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Рост алкоголизации, в т ом числе среди молодежи (пот ребление чист ого эт анола на душу
населения в возраст е от 15 лет и ст арше сост авляет 15,76 л/г)[7], а т ак же высокая смерт ност ь от
заболеваний связанных с упот реблением алкоголя, по России 351,7 т ыс. мужчин и 135,1 т ыс. женщин в
год[2], в Москве 19,45 на 100 т ыс. человек в год[6] придает значит ельную акт уальност ь данной
проблеме.
Целью являет ся анализ влияния эт илового спирт а на цент ральную нервную сист ему на примере
лаборат орных живот ных.
Исследование проводилось на каф едре ф ундамент альной медицины и гигиены, МПСИ, ХГУ им.
Н.Ф. Кат анова. Обработ ка ст ат ист ического мат ериала проводилась с помощью компьют ерной
программы Statistica v5.0. В исследовании участ вовали 2 группы белых лаборат орных крыс, группы
сост ояли из 8 самок и 8 самцов. Первая группа была конт рольной – без введения препарат а, а вт орая
– эксперимент альная. В качест ве дейст вующего препарат а использовался 40% раст вор эт илового
спирт а, вводимый энт еральным пут ем. Показат ели ЦНС изучались до и после введения препарат а, при
эт ом проводилась оценка общего сост ояния живот ных, уст ойчивост и к эмоционально-ст рессовым
сост ояниям и на зоосоциальное взаимодейст вие[5].
Результ ат ы исследования . Для оценки общего сост ояния живот ных учит ывались т акие
парамет ры как: акт ивност ь движений, положение лап, изменение окраски хвост а и наличие
нехаракт ерного поведения[5]. В первой группе, без введения препарат а от мечалась высокая
акт ивност ь живот ных, чет кая координация движений, обычное поведение, окраска хвост а и лап
бледно розовая. Во вт орой группе у 100% лаборат орных живот ных после введения 40% раст вора
эт илового спирт а было от мечено снижение числа акт ивных движений, в т ой или иной ст епени,
движения были неуверенные, шат кие, некот орые из живот ных на корот кий промежут ок времени
полност ью ут рат или акт ивност ь, «положение лежа на брюхе», при эт ом подопыт ные сбивались в
группы и окраска хвост а и лап приобрет ала характ ерный ярко красный от т енок.
Для изучения влияния препарат а на уст ойчивост ь к эмоционально-ст рессовым сост ояниям
использовался т ест «От чаяния». Мет одика проведения т ест а заключалась в помещении живот ного в
цилиндр заполненный на 1/3 водой (t 27°), а зат ем ф иксации всех акт ивные попыт ок живот ного
выбрат ься из воды за 6 минут ный промежут ок времени[5].
При анализе данных предст авленным в т аблице 1 наблюдают ся высокие показат ели как у самок,
т ак и у самцов в конт рольной группе, максимальное количест во попыт ок от мечено у самца и у самки
под №1. Среднее количест во попыт ок в данной группе у самцов на уровне 9,125, у самок 6,375.
Под дейст вием 40% эт илового спирт а акт ивност ь живот ных значит ельно снижает ся, у 62,5%
самцов и 50% самок число акт ивных попыт ок выбрат ься из воды равно нулю, причем среднее
количест во попыт ок у самцов значит ельно ниже, чем у самок 0,5% и 2,375% соот вет ст венно.
Из полученных данных можно сделат ь заключение о т ом, чт о под влиянием эт илового спирт а
значит ельно снижает ся уст ойчивост ь живот ных к эмоциональному ст рессу.

Т аблица 1
Результ ат ы оценки уст ойчивост и живот ных к эмоциональному ст рессу
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Трет ьим эт апом было изучение – влияния препарат а на зоосоциальное взаимодейст вие. Здесь
оценивалась продолжит ельност ь акт ивных конт акт ов между лаборат орными живот ными за 10
минут ный промежут ок времени. Мет одика проведения заключалась в помещении пары разнополых
крыс в пласт иковый конт ейнер и ф иксации количест ва и продолжит ельност и акт ивных конт акт ов
между живот ными[5]. В эксперимент альной группе крыс было от мечено на 75% больше акт ивных
конт акт ов, чем в группе без применения препарат а, продолжит ельност ь непрерывного конт акт а в
группах варьировалась от 3,6 до 1,2 минут соот вет ст венно.
Заключение. При введении эт илового спирт а лаборат орным живот ным заф иксировано
нарушение координации движений, апат ия, изменение окраски лап и хвост а, данные сост ояния

связанны с влиянием препарат а на ЦНС в виде т орможения ф ункции больших полушарий и мозжечка.
В ходе исследования выявлено, чт о эт иловый спирт резко снижает уст ойчивост ь живот ных к
эмоциональному ст рессу, особенно у самцов, чт о приводит к угнет ению инст инкт а самосохранения.
Так же выявлено ст имулирующее влияние препарат а на разнополых живот ных, а именно на
увеличение продолжит ельност и акт ивных конт акт ов и взаимодейст вия.
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