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Актуальность. Орексин и его рецепторы вовлечены в механизмы патологического влечения к алкоголю, однако
об экспрессии гена OX2R в мозге в условиях алкогольной зависимости нет однозначного ответа.
Целью настоящего исследования было определение уровня мРНК OX2R в эмоциогенных структурах мозга у крыс
в условиях длительной алкоголизации и в период абстиненции.
Материалы и методы. Взрослых самцов крыс Вистар подвергали полунасильственной алкоголизации 15 % раствором этанола в качестве единственного источника жидкости в течение 6 мес. Крыс декапитировали после хронической алкоголизации, а также на 1-й и 7-й дни после отмены алкоголя. Образцы структур мозга (префронтальная
кора, гиппокамп, вентральная область покрышки) замораживали в жидком азоте и хранили при температуре –80 °C.
Определение уровня мРНК OX2R производили с помощью метода ПЦР-анализа.
Результаты. Уровень экспрессии гена ORXR2 достоверно повышался в гиппокампе на 7-й день абстиненции
по отношению как к группе интактных животных, так и к группе хронически алкоголизированных крыс. В префронтальной коре и вентральной области покрышки уровень мРНК OX2R не изменялся на 1-й и 7-й дни после отмены
алкоголя по отношению как к группе алкоголизации, так и к группе интактных животных.
Выводы. Система орексина может представлять новую потенциальную терапевтическую цель для предотвращения рецидива при синдроме отмены алкоголя. Вместе с ранее полученными данными сделано заключение, что антагонисты рецепторов орексина в перспективе могут применяться для снижения патологического влечения к алкоголю.
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BACKGROUND: Orexin and its receptors are involved in the mechanisms of pathological craving for alcohol, but there is no
unambiguous answer about the expression of the OX2R gene in the rat brain under conditions of alcohol addiction.
AIM: The aim of this study was to determine the level of OX2R mRNA in brain structures in rats under conditions of prolonged alcoholization and during the period of abstinence.
MATERIALS AND METHODS: Adult male Wistar rats were alcoholized with 15% ethanol as the only source of liquid for
6 months. The rats were decapitated after chronic alcoholization, as well as on the 1st and 7th days of alcohol withdrawal. Samples
of brain structures (prefrontal cortex, hippocampus, ventral tegmental area) were frozen in liquid nitrogen and stored at –80°C.
Determination of the level of OX2R mRNA was carried out using the method of PCR-analysis.
RESULTS: The level of ORXR2 gene expression significantly increased in the hippocampus on the 7th day of abstinence
in relation to the group of intact animals and in relation to the group of chronically alcoholized rats. The level of OX2R mRNA
in the prefrontal cortex and ventral tegmental area in animal groups of abstinence (1st and 7th days) did not change in relation
to both alcohol and the intact animals.
CONCLUSIONS: It is concluded that the orexin brain system may represent a new potential therapeutic target for the
prevention of relapse in alcohol withdrawal. Together with the previously obtained data it was concluded that orexin receptor
antagonists can be used to reduce the pathological craving for alcohol.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Значительное число исследований подтверждает вклад
орексинов в развитие патологического влечения к алкоголю, но особая роль каждого подтипа рецептора остается
спорной [1, 10, 12, 23]. Селективные антагонисты рецепторов орексина в исследованиях показывают перспективы их применения для лечения патологического влечения
к алкоголю [3, 24]. Орексины были первоначально описаны
как модуляторы пищевого поведения в связи с локализацией продуцирующих орексин нейронов в ограниченной
области латерального гипоталамуса [22]. Дальнейшие исследования показали участие орексинов в регуляции цикла
сон – бодрствование [13], механизмах стресса [6–8] и зависимости [4, 5, 11, 17]. Нейроны, экспрессирующие орексины А и B, посылают свои проекции практически ко всем
структурам мозга. Высвобождаясь из нервных волокон,
орексины связываются с двумя орексиновыми рецепторами: ORXR1 и ORXR2 [14]. Экспрессия генов рецепторов,
как ORXR1, так и ORXR2, наблюдается во всех регионах мозга и на периферии, хотя и с разной плотностью. При этом
известно, что OX2R экспрессируются в вентральной области
покрышки и в гиппокампе [18]. Для OX2R характерна гетеродимеризация между двумя вариациями рецептора [25].
Известно, что орексин и его рецепторы вовлечены
в механизмы алкогольной абстиненции и патологического влечения к алкоголю [2, 15, 16], однако об экспрессии гена OX2R в исследованиях нет однозначного ответа,
что и послужило целью исследования.
Цель работы заключалась в определении уровня экспрессии гена OX2R в условиях длительной алкоголизации
и в период абстиненции в структурах мозга крыс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе были использованы 48 самцов крыс линии Wistar, полученных из питомника лабораторных
животных «Рапполово» (Ленинградская область). Животных содержали по 8–10 особей в клетке. В экспериментах с хронической алкоголизацией взрослых крыс
подвергали полунасильственной алкоголизации 15 %
раствором этанола в качестве единственного источника жидкости в течение 6 мес. В контрольной группе
крысы в качестве источника жидкости получали воду.
Взрослых животных декапитировали через 6 мес. после хронической алкоголизации, а также на 1-й и 7-й
дни после отмены алкоголя. Образцы необходимых
структур мозга (префронтальная кора, гиппокамп, вентральная область покрышки) немедленно замораживали в жидком азоте и хранили при температуре –80 °C
до проведения анализа методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР). Выделение тотальной РНК проводили
из 20 мг пробы мозга с использованием реагента TRIzol
(Ambion, США) в полном соответствии с инструкцией производителя. Синтез кДНК проводили методом обратной

транскрипции в 25 мкл реакционной смеси с использованием РНК-зависимой ДНК-полимеразы вируса лейкемии мышей Молони (M-MuLV обратной транскриптазы,
Promega, США); мультиплексную ПЦР с детекцией —
в режиме реального времени (Mx3005P, Stratagene, США)
в 20 мкл реакционной смеси, содержащей SYBR Green,
ROX, смесь специфических прямых и обратных праймеров, подобранных и синтезированных в компании
«Beagle» (Россия).
Для статистической обработки полученных количественных данных и построения графиков применяли
пакеты программ GraphPadPrizm v.4, SPSS SigmaStat 3,0
и Minitab 14. Использовали непараметрический критерий
Краскела – Уоллиса для сравнения групп. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенного исследования выявлено,
что уровень экспрессии гена ORXR2 достоверно увеличился в гиппокампе на 7-й день абстиненции по отношению
как к группе интактных животных, так и к группе хронически алкоголизированных крыс. В области префронтальной
коры и вентральной области покрышки (VTA) уровень мРНК
OX2R на 1-й и 7-й день как в группе хронической алкоголизации, так и в группе интактных животных не изменялся
см. рисунок.
В литературе имеются краткие сведения о функциях
и дисрегуляции рецепторов орексина в гиппокампе, однако известно, что оба типа рецепторов здесь присутствуют,
хотя и с разной плотностью [18]. OX2R обнаружены в CA1и CA3-зоне гиппокампа [15]. Исследования показывают,
что OX2R в области CA1 гиппокампа участвуют в развитии условного предпочтения места морфина. При этом
блокада OX2R может снизить активность его рецепторов,
что подразумевает вероятность рассмотрения антагониста OX2R как благоприятного терапевтического агента
для подавления поведения, связанного с наркотиками [21].
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Рис. 1. Влияние алкоголизации и отмены алкоголя на уровень экспрессии гена ORXR2 в структурах мозга крыс. *р < 0,05
по отношению к группе интактных животных; #р < 0,05
по отношению к группе алкоголизированных крыс. Данные
нормированы к уровню экспрессии гена глицеральдегид-3фосфатдегидрогеназы и рассчитаны в относительных единицах
по отношению к величине экспрессии гена ORXR2
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Результаты показали, что введение антагонистов
SB334867 и TCSOX229 для OX1R и OX2R соответственно
в CA1 гиппокампа ослабляет развитие условного предпочтения места, вызванного химической стимуляцией латерального гипоталамуса. Однако у животных это
снижение было более значительным при использовании
антагониста OX1R, чем при введении антагониста OX2R
[9, 20].
Известно, что в гиппокампе находятся гены, которые играют роль в развитии алкогольной зависимости,
активность которых изменяется при систематическом
потреблении алкоголя. Идентифицировано более 600 таких генов, активность которых различается между алкоголиками и группой контроля. К таким генам относятся:
FKBP5, UGT8, переносчик мочевины (SLC14A1), транспортер цинка (SLC39A10), рецептор интерлейкина‑1 первого
типа (IL1R1), TXNIP, гены глюкокортикоидных рецепторов, гены рецепторов грелина, кортиколиберина [12, 19].
Более 20 генов были исследованы на моделях хронической алкогольной зависимости, в результате получены
данные об изменении активности генов при алкоголизме.
В связи с этим интерес к изучению функциональной активности генов растет [19].
Система орексина представляет новую потенциальную
терапевтическую цель для предотвращения рецидива
при синдроме отмены алкоголя. Антагонисты рецепторов
орексина в перспективе могут применяться для снижения
патологического влечения к алкоголю [14, 15].
Разнообразные антагонисты OX2R демонстрировали снижение уровня потребления этанола и снижение
условного предпочтения места этанола [7]. В соответствии с доклиническими данными, недавние исследования выявили у пациентов, страдающих алкоголизмом,
некоторую корреляцию между уровнем концентрации
орексина в плазме крови и уровнем тяги к алкоголю,
предполагая роль орексинов в дисрегуляции молекулярно-генетических механизмов, которая появляется
на этих этапах [14].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение роли нейропептидов в формировании аддиктивных состояний и возможность использования
фармакологических препаратов на их основе в терапии
наркотической и алкогольной зависимости является одним из актуальных направлений медико-биологических
исследований. Известно, что система орексина участвует
в механизмах алкогольной зависимости, способствуя активации систем, направленных на поиск алкоголя в период абстиненции [16], но особая роль каждого подтипа
рецептора остается до сих пор спорной [14]. В нашем исследовании уровень экспрессии гена ORXR2 достоверно
увеличился в гиппокампе на 7-й день абстиненции по отношению как к группе интактных животных, так и к группе хронически алкоголизированных крыс. Таким образом,
система орексина может представлять новую потенциальную терапевтическую цель для предотвращения рецидива
при синдроме отмены алкоголя. Вместе с ранее полученными данными можно сделать вывод, что антагонисты
рецепторов орексина в перспективе могут применяться
для снижения патологического влечения к алкоголю.
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