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УДК: 612.67

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ У ЖИВОТНЫХ
1

Шекунова Е.В.1,2, Кашкин В.А.1,2, Макарова М.Н.1, Макаров В.Г.1
- Санкт-Петербургский институт фармации; 2 – Институт фармакологии им.
А.В.Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

РЕЗЮМЕ
Моделирование на животных является важным инструментом в изучении злоупотребление алкоголя, и его
зависимости, что позволяет использовать методы, которые не могут быть воспроизведены на людях. Экспериментальные модели на животных были разработаны для
изучения различных аспектов потребления алкоголя и
зависимости, включая, специфическое поведение по
поиску и потреблению алкоголя, моделирование повреждения органов, вызванное злоупотреблением алкоголем, изучение толерантности к алкоголю, и физической зависимости от алкоголя. Генетические манипуляции также могут быть использованы при моделировании патологического состояния у животных, и являться особо ценным инструментом в области определения генетических детерминант алкоголизма. В зависимости
от целей эксперимента модель развития алкоголизма на животных может обладать
внешней или предиктивной валидностью, что в первом случае подразумевает наличие
феноменологических свойств между моделью и моделируемым состояние, а во втором,
отражает вероятность того, что результаты, полученные при ее использовании, могут
быть получены в клинических условиях у человека.
Ключевые слова: алкоголь, этанол, модели зависимости, крысы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Опыты по изучению влияния алкоголя
на организм лабораторных животных
проводятся с 40-х годов прошлого века.
Хорошо известно, что некоторые виды
грызунов добровольно употребляют алкоголь в лабораторных условиях, хотя этанол и обладает аверсивным вкусом [1].
Так же известно, что добровольное потребление алкоголя у грызунов и других
млекопитающих встречается в дикой природе, когда, употребляя в пищу большое
количество гнилых фруктов, они демонстрируют аномальное поведение, которое
возникает в результате интоксикации.
Эти наблюдения делают возможным использование крыс и мышей в качестве
модельных объектов для изучения различных аспектов потребления алкоголя

человеком, в том числе и для изучения
подкрепляющего свойства алкоголя. Исследования по изучению злоупотребления
этанолом проходят, как правило, в течение нескольких дней или недель. В большинстве этих исследований зависимые
показатели получают путем прямой оценки объема потребляемого этанола.
В начале 70-х годов, Девид Лестер
(David Lester) и Эрл Фрид (Earl Freed)
сформулировали несколько критериев
моделирования алкоголизма у животных.
Основным критерием является оральное
потребление алкоголя без пищевой или
водной депривации. Также алкогольная
интоксикация должна присутствовать на
протяжении длительного периода, сопровождаться формированием синдрома отмены и развитием физической зависимо-
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сти. После отмены алкоголя и угасания
реакции, связанной с его потреблением
(фаза угасания, extinction), повторный
эпизод интоксикации должен приводить к
увеличению потребления алкоголя, так
называемому рецидиву (фаза восстановления, (“reinstatement”) [2].
Позже, Heilig и Koob (2007) [3] предложили основные экспериментальные
модели на животных, направленные на
оценку потребления и поиска алкоголя.
Все модели были разделены на 3 основные группы. Первая группа направлена на
оценку добровольного или свободного
выбора потребления этанола. Вторая состоит из методики выработки оперантной
реакции по самовведению этанола
(использование оперантных камер). А
третья группа оценивает восстановление
реакции при предъявлении стимулов, ассоциированных с потреблением алкоголя
после угасания (так называемая модель
восстановления). Поведение животных в
этих моделях может варьироваться от
относительно низких до чрезмерно высоких уровней, основанных на генетических
особенностях и различных экспериментальных параметрах (например, продолжительности или циркадной синхронизации доступа к алкоголю, концентрация
этанола). Было показано, что повышение
потребления этанола наблюдается при
использовании методик оперантного самовведения [4-7], в моделях алкогольного
рецидива [8,9], и при свободном потреблении алкоголя животными [10-12].
Экспериментальные модели свободного потребления алкоголя у животных
Одной из самых известных и простых
в воспроизведении методик является модель добровольного потребления алкоголя в двухбутылочном тесте. При выработке данной парадигмы, животным предоставляется свободный доступ к двум бутылкам, одна из которых содержит раствор этанола (обычно 9-10%), а другая
содержит воду. Доступ к алкоголю может
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быть свободным, т.е. животное имеет
свободный доступ к алкоголю в любое
время, или ограниченным, например, доступ осуществляется только в определенное время суток. Выработка парадигмы
свободного выбора используется в качестве средства оценки общей аддиктивности алкоголя [13]. К недостаткам данного
метода можно отнести недостаточную
точность измерения потребления [3]и
отсутствие каких-либо измерений мотивационного компонента поведения [13].
Также стоит учитывать специфический запах и вкус алкоголя, которые являются аверсивными для грызунов. Поэтому в некоторых случаях необходимо проводить алкогольную акклиматизацию
(постепенно увеличивая концентрацию
алкоголя), замену вкуса (добавление подсластителей в спиртовой раствор), и/или
использование приема пищевой модели,
когда после еды увеличивается потребление воды, наблюдаемое у крыс.
Эта модель и ее модификации обладает предиктивной валидностью и может
быть полезной для изучения нейрохимических и молекулярных базовых механизмов, которые вовлечены в формирование
алкогольной зависимости.
Экспериментальные модели оперантного самовведения алкоголя у животных
При постановке оперантных моделей
[14], животное должно выполнить определенную «работу», чтобы получить этанол, например, нажимать на педаль или
выглядывать в отверстие оперантной камеры. Такой подход позволяет наблюдать, как много усилий животное будет
прилагать для получения этанола и, соответственно, до какой степени этанол действует в качестве подкрепления для животного. Одним из главных преимуществ
этого подхода является то, что он дает
возможность самостоятельно оценить
мотивационный компонент, в отличие от
консумматорного (завершающего) компонента поведения при самовведении [13].
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Получение алкоголя может быть опосредовано различными путями введения.
Помимо орального питья из кюветы или
из предоставляемой бутылки, в некоторых случаях этанол вводиться в ответ на
оперантную реакцию животного с помощью инъекции непосредственно в желудок через имплантируемую трубку
(например, внутрижелудочное самовведение), чтобы избежать влияния на вкусовые рецепторы. Таким образом можно
гарантировать, что алкоголь, вводимый
животным, будет проявлять свои фармакологические свойства. Этанол также
может самовводиться животным непосредственно в мозг. Используя эту процедуру, можно определить области мозга,
вовлеченные в подкрепляющее действие
алкоголя и минимизировать искажающие
факторы, такие как обмен веществ [15].
В данной модели: (1) потребление
алкоголя поддерживается фармакологической мотивацией, а не факторами, связанными с аппетитом или жаждой, и (2) алкоголь изменяет и поддерживает оперантную реакцию, которая приводит к предоставлению алкоголя животному.
Однако постановка моделей данной
группы требует довольно длительного
времени, необходимого для обучения
животных. Обязательным является наличие специально оборудованных оперантных камер [13].
Экспериментальные модели повторной инициации потребления алкоголя,
модель рецидива потребления ("relapse”)
Известно, что алкогольная зависимость является хроническим заболеванием с повторяющимися эпизодами неконтролируемого потребления алкоголя с
ярко выраженным компульсивным поведением, нацеленным на поиск и потребление алкоголя, которое характеризуется
неспособностью остаться в фазе ремиссии
[16;17]. И, как следствие, воздержание от
употребления алкоголя является важной
задачей терапии алкоголизма, но, к сожа-

лению, еще недостаточное понимание
всего комплекса факторов, влияющих на
риск рецидива, не всегда делает это лечение успешным [18]. В этом плане создание адекватных экспериментальных моделей приближает нас к выявлению базовых нейрофизиологических механизмов,
лежащих в основе формирования зависимости.
Согласно исследованиям Le и Shaham
(2002) [19], основными моделями изучения алкогольного рецидивирования у
крыс являются модель, основанная на
депривационном эффекте алкоголя при
свободном потреблении, и модель восстановления ранее угашенной реакции на
фоне предоставления стимулов, ассоциированных с потреблением этанола
(“reinstatement”).
При оценке алкогольного депривационного эффекта период свободного доступа к алкоголю сменяется периодами его
лишения. Когда доступ к этанолу предоставляется повторно, то наблюдается временное увеличение потребления этанола
по сравнению с исходным уровнем [20].
Этот транзиторный всплеск потребления
называется алкогольным депривационным эффектом [1;21]. Данный всплеск
наблюдается как при свободном потреблении этанола, так и при восстановлении
оперантной реакции по потреблению этанола на фоне предоставления стимулов,
ассоциированных с этим потреблением
[19]. Как показали недавние исследования, у потребляющих высокое количество
этанола крыс (ежесуточное потребление
этанола около 7 г/кг/день) после 4-х циклов депривации потребление этанола (в
первый день после 4-ой депривации) возрастает до 16-18 г/кг/день [22].
Для изучения рецидивов алкогольной
зависимости наиболее информативным
методом является моделирование угасания с последующим восстановлением
специфического поведения животных по
поиску алкоголя, которое применяется
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для исследования значимости внешних
стимулов, ассоциированных с подкрепляющим действием алкоголя. Также для
моделирования рецидивирования алкоголизма широко используются модели индуцированного стрессом или индуцированного
предъявлением
этанола
(прайминг) восстановления ранее угасшей оперантной реакции по потреблению
алкоголя [23]. Существует много публикаций, в которых утверждается, что стимулы, ассоциированные с приемом алкоголя, являются решающими факторами,
запускающими рецидивирование употребления алкоголя [24-28]. Восстановление реакции по употреблению алкоголя в
оперантных камерах при помощи ассоциированных с употреблением алкоголя
стимулов, показывает, что даже крысы,
потребляющие в ходе эксперимента незначительные количества этанола, после
предоставления ассоциированных с потреблением алкоголя стимулов показывают увеличение потребления алкоголя
[29;30].
При моделировании восстановления
ранее угасшей реакции сначала у животного формируется ассоциация между оперантной реакцией, направленной на получение алкоголя (выглядывание в отверстие или нажатие на педаль), и условными стимулами (свет, звук). Выработанное
оперантное поведение подавляют, например, заменой этанола на воду. После достижения угасания оперантной реакции
животному предоставляются или стимулы, которые ранее были ассоциированы с
предъявлением безусловного раздражителя (этанола), или делается инъекция этанола (модель прайминга). Основным оцениваемым показателем является число
выполненных оперантных реакций за сессию. Для контроля неспецифического
влияния этанола на поведение учитываются моторные реакции, такие как нажатие на «неактивную» педаль или выглядывание в «неактивное» не связанное с
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потреблением этанола отверстие. Восстановление ранее угашенной реакции представляет собой принятие решения о самом факте употребления алкоголя, но
фактического потребление алкоголя не
происходит. Было показано, что реакция
восстановления, индуцированная этанолом, может быть ослаблена введением
налтрексона - антагониста опиатных рецепторов [31]. Уменьшение или отсутствие реакции восстановления, вызванной
этанолом, может рассматриваться как
проявление воздержания животным от
рецидива. Кроме того, латентный период
первой попытки потребления [32] у животных аналогичен задержке «первого»
глотка в клинических исследованиях у
человека.
Для постановки данной модели также
необходимо достаточно длительное время
и наличие оперантных камер.
Измерение потребления этанола
Наиболее типичным способом измерения потребления этанола животными является измерение количества этанола,
потребленного за день, в граммах на килограмм массы тела животного [33]. Различие между низким и умеренным уровнями, по сравнению с избыточным уровнем потреблением этанола, является важным аспектом, который следует учитывать при оценке полученных результатов,
так как от уровня потребления может зависеть эффективность терапии [3; 34].
Например, FDA в 2004 году одобрило
препарат акампрозат (Campral) для лечения алкоголизма, купирования алкогольной абстиненции и профилактики рецедивирования алкоголизма. Однако было
показано, что акампрозат избирательно
подавляет только чрезмерное, но не низкое потребление этанола у крыс [35].
Не будучи генетически выведенными,
или селективно отобранными на основании большего предпочтения этанола, лабораторные грызуны показывают различные показатели потребления, на основа-
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нии которых животных условно можно
разделить на мало и много пьющих. Относительно низкие уровни потребления
(приблизительно до 2-2,5 г/кг/день у
крыс, и 5-6 г/кг/день у мышей) не обязательно связаны с подкрепляющими свойствами этанола и, вероятно, не актуальны
для моделирования расстройств, вызванных злоупотреблением алкоголя [3]. Такие животные, по всей видимости, употребляют этанол из-за его калорийности и/
или его вкуса. Высокие уровни потребления (5-10 г/кг/день у крыс и 12-20 г/ кг/
день у мышей) помимо животных селективно отобранных на основании предпочтения к алкоголю, могут демонстрировать
и аутбредные животные. Однако процент
таких грызунов обычно не больше половины от выборки. Увеличение уровня
потребления этанола может наблюдаться
у животных, фенотипически отобранных
на основании предпочтения к этанолу [33;
36; 37], после хронического воздействия
этанола (например, паров этанола) [3],
или при помощи других манипуляций
[22;38].
При анализе моделей потребления
этанола животными много внимания уделяется изучению условий, при которых
животные демонстрируют специфическое
поведение по поиску или потреблению
этанола. Меньше внимания уделяется
условиям, которые лежат в основе низкого уровня потребления этанола, или
внешним факторам, которые уменьшают
потребление или приводят к воздержанию от алкоголя животными, которые
когда-то демонстрировали предпочтение
к этанолу. В связи с этим использование
существующих генетических моделей
животных, таких как инбредные линии
грызунов, которые демонстрируют высокое или низкое потребление этанола и
генномодифицированных мышей [39],
возможно, сможет помочь в улучшении
понимания влияния этих условий.
Например, лучшее понимание генети-

ческих механизмов, лежащих в основе
низкого потребления этанола у не предпочитающих этанол лабораторных грызунов
(например, NP и LAD крысы, DBA/2 мыши) может помочь в разработке новых
методов фармакотерапии уменьшения
потребление этанола. То же можно сказать и о разработке новых поведенческих
процедур, направленных на снижение
потребления или выработку воздержания
от алкоголя, у генотипов, которые обычно
потребляют большие количества этанола
(например, P и HAD крыс, мышей
C57BL/6).
Некоторые линии инбредных мышей в
обычных условиях потребляют алкоголь
в гораздо больших количествах, по сравнению с другими линиями, и поэтому
могли бы быть объектами для исследований коррекции патологических механизмов, лежащих в основе подкрепляющего
действия алкоголя. В качестве примера
можно отметить мышей линии C57BL/6,
которые в стандартных тестах по свободному выбору этанола демонстрировали
уровень потребления выше 10 г/кг/день
[40; 41]. Среди крыс лучше всего изучены
линии, выведенные в Финляндии, США и
на Сардинии. Финская линия носит название «Алкоголь предпочитающие» (АА) и
«Алкоголь непредпочитающие» (ANA)
крысы. Данные линии формировались
путем отбора, начиная с 1963 года, животных среди аутбредных крыс, предпочитающих или нет 10% раствор алкоголя
[42]. Алкоголь-предпочитающие крысы
(P) были выведены в штате Индиана, и
потребляют этанол на уровне 5-8 г/кг/
день, с уровнем алкоголя в крови 50-200
мг/100мл, в то время как алкоголь - не
предпочитающие крысы (NP) употребляют этанол в количестве менее 0,5 г/кг в
день [43]. Алкоголь - предпочитающие
крысы, выведенные на Сардинии (sP) также были выведены из аутбредных крыс на
основании их предпочтения к алкоголю
[44]. Однако основным недостатком этих
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линий грызунов является то, что предпочтение алкоголю само по себе не обязательно означает аддиктивное поведение,
но часто отражает контролируемое потребление алкоголя. Так упомянутые выше мыши линии C57BL/6, имеющие высокий уровень потребления этанола, не
демонстрируют такого аддитивного поведения, как неконтролируемое употребление алкоголя.
Очевидно, что на сегодняшний день
не существует модели потребления алкоголя животными, которая бы идеально
отражала симптоматику формирования и
развития алкоголизма у человека. Важным направлением является оценка индивидуальных особенностей, которые влияют на потребление этанола у животных.
Данный подход ведет к выделению биомаркеров, которых на настоящий момент
существует около 377, которые в большей
или меньшей степени определяют предрасположенность индивидуума к злоупотреблению алкоголем, однако практического применения в моделировании алкоголизма у животных они пока не получили [45].
При всём разнообразии современной
терапии алкоголизма существенных результатов добиться очень сложно, поэтому поиск новых путей фармакотерапии
злоупотреблением алкоголем является
перспективным и важным направлением,
что в свою очередь стимулирует разработку новых или модернизацию уже известных моделей на животных.
Modeling of alcohol dependence in
animals.
V. Kashkin, E. Shekunova, M.
Makarova, V. Makarov.

ABSTRACT
Animal models are important tools in the
study of alcohol consumption and abuse,
because they allow researchers to use methods that cannot be used with human subjects.
Animal models have been developed to
study various aspects of alcohol intake and
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dependence, including alcohol-seeking behavior, alcohol-related organ damage, tolerance to alcohol, and physical dependence on
alcohol. Because animal models can be genetically manipulated, they are also valuable
for research into the genetic determinants of
alcoholism. The questions surrounding the
use of animal models in alcohol research
include the species of animal used, the pathway and duration of alcohol administration,
and the model’s face and predictive validity,
that the first, implies phenomenological
properties between the simulated model and
state, and the second, it reflects the probability that the results obtained by its use, can be
obtained in a clinical trials.
Key words: alcohol, ethanol, model of
addiction, rats.
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