средствам» (Москва, 2015), Всероссийской 

конференции молодых ученых, посвященной 150-летию Н.П. Кравкова (Рязань, 

2015); 17-й международной конференции «Стресс и поведение» (Санкт-

Петербург, 2016), Российской научной конференции «Фармакология 

регуляторных нейропептидов» (Санкт-Петербург, 2017), международной 

конференции «Психофизиология и психонейроэндокринология» (Ставрополь, 

2018).  

Апробация диссертации прошла на совместном заседании отдела 

нейрофармакологии им. С.В.Аничкова, физиологического отдела им. 

И.П. Павлова ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» и кафедры 

фармакологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 

МО РФ. 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 43 научных работы, в том числе 24 

работы в журналах, рекомендованных ВАК. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора осуществлялся на всех этапах представляемой 

работы и состоял в самостоятельном планировании экспериментов, создании 
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экспериментального дизайна исследований, их непосредственном выполнении, 

сборе, обработке и анализе полученных научных результатов, обсуждении 

результатов, написании статей и тезисов, написании диссертации и 

автореферата.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, главы обзора литературы, материалов и 

методов исследования, трех глав результатов собственных исследований, 

обсуждения результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы. Работа изложена на 246 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 10 рисунками и 50 таблицами. Библиографический указатель 

содержит 343 наименование, в том числе, 73 отечественных и 270 на 

иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1 представляет собой обзор литературы и описывает структурные, 

функциональные и нейрохимические механизмы феноменов подкрепления и 

зависимости, фармакологические подходы к воздействию на формирование и 

экспрессию аддиктивных состояний (С. 19-85). 

Глава 2 включает описание основных методических приемов, которые были 

использованы при выполнении диссертации (С. 86-98). 

Глава 3 объединяет результаты собственных исследований автора по изучению 

структурно-функциональных, нейромедиаторных и гормональных механизмов 

структур параамигдалярного комплекса (прилегающего ядра, раздел 3.1; 

центрального отдела миндалевидного комплекса, раздел 3.2; постельного ядра 

конечной полоски, раздел 3.3) в реализации безусловных и условных 

подкрепляющих свойств наркогенов у крыс (С. 99-180). 

Заключение содержит обсуждение полученных результатов, сравнение их с 

литературными данными, анализ итогов выполненного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы (С. 181-205). 

Приведены выводы (С. 206-209) и список литературы (С. 210-246). 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Выбор животных и их содержание. Опыты выполнены на 869 крысах 

самцах Вистар массой 200-220 г, содержавшихся в группе по 5 особей (до 

операции вживления электродов в мозг) в стандартных пластмассовых клетках в 

условиях вивария отдела нейрофармакологии ФГБНУ «Институт 

экспериментальной медицины». Температура воздуха поддерживалась в 

пределах 20-22°C, относительная влажность – 50–70%.  Животных содержали 

при свободном доступе к воде и пищи в условиях инвертированного света 8.00-

20.00. Все опыты проведены в осенне-зимний период. 



12 
 

 Вживление электродов и канюль в структуры мозга. Вживление 

электродов и канюль в мозг крысам проводили под нембуталовым наркозом (50 

мг/кг) с использованием стереотаксического прибора фирмы «Medicor», 

Венгрия. Билатерально в латеральное гипоталамическое ядро вживляли 

нихромовые монополярные электроды в стеклянной изоляции (диаметр 

электрода 0,25 мм, длина оголенного кончика 0,25-0,30 мм, его толщина 0,12 мм) 

по следующим координатам: АР = 2,5 мм назад от брегмы, SD = 2,0 мм 

латерально от сагиттального шва, Н = 8,4 мм от поверхности черепа (König K.P., 

Klippel A.A., 1963). Индифферентный электрод из нихромовой проволоки 

закрепляли на черепе животного. Все электроды коммутировались на 

микроразъеме, который фиксировался на черепе самотвердеющей пластмассой. 

Металлические направляющие канюли из нержавеющей стали диаметром 

0,2 мм вживляли униполярно в правое центральное ядро миндалины по 

следующим координатам: АР = 2,8 мм назад от брегмы, SD = 3,9 мм латерально 

от сагитального шва, Н = 8,2 мм от поверхности черепа, либо в правое ядро ложа 

конечной полоски по координатам: АР =0,5 мм назад от брегмы, SD = 1,5 мм 

латерально от сагитального шва, Н = 6,7 мм от поверхности черепа (рис. 1), либо 

в правое прилежащее ядро (рис. 2): АР = 2,2 вперед от брегмы, SD = 1,2 мм 

латерально от сагитального шва, Н = 6,5 мм от поверхности черепа согласно 

атласу K.P.König и A.A.Klippel (1963). 

 

 
 

А  
Б 

 

Рис. 1. Морфологическая картина зон микроинъекций веществ в центральный 

отдел миндалевидного комплекса (А) и постельное ядро конечной полоски (Б) 

Координаты по атласу К.Кёнига и А.Клиппеля (1963). Показаны фронтальные 

срезы в мм относительно брегмы. 

 

Канюли фиксировали на черепе животного самотвердеющей пластмассой 

и после операции закрывали специальным колпачком, который временно 

снимали для введения веществ в структуру мозга. При внутриструктурном 
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введении веществ в направляющие вставляли металлические микроканюли 

диаметром 100 мкм, кончик которых был на 0,2 мм длиннее направляющей.  

Поведенческие эксперименты начинали не ранее 10 дней после операции. 

По окончании всех поведенческих опытов производили морфологический 

контроль локализации кончиков электродов на серии фронтальных срезов мозга, 

которые окрашивали по методу Ниссля, предварительно производили 

коагуляцию через вживленные электроды током силой 1 мА в течение 30 с. 

 
Рис. 2. Проекции (места) инъекций фармакологических средств в медиальную 

часть прилегающего ядра 2,2 мм вперед от брегмы черепа крысы (отмечено 

темными кружками). 

AcbS – n. accumbens shell, AcbC – n. Accumbens core, CPu – хвостатое ядро 

(n. caudatum) и скорлупа (putamen). 

 

Методы самораздражения мозга у крыс. Для воспроизведения 

самораздражения мозга у крыс использовали классический вариант 

самостимуляции мозга в виде педальной самостимуляции в камере Скиннера. 

Обучение нажатию на педаль в камере Скиннера для получения электрического 

раздражения мозга (прямоугольные импульсы отрицательной полярности, 

длительностью 1 мс, с частотой 100 Гц, в течение 0,4 с, пороговыми значениями 

тока в режиме «фиксированных пачек» – FR1) начинали не ранее 10 дней после 

операции по вживлению электродов в мозг. Для повторного раздражения 

животное было вынуждено вновь нажимать на педаль (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Реакция педальной самостимуляции у крыс в камере Скиннера 
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Анализировали частоту, время каждого нажатия на педаль и пороги 

реакции самостимуляции. Фармакологические препараты вводили на 3-й день 

эксперимента после стабилизации реакции при использовании фиксированного 

значения силы тока. Регистрировали число нажатий на педаль в течение 10 мин 

эксперимента, вычисляли коэффициент «рассогласования», затем производили 

внутриструктурную микроинъекцию препарата и через 15-20 мин повторно 

регистрировали число нажатий на педаль за 10-минутный интервал времени и 

коэффициент «рассогласования» (Лебедев А.А., Шабанов П.Д., 1992). 

Коэффициент «рассогласования» принимает значения от -1 до +1 и показывает 

долю активации положительной и отрицательной подкрепляющей фазы 

самостимуляции. Поэтому, как дополнительный критерий изменения 

подкрепляющих свойств стимуляции, коэффициент «рассогласования» является 

удобным показателем для оценки действия фармакологических препаратов.  

В большинстве экспериментов исследовали также порог возникновения 

реакций нажатия на педаль. После определения значений силы тока, когда 

наблюдаются первые изменения в поведении животного, производили 

ступенчатое повышение тока с шагом в 5 мкА. В камере Скиннера подавали ток 

в навязанном режиме (серии прямоугольных импульсов отрицательной 

полярности, длительностью 1 мс, с частотой 100 Гц, в течение 0,4 с, интервалы 

между сериями импульсов 0,5 с) нарастающими порциями (priming stimulation) с 

интервалом 30 с длительностью по 5 с до появления стойких нажатий педали. 

Процедуру поиска пороговых значений силы тока повторяли 2 раза. Затем 

повышали силу тока на 10% от пороговых значений, когда наблюдали 

выраженную реакцию самостимуляции, и снижали ток порциями (шаг 5 мкА 

длительностью 30 с) до появления отказа от нажатий педали. Процедуру поиска 

пороговых значений силы тока также повторяли 2 раза. При совпадении 

значений силы тока, полученных с использованием нарастающего и 

снижающего режимов, его считали порогом реакции самостимуляции. Затем 

производили внутриструктурную микроинъекцию препарата, и через 15-20 мин 

повторно производили поиск порога реакции самостимуляции. 

Фармакологические вещества, используемые для анализа реакции 

самостимуляции. Для фармакологического анализа использовали 

психомоторный стимулятор β-фенилизопропиламина гидрохлорид (ФИПА; 

Sigma, США; 1 мг/кг), синтетический опиатный аналгетик фентанил-цитрат (N-

(1-фенилэтилпиперидин-4-ил)-N-фенилпропанамида цитрат; ГНЦ вирусологии 

и биотехнологии «Вектор», Россия; 0,1 мг/кг), барбитурат пентобарбитал (5-

этил-5-(1-метилбутил) - 2,4,6(1H,3H,5H) -пиримидинтрион натрия; этаминал-

натрий; ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», Россия; 5 мг/кг), опиоид 

[Leu5]энкефалин (H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-OH; Sigma, США; 1 мг/кг), антагонист 

опиоидных рецепторов нарканти ((-)N-Аллил-14-оксинордигидро-морфинон, 

или (-)-17-аллил-4,5а-эпокси-3,14-дигидроксиморфинан-6-она гидрохлорид; 

налоксон; Du Pont de Nemur, Германия; 1 мг/кг), которые вводили 

внутрибрюшинно за 30 мин до изучения самостимуляции (после определения 

фоновых ее значений). Дисентралин (алкалоид из листьев растения Dicentre 

cucullaria семейства дымянковых Fumariaceae; бикукуллин, Sigma, США), 
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антагонист GABAА-рецепторов, ксикаин (2-(диэтиламино)-N-(2,6-

диметилфенил)ацетамид; лидокаин; Egis, Венгрия), блокатор входящих Na+ 

каналов (местный анестетик), D1RSCH-23390 (7-хлор-3-метил-1-фенил-1,2,4,5-

тетрагидро-3-бензазепин-8-ол; галобензазепин; SCH-23390; Sigma, США), 

антагонист D1 рецепторов дофамина, эглонил ((±)-5-(аминосульфонил)-N-[(1-

этилпирролидин-2-ил)метил]-2-метоксибензамид; сульпирид; Sanofi-Aventis 

France, Франция), антагонист D2 рецепторов дофамина, и спектрал F7 (астрессин; 

DS Laboratories, США), неизбирательный антагонист CRF, все по 1 мкг вводили 

внутриструктурно в одну из структур параамигдалярного комплекса (скорлупу 

прилегающего ядра перегородки, центральный отдел миндалевидного 

комплекса, постельное ядро) через вживленную в мозговую структуру канюлю 

(Шабанов П.Д., Лебедев А.А., 2011). Субстанции веществ (1 мкг на введение) 

растворяли в дистиллированной воде и  вводили в объеме 1 мкл с помощью 

микроинъектора СМА-100 (Швеция) в течение 30 с за 15-20 мин до тестирования 

после определения исходных значений самораздражения латерального 

гипоталамуса. Учитывая хронический характер эксперимента 

(продолжительность опыта в среднем 30-40 дней для каждой крысы), 

фармакологические агенты вводили через канюли каждому животному повторно 

с интервалом не менее 5 дней между введениями таким образом, что одна 

прооперированная крыса получала одно и то же фармакологическое вещество 3-

4 раза. Каждый раз перед введением вещества определяли фоновые значения 

реакции самостимуляции, которые квалифицировали как контрольные значения 

для данного опыта. В целом, учитывали общее число опытов (их было 10-12 для 

каждого вещества), а не только число исследованных животных. Такой принцип 

введения веществ повсеместно распространен для подобного рода исследований 

(Koob, 2009; Шабанов П.Д., Лебедев А.А., 2011, 2014). 

 Условная реакция предпочтения места. Условную реакцию 

предпочтения места (УРПМ) вырабатывали в установке размером 60х30х30 см, 

состоящей из двух одинаковых по размеру квадратных камер (отсеков), 

соединенных дверцей размером 10х10 см. Внутренняя поверхность одного 

отсека была окрашена в белый цвет, а другого – в темный. Текстура пола 

отличалась: в одной камере она представляла мелкую решетку, в другой – 

гладкий темно-коричневый пол. Выработку УРПМ производили в течение 8 

дней. В 1-й день крысу помешали на 10 мин в установку при открытой дверце 

для ознакомления и определения исходного предпочтения одного из отсеков 

установки. Начиная со 2-го дня опыта, каждой крысе вводили либо один из 

фармакологических препаратов (на 2-й, 4-й и 6-й дни), либо физиологический 

раствор (на 3-й, 5-й и 7-й дни) и сразу же помещали на 60 мин в установку: в 

непредпочитаемый отсек в случае введения наркогена и в предпочитаемый отсек 

в случае введения физиологического раствора. Дверца между отсеками 

установки в этом случае была закрыта. На 8-й день опыта дверцу открывали и 

помещали животное на 10 мин в непредпочитаемый отсек без введения 

препарата. Регистрировали время нахождения в каждом из отсеков и число 

переходов из отсека в отсек. Увеличение времени в исходно непредпочитаемом 

отсеке камеры трактовали как условное предпочтение места (основной 
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критерий – увеличение времени пребывания в непредпочитаемом отсеке выше 

50% от всей экспозиции). Дополнительным критерием предпочтения служило 

общее увеличение числа переходов из отсека в отсек.  

Фармакологические вещества, используемые для анализа условной 

реакции предпочтения места. Для фармакологического анализа использовали 

психомоторный стимулятор β-фенилизопропиламина гидрохлорид (ФИПА); 1 

мг/кг), синтетический опиатный аналгетик фентанил-цитрат (фентанил; 0,1 

мг/кг), барбитурат пентобарбитал (этаминал-натрий; 5 мг/кг), опиоид 

[Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг), которые вводили внутрибрюшинно за 30 мин до 

изучения самостимуляции (после определения фоновых ее значений). 

Дисентралин (бикукуллин), антагонист GABAА-рецепторов, ксикаин (лидокаин), 

блокатор входящих Na+ каналов, D1RSCH-23390 (SCH-23390), антагонист D1 

рецепторов дофамина, эглонил (сульпирид), антагонист D2 рецепторов 

дофамина, и нарканти (налоксон), избирательный антагонист опиоидных 

рецепторов, все по 1 мкг (Sigma, США) вводили внутриструктурно в через 

вживленную в канюлю (Shabanov, Lebedev, 2013). Субстанции веществ 

растворяли в дистиллированной воде и вводили в объеме 1 мкл с помощью 

микроинъектора СМА-100 (Швеция) в течение 30 с за 3-5 мин до введения 

наркогена. Каждую крысу обучали УРПМ один раз, то есть она при 

исследовании выработки УРПМ получала 3 внутримозговые инъекции 

(блокатора рецепторов или физиологического раствора) и 6 внутрибрюшинных 

инъекций (3 наркогена + 3 физиологического раствора). При исследовании 

экспрессии УРПМ животное получало 6 внутрибрюшинных инъекций (3 

наркогена + 3 физиологического раствора) и 1 внутримозговую инъекцию 

блокатора рецепторов (или физиологического раствора) в день тестирования. 

Крыса контрольной группы получала 6 внутрибрюшинных инъекций 

физиологического раствора и 1 внутримозговую инъекцию физиологического 

раствора в день тестирования. 

 Статистическая обработка полученных материалов. Выборка для 

каждого вещества составила не менее 10-12 опытов. Для статистической 

обработки полученных количественных данных и построения графиков 

применяли пакеты программ Graph Pad Prizm v.5, SPSS SigmaStat 3.0 и Minitab 

14. Для оценки соответствия распределений случайных величин гауссовым 

применяли критерий нормальности Колмогорова–Смирнова. Для сравнения 

контрольной и экспериментальных групп использовали непараметрический 

критерий Вилкоксона для парных сравнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Структурно-функциональные, нейромедиаторные и гормональные 

механизмы прилегающего ядра в реализации безусловных и условных 

подкрепляющих свойств наркогенов 

 

 Центральные механизмы прилегающего ядра в формировании 

безусловных подкрепляющих эффектов наркогенов у крыс. У крыс самцов 
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Вистар с вживленными в латеральный гипоталамус биполярными электродами и 

микроканюлями в скорлупу прилегающего ядра перегородки для введения 

фармакологических веществ (1 мкл на инъекцию) изучали реакцию 

самостимуляции в камере Скиннера. Исследования показали, что при системном 

введении ФИПА (1 мг/кг) на 37%, пентобарбитал (5 мг/кг) на 27%, фентанил-

цитрат (0,1 мг/кг) на 18% повышали, а [Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) умеренно (на 

11%) снижал реакцию самостимуляции латерального гипоталамуса. То есть, в 

целом психотропные препараты оказывали облегчающее влияние на 

самостимуляцию гипоталамуса, за исключением [Leu5]энкефалина. 

При внутриструктурном введении в скорлупу прилегающего ядра 

перегородки антагонист GABAА-рецепторов дисентралин (1 мкг) на 27%, 

неселективный антагонист CRF спектрал F7 (1 мкг) на 23%, антагонист D1 

рецепторов дофамина эглонил (1 мкг) на 14% и антагонист D1 рецепторов 

дофамина D1RSCH-23390 (1 мкг) на 9% снижали реакцию самостимуляции. 

Лишь ксикаин (1 мкг), ингибитор входящих Na+ каналов, при введении в 

скорлупу прилегающего ядра перегородки повышал реакцию самостимуляции 

на 16%. Следовательно, большинство блокаторов разных подтипов рецепторов 

(GABA, дофамина и CRF) при внутриструктурном введении оказывают 

тормозящий эффект на реакцию самостимуляции. Исключением является 

ксикаин (табл. 1).  

На фоне блокады GABAА рецепторов дисентралином сохранял свой 

психоактивирующий эффект только опиоидный аналгетик фентанил-цитрат; 

эффект ФИПА и пентобарбитала резко снижается (с +37% до +7% в первом 

случае и с +27% до -4% во втором). Направленность действия [Leu5]энкефалина 

не менялась. Аналогичное действие мы наблюдали и в случае введения ксикаина. 

На его фоне психоактивирующий эффект ФИПА и пентобарбитала не 

проявлялся, хотя сам ксикаин активировал реакцию самостимуляции. Кроме 

того, ксикаин не только блокировал, но инвертировал действие фентанил-

цитрата с положительного на тормозящее (с +18% до -14%) и устранял 

тормозный эффект [Leu5]энкефалина (с -11% до +4%). 

Блокаторы рецепторов дофамина эглонил (D2) и D1RSCH23390 (D1), 

введенные в прилегающее ядро, умеренно (на 14-9%) угнетали реакцию 

самостимуляции латерального гипоталамуса. На фоне D1RSCH23390 эффекты 

пентобарбитала и [Leu5]энкефалина не менялись вовсе, психоактивирующее 

действие ФИПА снижалось с +37% до +22%, но инвертировалось действие 

фентанил-цитрата (с +18% до -11%). Напротив, на фоне эглонила действие 

фентанил-цитрата, пентобарбитала и [Leu5]энкефалина не менялось, а ФИПА – 

полностью блокировалось (с+37% до +4%).  

И, наконец, на фоне введения спектрала F7, блокирующего рецепторы 

CRF в прилегающем ядре, мы не наблюдали изменений в эффектах ФИПА и 

пентобарбитала, но была отмечена инверсия эффекта фентанил-цитрата (с 

+18% до -21%) и усугубление негативного влияния [Leu5]энкефалина (с -11% 

до -32%). 
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Таблица 1 

Влияние наркогенов психостимулирующей (ФИПА) и гипноседативной 

(пентобарбитал, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) направленности на 

показатели самостимуляции латерального гипоталамуса у крыс после введения 

спектрала F7 в скорлупу прилегающего ядра перегородки 

Препараты Число нажатий на педаль 

за 10 мин 

Коэффициент 

«рассогласования» 

До  После  До  После  

Введения Введения 

0,9% раствор NaCl 

(контроль) 
 300,6±22,4 

 312,6±34,4 

(+4%) 

0,18±0,02 0,17±0,02 

Спектрал F7  1 мкг 
299,2±26,5 

231,1±22,0* 

(-23%) 

0,15±0,05 0,25±0,04* 

ФИПА 1 мг/кг 
314,5±30,9 

430,9±40,9* 

(+37%) 

0,19±0,03 0,08±0,03* 

Спектрал F7 

+ ФИПА 
291,4±21,2 

   78,4±32,1* 

(+30%) 

0,21±0,03 0,19+0,05 

Фентанил-цитрат 

0,1 мг/кг 
354,6±52,4 

418,4±49,6 

(+18%) 

0,23±0,04 0,18±0,03 

Спектрал F7 

+ фентанил-цитрат 
311,8±22,9 

246,6±20,2* 

(-21%) 

0,33±0,04 0,22±0,05* 

Пентобарбитал  

5 мг/кг 
305,4±30,5 

 387,9±42,8* 

(+27%) 

0,24±0,04 0,18±0,03* 

Спектрал F7 

+ пентобарбитал 
298,4±34,1 

372,5±25,4* 

(+25%) 

0,25±0,04 0,16±0,05* 

[Leu5]энкефалин 

0,1 мг/кг 
311,9±49,2 

277,6±28,1 

(-11%) 

0,25±0,05 0,14±0,03* 

Спектрал F7 

+ [Leu5]энкефалин 
345,1±20,9 

234,9±48,0*  

(-32%) 

0,22±0,04 0,18±0,04 

Примечание. *р<0,05; **р<0,01 в сравнении с показателями до введения 

наркогенов. 

 

 Заключение. Таким образом, блокада GABAА рецепторов (дисентралин), 

D1 (SCH23390) и D2 рецепторов дофамина (эглонил) дофамина, а также 

рецепторов CRF в прилегающем ядре (кроме входящих ионных токов Na+ 

ксикаином) угнетает реакцию самостимуляции латерального гипоталамуса. По 

степени угнетения самостимуляции вещества можно расположить в следующем 

порядке: дисентралин > спектрал F7 > эглонил > D1RSCH23390 (вещества 
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расположены в порядке убывания активности). На фоне введения блокаторов 

полностью устраняется (эглонил) или выражено снижается (дисентралин, 

ксикаин, D1RSCH23390) эффект ФИПА, наиболее четко воспроизводимый с 

латерального гипоталамуса. С другой стороны, дисентралин, так же как эглонил, 

не препятствует психоактивирующему действию опиоидного аналгетика 

фентанил-цитрата. Во всех других случаях позитивный эффект фентанил-

цитрата инвертировался на негативный (ксикаин, D1RSCH23390, спектрал F7). 

Блокада рецепторов дофамина (D1RSCH23390, эглонил) и CRF не меняет 

эффекты пентобарбитала, тогда как дисентралин и ксикаин их выражено 

снижают. Ни один из блокаторов, за исключением спектрала F7, существенно не 

менял тормозных эффектов [Leu5]энкефалина на самостимуляцию 

гипоталамуса. Спектрал F7 в последнем случае усугублял негативное действие 

[Leu5]энкефалина на реакцию самостимуляции. 

 Центральные механизмы прилегающего ядра, участвующие в 

формировании условных подкрепляющих эффектов наркогенов 

(выработке УРПМ) у крыс. Исследования показали, что при системном 

введении ФИПА (1 мг/кг), пентобарбитал (5 мг/кг) и фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) 

во всех опытах более чем вдвое повышали время нахождения в 

непредпочитаемом отсеке. [Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) проявил нестабильный 

эффект предпочтения места, выявляемый не во всех опытах.  

 Внутриструктурное введение физиологического раствора (контроль), 

антагониста GABAА рецепторов дисентралина, ингибитора входящих Na+ 

каналов ксикаина, антагонистов рецепторов дофамина D1RSCH23390 (D1) и 

эглонила (D2), а также антагониста опиоидных рецепторов нарканти (все по 1 

мкл) в прилегающее ядро достоверно не меняло время пребывания интактных 

крыс в непредпочитаемом отсеке установки, что указывает на отсутствие у 

исследуемых блокаторов эффекта явного предпочтения места. Однако 

дисентралин достоверно повышал число переходов из одного отсека в другой, 

что можно расценить как умеренное повышение подкрепляющих свойств, а 

лидокаин снижал этот показатель.  

В то же время при внутриструктурном введении в прилежащее ядро 

антагонист GABAА рецепторов дисентралин (1 мкг) блокировал эффекты 

амфетамина, уменьшал подкрепляющее действие фентанил-цитрата и 

пентобарбитала и растормаживал УРПМ [Leu5]энкефалина на выработку УРПМ. 

Ксикаин (1 мкг), ингибитор входящих Na+ каналов, при введении в прилежащее 

ядро снижал подкрепляющие эффекты ФИПА, устранял действие фентанил-

цитрата и не влиял на выработку УРПМ, вызванную введением пентобарбитала 

и [Leu5]энкефалина (табл. 2).  

Антагонисты рецепторов дофамина D1RSCH23390 (D1) и эглонил (D2) не 

влияли на подкрепляющие свойства фентанил-цитрата и пентобарбитала, но 

снижали подкрепляющие свойства ФИПА (в большей степени сулпирид) и лей-

энкефалина (в большей степени SCH23390). А антагонист опиоидных 

рецепторов налоксон (1 мкг), как и ожидалось, блокировал подкрепляющие 

эффекты фентанил-цитрата и [Leu5]энкефалина и не влиял на выработку УРПМ 

ФИПА и пентобарбитала. 



20 
 

Таблица 2 

Влияние внутриструктурного введения дисентралина в прилегающее ядро на 

выработку УРПМ (с) наркогенов психостимулирующей (ФИПА) и 

гипноседативной (пентобарбитал, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) 

направленности у крыс (за 10 мин опыта)  

 

 

 

 

Препараты, дозы 

Время в исходно 

непредпочитаемом отсеке, с 

Число переходов из отсека 

в отсек за 10 мин опыта 

До После До После  

обусловливания обусловливания 

0,9% раствор NaCl  
146,4±23,2 

176,4±41,5 

+20% 
7,2±1,4 9,2±1,6 

Дисентралин  1 мкг 
128,9±33,1 

113,6±26,7 

-12% 
5,2±1,6 9,6±1,5* 

ФИПА 1 мг/кг 
202,0±35,8 

482,1±65,7* 

+139% 
10,4±2,3 9,3±1,9 

Дисентралин  

+ ФИПА 
218,6±20,1 

251,0±39,2 

+15% 
11,5±3,0 8,2±1,4 

Фентанил-цитрат 

0,1 мг/кг 
156,6±22,2 

406,7±53,9** 

+160% 
6,4±1,7 8,8±1,5 

Дисентралин  

+ фентанил-цитрат 
186,4±21,6 

310,5±36,4* 

+67% 
15±2,4 7,7±1,0* 

Пентобарбитал 

5 мг/кг 
141,9±30,3  

318,4±34,4* 

+126% 
13±3,4 18,6±2,8* 

Дисентралин  

+ пентобарбитал 
169,9±23,8 

258,9±57,6 

+52% 
12,2±2,5 5,1±0,8* 

[Leu5]энкефалин  

0,1 мг/кг 
188,6±30,6 

211,4±39,1 

+12% 
4,3±0,9 6,7±1,6 

Дисентралин  

+ [Leu5]энкефалин 
169,6±32,4 

272,1±31,4* 

+60% 
4,5±1,0 8,2±2,5 

Примечание. *р<0,05, **р<0,01 в сравнении с показаниями до обусловливания 

наркогенами. 

 

Заключение. Таким образом, большинство исследованных блокаторов 

уменьшало или устраняло подкрепляющие эффекты ФИПА на выработку 

УРПМ. Активация подкрепления фентанил-цитратом предупреждалась 

дисентралином, ксикаином и нарканти, но не антагонистами рецепторов 
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дофамина (D1RSCH23390 и эглонилом). Практически ни один из 

исследованных фармакологических блокаторов не влиял на выработку УРПМ, 

активируемую пентобарбиталом, за исключением дисентралина, ее 

снижавшую. Наконец, эффекты [Leu5]энкефалина устранялись нарканти и 

D1RSCH23390, но усиливались дисентралином. Эглонил и ксикаин в этом 

случае не влияли на выработку УРПМ [Leu5]энкефалина. 

 Центральные механизмы прилегающего ядра, участвующие в 

воспроизведении условных подкрепляющих эффектов наркогенов 

(экспрессии УРПМ) у крыс. Как уже отмечалось выше, при системном 

введении ФИПА (1 мг/кг), пентобарбитал (5 мг/кг) и фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) 

во всех опытах более чем вдвое повышали время нахождения в исходно 

непредпочитаемом отсеке, проявляя явное подкрепляющее действие. 

[Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) проявил нестабильный эффект предпочтения места 

в тесте УРПМ.  

При внутриструктурном введении в прилежащее ядро антагонист ГАМКА 

рецепторов дисентралин (1 мкг) блокировал эффекты ФИПА и пентобарбитала 

на воспроизведение УРПМ.  Ксикаин (1 мкг), ингибитор входящих Na+ каналов, 

при введении в прилежащее ядро снижал подкрепляющие эффекты ФИПА и 

блокировал воспроизведение УРПМ, вызванное введением пентобарбитала, но 

не влиял на воспроизведение УРПМ фентанил-цитрата и [Leu5]энкефалина. При 

этом антагонисты рецепторов дофамина D1RSCH23390 (D1) и элонил (D2) не 

влияли на подкрепляющие свойства фентанил-цитрата и пентобарбитала. 

Однако эглонил снижал подкрепляющие свойства ФИПА, а D1RSCH23390 – 

[Leu5]энкефалина. 

Антагонист опиоидных рецепторов нарканти (1 мкг), как и ожидалось, 

блокировал подкрепляющие эффекты фентанил-цитрата и не влиял на 

воспроизведение УРПМ ФИПА и пентобарбитала. 

 Заключение. Таким образом, большинство исследованных блокаторов 

уменьшало или устраняло подкрепляющие эффекты ФИПА на воспроизведение 

УРПМ. Это в меньшей степени относится к эффектам D1RSCH23390 и нарканти. 

Активация подкрепления фентанил-цитратом предупреждалась нарканти, но не 

дисентралином, ксикаином и антагонистами рецепторов дофамина 

(D1RSCH23390 и эглонилом). Исследованные фармакологические блокаторы 

существенно не влияли на воспроизведение УРПМ, активируемой 

пентобарбиталом, за исключением дисентралина и ксикаина, умеренно его 

снижавших. Наконец, эффекты [Leu5]энкефалина устранялись D1RSCH23390. 

Эглонил и ксикаин в этом случае не влияли на воспроизведение УРПМ 

[Leu5]энкефалина. 

 Резюме по участия прилегающего ядра в подкреплении. Исследование 

участия прилегающего ядра в реализации подкрепляющих эффектов 

наркогенов психостимулирующей (ФИПА) и гипноседативной (пентобарбитал, 

фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) направленности у крыс в моделях 

безусловного (самостимуляция мозга) и условного (выработка и 

воспроизведение УРПМ) подкрепления показало, что внутриструктурное 
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введение фармакологических блокаторов в исследуемую структуру, как 

правило, ведет к уменьшению подкрепляющего действия наркогенов (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Сопоставление эффектов фармакологических блокаторов, вводимых в скорлупу 

прилегающего ядра перегородки, на безусловные и условные подкрепляющие 

свойства наркогенов психостимулирующей (ФИПА) и гипноседативной 

(пентобарбитал, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) направленности у крыс 

Препараты-

анализаторы 

ФИПА Фентанил-

цитрат 

Пентобарбитал [Leu5]энкефалин 

Самостимуляция латерального гипоталамуса 

Дисентралин - 0 -- 0 

Ксикаин - -- - + 

D1RSCH-

23390 

- -- 0 0 

Эглонил -- 0 0 + 

Спектрал F7 0 -- 0 - 

Выработка УРПМ 

Дисентралин -- - - + 

Ксикаин - - - - 

D1RSCH-

23390 

- - + -- 

Эглонил -- - - 0 

Нарканти - -- - -- 

Воспроизведение УРПМ 

Дисентралин -- + - 0 

Ксикаин -- - - ++ 

D1RSCH-

23390 

- + - -- 

Эглонил -- - 0 - 

Нарканти -- -- + - 

Примечание. «0» –  отсутствие эффекта; «+» – слабый активирующий эффект; 

«++» – умеренный активирующий эффект; «+++» – сильный активирующий 

эффект; « – » – слабый угнетающий эффект;« -- » – умеренный угнетающий 

эффект; « --- »– сильный угнетающий эффект.  

  

 Исключением стало повышение подкрепляющих свойств 

[Leu5]энкефалина лидокаином в тесте выработки и воспроизведения УРПМ, 

дисентралина и D1RSCH-23390 на выработку и воспроизведение УРПМ 

фентанил-цитрата и пентобарбитала и спектрала F7 на самостимуляцию мозга, 

стимулируемую [Leu5]энкефалином. То есть, повышением подкрепляющих 

свойств на внутриструктурное введение фармакологических блокаторов чаще 

других отвечали опиаты (фентанил-цитрат) и опиоиды ([Leu5]энкефалин). 
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 Во всех других случаях внутриаккумбентное введение исследуемых 

фармакологических агентов, как правило, приводило к снижению 

подкрепляющих свойств наркогенов. При этом практически во всех 

комбинациях использованные фармакологические блокаторы снижали 

безусловные и условные подкрепляющие свойства психостимулятора ФИПА. 

Это, безусловно, представляет практический интерес с точки зрения 

биологической профилактики злоупотребления психостимулирующими 

средствами амфетаминовогго типа. С другой стороны, активация 

подкрепляющих свойств мозга пентобапрбиталом часто была резистентна к 

действию антагонистов рецепторов дофамина (эглонила и D1RSCH-23390), что 

подчеркивает нецелесообразность использования нейролептиков для лечения 

поведенческой зависимости от барбитуратов. 

 В целом, продемонстрирована достаточно высокая антинаркогенная 

активность использованных фармакологических блокаторов при 

внутриструктурном их введении в скорлупу прилегающего ядра перегородки, 

что следует учитывать при разработке вопросов биологической профилактики 

зависимости от психотропных средств. 

 

Структурно-функциональные, нейромедиаторные и гормональные 

механизмы центрального отдела миндалевидного комплекса в реализации 

безусловных и условных подкрепляющих свойств наркогенов 

  

 Центральные механизмы миндалевидного комплекса в 

формировании безусловных подкрепляющих эффектов наркогенов у крыс. 

У крыс с вживенными биполярными электродами в латеральный гипоталамус и 

микроканюлями в центральный отдел миндалевидного комплекса для введения 

фармакологических веществ (1 мкл на инъекцию) изучали реакцию 

самостимуляции в камере Скиннера. При системном введении ФИПА (1 мг/кг) в 

среднем на 36-39%, фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) на 17-19%, пентобарбитал (5 

мг/кг) на 26-28% повышали, а спектрал F7 (1 мкг), неизбирательный антагонист 

рецепторов CRF, при внутриамигдалярном введении на 55% снижал 

самостимуляцию латерального гипоталамуса (табл. 4). 

 Параллельно изменялся и коэффициент «рассогласования». Например, в 

случае введения ФИПА 1 мг/кг коэффициент «рассогласования» уменьшался с 

0,20±0,03 в контроле до 0,08±0,02 после инъекции препарата (р< 0,05), в случае 

введения фентанил-цитрата 0,1 мг/кг – с 0,20±0,02 в контроле до 0,13±0,02 после 

инъекции препарата (р< 0,05), а при сочетанном применении спектрала F7 и 

фентанил-цитрата – с 0,25±0,04 в контроле до 0,37±0,04 после применения 

препаратов. 

Напротив, [Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) достоверно не менял основного 

показателя самостимуляции мозга (число нажатий на педаль). Вместе с тем, 

коэффициент «рассогласования» в этом случае умеренно уменьшался с 0,23±0,02 

в контроле до 0,17±0,02 после инъекции препарата, что указывает на наличие у 

[Leu5]энкефалина умеренных подкрепляющих свойств.  
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Таблица 4 

Влияние ФИПА и фентанил-цитрата на показатели самостимуляции 

латерального гипоталамуса у крыс после введения спектрала F7 в миндалину 

 

Препараты Число нажатий на педаль  

за 10 мин 

Коэффициент  

«рассогласования» 

До После До После 

 введения (%) введения (%) 

0,9% раствор NaCl 

(контроль) 
402,4±28,2 

408,4±40,8 

+1% 
0,23±0,04 0,20±0,04 

Спектрал А7 1 мкг 
407,9±44,8 

183,6±25,7** 

-55% 
0,21±0,03 0,25±0,04 

ФИПА 1 мг/кг 
392,0±55,8 

537,1±45,7* 

+37% 
0,20±0,03 0,08±0,02* 

Спектрал F7  

+ ФИПА 
183,6±25,7 

461,0±69,2** 

+151% 
0,25±0,04 0,24±0,04 

Фентанил-цитрат 

0,1 мг/кг 
414,6±82,2 

489,7±53,9 

+18% 
0,20±0,02 0,13±0,02* 

Спектрал F7  

+ фентанил-цитрат 
186,8±26,1 

178,5±23,2 

-5% 
0,25±0,04 0,37±0,04* 

Пентобарбитал 

5 мг/кг 
384,9±45,3  

503,4±70,4* 

+30% 
0,18±0,02 0,13±0,02* 

Спектрал F7  

+ пентобарбитал 
169,9±23,8 

550,9±77,1** 

+125% 
0,25±0,04 0,12±0,02* 

[Leu5]энкефалин  

0,1 мг/кг 
363,6±70,6 

323,1±29,1 

-11% 
0,23±0,02 0,17±0,02 

Спектрал F7  

+ [Leu5]энкефалин 
188,6±26,4 

46,1±1,4** 

-76% 
0,25±0,04 0,39±0,05* 

Примечание. *р<0,05; **р<0,01 в сравнении с показателями до введения 

наркогенов. 

   

На фоне блокады рецепторов CRF в миндалине спектралом F7 ФИПА и 

пентобарбитал сохраняли свое психоактивирующее действие, фентанил-цитрат 

его не проявлял, а [Leu5]энкефалин потенцировал тормозное действие спектрала 

F7 на самостимуляцию, снижая число нажатий на педаль в 4 раза и повышая 

коэффициент «рассогласования» в 1,6 раза.  

Аналогичные изменения самостимуляции латерального гипоталамуса 

наблюдали после введения ксикаина (1 мкг) в центральное ядро миндалины. Сам 

ксикаин на 29% снижал показатели самостимуляции, проявляя сходный с 

спектралом F7, но менее выраженный блокирующий эффект. На его фоне ФИПА 

(1 мг/кг) и пентобарбитал (5 мг/кг) сохраняли свое психоактивирующее 

действие. В то же время фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) и [Leu5]энкефалин (0,1 

мг/кг) не только не сохраняли, но усугубляли подавление реакции 
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самостимуляции (число нажатий на педаль снижалось на 21-25% и 

пропорционально повышался коэффициент «рассогласования). 

Внутриструктурное введение D1RSCH23390 (1 мкг), антагониста D1 

рецепторов дофамина, в миндалину на 19% снижало показатели 

самостимуляции, хотя данные были статистически недостоверными. На этом 

фоне ФИПА, фентанил-цитрат и пентобарбитал достаточно выраженно 

активировали реакцию самостимуляции латерального гипоталамуса (+25-49%), 

а [Leu5]энкефалин не влиял на нее. 

 Блокада D2-рецепторов дофамина в миндалине внутриструктурным 

введением эглонилом (1 мкг) на 25% угнетала проявление реакции 

самостимуляции. На фоне этой блокады ФИПА и пентобарбитал проявляли свое 

обычное для них психоактивирующее действие, а фентанил-цитрат и 

[Leu5]энкефалин не влияли на самостимуляцию. 

Заключение. Таким образом, блокада рецепторов CRF (спектрал F7), 

входящих ионных токов Na+ (ксикаин) или D1 (D1RSCH23390) и D2 рецепторов 

(эглонил) дофамина в миндалине снижает самостимуляцию латерального 

гипоталамуса. По степени угнетения самостимуляции вещества можно 

расположить в следующем порядке: антагонист CRF (спектрал F7) > ксикаин > 

эглонил > D1RSCH23390 (вещества расположены в порядке убывания 

активности). На фоне блокады рецепторов CRF (спектрал F7) и D2 рецепторов 

дофамина (эглонил), а также входящих ионных токов Na+ (ксикаин) в нейронах 

миндалины ФИПА и пентобарбитал сохраняют свой психоактивирующий 

эффект на самостимуляцию, а фентанил-цитрат активировал самостимуляцию 

лишь после блокады D1 рецепторов дофамина D1RSCH23390. Ни в одном случае 

[Leu5]энкефалин не проявлял психоактивирующего действия на 

самораздражение мозга. Более того, на фоне блокады рецепторов CRF 

[Leu5]энкефалин потенцировал свое депрессантное действие на реакцию 

самостимуляции. 

 Центральные механизмы миндалевидного комплекса, участвующие в 

формировании условных подкрепляющих эффектов наркогенов 

(выработке УРПМ) у крыс. Исследования показали, что при системном 

введении ФИПА (1 мг/кг), пентобарбитал (5 мг/кг) и фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) 

(р<0,05) во всех опытах более чем вдвое повышали время нахождения в 

непредпочитаемом отсеке. [Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) проявил нестабильный 

эффект предпочтения места, выявляемый не во всех опытах.  

 Внутриструктурное введение физиологического раствора (контроль), 

антагониста GABAА рецепторов дисентралина, ингибитора входящих Na+ 

каналов ксикаина, антагониста D1 дофаминовых рецепторов D1RSCH23390 и 

D2 дофаминовых рецепторов эглонила или антагониста мю-опиоидных 

рецепторов нарканти (все по 1 мкл) в центральное ядро миндалины не меняло 

время пребывания крыс в непредпочитаемом отсеке установки, что указывает 

на отсутствие у данных блокаторов эффекта индукции предпочтения места 

(табл. 5).  
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Таблица 5 

Влияние введения ксикаина в центральный отдел миндалевидного комплекса на 

выработку УРПМ (с) наркогенов психостимулирующей (ФИПА) и 

гипноседативной (пентобарбитал, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) 

направленности у крыс  

 

 

 

 

Препараты, дозы 

Время в исходно не 

предпочитаемом отсеке за 

10 мин опыта, с 

Число переходов из отсека 

в отсек за 10 мин опыта 

До  После  До  После  

обусловливания обусловливания 

0,9% раствор NaCl 

(контроль) 
146,4±23,2 

176,4±41,5 

+20% 
7,2±1,4 9,2±1,6 

Ксикаин  1 мкг 
125,2±26,5 

174,1±22,0 

+39% 

12,1±0,03 7,5±1,4* 

ФИПА 1 мг/кг 
202,0±35,8 

482,1±65,7** 

+139% 
10,4±2,3 9,3±1,9 

Ксикаин + ФИПА 
210,1±28,9 

   341,3±32,1* 

+62% 

10,3±2,4 6,1+1,14* 

Фентанил-цитрат 

0,1 мг/кг 
156,6±22,2 

406,7±53,9** 

+160% 
6,4±1,7 8,8±1,5 

Ксикаин  

+ фентанил-цитрат 
210,1±23,7 

243,6±25,7 

+16% 

13,3±2,0 5,2±1,1* 

Пентобарбитал  

5 мг/кг 
211,9±35,3  

351,4±50,4* 

+66% 
13±3,4 18,6±2,8* 

Ксикаин  

+ пентобарбитал 
181,1±21,5 

311,6±25,3* 

+72% 

7,9±2,4 13,2±1,0* 

[Leu5]энкефалин  

0,1 мг/кг 
188,6±30,6 

233,1±29,1 

+24% 
4,3±0,9 6,7±1,6 

Ксикаин  

+ [Leu5]энкефалин 
156,1±20,9 

165,9±48,0 

+6%  

12,5±3,1 5,2±1,0* 

Примечание. *р<0,05; **р<0,01 в сравнении с показаниями до обусловливания 

наркогенами. 

  

 На фоне внутриструктурного введения дисентралина в центральное ядро 

миндалины ФИПА, фентанил-цитрат и пентобарбитал проявляли свое 

активируещее действие на выработку УРПМ, что указывает на отсутствие у 

дисентралина блокирующего эффекта на выработку условного предпочтения 
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места. Дисентралин также не изменял подкрепляющего действия 

[Leu5]энкефалина. 

 На фоне внутриструктурного введения ксикаина в центральное ядро 

миндалины ФИПА и пентобарбитал проявляли свое активируещее действие на 

выработку УРПМ (р<0,05), что указывает на отсутствие у него блокирующего 

эффекта на выработку условного предпочтения места. В тоже время на фоне 

введения ксикаина УРПМ фентанил-цитрата не вырабатывалась. Об этом 

свидетельствует и снижение числа переходов из отсека в отсек с 13,3±2,0 до 

5,2±1,1 (р<0,05) при тестировании УРПМ. 

 На фоне внутриструктурного введения D1RSCH23390 в центральное ядро 

миндалины ФИПА, пентобарбитал и фентанил-цитрат проявляли свое 

активируещее действие на выработку УРПМ (р<0,05), что указывает на 

отсутствие у D1RSCH23390 блокирующего эффекта на выработку УРПМ. При 

этом уровень двигательной активности (число переходов в отсеки камеры) 

достверно увеличивался (р<0,05). В тоже время D1RSCH23390 блокировал 

выработку УРПМ [Leu5]энкефалина.  

 На фоне внутриструктурного введения эглонила в центральное ядро 

миндалины пентобарбитал, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин проявляли свое 

активируещее действие на выработку УРПМ (р<0,05), что указывает на 

отсутствие у эглонила блокирующего эффекта на выработку УРПМ этих 

наркогенов. При этом уровень двигательной активности (число переходов в 

отсеки камеры) достверно увеличивался, особенно при применении фентанил-

цитрата (р<0,05). В тоже время эглонил блокировал выработку УРПМ 

метамфетамина.  
 На фоне внутриструктурного введения нарканти в центральный отдел 

миндалевидного комплекса пентобарбитал и ФИПА проявляли свое 

активируещее действие на выработку УРПМ (р<0,05), что указывает на 

отсутствие у нарканти блокирующего эффекта на выработку УРПМ данных 

наркогенов. При этом уровень двигательной активности (число переходов в 

отсеки камеры) достоверно увеличивался, особенно при применении 

метамфетамина (р<0,05). В тоже время на фоне введения нарканти УРПМ 

фентанил-цитрата и [Leu5]энкефалина не вырабатывалась. 
 Заключение. Таким образом, сочетание внутриструктурного введения 

исследуемых блокаторов в центральный отдел миндалевидного комплекса и 

посадки животного в исходно непредпочитаемый отсек камеры УРПМ не 

приводило к ее выработке, что говорит об отсутствии у них положительных 

подкрепляющих свойств. В то же время лидокаин полностью устранял действие 

фентанил-цитрата на выработку УРПМ. Антагонист D1 дофаминовых 

рецепторов D1RSCH23390 оказывал тормозное действие на выработку УРПМ 

[Leu5]энкефалина, а антагонист D2 дофаминовых рецепторов эглонил 

блокировал УРПМ ФИПА. При этом антагонист мю-опиоидных рецепторов 

нарканти блокировал выработку УРПМ фентанил-цитрата и УРПМ 

[Leu5]энкефалина. Практически ни один из исследованных фармакологических 

блокаторов не влиял на УРПМ, активируемую пентобарбиталом. Антагонист 

GABAА рецепторов дисентралин при введении в центральное ядро миндалины 
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не оказывал влияния на выработку УРПМ ФИПА, пентобарбитала, фентанил-

цитрата и [Leu5]энкефалина. 
 Центральные механизмы миндалины, участвующие в 

воспроизведении условных подкрепляющих эффектов наркогенов 

(экспрессии УРПМ) у крыс. Исследования показали, что при системном 

введении ФИПА (1 мг/кг), пентобарбитал (5 мг/кг) и фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) 

во всех опытах более чем вдвое повышали время нахождения в исходно 

непредпочитаемом отсеке, проявляя явное подкрепляющее действие. 

[Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) проявил нестабильный эффект предпочтения места 

в тесте УРПМ. 

 При внутриструктурном введении в центральное ядро миндалины 

физиологического раствора (контроль), антагониста GABAА рецепторов 

дисентралина, ингибитора входящих Na+ каналов ксикаина, антагониста D1 

дофаминовых рецепторов D1RSCH23390 и D2 дофаминовых рецепторов 

эглонила или антагониста мю-опиоидных рецепторов нарканти (все по 1 мкл) 

время пребывания крыс в непредпочитаемом отсеке установки достоверно не 

менялось, что указывает на отсутствие у них условного подкрепляющего 

эффекта на воспроизведение УРПМ.  

 На фоне внутриструктурного введения дисентралина в центральное ядро 

миндалины воспроизведение УРПМ фентанил-цитрата и [Leu5]энкефалина 

сохранялось (р<0,05), что указывает на отсутствие у дисентралина 

блокирующего эффекта на экспрессию (воспроизведение) УРПМ. В тоже время 

УРПМ ФИПА и пентобарбитала на фоне дисентралина не воспроизводилась. 

При этом уровень двигательной активности (число переходов в отсеки камеры) 

при воспроизведении УРПМ ФИПА достоверно снижался (р<0,05).  

 При внутриструктурном введении ксикаина в центральное ядро 

миндалины УРПМ фентанил-цитрата, ФИПА и пентобарбитала 

воспроизводилась (р<0,05), что указывает на отсутствие у ксикаина 

блокирующего эффекта на экспрессию УРПМ. Уровень двигательной 

активности (число переходов в отсеки камеры) на фоне ксикаина достоверно 

снижался при воспроизведении УРПМ фенамина (р<0,05). В тоже время УРПМ 

[Leu5]энкефалина не на фоне действия ксикаина не воспроизводилась.  

 На фоне внутриструктурного введения D1RSCH23390 в центральное ядро 

миндалины УРПМ фентанил-цитрата, ФИПА, пентобарбитала  и 

[Leu5]энкефалина не воспроизводилась (р<0,05), что указывает на наличие у 

D1RSCH23390 блокирующего эффекта на экспрессию УРПМ. Уровень 

двигательной активности (число переходов в отсеки камеры) при 

воспроизведении УРПМ [Leu5]энкефалина достоверно снижался (р<0,05).  

 На фоне внутриструктурного введения эглонила в центральное ядро 

миндалины УРПМ фентанил-цитрата, пентобарбитала и [Leu5]энкефалина 

воспроизводилась (р<0,05), что указывает на отсутствие у эглонила 

блокирующего эффекта на экспрессию УРПМ. Уровень двигательной 

активности (число переходов в отсеки камеры) при воспроизведении УРПМ 

[Leu5]энкефалина достоверно повышался (р<0,05). В тоже время УРПМ 

метамфетамина на фоне действия эглонила не воспроизводилась.  
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 На фоне внутриструктурного введения нарканти в центральное ядро 

миндалины УРПМ [Leu5]энкефалина, пентобарбитала и ФИПА 

воспроизводилась (р<0,05), что указывает на отсутствие у нарканти 

блокирующего эффекта на экспрессию УРПМ данных наркогенов. Уровень 

двигательной активности (число переходов в отсеки камеры) при 

воспроизведении УРПМ фентанил-цитрата достоверно не менялся после 

введения нарканти. В тоже время УРПМ фентанил-цитрата после введения 

нарканти не воспроизводилась.  

 Заключение. Таким образом, при исследовании влияния 

внутриструктурного введения в центральный отдел миндалевидного комплекса 

исследуемых антагонистов и ксикаина на экспрессию УРПМ наркогенов 

(ФИПА, пентобарбитала, фентанил-цитрата и [Leu5]энкефалина) у крыс было 

показано, что нарканти блокирует воспроизведение УРПМ фентанил-цитрат, 

эглонил – воспроизведение УРПМ ФИПА, D1RSCH23390 – блокирует или 

уменьшает воспроизведение всех исследованных наркогенов, ксикаин – 

воспроизведение УРПМ [Leu5]энкефалина, а дисентралин – воспроизведение 

УРПМ ФИПА и УРПМ пентобарбитала. 
 Резюме по участию центрального отдела миндалевидного комплекса 

в подкреплении. Исследования показали, что центральный отдел 

миндалевидного комплекса играет важную роль в реализации безусловных и 

условных подкрепляющих эффектов наркогенов психостимулирующей 

(ФИПА) и гипноседативной (пентобарбитал, фентанил-цитрат и 

[Leu5]энкефалин) направленности у крыс. Первое, с чем мы столкнулись, это 

нейрогормональная составляющая центрального ядра миндалины. Введение в 

него спектрала F7, неизбирательного антагониста рецепторов кортиколиберина 

(CRF), на 55% угнетала реакцию самостимуляции латерального гипоталамуса. 

Это подчеркивает важное значение центрального ядра миндалины как 

стрессогенного источника регуляции подкрепления. 

 На фоне внутриамигдалярного введения антагониста СRF все 

исследуемые наркогены, за исключением [Leu5]энкефалина, проявляли 

высокие подкрепляющие свойства. Более того, на фоне и других блокаторов 

рецепторов (ксикаина, D1RSCH-23390, эглонила) наркогены, как правило, 

активировали реакцию самостимуляции латерального гипоталамуса. Совсем 

иные закономерности проявились при изучении выработки и воспроизведения 

УРПМ у крыс. Здесь мы не наблюдали психоактивирующего действия 

наркогенов, за редким исключением (дисентралин умеренно повышал 

экспрессию УРПМ фентанил-цитрата, а нарканти – экспрессию УРПМ 

пентобарбитала). Во всех других случаях эффекты фармакологических 

блокаторов, как правило, приводили к снижению выработки и экспрессии 

УРПМ всех исследованных наркогенов. Исключение также было: 

подкрепляющие свойства пентобарбитала оставались неизменными на 

выработку УРПМ при введении большинства фармакологических блокаторов в 

центральный отдел миндалевидного комплекса (ксикаин, D1RSCH-23390, 

эглонил, нарканти). При этом максимальную угнетающую подкрепляющие 
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свойства активность проявили антагонисты рецепторов дофамина (D1RSCH-

23390 и эглонил) и нарканти (табл. 6). 
  

Таблица 6 

Сопоставление эффектов фармакологических блокаторов, вводимых в 

центральный отдел миндалевидного комплекса, на безусловные и условные 

подкрепляющие свойства наркогенов психостимулирующей (ФИПА) и 

гипноседативной (пентобарбитал, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) 

направленности у крыс 

Препараты-

анализаторы 

ФИПА Фентанил-

цитрат 

Пентобарбитал [Leu5]энкефалин 

Самостимуляция латерального гипоталамуса 

Спектрал F7 +++ + ++ -- 

Ксикаин ++ 0 + + 

D1RSCH-

23390 

0 + + + 

Эглонил + 0 + + 

Выработка УРПМ 

Дисентралин - - -- 0 

Ксикаин - -- 0 - 

D1RSCH-

23390 

- - 0 -- 

Эглонил -- - 0 0 

Нарканти - -- 0 -- 

Воспроизведение УРПМ 

Дисентралин -- + - 0 

Ксикаин - -- - - 

D1RSCH-

23390 

-- --- -- --- 

Эглонил -- - 0 - 

Нарканти - -- + + 

Примечание. «0» –  отсутствие эффекта; «+» – слабый активирующий эффект; 

«++» – умеренный активирующий эффект; «+++» – сильный активирующий 

эффект; « – » – слабый угнетающий эффект;« -- » – умеренный угнетающий 

эффект; « --- »– сильный угнетающий эффект.  

  

 Таким образом, если сравнивать эффекты фармакологических блокаторов 

разных рецепторов (GABAА, D1, D2 дофамина, опиоидов, CRF) и входящих 

ионных каналов натрия, действующих в разных точках приложения (скорлупа 

прилегающего ядра перегородки и центральный отдел миндалевидного 

комплекса), то они существенно различаются. Скорлупа прилегающего ядра 

перегородки, рассматриваемая как мишень воздействия фармакологических 

агентов, ведет себя предсказуемо, реализуя в большинстве случаев 

отрицательные ответы на подкрепляющие безусловные и условные стимулы. 
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 Центральный отдел миндалевидного комплекса, по-видимому, является 

местом конвергенции как подкрепляющих сигналов, так и неспецифических 

стрессогенных входов, из-за чего реакция на подкрепление определяется не 

только ожидаемым положительным действием наркогена, но и 

неспецифическим мотивационным компонентом, связанным с реакцией на 

стресс. 

 

Структурно-функциональные, нейромедиаторные и гормональные 

механизмы постельного ядра конечной полоски в реализации безусловных 

и условных подкрепляющих свойств наркогенов  

 

 Центральные механизмы постельного ядра конечной полоски в 

формировании безусловных подкрепляющих эффектов наркогенов у крыс. 
Исследования показали, что при системном введении ФИПА (1 мг/кг) в 

среднем на 36-39%, фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) на 17-19%, пентобарбитал (5 

мг/кг) на 26-28% повышали, а дисентралин (1 мкг), антагонист GABAА-

рецепторов, ксикаин (1 мкг), ингибитор входящих Na+ канналов, и 

D1RSCH23390 (1 мкг), антагонист D1 рецепторов дофамина, при 

внутриструктурном введении на 7%, 21% и 11% соответственно снижали 

самостимуляцию латерального гипоталамуса. Напротив, [Leu5]энкефалин (0,1 

мг/кг) достоверно не менял, а эглонил (1 мкг), антагонист D2 рецепторов 

дофамина, при внутриструктурном введении на 24% повышал самостимуляцию 

мозга.  

 На фоне блокады рецепторов GABA в постельном ядре конечной полоски 

дисентралином только пентобарбитал сохранял свое психоактивирующее 

действие, а ФИПА, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин его не проявляли. 

Совершенно иные изменения самостимуляции латерального гипоталамуса 

наблюдали после введения ксикаина (1 мкг) в постельное ядро конечной 

полоски. Сам ксикаин на 21% снижал показатели самостимуляции, проявляя 

сходный с дисентралином, но более выраженный блокирующий эффект. На его 

фоне ФИПА (1 мг/кг) почти вдвое, а фентанил-цитрат в 7 раз повышали свое 

психоактивирующее действие (табл. 7). 

 В то же время [Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) вместо умеренного подавления 

самостимуляции достаточно активно ее повышал до уровней, характерных для 

психостимулятора ФИПА (+43%), то есть, оказывал явное растормаживающее 

действие. При этом пентобарбитал (5 мг/кг) не сохранял своего 

положительного подкрепляющего действия. На этом фоне ни один из 

наркогенов (ФИПА, фентанил-цитрат, пентобарбитал и [Leu5]энкефалин) не 

проявил своего активирующего действия на реакцию самостимуляции 

латерального гипоталамуса, все они, за исключением ФИПА, несколько ее 

угнетали (-6 … -17%), а величина активации ФИПА снижалась с +37% до +12% 

(р>0,05). 

Блокада D1 рецепторов дофамина в постельном ядре конечной полоски 

внутриструктурным введением D1RSCH23390 (1 мкг) существенно не меняла 

реакцию самостимуляции латерального гипоталамуса (-9%), но снижала 
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самостимуляцию, активированную ФИПА (с +37 до +12%), фентанил-цитратом 

(с +18 до -6%) и пентобарбиталом (с +27 до -13%), существенно не меняя 

негативного действия [Leu5]энкефалина (с -11 до -17%). 

  Таблица 7 

Влияние наркогенов психоактивирующей (ФИПА) и гипноседативной 

(пентобарбитал, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) направленности на 

показатели самостимуляции латерального гипоталамуса у крыс после введения 

ксикаина в постельное ядро конечной полоски 

 

 

Препараты, дозы 

Число нажатий на педаль  

за 10 мин 

Коэффициент  

«рассогласования» 

До  После (%) До введения После  

введения введения Введения введения 

0,9% раствор NaCl 

(контроль) 

 300,6±22,4 

 

 312,6±34,4 

+4% 

0,18±0,02 

 

0,17±0,02 

 

Ксикаин  1 мкг 295,2±26,5 

 

234,1±22,0* 

-21% 

0,11±0,03 

 

0,25±0,04** 

 

ФИПА 1 мг/кг 314,5±30,9 

 

430,9±40,9* 

+37% 

0,19±0,03 

 

0,08±0,03** 

 

Ксикаин + ФИПА 210,1±28,9 

 

341,3±32,1** 

+62% 

0,27±0,04 

 

0,11+0,04** 

 

Фентанил-цитрат 

0,1 мг/кг 

354,6±52,4 

 

418,4±49,6 

+18% 

0,23±0,04 

 

0,18±0,03 

 

Ксикаин + 

фентанил-цитрат 

210,1±23,7 

 

273,6±25,7* 

+130% 

0,33±0,04 

 

0,22±0,05* 

 

Пентобарбитал  

5 мг/кг 

305,4±30,5 

 

 387,9±42,8* 

+27% 

0,24±0,04 

 

0,18±0,03* 

 

Ксикаин  

+ пентобарбитал 
287,1±22,5 

310,6±25,3 

+8% 

0,29±0,04 0,23±0,05 

[Leu5]энкефалин  

0,1 мг/кг 

311,9±49,2 

 

277,6±28,1 

-11% 

0,25±0,05 

 

0,14±0,03* 

 

Ксикаин  

+ [Leu5]энкефалин 

256,1±20,9 

 

365,9±48,0*  

+43% 

0,35±0,04 

 

0,20±0,04** 

 

 

Примечание. *р<0,05; **р<0,01 в сравнении с показателями до введения 

наркогенов. 

 

 Блокада D2 рецепторов дофамина в постельном ядре конечной полоски 

внутриструктурным введением эглонила (1 мкг) на 24% активировала 

проявление реакции самостимуляции. На фоне этой блокады ФИПА и 

фентанил-цитрат сохранили свое обычное для них психоактивирующее 

действие, а пентобарбитал и [Leu5]энкефалин резко его усилили: 

пентобарбитал повышал самостимуляцию в 2,6 раза, а [Leu5]энкефалин 



33 
 

изменил свое угнетающее самостимуляцию действие на выраженное 

психоактивирующее с    -11% до +26%. 

Заключение. Таким образом, блокада GABAА рецепторов (дисентралин), 

входящих ионных токов Na+ (ксикаин) или D1- (D1RSCH23390) дофамина в 

постельном ядре конечной полоски снижает, а блокада D2 рецепторов 

дофамина (эглонил) умеренно повышает самостимуляцию латерального 

гипоталамуса. По степени угнетения самостимуляции вещества можно 

расположить в следующем порядке: ксикаин > D1RSCH23390 ≈ дисентралин 

(вещества расположены в порядке убывания активности). На фоне блокады 

рецепторов GABA дисентралином в постельном ядре конечной полоски 

только пентобарбитал сохранял свое психоактивирующее действие, а ФИПА, 

фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин его не проявляли. Блокада D1 рецепторов 

дофамина вообще препятствовала развитию подкрепляющих эффектов всех 

изученных наркогенов. Напротив, внутриструктурное введение ксикаина в 

постельное ядро конечной полоски усиливало эффекты ФИПА, фентанил-

цитрата и [Leu5]энкефалина, не влияя на действие пентобарбитала. В то же 

время блокада D2 рецепторов дофамина эглонилом усиливала самостимуляцию 

и потенцировала положительное подкрепляющее действие пентобарбитала и 

[Leu5]энкефалина, не влияя на эффекты ФИПА и фентанил-цитрата. 

 Центральные механизмы постельного ядра конечной полоски, 

участвующие в формировании условных подкрепляющих эффектов 

наркогенов (выработке УРПМ) у крыс. Исследования показали, что при 

системном введении ФИПА (1 мг/кг), пентобарбитал (5 мг/кг) и фентанил-цитрат 

(0,1 мг/кг) во всех опытах более чем вдвое повышали время нахождения в 

непредпочитаемом отсеке. [Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) проявил нестабильный 

эффект предпочтения места, выявляемый не во всех опытах.  

 Внутриструктурное введение физиологического раствора (контроль), 

антагониста GABAА рецепторов дисентралина, ингибитора входящих Na+ 

каналов ксикаина, антагонистов рецепторов дофамина D1RSCH23390 (D1) и 

эглонила (D2), а также антагониста опиоидных рецепторв нарканти (все по 1 

мкл) в постельное ядро конечной полоски достоверно не меняло время 

пребывания крыс в непредпочитаемом отсеке установки, что указывает на 

отсутствие у исследуемых блокаторов эффекта индукции предпочтения места. 

Однако дисентралин достоверно повышал число переходов из одного отсека в 

другой, что можно расценить как умеренное повышение подкрепляющих 

свойств, а ксикаин снижал этот показатель.  

 На фоне внутриструктурного введения дисентралина (1 мкл) в постельное 

ядро конечной полоски ФИПА, пентобарбитал, фентанил-цитрат и особенно 

пентобарбитал проявляли свое активируещее действие на выработку УРПМ 

(р<0,05), что указывает на отсутствие у дисентралина блокирующего эффекта на 

выработку УРПМ данных наркогенов. При этом уровень двигательной 

активности (число переходов в отсеки камеры) при воспроизведении УРПМ 

пентобарбитала и фентанил-цитрата на фоне введения дисентралина достоверно 

уменьшался (р<0,05).  
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 На фоне внутриструктурного введения ксикаина в постельное ядро 

конечной полоски ФИПА, [Leu5]энкефалин и фентанил-цитрат проявляли свое 

активируещее действие на УРПМ (р<0,05), что указывает на отсутствие у 

ксикаина блокирующего эффекта на выработку УРПМ. Уровень двигательной 

активности при воспроизведении УРПМ [Leu5]энкефалина достоверно 

уменьшался на фоне введения ксикаина (р<0,05). УРПМ пентобарбитала на 

фоне введения ксикаина не вырабатывалась. В то же время уровень 

двигательной активности при воспроизведении УРПМ пентобарбитала 

достоверно увеличивался на фоне ксикаина (р<0,05), что может говорить о 

проявлении дискриминативных свойств пентобарбитала. 
 Таблица 8 

 Влияние введения  эглонила  в постельное ядро конечной полоски на 

выработку УРПМ (с) наркогенов психоактивирующей (ФИПА) и 

гипноседативной (пентобарбитал, фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) 

направленности у крыс (за 10 мин опыта) 

 

 

Препараты, дозы 

Время в исходно не 

предпочитаемом отсеке за 

10 мин опыта (с) 

Число переходов из отсека 

в отсек за 10 мин опыта 

До  После  До  После  

Обусловливания обусловливания 

0,9% раствор NaCl 

(контроль) 

146,4±23,2 

 

176,4±41,5 

+20% 
7,2±1,4 9,2±1,6 

Эглонил  1 мкг 
234,3±24,8 

290,3±44,7* 

+24% 

0,22±0,03 0,12±0,03* 

ФИПА 1 мг/кг 
202,0±35,8 

482,1±65,7** 

+139% 
10,4±2,3 9,3±1,9 

Эглонил + ФИПА 321,7±44,7 

 

436,6±41,7* 

+36% 

0,20±0,03 

 

0,11±0,02* 

 

Фентанил-цитрат  

0,1 мг/кг 
156,6±22,2 

406,7±53,9** 

+160% 
6,4±1,7 8,8±1,5 

Эглонил  

+ фентанил-цитрат 

294,7±34,5 

 

344,4±35,8 

+17% 

0,20±0,03 

 

0,11±0,02* 

 

Пентобарбитал  

5 мг/кг 
211,9±35,3  

351,4±50,4* 

+66% 
13±3,4 18,6±2,8* 

Эглонил  

+ пентобарбитал 

301,7±24,8 

 

511,9±41,8** 

+70% 

0,29±0,04 

 

0,17±0,01* 

 

[Leu5]энкефалин  

0,1 мг/кг 

188,6±30,6 

 

373,1±59,1* 

+98% 
4,3±0,9 6,7±1,6 

Эглонил  

+ [Leu5]энкефалин 

262,7±34,3 

 

331,2±41,8*  

+26% 

0,26±0,03 

 

0,14±0,03* 

 

Примечание. *р<0,05 в сравнении с показаниями до обусловливания 

наркогенами. 
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 На фоне внутриструктурного введения антагониста D1 рецепторов 

дофамина D1RSCH23390 (1 мкл) в постельное ядро конечной полоски 

выработка УРПМ пентобарбитала, ФИПА, [Leu5]энкефалина и фентанил-

цитрата блокировалась. При этом уровень двигательной активности (число 

переходов в отсеки камеры) при воспроизведении УРПМ [Leu5]энкефалина 

достоверно уменьшался (р<0,05), а уровень двигательной активности при 

воспроизведении УРПМ фентанил-цитрата достоверно увеличивался (р<0,05), 

что может говорить о проявлении дискриминативных свойств фентанил-

цитрата в данных условиях опыта. 
 На фоне внутриструктурного введения антагониста D2 рецепторов 

дофамина эглонила (1 мкл) в постельное ядро конечной полоски ФИПА, 

[Leu5]энкефалин и пентобарбитал проявляли свое активируещее действие на 

УРПМ (р<0,05), что указывает на отсутствие у эглонила блокирующего эффекта 

на выработку УРПМ данных наркогенов (табл. 8). В тоже время УРПМ 

фентанил-цитрата на фоне эглонила не вырабатывалась. При этом уровень 

двигательной активности (число переходов в отсеки камеры) при 

воспроизведении УРПМ фентанил-цитрата достоверно уменьшался на фоне 

эглонила (р<0,05). 

 На фоне внутриструктурного введения антагониста опиоидных 

рецепторв нарканти  (1 мкл) в постельное ядро конечной полоски ФИПА, 

[Leu5]энкефалин и пентобарбитал проявляли свое активируещее действие на 

выработку УРПМ (р<0,05), что указывает на отсутствие у нарканти 

блокирующего эффекта на выработку УРПМ. В тоже время на фоне действия 

нарканти УРПМ фентанил-цитрата не вырабатывалась. Уровень двигательной 

активности (число переходов в отсеки камеры) при воспроизведении УРПМ 

фентанил-цитрата достоверно уменьшался на фоне нарканти (р<0,05).  
Заключение. Таким образом, большинство исследованных блокаторов 

уменьшает или устраняет подкрепляющие эффекты ФИПА. Активация 

подкрепления фентанил-цитратом снимается ксикаином и нарканти, 

D1RSCH23390 и эглонилом, но не дисентралином. В тоже время на фоне 

действия ксикаина УРПМ пентобарбитала не вырабатывалась. На фоне 

действия D1RSCH23390 УРПМ пентобарбитала, ФИПА, [Leu5]энкефалина и 

фентанил-цитрата также не вырабатывалась. Кроме того, эглонил и нарканти 

при введении в ядро ложа конечной полоски блокировали выработку УРПМ 

фентанил-цитрата.  

 Центральные механизмы постельного ядра конечной полоски, 

участвующие в воспроизведении условных подкрепляющих эффектов 

наркогенов (экспрессии УРПМ) у крыс. При системном введении ФИПА (1 

мг/кг), пентобарбитал (5 мг/кг) и фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) во всех опытах 

более чем вдвое повышали время нахождения в исходно непредпочитаемом 

отсеке, проявляя явное подкрепляющее действие. [Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) 

проявил нестабильный эффект предпочтения места в тесте УРПМ.  

 Внутриструктурное введение физиологического раствора (контроль), 

антагониста GABAА рецепторов дисентралина, ингибитора входящих Na+ 

каналов ксикаина, антагонистов рецепторов дофамина D1RSCH23390 (D1) и 



36 
 

эглонила (D2), а также антагониста опиоидных рецепторв нарканти (все по 1 мкл) 

в постельное ядро достоверно не меняло время пребывания крыс в 

непредпочитаемом отсеке установки, что указывает на отсутствие  эффекта 

индукции предпочтения места у данных фармакологических агентов.  

 На фоне внутриструктурного введения антагониста GABAА рецепторов 

дисентралина (1 мкл) в постельное ядро УРПМ пентобарбитала, фентанил-

цитрата и особенно [Leu5]энкефалина воспроизводилась в обычном режиме 

(р<0,05), что указывает на отсутствие у дисентралина блокирующего эффекта на 

экспрессию УРПМ данных наркогенов. Уровень двигательной активности 

(число переходов в отсеки камеры) достоверно повышался при обусловливании 

с пентобарбиталом и введении дисентралина в день тестирования (р<0,05), 

введение фентанил-цитрата в этих условиях не вызывало увеличения числа 

переходов из отсека в отсек установи УРПМ, а [Leu5]энкефалин даже вызывал 

эффект растормаживания (или активации) воспроизведения УРПМ (увеличение 

условных подкрепляющих свойств). В тоже время УРПМ ФИПА не 

воспроизводилась на фоне действия дисентралина. Уровень двигательной 

активности (число переходов в отсеки камеры) в этом случае достоверно 

снижался (р<0,05). 

 На фоне внутриструктурного введения ксикаина (1 мкл) в постельное 

ядро УРПМ [Leu5]энкефалина и фентанил-цитрата сохранялась 

(воспроизводилась), что указывает на отсутствие у ксикаина блокирующего 

эффекта на экспрессию УРПМ данных наркогенов. Уровень двигательной 

активности (число переходов в отсеки камеры) при тестировании УРПМ 

[Leu5]энкефалина и введении ксикаина (р<0,05) увеличивался, но на фоне 

ксикаина УРПМ фентанил-цитрата не выявило увеличения числа переходов из 

отсека в отсек установи УРПМ. В тоже время УРПМ пентобарбитала не 

воспроизводилась в данных условиях опыта. Уровень двигательной активности 

(число переходов в отсеки камеры) при тестировании УРПМ пентобарбитала на 

фоне ксикаина достоверно снижался (р<0,05). Подкрепляющие свойства ФИПА 

в этих условиях проявлялись, но в меньшей степени (р<0,05), то есть, условные 

подкрепляющие свойства наркогена частично снижались, но не полностью 

блокировались при сравнении с эффектами пентобарбитала.  

 На фоне внутриструктурного введения D1RSCH23390 (1 мкл) в 

постельное ядро УРПМ всех исследуемых наркогенов не воспроизводилась. 

Последнее говорит о том, что экспрессия УРПМ пентобарбитала, ФИПА, 

[Leu5]энкефалина и фентанил-цитрата блокировалась введением D1RSCH23390 

в постельное ядро. В то же время уровень двигательной активности (число 

переходов в отсеки камеры) достоверно повышался только при тестировании 

УРПМ фентанил-цитрата (р<0,05). 

 На фоне внутриструктурного введения эглонила (1 мкл) в постельное 

ядро УРПМ ФИПА и [Leu5]энкефалина воспроизводилась, а УРПМ 

пентобарбитала даже достоверно увеличивалась при оценке времени 

нахождения животного в ранее непредпочитаемом отсеке, ассоциированным с 

введением наркогена (р<0,05). Это указывает на отсутствие у эглонила 

блокирующего эффекта на экспрессию УРПМ при его внутриструктурном 
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введении. В то же время уровень двигательной активности (число переходов в 

отсеки камеры) при тестировании УРПМ данных психоактивных средств 

снижался (р<0,05). Необходимо отметить, что при этом УРПМ фентанил-

цитрата не воспроизводилась. Последнее говорит о том, что экспрессия УРПМ 

фентанил-цитрата блокировалась введением эглонила в постельное ядро. Об 

этом свидетельствует и тот факт, что уровень двигательной активности (число 

переходов в отсеки камеры) достоверно снижался при тестировании УРПМ 

фентанил-цитрата на фоне эглонила (р<0,05).  

 На фоне внутриструктурного введения нарканти (1 мкл) в постельное 

ядро УРПМ ФИПА и пентобарбитала воспроизводилась (р<0,05), что указывает 

на отсутствие у нарканти блокирующего эффекта на экспрессию УРПМ данных 

наркогенов. Уровень двигательной активности (число переходов в отсеки 

камеры) при тестировании УРПМ данных психоактивных средств снижался 

(р<0,05). Напротив, УРПМ фентанил-цитрата и [Leu5]энкефалина не 

воспроизводилась. Последнее говорит о том, что экспрессия УРПМ фентанил-

цитрата и [Leu5]энкефалина блокировались введением нарканти в ядро ложа. 

Об этом свидетельствует и тот факт, что уровень двигательной активности 

(число переходов в отсеки камеры) достоверно снижался при тестировании 

УРПМ как фентанил-цитрата, так и [Leu5]энкефалина на фоне эглонила 

(р<0,05). 

 Заключение. Таким образом, при системном введении ФИПА (1 мг/кг), 

пентобарбитал (5 мг/кг) и фентанил-цитрат (0,1 мг/кг) во всех опытах более чем 

вдвое повышали время нахождения в исходно непредпочитаемом отсеке, 

проявляя явное подкрепляющее действие. [Leu5]энкефалин (0,1 мг/кг) проявил 

нестабильный эффект предпочтения места в тесте УРПМ. В тоже время УРПМ 

ФИПА не воспроизводилась после внутриструктурного введения дисентралина 

в ядро ложа, что указывает на блокаду экспрессии реакции предпочтения места 

введением дисентралина. Интересно, что введение дисентралина вызывало 

увеличение условных подкрепляюших свойств [Leu5]энкефалина, выявляя 

эффект растормаживания (или активации) воспроизведения УРПМ наркогена. 

Сходно с дисентралином, УРПМ пентобарбитала не воспроизводилась после 

внутриструктурного введения ксикаина, что также указывает на блокаду 

экспрессии УРПМ пентобарбитала введением ксикаина в постельное ядро. При 

введении D1RSCH23390 УРПМ исследуемых наркогенов также не 

воспроизводилась. Последнее говорит о том, что экспрессия УРПМ 

пентобарбитала, ФИПА, [Leu5]энкефалина и фентанил-цитрата блокировалась 

введением D1RSCH23390 в постельное ядро. Наконец, внутриструктурное 

введение сулпирида в постельное ядро конечной полоски блокировало 

экспрессию УРПМ фентанил-цитрата, а введение нарканти – экспрессию 

УРПМ фентанил-цитрата и [Leu5]энкефалина в день контрольного 

тестирования. 

 Резюме по участию постельного ядра конечной полоски в 

подкреплении. Подводя краткий итог полученным в данной главе результатам, 

важно подчеркнуть, что постельное ядро, относящееся к структурам системы 

параамигдалярного комплекса, имеет прямое и непосредственное отношение к 
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формированию и реализации безусловных и условных подкрепляющих свойств 

наркогенов психостимулирующей (ФИПА) и гипноседативной (пентобарбитал, 

фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) направленности у крыс (табл. 9).  

  

Таблица 9 

Сопоставление эффектов фармакологических блокаторов, вводимых в 

постельное ядро, на безусловные и условные подкрепляющие свойства 

наркогенов психостимулирующей (ФИПА) и гипноседативной (пентобарбитал, 

фентанил-цитрат и [Leu5]энкефалин) направленности у крыс 

 

Препараты-

анализаторы 

ФИПА Фентанил-

цитрат 

Пенто-

барбитал 

[Leu5]энке-

фалин 

Самостимуляция латерального гипоталамуса 

Дисентралин - - + 0 

Ксикаин - - 0 - 

D1RSCH-23390 -- -- -- --- 

Эглонил -- --- 0 - 

Нарканти - -- + -- 

Выработка УРПМ 

Дисентралин -- ++ +++ ++ 

Ксикаин - ++ - +++ 

D1RSCH-23390 -- --- -- --- 

Эглонил -- -- 0 - 

Нарканти -- --- - -- 

Воспроизведение УРПМ 

Дисентралин -- ++ +++ ++ 

Ксикаин - ++ - +++ 

D1RSCH-23390 -- --- --- --- 

Эглонил -- -- 0 - 

Нарканти -- -- - -- 

Примечание. «0» –  отсутствие эффекта; «+» – слабый активирующий эффект; 

«++» – умеренный активирующий эффект; «+++» – сильный активирующий 

эффект; « – » – слабый угнетающий эффект;« -- » – умеренный угнетающий 

эффект; « --- »– сильный угнетающий эффект.  

 

 Проведенный фармакологический анализ с использованием веществ-

блокаторов рецепторов (ГАМКА, D1, D2 дофамина, опиоидов) или входящих 

ионов натрия (ксикаин) показал, что наиболее лабильны подкрепляющие 

эффекты ФИПА в моделях самостимуляции латерального гипоталамуса и 

условного предпочтения места (выработки и воспроизведения УРПМ), которые 

снижаются под влиянием всех исследованных веществ. Эффекты 

синтетического опиата фентанил-цитрата могут усиливаться под влиянием 

вводимых внутриструктурно дисентралина или ксикаина, если используются 

методики изучения условного подкрепления (УРПМ, оба варианта – выработка 
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и воспроизведение), и, напротив, подавляться в методах безусловного 

подкрепления (самостимуляция). Аналогичные, но в большей степени 

вариативные ответы получены и для [Leu5]энкефалина. 

 Наиболее проблемные результаты касаются пентобарбитала, 

подкрепляющие эффекты которого могут как усиливаться (дисентралином в 

реакции самостимуляции мозга и УРПМ), так и подавляться (в первую очередь с 

помощью D1RSCH-23390).  Это указывает на недостаточную изученность 

рецепторов D1 дофамина в реализации подкрепляющих свойств наркогенов и 

указывает на перспективу их возможного использования в качестве 

антинаркотических средств. Применение с этой целью антагонистов D2 

рецепторов дофамина (типичных и атипичных нейролептиков), как известно, не 

всегда эффективно.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа ставила целью выяснение значение системы CRF, 

GABA, дофамина и опиоидов в основных структурах системы 

параамигдалярного комплекса (постельном ядре, центральном отделе 

миндалевидного комплекса и прилегающем ядре) для подкрепляющих эффектов 

ряда психоактивных веществ (опиатов, опиоидов, психостимуляторов, 

барбитуратов) на самостимуляцию латерального гипоталамуса, а также 

формирование и воспроизведение условной реакции предпочтения места 

(УРПМ) у крыс. В качестве основного методологического инструмента 

исследований было выбрано внутриструктурное введение различных блокаторов 

рецепторов, локализованных в этих мозговых образованиях, с оценкой 

реализации реакции самостимуляции латерального гипоталамуса, как показателя 

безусловного подкрепления, и УРПМ в качестве условного подкрепления, то 

есть, мы сравнивали сходство и различие в механизмах безусловного и 

условного подкрепления в разных поведенческих моделях, наиболее 

распространенных для изучения описываемых феноменов.  

Методами фармакологического анализа было доказано, что безусловные и 

условные подкрепляющие эффекты разных наркогенов (психостимуляторов, 

препаратов опийной группы, гипноседативных средств и опиоидных 

нейропептидов) имеют свои особенности включения эмоциогеннных и 

мнестических компонентов общего интегративного механизма подкрепления и 

опосредуются в основном дофаминергическими механизмами 

мезокортиколимбической системы и центральными механизмами стресса, 

связанными с участием рецепторов CRF, дофамина, GABA и опиоидов. При этом 

блокада рецепторов CRF, дофамина, GABA и опиоидов, а также входящих 

ионных токов Na+ в нейронах центрального отдела миндалевидного комплекса, 

постельного ядра и медиального отдела прилегающего ядра устраняет либо 

существенно уменьшает подкрепляющие эффекты наркогенов (β-

фенилизопропиламина, фентанил-цитрата, этаминала-натрия и 

[Leu5]энкефалина). Эти нейрохимические структуры параамигдалярного 

комплекса, по-видимому, являются ключевыми для воздействия на механизмы 

подкрепления. В частности, центральный отдел миндалевидного комплекса и 

постельное ядро оказывают управляющее влияние на гипоталамус, которое 
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имеет преимущественно CRF-, GABA- и дофаминергическую природу. Через D1 

рецепторы дофамина реализуется прямое положительное (активирующее) 

действие на латеральный гипоталамус. Блокада D2 рецепторов прилегающего 

ядра препятствует реализации подкрепляющих свойств (самораздражение мозга, 

УРПМ) наркогенов преимущественно стимулирующей направленности. При 

этом блокада D1 рецепторов прилежащего ядра D1RSCH-23390 препятствует 

проявлению безусловных и условных подкрепляюших свойств 

преимущественно опиатов и опиоидов. Блокада GABAА рецепторов 

прилегающего ядра дисентралином препятствует проявлению первичных и 

вторичных подкрепляющих свойств (УРПМ) наркогенов психостимулирующей 

направленности (ФИПА), не влияя на эффекты опиатов и опиоидов (фентанил-

цитрат и [Leu5]энкефалин).  

Таким образом, с помощью фармакологического анализа 

продемонстрировано, что наиболее важны для коррекции подкрепления, 

активируемого разными наркогенами (психостимуляторами, препаратами 

опийной группы, гипноседативными средствами и опиоидными 

нейропептидами), рецепторы CRF, дофамина и GABA, следовательно, именно 

их нужно рассматривать как перспективные мишени для воздействия на 

подкрепляющие механизмы мозга с целью уменьшения наркогенного действия 

изучаемых психотропных средств. Полученные данные открывают перспективу 

поиска средств, обладающих антагонистической активностью в отношении 

рецепторов CRF, дофамина, GABA и опиоидов для коррекции разных форм 

наркотической зависимости (аддикции). 

 

ВЫВОДЫ 

1. Нейрофармакологический анализ центральных механизмов 

безусловных и условных подкрепляющих свойств разных в химическом 

отношении наркогенов выявил их функциональную сопряженность при 

реализации эмоциональных реакций, обеспечиваемую как отдельными 

структурами системы параамигдалярного комплекса (центральный отдел 

миндалевидного комплекса, постельное ядро, медиальный отдел прилегающего 

ядра), так и специализированными нейрохимическими системами (CRF, 

дофамина, GABA), рассматриваемыми в качестве мишеней для воздействия на 

подкрепляющие механизмы мозга с целью уменьшения наркогенного действия 

изучаемых психотропных средств опиоидного и неопиоидного типа.  

2. Блокада рецепторов CRF, дофамина, GABA, а также входящих ионных 

токов Na+ в нейронах центрального отдела миндалевидного комплекса, в 

постельном ядре и медиальном отделе прилегающего ядра снижает 

подкрепляющие эффекты наркогенов (β-фенилизопропиламина, фентанил-

цитрата, пентобарбитала и [Leu5]энкефалина), что указывает на важное значение 

этих структур параамигдалярного комплекса в регуляции системы 

подкрепления, активируемой при действии психоактивных веществ 

(наркогенов). 
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3. Включение отдельных нейрохимических механизмов структур 

параамигдалярного комплекса (дофамина, GABA и опиоидов), реализующих 

подкрепляющие эффекты наркогенов, зависит от их направленного действия на 

процессы безусловного подкрепления (саморазражение мозга), формирования 

или воспроизведения условного подкрепления (УРПМ). Подкрепляющие 

эффекты разных наркогенов (психомоторных стимуляторов, препаратов 

опийной группы, гипноседативных средств и нейропептидов) имеют свои 

особенности включения эмоциогенных и мнестических компонентов обшего 

интегративного механизма подкрепления и опосредуются центральными 

механизмами стресса, связанными с участием рецепторов CRF, дофамина и 

GABA и в меньшей степени рецепторов опиоидов. 

4. Блокада рецепторов CRF (спектрал F7), входящих ионных токов Na+ 

(ксикаин) или D1 (D1RSCH-23390) и D2 рецепторов (эглонил) дофамина в 

миндалевидном комплексе снижает самораздражение латерального 

гипоталамуса. По степени угнетения самостимуляции вещества можно 

расположить в следующем порядке: антагонист CRF (спектрал F7)  > ксикаин > 

эглонил > D1RSCH-23390 (вещества расположены в порядке убывания 

активности). Аналогичная закономерность прослеживается и при введении 

спектрала F7 в скорлупу прилегающего ядра перегородки, где прослеживается 

следующая закономерность по степени угнетения самостимуляции: 

дисентралин > спектрал F7 > эглонил > D1RSCH-23390 (вещества также 

расположены в порядке убывания активности). 

5. Устранение модулирующих влияний со стороны миндалевидного 

комплекса на гипоталамус блокирует подкрепляющие свойства опиатов 

(фентанил-цитрат) и опиоидов ([Leu5]энкефалин), не влияя на 

психоактивирующее действие психомоторного стимулятора β-

фенилизопропиламина и барбитурата пентобарбитала. В случае устранения 

модулирующих влияний с прилегающего ядра на гипоталамус (введение 

ксикаина, D1RSCH-23390, спектрала F7) позитивный подкрепляющий эффект 

опиатов (фентанил-цитрата) инвертируется в негативный. Ни один из 

блокаторов, за исключением спектрала F7, существенно не меняет тормозных 

эффектов [Leu5]энкефалина на самостимуляцию гипоталамуса, спектрал F7 в 

последнем случае усугубляет негативное действие [Leu5]энкефалина на 

реакцию самостимуляции. 

6. Блокада GABAА рецепторов (дисентралин), входящих ионных токов 

Na+ (лидокаин) или D1 (D1RSCH-23390) дофамина в постельном ядре снижает, а 

блокада D2 рецепторов дофамина (эглонил) умеренно повышает 

самораздражение латерального гипоталамуса. По степени угнетения 

самостимуляции вещества можно расположить в следующем порядке: Ксикаин 

> D1RSCH-23390 ≈ дисентралин (вещества расположены в порядке убывания 

активности). 

7. Постельное ядро оказывает управляющее влияние на гипоталамус, 

которое имеет преимущественно GABA- и дофаминергическую природу. 

GABA осуществляет отрицательное (тормозящее) действие. Через D1 

рецепторы дофамина реализуется прямое положительное (активирующее) 
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действие на латеральный гипоталамус, а D2 рецепторы дофамина постельного 

ядра ограничивают положительные эффекты наркогенов. 

8. Функциональное выключение прилегающего ядра ксикаином 

препятствует проявлению безусловных (самостимуляция) и условных 

(предпочтение места) подкрепляющих свойств наркогенов: в случае 

самостимуляции – всех изученных наркогенов стимулирующей и 

гипноседативной направленности, в случае формирования УРПМ – 

преимущественно опиатов и опиоидов (фентанил-цитрат, [Leu5]энкефалин), в 

случае экспрессии УРПМ – преимущественно психомоторных стимуляторов 

(фенамин). 

9. Блокада D2 рецепторов дофамина прилегающего ядра эглонилом 

препятствует проявлению подкрепляющих свойств (самостимуляция, УРПМ) 

наркогенов преимущественно стимулирующей направленности (β-

фенилизопропиламин). Блокада D1 рецепторов прилегающего ядра D1RSCH-

23390 препятствует проявлению подкрепляющих свойств (самостимуляция, 

УРПМ) преимущественно опиатов и опиоидов (фентанил-цитрат, 

[Leu5]энкефалин).   

10. Блокада GABAА рецепторов прилегающего ядра дисентралином 

препятствует проявлению безусловных подкрепляющих свойств 

(самостимуляция) всех изученных наркогенов стимулирующей и 

гипноседативной направленности (β-фенилизопропиламин, фентанил-цитрат, 

пентобарбитал, [Leu5]энкефалин); в то же время в отношении условного 

подкрепления (УРПМ) блокада GABAА рецепторов не всегда эффективна: она 

уменьшает положительное подкрепляющее действие β-фенилизопропиламина и 

пентобарбитала, не влияя на эффекты опиатов и опиоидов (фентанил-цитрат и 

[Leu5]энкефалин). 

11. Следовательно, приоритетными мишенями для воздействия на 

подкрепляющие механизмы мозга с целью уменьшения наркогенного действия 

изучаемых психотропных средств являются рецепторы CRF, дофамина и GABA 

в структурах параамигдалярного комплекса, избирательная блокада которых 

позволяет устранить либо значительно снизить подкрепляющие эффекты 

опиатов (фентанил-цитрат), опиоидов ([Leu5]энкефалин), психомоторных 

стимуляторов (β-фенилизопропиламин) и барбитуратов (пентобарбитал).  

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

 

В настоящей работе основное внимание уделено фармакологическому 

анализу стресс-зависимого поведения и функционально-структурной 

организации головного мозга в процессе формирования механизмов 

подкрепления, обусловленных введением психоактивных соединений. 

Полученные результаты доказывают необходимость учета CRF-зависимых 

механизмов подкрепления и возможности использования антагонистов 

рецепторов CRF для управления центральными механизмами стресса и 

подкрепления. Исходя из этих представлений, рецепторы CRF (главным 

образом 1-го подтипа), как фармакологическая мишень воздействия, могут 
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рассматриваться как перспективная мишень в ходе создания новых 

анксиолитических и антинаркотических средств. Эти исследования 

подкрепляются определенными успехами создания современных 

высокоактивных анксиолитиков, которые могут быть использованы (и в 

настоящее время уже используются) в терапии разных проявлений зависимости 

(Шабанов П.Д. и др., 2018, 2018). 

Практически важным обстоятельством, вытекающим из результатов 

работы, является вывод, что следует пересмотреть традиционную позицию 

широкого и безконтрольного применения антагонистов D2 рецепторов 

дофамина из группы нейролептиков для коррекции подкрепляющих эффектов 

наркогенов у больных наркоманиями, поскольку в настоящем исследовании 

показана способность  антагонистов D2 рецепторов дофамина (эглонила, в 

частности) растормаживать действие разных в химическом отношении 

наркогенов на эмоциогенные механизмы гипоталамуса. Этот факт, безусловно, 

следует учитывать при проведении фармакотерапии наркозависимых 

пациентов. Растормаживающее, а по сути, наркогеноподобное действие 

атипичных нейролептиков из группы антагонистов D2 рецепторов дофамина 

именно у наркозависимых пациентов, создает определенную угрозу для 

бесконтрольного их приема этой группой больных. Подобные явления были 

уже описаны с применением атипичных антидепрессантов (коаксил), которые 

наркозависимые пациенты стали использовать вместо лечения для индукции 

наркотического опьянения (Менделевич В.Д., Злобин М.Л., 2012). Результатом 

стал запрет использования препарата именно у этой группы пациентов. 

Полученные данные также позволяют более предметно обозначить 

перспективу развития концепции биологической профилактики употребления 

наркотических средств. Ее реализация во многом связана с возможностью 

использования для этих целей антагонистов CRF (потенциальных 

избирательных анксиолитиков), блокирующих центральные CRF-зависимые 

(кортиколибериновые) механизмы стресса, и включения в схемы профилактики 

антагонистов D1 рецепторов дофамина, до настоящего времени 

использующихся весьма ограниченно. Что касается антагонистов CRF, то среди 

них большую группу составляют препараты пептидной структуры (группа 

астрессина, или спектрала F7). Их использование возможно при введении 

интраназально в качестве назального спрея (Лебедев А.А. и др., 2016; Tissen et 

al., 2018), что существенно облегчает (само)лечение наркозависимых 

пациентов, находящихся в стадии ремиссии. 

Поскольку подкрепляющие эффекты разных наркогенов (психомоторных 

стимуляторов, препаратов опийной группы, гипноседативных средств и 

нейропептидов) имеют свои особенности структурно-функциональной и 

нейрохимической организации, вовлекающей не только эмоциональные и 

мнестические компоненты подкрепления, но и опосредуются центральными 

механизмами стресса, в качестве мишеней воздействия на них следует 

рассматривать не только один вид рецепторов (рецепторы CRF, дофамина или 

GABA), но и их совокупность, что позволит более качественно и эффективно 

воздействовать на механизмы зависимости через влияние на подкрепление. 
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Такой дифференцированный подход позволит более рационально применять 

соответствующие фармакологические средства. При этом, например, 

антагонисты D2 рецепторов дофамина целесообразно применять для коррекции 

поведенческих нарушений от психомоторных стимуляторов, антагонисты D1 

рецепторов дофамина – для коррекции зависимости опийного типа, а 

антагонисты GABAА рецепторов и CRF – как универсальные 

антинаркотические средства, поскольку они действуют, прежде всего, как 

анксиолитики, смимающие тревожно-фобическое состояние, характерное для 

зависимости. 
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Список сокращений 

CRF – кортикотропинрилизинг-гормон (кортиколиберин) 

GABA – гамма-аминомасляная кислота 

BNST – bed nucleus of stria terminalis (постельное ядро конечной полоски) 

в/бр – внутрибрюшинный путь введения 

в/ж – внутрижелудочковый путь введения  

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

УРПМ – условная реакция предпочтения места 

ФИПА – β-фенилизопропиламин 


