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Тиреотропин рилизинг гормон (ТРГ, тиролиберин) снижает аппетит, вызванный 

стрессом или голодом, вероятно, по механизму насыщения. Ранее было показано, что 

экстракты щитовидной железы снижают потребление этанола, а аналоги ТРГ специфически 

ингибируют предпочтение этанола [1, 2]. ТРГ и его синтетические аналоги при 

парентеральном введении снижают предпочтение алкоголя в короткие сроки без 

существенного влияния на общее потребление жидкости. Предполагается, что тиролиберин 

является одним из многих функциональных элементов интегративного нейропептидного 

контроля потребления этанола по механизму кратковременного насыщения [2]. Известно, 

что тиролиберин оказывает положительный терапевтический эффект на некоторые 

психопатологические и соматовегетативные проявления алкогольной абстиненции у 

алкоголиков [3]. «Тиролиберин» в виде раствора для инъекций или пленки для наклеивания 

на десну используется для лечения неврастенических и депрессивных состояний (вялость, 

подавленность, апатия) после перенесенных интоксикаций, в том числе вызванных 

алкоголем и наркотическими средствами, инфекций, травмы головного мозга, абстинентного 

синдрома при алкогольной и наркотической (героиновой) зависимости. 

В настоящем исследовании нами изучено влияние синтетического пентапептидного 

аналога ТРГ на потребление этанола при интраназальном введении. Тиролиберин 

использовался в качестве препарата сравнения. 

Животные получали 4% вес/объем раствор этанола в течение 3 дней; 6% раствор 

этанола – 4 дней. Затем они согласно методике E. Koros и соавт. [4] получали 8% раствор 

этанола до конца эксперимента. После получения стабильного уровеня потребления 8% 

этанола перед началом введения тестируемых препаратов животных подвергали алкогольной 

депривации на 3 дня. Во время алкогольной депривации их помещали в индивидуальные 

клетки с сухим кормом, свободным доступом к воде, но лишали доступа к алкоголю на 3 

дня, как описано у Р.У. Хабриева [5]. Пентапептидный аналог ТРГ (Glp-His-Pro-Gly-Pro-NH2) 

был синтезирован в лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии 

НАН Беларуси. Пентапептидный аналог ТРГ и ТРГ вводили интраназально в дозах 1 и 5 

мг/кг массы тела (150 мкл на 300 г веса) в течение трех дней, один раз в день. Через 1,5; 3; 5 

и 24 часа после введения препаратов у животных оценивали уровень потребления воды и 

раствора спирта. После третьего введения препаратов уровень потребления жидкостей 

оценивали дополнительно через 48 ч. 

Первое интраназальное назначение препаратов в дозе 1 мг/кг в короткие сроки после 

введения и через сутки не вызвало изменений в уровне потребления этанола. После второго 

введения препаратов в короткие сроки только аналог тиролиберина вызвал снижение 

потребления этанола и индекса предпочтения этанола, а также потребления жидкости (рис. 

1). Сутки спустя после введения аналога тиролиберина уровень потребления этанола и 

индекс предпочтения этанола были существенно ниже, чем в группе, получавшей 

тиролиберин, а общее количество потребляемой жидкости было ниже, чем в контроле. Уже 

при первом введении аналога ТРГ и ТРГ в дозе 5 мг/кг в короткие сроки наблюдалось 

снижение потребления этанола и коэффициента предпочтения у крыс (рис. 2). При втором и 

третьем введении препаратов в короткие сроки наблюдения достоверных изменений 



изучаемых параметров не обнаружено. Через сутки после первого введения тиролиберина 

снижался коэффициент предпочтения этанола.  

 

 
Эффект аналога тиролиберина выявлялся и после второго введения, когда через 1,5 и 3 

часа снизился коэффициент предпочтения, а через 24 часа после введения отмечено 

снижение дозы потребляемого этанола и коэффициента предпочтения. Спустя двое суток 

выявлено снижение потребления этанола у животных, получавших аналог гормона. 

 

  



Таким образом, пентапептидный аналог тиролиберина снижает потребление этанола, 

что проявлялось в короткие сроки после его введения в дозе 1 мг/кг и 5 мг/кг, более 

отдаленные эффекты на показатели потребления этанола выявлены после использования 

дозы 5 мг/кг. Полученные результаты указывают на наличие у изучаемого соединения 

антиалкогольных свойств. 
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In the present study, we examined the effect of intranasal administration of a synthetic 

pentapeptide thyrotropin-releasing hormone (TRH) analog on ethanol consumption in rats. After 

attainment of stable 8% ethanol consumption, Wistar male rats were deprived of alcohol for 3 days. 

The TRH analog (Glp-His-Pro-Gly-Pro-NH2) and TRH were administered intranasally, at doses of 

1 and 5 mg/kg body weight. After 1.5 h, 3 h, 5 h and 24 h following the administration of the 

substances, consumption of 8% alcohol solution and water was measured. The substances were 

administered once a day for 3 days. The TRH analog had decreasing effects on ethanol consumption 

which were manifested within short periods after the dose of 1 mg/kg, whereas the 5 mg/kg-dose 

had more remote effects on the indices of alcohol consumption. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Belkin%20AI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Belkin%20AI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shiriaev%20OIu%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Zh%20Nevropatol%20Psikhiatr%20Im%20S%20S%20Korsakova.');

