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РЕАЛИСТИЧНЫЙ ПОДХОД К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
ИЗУЧЕНИЮАЛКОГОЛИЗМА

Лелевич В.В.
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Актуальность. Моделирование такого многофакторного заболевания, как
алкоголизм, в эксперименте на животных представляет значительную проблему.
Существенной причиной, способствующей развитию этого заболевания, служат
факторы социального порядка, моделирование которых на животных
представляется весьма затруднительным. В то же время, биологическая основа
действия алкоголя на организм человека и животных в основном идентична и
может быть основой моделирования на животных. Проявлением необычного
отношения экспериментальных животных к этиловому спирту является
добровольное его употребление в условиях свободного выбора между растворами
алкоголя и водой [1,2]. 

Многочисленность существующих направлений изучения алкоголизма
определяет значительную важность выбора правильного методологического
подхода к изучению данной проблемы. Не отрицая общеизвестного положения,
согласно которому результаты, полученные в модельных условиях, не отражают
всех аспектов нарушений в целом организме, следует особо подчеркнуть, что
именно моделирование сложных процессов в эксперименте является единственно
возможным путем, позволяющим оценить значение отдельных биохимических
структур в развитии патологии [3,4]. 

Исследования патогенеза алкоголизма с использованием разнообразных
методических подходов делает возможным выявление существенных
биологических факторов заболевания на уровне метаболических систем,
эндокринных расстройств, изменений в сфере модуляции и медиации нервных
импульсов в ЦНС и некоторых других факторов. Подобный комплексный подход
позволяет более дифференцированно оценить вклад тех или иных систем
организма в развитие патологического процесса. В последние несколько
десятилетий предложены и активно разрабатывается целый ряд
экспериментальных моделей различных форм алкоголизации или его осложнений
[5]. 
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Путем генетической селекции получены инбредные линии
экспериментальных животных, предпочитающих воду или этанол в условиях
свободного выбора. Метод выделения этих линий не позволяет полностью
дифференцировать генетически обусловленные и искусственно вызванные
этанолом особенности обмена веществ. Учитывая это, был предложен
оригинальный метод отбора животных по признаку предпочтения этанола или
воды, основанный на минимальном контакте с алкоголем (Островский Ю.М.,
1977) [2]. Добровольное потребление этанола экспериментальными животными
дает возможность отбора животных по признаку предпочтения, однако не
позволяет добиться существенной алкогольной нагрузки. Преимущество
принудительной алкоголизации состоит в возможности четкого контроля
количества вводимого этанола, а, следовательно, его эффектов. Дозы этанола,
вводимые экспериментальным животным, прямо зависят от цели исследования и
от характера моделируемой ситуации.

Хроническая алкогольная интоксикация, как и острая, может быть
воспроизведена с помощью принудительных способов алкоголизации
(внутрижелудочное, внутрибрюшинное введение). Кроме того, достаточно
эффективным методом хронической алкоголизации является ингаляционная
модель алкогольной интоксикации, преимущество которой состоит в
возможности создания постоянных концентраций этанола в крови, обеспечении
быстрого развития алкогольной зависимости и практически отсутствии
стрессорных воздействий на животных. Полупринудительная алкоголизация
предполагает самовведение растворов этанола при его употреблении в качестве
единственного источника воды или в качестве компонента жидкой диеты. В ряде
экспериментальных исследований животным скармливают сухой корм,
смоченный раствором этанола. Дозы, применяемые для воспроизведения условий
хронической алкогольной интоксикации, зависят от целей исследования, а также
от желаемых сроков формирования алкогольной зависимости [4,5]. 

Одной из реально встречающихся ситуаций среди множества форм
алкоголизаций человеческой популяции является прерывистый прием алкоголя по
целому ряду причин. В связи с этим нами была разработана и экспериментально
апробирована модель прерывистой алкогольной интоксикации, где периоды
алкоголизации составляли 4 суток, а отмены – 3 суток. Этанол в виде 25%
раствора вводился внутрижелудочно с интервалом в 12 часов в дозе 3,5 г/кг массы
тела. Циклы алкоголизация/отмена повторялись 4 раза. Декапитацию животных
производили на 4, 7, 14, 21 и 28 сутки эксперимента, что позволило в динамике
изучить развитие данной формы алкогольной интоксикации [3]. 

Предлагаемая модель более адекватно соответствует прерывистому режиму
алкоголизации, который является самой распространенной из реально
встречающихся ситуаций среди множества форм употребления алкоголя в
обществе. Такую «прерывистую алкогольную интоксикацию» можно
рассматривать как чередование более или менее длительных периодов
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алкогольной интоксикации и абстиненции. С учетом выраженных клинических и
патохимических симптомов алкогольной абстиненции, прерывистую
алкоголизацию следует рассматривать как новое клиническое состояние
алкогольной болезни.

Очевидно, что моделирование ситуации прерывистой алкоголизации
является довольно близким отображением реальных условий прерывистого
употребления алкоголя и может быть использовано в изучении данной
разновидности алкогольной болезни.

Цель. Разработка адекватной модели алкогольной интоксикации,
учитывающей действие других сопутствующих факторов.

Методы исследования. Соединение в одной модели совместного действия
алкогольной интоксикации и ряда других факторов.

Результаты и их обсуждение. Большинство вышеописанных моделей
алкоголизма в своей основе подразумевают один этиологический фактор – этанол.
С одной стороны это позволяет детально, на молекулярном уровне изучить
патохимические, морфологические, функциональные последствия алкогольной
интоксикации различной степени выраженности и длительности. Но если
перенести алкоголизацию на реалии человеческой популяции, то там она
наслаивается на целый ряд других сопутствующих факторов – психо-
эмоциональное состояние, стресс, гиподинамия, никотин, отклонения пищевого
поведения, воздействие разнообразных ксенобиотиков, экологически
неблагоприятные факторы, другая сопутствующая патология. Все эти сложные
сочетания не принимаются во внимание в имеющихся экспериментальных
моделях алкоголизма. Учитывая их распространенность в современном обществе
и возможность экспериментального воспроизведения, моделирование
алкоголизма приобретает новое, более реалистичное звучание. С нашей точки
зрения актуальным является моделирование сочетанного воздействия хотя бы
двух наиболее часто встречающихся факторов: алкоголь+стресс,
алкоголь+гиподинамия, алкоголь+никотин, алкоголь+нитраты. Это позволит
установить факты  возможного потенцирования, синергизма, антагонизма или
других взаимоотношений  их патологических эффектов на организм или выявить
индивидуальную картину отклонений разных систем и процессов при данном
варианте совместного воздействия.

Результаты, полученные при таких формах моделирования, позволяют
установить более реалистичную картину нарушений при различных вариантах
сочетания алкоголя с другими этиологическими факторами. Это, в свою очередь,
будет являться научной основой к более дифференцированной оценке эффектов
алкоголизации в конкретных клинических условиях, что позволит
персонализировать  коррегирующую терапию наркологических пациентов.

Выводы. Вышеизложенный методологический подход в моделировании
экспериментального алкоголизма является новым, адекватно воспроизводимым и
более соответствующим реалиям с алкоголизацией в человеческой популяции.
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ИЗУЧАЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ХИМИЮ В

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Лелевич В.В., Леднева И.О.,Маглыш С.С.

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В последние годы в системе высшего и среднего
специального образования нашей республики все сильнее проявляется тенденция
к увеличению его практико-ориентировочного характера. Перед педагогическими
коллективами учебных заведений главой государства и Министерством
образования ставится задача подготовить для страны не только теоретически
грамотных специалистов, но и способных к эффективной практической
профессиональной деятельности. А для этого требуется, чтобы как содержание,
так и методы подготовки специалистов соответствовали характеру будущей
профессиональной деятельности. Качество высшего образования на современном
этапе напрямую зависит не только от содержания изучаемых дисциплин, но и от
инновационных форм методической деятельности преподавателя. Педагогическая
индивидуальность и мастерство преподавателя проявляются в адекватно
выбранном и творчески применяемом методическом приеме организации
учебного процесса. Преподаватель должен уметь использовать не только
известные методы, организационные формы обучения и педагогические
технологии, но и привносить в них инновационные приемы, способствующие
активизации творческой деятельности, самостоятельности студента при решении
поставленной задачи и, как следствие, приводящие к повышению
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