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BOX 1 Treatments for addiction today
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Well-known examples for this are nicotine patches or nicotine-containing chewing 
gum for tabacco addiction, and substances like methadone and buprenorphine as 
replacements for opiate addiction. There are also pharmacotherapies that prevent the 
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of alcohol and opiates. At present, there are also drug-vaccines in development that 
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pharmacotherapies that decrease drug craving, such as naltrexone and acamprosate.
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often target only one class of drugs, while most addicts are poly-drug users. Second, 
for many treatments there are problems with therapy compliance. Third, and probably 
most importantly, these substances do not target addiction at its core since they do 
not address the chronic and compulsive nature of addiction.

The most successful treatments currently used in the clinic are behavioral therapies. 
These therapies usually help addicted individuals to recognize and avoid situations 
in which they are most likely to use drugs, and cope with the problems associated 
with their addiction. Unfortunately, these therapies also are only successful in a small 
group of addicted individuals20.

The development of a pharmacotherapy that does treat the chronic and compulsive 
nature of addiction may greatly aid the treatment of addiction, especially when 
combined with behavioral therapy. In order to develop such a treatment it is important 
to learn more about the neurobiological mechanisms underlying addiction. The 
research described in this thesis aims to contribute to our understanding of the brain 
mechanisms of addiction.
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Figure 1. Opponent process model of addiction. According to the opponent process theory 
drugs elicit a positive a-process and a negative b process (upper left panel). These processes 
add up to cause the initial experienced pleasant A-state, which is followed by the opponent 
unpleasant B-state (lower left panel). In addiction, the opponent b-process increases in 
magnitude and duration, leading to an experience dominated by the unpleasant B-state (upper 
right and lower right panel; Adapted from Robinson and Berridge 2003 32)
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Figure 2. Place conditioning apparatus consisting of three compartments that differ in visual 
and tactile cues. The drawing shows one of the apparatuses that were used in the place 
conditioning experiments described in the present thesis.
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Place conditioning

Place conditioning is a form of Pavlovian conditioning that can be used to identify 
both rewarding and aversive properties of an unconditioned stimulus such as a cocaine 
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neurobiology of behavioral sensitization has received most research attention after 
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Figure 3. Cartoon of a self-administration box as it is used in the self-administration 
experiments described in the present thesis. The rat is connected via an intravenous line to a 
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schedules of reinforcement results in the infusion of the cocaine solution or the delivery of 
sucrose pellets together with the illumination of a cue-light signaling the reward.
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Figure 4. Dose response curve for cocaine in rats pressing under an FR-1 schedule of 
reinforcement. The left y-axis shows the number of active and inactive lever presses in a two-
hour self-administration session and right y-axis shows the corresponding total cocaine intake in 
a session.
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a cue that was previously contingently paired with the reward is presented according to 
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Neurobiology of drug use and addiction 
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Neurotransmitter systems involved in drug use and addiction 
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The role of dopamine and glutamate in the pleasant drug effect 
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use and addiction in the rat. The lines highlight the major inputs to the nucleus accumbens 
and ventral tegmental area (VTA); in black solid the glutamatergic projections, in grey solid the 
dopaminergic projections, in black dashed the GABAergic projections, and in grey dashed the 
orexinergic projections. Glutamatergic synapses excite postsynaptic neurons and GABAergic 
synapses inhibit postsynaptic neurons. Dopamine release exerts modulatory effects. AMG, 
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lateral hypothalamus; PFC, prefrontal cortex; VP, ventral pallidum (Adapted from Kauer and 
Malenka 2007 223).
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Other neural substrates involved in the transition into addiction

/#�'���'���'����'�������������
��'����#������'���������������������#�
����#���$�������
�����������
-����������$�'�	���������������
�� �
���'���
����#� ��$������������� #�.�#"�
�#����
���$��������'����	�#����
������������
��%����*�&�##���	����$������	��	��&������'���

����#���$���������'��������#�.�#"���������'����	�#����
������������
��$���������������'��



Chapter 132

���������'����'������/����
���
���$�������'��������
��#�����7�����������
��'����
����

����#� �
�����
��'�#��� ��� ��#�����#�
��
���7�����������������$�'�	����#� �����
����
/
� ��������� ������
��#� ��
���
� ��"� $�� �����
��$#�� ���� �'�� �$��
�� ��� �
� �B���	��
regulation of drug seeking and taking?� and the occurrence of relapse204��/����
�����
q��$��
���##����������������
���
���������"���������	�.����
�����	������	����
�#�������
that facilitates the development of addiction ����������6'��$���#�����#���"���#������������
�
�'��� ����	��� ��
���"� �
��������
� �
�� ��	��� �
�����
��� �����#�� �
� ������
�#� 	�#����
Human imaging studies have shown abnormalities in amygdala activity patterns when 
������������&�����7������������
������ �'��� �
�������	�
�=�?�@��/
���#�������'�
has shown that dopamine in this area critical in cue-induced reinstatement and cue-
controlled drug seeking��>-��@�� G#�������� �
� �'��� ����� ��� 
��� �
	�#	��� �
� ��-�
�����
���
�������
�������������.�
���$��� ��������#� ���� �'���5�������
��
���
��#������
����
cocaine–cue learning209�

Role of striatal dopamine and glutamate in learning and memory

*
� �������
� ��� �������
�� ���
�� ��&���� �
�� ����	����
�� $��'� �#�������� �
��
dopamine have been implicated learning and memory processes involved in drug 
seeking and taking210-212��2�����
���#�"���������#���#���
�#���
�
���$�����������&������
:��� �
���
��� �������� $"� �'�#��� ��� �#�� '�	�� �'�&
� �'��� ����
�� ��-\�� #���
�
��� �'��
responses of dopamine neurons shift from the primary rewards to the stimuli predicting 
the rewards�����I��'�
��'������������������������##"��'��
�#�������$�
�������'���'���
$��
����#�������
��
�
�����
��������#��-�
�����
��������#���K\�-��L�#���
�
���:���
�7���#����'�������
�����
����������
�-�������������&��'�����'����#�	��"�����
�����#�
cocaine infusion increases dopamine release in the nucleus accumbens core but not in 
the nucleus accumbens shell214��#����
������'��
�#�������$�
�������$���
���
�#����
���$�
���'�##�� ����������'���5�������
��
���-�
���##������
�����.�
���
������
second-order schedule of reinforcement��>���
���
���	����
�����'��
�#�������$�
��
����� $��� 
��� �'�� 
�#���� ���$�
�� �'�##�� �$�#��'��� ��-�
����� ���
�������
�� ����
cocaine��?�

Glutamatergic neurotransmission in the nucleus accumbens core is also important 
�����
������
��#�#���
�
���:����7���#�������-�
�����
�����
�H!2/��
����
�����
����'��

�#�������$�
���������	�
�����'���5�������
���������
��
�����������������&�����
/�� ���
� ��� �'�� H!2/� �
����
���� �������
�� &��� �������� �
���#�� �'�&��� �� 
����#�
�5�������
���	�217�

6'�� ����������#� ��������� '��� �#��� $��
� ���#������ �
� ��&���-��#����� #���
�
���
:��� �
���
��� �
���	����
� ��� �'�� ����������#� ��������� '��� $��
� �'�&
� ��� ���	�
��



Introduction 33

both action-outcome and stimulus-outcome learning ��@���A�� *
��������
���#�����������

�������
�������
� �
� �'��� ����� ������ �����#� ���� �'��� �"��� ��� #���
�
��� ��
�� H!2/�
antagonist in the dorsomedial striatum prevents action-outcome learning in instrumental 
conditioning220�

/#�'���'� �'�� ��#�� ��� ������
�� �
�� �#�������� �
� #���
�
�� �
�� �����"� ��� 
���
������##"������������
��'���������������$����
��'����'�������������������
�����$���&����
����'�������������&'�
��
��������
����������#���

Aim and outline of this thesis

����
���������
�����
��
������������#����$#�������&'�'��'�����������
�#"�
��
�B���	���'������'����"��*
������������	�#����������
��������'�����������������������
���#�
����
������
���'��
����$��#����#��
�����

�
���������
���������
��O�����'��	���
�'�� #���� ������� '��� ���
������ ��
"� ����-�
����� '�
���� �
� ��B���
�� #�	�#��� :���
�
���
������������K��#�-L����
��������
��������������$�������������������
���
�
����
�#�
signaling������������������
�� �
�
����
�#�����'�#��"171��'�
�����
��������� #�	�#��������
well as changes in drug-directed behavior�@����=��>A��*������'���'���'����'����$�
����
����
these drug-induced neurobiological changes is responsible for the actual development of 
�������
��F
������'��$�'�	����#�'����������������������
�����
��7����	������	����
�
���� ������� 6'��� �'����� ������� �
� �'��� ����	����
�#� ������ �
�� ����� ��� �7��
�� ����
�
������
��
�����'�&����������'�������
���������
����$��#����#��"�������'����
����

����#� �
�����
�� ����#���� �'�� ����	����
� ���� �� ���
������� 6�� �'��� �
��� �'�� ��#�� ���
dopaminergic and glutamatergic neurotransmission was studied during the early stages 
������
���7�����
���
�����	����
�#�$�'�	���������������&��'��������
�

*
��'����'�������'������B���
��������'���&������.�
�����
'�
�������
������
��
��
����'��
����#���$������������'����&����
���
������	����
�#������������������
���6'����
�7������
������������
�����
��'����'��������*
�chapter 2 we investigated the role of 
�G#�>��
��������
������������
��'����&����
���
����
������
�������������������
��
�
������'�
���I���"������##"�����
���������'���G#�>����������
����
����!6^]��
��
�'�� ������
�� �������� �
����
���� �-<���
�'�7�#� ����
�� �'�� ��	�#����
�� ��� ���
��
�
������'�
���#����������
���
����"'���������
���������
��/��������������#�����
�
�'���'���������#�-����
��������
�����#��'�	��������������	�#����"��'�
��#����������
��
�
�� ��"'������� ��
���������
� ����������� ��
�� &�� &���� ������#��#"� �
��������� �
�
�'��
����$��#��"�����'������	����
�#���������������������&��������	�#�������&����#�-
����
��������
�����������������������'������	����
�������������
�����
���6'���&��
paradigms under investigation in the studies described in chapter 3 were seeking-



Chapter 134

��.�
��'��
��'���#���������
������
���&��'����'�������
���-�
���	�#���������������	��
������ ��5������
���
� �'�� ���.�
�� #�
.�� �
�����7��� �����-�� ��5������
���
� �'�� ��.�
��
#�
.�� I�� �������� �'�� ��
����	��"� ��� �'���� �'���#��� ���
�� ��B���
�� ��
���#����
��
��� �B��� �'�� ����	����
� ��� �����
�� ���� ���
�� �
�� �������� 6�� �'��� ����� &�� 	������
�'�� ��&���� ������ �������� �'�� ��&����� �
�� �"������##"� ����
�������� �'�� ������
��
���������
����
�����-<���
�'�7�#��H�7��� �
�Chapter 4 &���7���
����'���
	�#	���
��
of striatal dopamine in the motivation for cocaine in animals with limited or no 
���
����#�-����
��������
��7�����
���6������#��'��'����&�� �
�������'��������
��
�������� �
����
���� �-<���
�'�7�#� �
��� ��B���
�� �����
�� ��� �'�� ���������� �
� �
���#��
�'��������
�����������
���
�������7��-����������������.�
�-��.�
�K���������	�������L�
�'���#��������
������
���:�
�##"���
�chapter 5 the results obtained in the present thesis 
are summarized and discussed in relation to the current understanding of dopamine 
�
���G#�>�����������
�����	����
�#��������������������



Chapter 2Dissociable roles of mGlu5 and dopamine receptors in 
the rewarding and sensitizing properties of morphine and 
cocaine

M.M.J. Veeneman
H. Boleij

M.H. Broekhoven
E.M.S. Snoeren

M. Guitart Masip
J. Cousijn

W. Spooren
L.J.M.J. Vanderschuren

Psychopharmacology, accepted



36

Abstract

Rationale: Drugs of abuse are initially used because of their rewarding properties. As a 
������� ��� ��������� ����� ���������� �����$����� ��� 
������ ���������� ���
��� ��� ������
occurs, which may facilitate the development of addiction. Recent studies have implicated 
the metabotropic glutamate receptor 5 (mGlu5 receptor) in drug reward, but its role in 
sensitization is unclear. Stimulation of dopamine receptors plays an important role in 
drug reward, but not in the sensitizing properties of cocaine and morphine. Objectives: 
To evaluate the role of mGlu5 and dopamine receptors in the development of cocaine and 
morphine-induced conditioned place preference (CPP) and psychomotor sensitization. 
Materials and Methods: Rats were treated with the mGlu5 receptor antagonist MTEP (0, 
%��&��%'�	�*!������+������������	�����
����������������/34����������6'��'�%;<��'�;<��'�<�
mg/kg, i.p.) during place conditioning with either morphine (3 mg/kg, s.c.) or cocaine (15 
	�*!������+���������	�����?�@B�6%�	�*!������+����/34����������6'�<�	�*!������+�"���
�3
administered during cocaine (30 mg/kg, i.p.) or morphine (3.0 mg/kg, s.c.) pretreatment 
and psychomotor sensitization was tested three weeks post-treatment. Results: MTEP 
attenuated the development of morphine but not cocaine-induced CPP. In contrast, MTEP 
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development of sensitization to either drug. Conclusion: Dopamine receptor stimulation 
mediates cocaine and morphine reward but not sensitization. In contrast, the role of mGlu5 
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Materials and Methods
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one compartment and saline in the other (n=8). B Rats were conditioned with saline in both 
compartments (n=8) or with 10 mg/kg MTEP i.p. in one compartment and saline in the other 
(n=8). Data are presented as mean± s.e.m. time spent in drug-paired and saline compartment 
on test day.
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CPP. A Rats were conditioned with cocaine (15 mg/kg i.p.) together with saline (0; n=7), or 1 
(n=8), 3 (n=7), or 10 (n=7) mg/kg i.p. MTEP. B Rats were conditioned with cocaine (15 mg/
kg i.p.) together with saline (0; n=16), or 0.125 (n=14), 0.25 (n=15), or 0.5 (n=15) mg/kg i.p. 
'*+����	��/��� Data are presented as mean ± s.e.m. time spent in drug-paired and saline-
paired compartment on test day. *p<0.05 for difference in time spent in drug-paired and saline-
paired compartment (Student’s t-test).
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Figure 3. ���������	����%�&$�
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CPP. A Rats were conditioned with morphine (3 mg/kg s.c.) together with saline (0; n=15), or 1 
(n=14), 3 (n=15), or 10 (n=15) mg/kg i.p. MTEP. B Rats were conditioned with morphine (3 mg/
kg s.c.) together with saline (0; n=16), or 0.125 (n=16), 0.25 (n=15), or 0.5 (n=16) mg/kg i.p. 
'*+����	��/����"
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compartment on test day. *p<0.05 for difference in time spent in drug-paired and saline-paired 
compartment (Student’s t-test).
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responses were measured on day 1 and day 5 of pretreatment. Data are presented as total 
distance traveled (cm) in 1 hr after cocaine or saline, expressed in mean ± s.e.m.
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in rats treated 30 minutes before with MTEP (1.0 mg/kg i.p.) or saline (sal) (n=8 per group). B 
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responses were measured on day 1 and day 10 of pretreatment. Data are presented as total 
distance traveled (cm) in 1 hr after morphine or saline, expressed in mean ± s.e.m.
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for 5 days with: saline plus saline (sal-sal; n=8), saline plus 30 mg/kg cocaine i.p. (sal-coc; n=8), 
1.0 mg/kg MTEP i.p. plus saline (mtep-sal; n=8) or 1.0 mg/kg MTEP i.p. plus 30 mg/kg cocaine 
i.p. (mtep-coc; n=8) 3 weeks post-treatment. B ������	����������	�����
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presented as mean distance traveled (cm ± s.e.m.) per 10 minutes during habituation to the test 
cages (10-30 min), after a saline injection (40-60 min) and after the cocaine challenge (10 mg/
kg i.p., 70-120 min). 
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the challenge session A ������	����������	�����������5]�:���=>�����9!����
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for 5 days with: saline plus saline (sal-sal; n=6), saline plus 3.0 mg/kg morphine s.c. (sal-morp; 
n=5), 1.0 mg/kg MTEP i.p. plus saline (mtep-sal; n=6) or 1.0 mg/kg MTEP i.p. plus 3.0 mg/kg 
morphine s.c. (mtep-morp; n=6) 3 weeks post-treatment. B ������	����������	�����������
(1.0 mg/kg s.c.), in animals pretreated for 5 days with: saline plus saline (sal-sal; n=5), saline 
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post-treatment. Data are presented as mean distance traveled (cm ± s.e.m.) per 10 minutes 
during habituation to the test cages (10-30 min), after a saline injection (40-60 min) and after 
the morphine challenge (10 mg/kg i.p., 70-150 min). 
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Abstract

Rationale: In heterogeneous seeking-taking (ST) chain schedules of self-administration, 
seeking and taking are distinct actions, giving animals explicit control over their intake. 
However, the neurobehavioral characteristics of ST chain schedules are relatively 
unexplored. Objectives: To evaluate the usefulness of two variants of ST chain schedules to 
measure the motivational properties of sucrose and cocaine in rats. Methods: Rats had to 
respond on one lever (seeking lever) under a random interval (RI) or under a progressive ratio 
(PR) schedule, to gain access to a second lever (taking lever), responding on which under 
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were also assessed. Results: Cocaine seeking under both schedules was sensitive to 
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and ST(RI) schedules can be used to measure the motivational properties of sucrose and 
cocaine. Dopaminergic neurotransmission mediates cocaine but not sucrose reward, and 
the motivation to work for both sucrose and cocaine.
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Results

ST(RI) for cocaine
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Figure 1. &����	�����
�����
	�������	������
�������
�������
	�����������������
���5q{*]|:9�
schedule for cocaine. A Effects on seeking for different unit doses of cocaine (n=12). B Effects on 
taking for different unit doses of cocaine (n=12) C�&����	����'*+����	��/���������
������>����
(n=10). D�&����	����'*+����	��/���������
����	
>����5�6]:9��E Effects of reward omission and re-
acquisition on cocaine seeking; baseline response (0) followed by ten reward omission sessions 
(1-10), after which re-acquisition took place (11-15) (n=15). F Effects of reward omission and re-
acquisition on cocaine taking (n=15). Data are presented in mean presses/minutes ± s.e.m. *p< 
0.05 for difference between groups (A, B, C, D) or sessions (E, F) (Paired ttest).
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Figure 2. &����	�����
�����
	�������	������
�������
�������
	�����������������
���5$q9�
schedule for cocaine. A Breakpoints for different unit doses of cocaine (n=7). B Effect of 
'*+����	��/���������
>����	�5�6]:9��C Effects of reward omission and re-acquisition on 
breakpoints; baseline response (0) followed by three reward omission sessions (1-3), after which 
re-acquisition took place (4) (n=8). Data are presented in mean breakpoints ± s.e.m. *p< 0.05 
for difference between groups (A and B) or sessions (C) (Wilcoxon signed ranks test).
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Figure 3. &����	�����
�����
	�������	������
�������
�������
	�����������������
���5q{*]|:9�
schedule for sucrose. A Effects on seeking for different amount of sucrose pellets (n=10). B 
Effects on taking for different amount of sucrose pellets (n=10). C�&����	����'*+����	��/������
sucrose seeking (n=10). D�&����	����'*+����	��/������������	
>����5�6]:9��E Effects of reward 
omission and re-acquisition on sucrose seeking; baseline response (0) followed by ten reward 
������������5]*]:9!�
�	�����������*
�����	����	��>���
���5]]*]�9�5�6\9��F Effects of reward 
�������
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�����	���������������>����5�6\9��"
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minutes ± s.e.m. * p< 0.05 for difference between groups (A, B, C, D) or sessions (E, F) (Paired 
ttest).
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Figure 4. &����	�����
�����
	�������	������
�������
�������
	�����������������
���5$q9�
schedule for sucrose. A Breakpoints for different amount of sucrose pellets (n=10). B Effect 
���'*+����	��/���������
>����	�5�6]:9� C Effects of reward omission and re-acquisition on 
breakpoints; baseline response (0) followed by 20 reward omission sessions (1-20), after which 
re-acquisition took place (21-25) (n=10). Data are presented in mean breakpoints ± s.e.m. *p< 
0.05 for difference between groups (A and B) or sessions (C) (Wilcoxon signed ranks test).
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Figure 5. &����	����'*+����	��/��������������������A cocaine and B sucrose under an FR-1 
schedule of reinforcement. Data are presented in mean number of lever presses ± s.e.m. *p< 
0.05 for difference compared to vehicle treatment (Paired ttest).

���� ST(RI)coc ST(PR)coc ST(RI)sucr ST(PR)sucr

(mg/kg ip)
Seeking
(presses/min)

Taking
(number)

Seeking
(breakpoint)

Seeking
(presses/min)

Taking
(number)

Seeking
(breakpoint)

0 10.5 ± 2.1 9.7 ± 0.2 142.9 ± 31.4 24.0 ± 4.5 8.9 ± 0.7 119.6 ± 23.4
0.05 9.2 ± 1.6 9.5 ± 0.2 176.8 ± 33.5 24.0 ± 5.8 8.8 ± 1.5 104.3 ± 13.5
0.25 8.0 ± 1.3 9.6 ± 0.2 166.7 ± 26.3 23.3 ± 4.4 8.7 ± 0.5 138.7 ± 12.6
0.5 8.8 ± 1.5 9.5 ± 0.3 163.9 ± 19.2 16.7 ± 3.1 8.1 ± 1.3 107.3 ± 21.7

Table 1. The results on seeking and taking in the self-administration sessions consecutive to 
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Abstract

The descent of casual drug use into addiction has been hypothesized to result from drug-
induced neural changes that progress from ventral to dorsal striatum. In this scheme, 
the dorsolateral striatum (DLS) only becomes involved after prolonged drug experience 
to mediate habitual aspects of addiction. However, it is unknown whether the DLS also 
plays a role in non-habitual drug use. Here we show that after limited drug experience, 
dopamine in the DLS mediates the reward value of cocaine, whereas nucleus accumbens 
shell dopamine primarily mediates the motivation to take the drug. These data provide new 
insights into the role of the striatum in cocaine taking during early stages of the addiction 
process, expanding the role of the DLS in drug use beyond habitual aspects of drug seeking. 
Moreover, our study supports the idea that integrated function of the entire striatum 
mediates the reinforcing properties of drugs and natural rewards.
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Figure 1. �����
	����������	
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sections. At the left the NAcc shell (open circles) and the NAcc core (grey circles) infusion sites, 
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Figure 2. &����	����	�����	�
������
�������������'*+����	��/��������	�
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�������*
administration during maintenance of cocaine taking under an FR-1 schedule. Graphs express 
the total number of lever presses during the 2 hr self-administration session following infusion 
���
��������'*+����	��/�����	����	����A the NAcc shell (n=10), B the NAcc core (n=6), C the 
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Figure 4. Breakpoints under the ST(PR) schedule of self-administration after intracerebral 
�����������
��������'*+����	��/��������	����A the NAcc shell (n=8) or B the dorsolateral 
striatum (n=7). Data are presented as mean ± s.e.m., *p < 0.05, different from vehicle (Wilcoxon 
signed ranks).
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Figure 5. Dose-response curve functions of cocaine self-administration. Effects of A intra-NAcc 
shell (n=5) or B���	�
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self-administration under a within-session dose-response curve for cocaine where each dose of 
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infusion (i.e. responding under saline was set at 100%). Data are presented as mean ± s.e.m., *p 
< 0.05, different from vehicle (paired t-test).
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Figure 6. &����	������	�
������
�������������'*+����	��/��������	�
���������
�������*
adminstration during the acquisition of cocaine taking under an FR-1 schedule of reinforcement. 
Graphs express the total number of rewards during the 2 hr self-administration session following 
�����������
��������'*+����	��/�����	����	����A the NAcc shell (nsal=6 and n+�=7) or B�	���"���
(nsal=7 and n+�=10), or graphs express the total number of inactive lever presses during the 2 hr 
���*
�����	�
	������������������������������
��������+����	��/�����	����	����C the NAcc 
shell (nsal=6 and n+�=7) or D�	���"���5�sal=7 and n+�=10). Data are presented as mean ± s.e.m, 
*p < 0.05, different from vehicle (paired t-test).
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The role of dopamine and glutamate in psychomotor sensitization
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The role of dopamine in motivation

Psychomotor sensitization is at best an indirect measurement of an increased 
����	����
� ���� ������� 6�� �	�#����� �'�� ��#�� ��� ������
�� �
� �'�� ����	����
� ���� ������
����� �����#"�� &�� �"������##"� $#�.��� ������
����� 
�������
�������
� �
� �
���#��
�'�����#�-����
�����������
���^��#������������'�	���#����"����#������������
���
��'��
motivation to respond for cocaine and food rewards��@���>-������A��=� ��=������=@-�>��� *
�chapter 
3 we used heterogeneous seeking-taking chain paradigms of self-administration to 
�������� �'������	����
� ���� ���
���
�� �������� *
� �'���������������
���#�����
���
�7�#���� �
���#� �	��� �
��.�� $"� ��������
�� �'�� ����
�� ��� ��&���-���.�
�� �
�� ��&���-
��.�
��� !���	����
� ���� ��&����� &��� ��������� ���
�� ���'��� �� ��
���-�
���	�#� KO*L� ���
�����������	�-������K]OL���5������
���
��'�����.�
��#�
.�����'�������
���'��
��I'�
�
�'�������
�����5������
���
��'�����.�
��#�
.�&���������
���#���������������'����.�
��
#�
.���
�&'�'�����
�#�������
�������#�����
��'�������
�����
�����'����&����K:O-�L��I��
�
�������'�������������
����������
�����
�������
�������
�����
���������.�
���
��
��.�
�� ���
��� �
�� ���.�
�� ������� �
���� �'���� ���.�
�-��.�
�� '��
� ���������� ���
��#�-����
��������
�

/����
���
������#�����
��'�����������
��&��'�	���'�&
��'���������
�����
��������#�
�������������&�����6'����������'�����������
��'������	����
�������.�����������
�����



Chapter 5108

�
��5��
������'��������
�����������
����
�����������
���'��	�#�������'���������
��&�����$������'������
��5��
������'��������
�����������
����
�����������
���'��
&�##�
�
��������7�����B��������$���
��'�����������&����

��
��������
����������#��������
����&������'�����������
�����	����
���������
��
�������
����"����#�����������##"�$�����
��5��
������'��������
���
����
�����������
��
�'����&����	�#���������
���%�&�	�����������
#�.�#"��'���������
������
#"��
	�#	����
�
�'��&�##�
�
��������7�����B���������������$���
����������
���6'��������
������
��'���
������
������#����
	�#	����
��B���-��#���������������������
������������'�������
����"J� &'���� &�� �'�&��� �'��� ��>� ��S.�� �-<���
�'�7�#� ����
������ �'�� ����	����
� ���
���.� ���
�� ��� �� #������ �7��
�� �'�
� &��� �$���	��� ����
�� �'�� ����� ��&���� �������
�
������
��*���'����#�����������
��&�����������������������
���'����&����
����������������
���
����'�
��'����7������B��������������
�����������
����
����&��#��$������#���
���
�##��"�
���'����&����	�#���������
�����
���'���B�������'���
����
����&�������##"�
#��������'�������������'���������
�������#�.�#"����������$��'����
����&�������&�##����
�'��&�##�
�
��������7�����B�����6'���
����
�&�������'����
������&'�
�&���
	����������
�'��
����#���$���������'����
���#������
����#�-����
��������
�$�'�	����

Striatal substrates of cocaine reward and motivation
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Possible pathways connecting the NAcc shell with the dorsolateral striatum

Proponents of the habit theory of addiction48 have argued that anatomical projections 
from the ventral striatum to the dorsal striatum are responsible for the progressive 
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Figure 1. Anatomical projections that may facilitate a functional serial connection between the 
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is important to notice that it took months of cocaine self-administration before neural 
adaptations reached the dorsal stratum and the behavioral involvement of this pathway 
in cue-controlled drug-seeking was also observed in animals that were well-trained to 
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Directions for future research
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Figure 2. Proposed disconnection study to identify a functional serial connection between the 
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