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Группа

Показатели, M±m

Латентный 
период 
первого 
захода в 
тёмную 

камеру че-
рез 2 ч, с

Время 
нахо-

ждения 
в тёмной 
камере 
через  
2 ч, с

Время на-
хождения 
в светлой 

камере 
через  
2 ч, с

Латентный 
период 
первого 
захода в 
тёмную 
камеру 
через  
24 ч, с

Время 
нахо-

ждения 
в тёмной 
камере 
через  
24 ч, с

Время на-
хождения 
в светлой 

камере 
через  
24 ч, с

Интактные 107,7±8,3 10,8±7,3 109,3±7,3 104,9±9,0 9,8±6,6 110,2±6,6
Контроль 
(скополамин)

39,8±11,71 37,5±9,41 82,5±9,41 57,0±13,21 47,3±11,61 72,8±11,61

Пирацетам + 
скополамин

102,3±11,02 12,0±7,82 108,0±7,82 110,5±9,52 8,6±8,62 111,4±8,62

ФДЭС (10 мг/кг) + 
скополамин

94,8±13,22 3,5±2,02 116,5±2,02 113,5±6,52 1,3±1,32 118,8±1,32

ФДЭС (75 мг/кг) + 
скополамин

94,4±13,42 12,3±8,52 107,8±8,52 104,8±10,32 1,8±1,22 118,3±1,22
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Показатель

Группа

Контроль
ФДЭС,

10 мг/кг

ФДЭС,

75 мг/кг

Пираце-

там

Исходно

Латентное время начала движений, 

сек
3,8±0,8 3,6±0,6 3,9±1,8 3,4±1,1

Латентное время подныривания, сек 45,15±14,3 49,39±15,6 51,7±15,2 52,3±14,4

% крыс, решивших 

экстраполяционную задачу
70 70 70 70

После 14 дней введения препаратов

Латентное время начала движений, 

сек
7,6±2,41 1,1±0,11,2 2,3±0,72 5,2±1,16

Латентное время подныривания, сек 77,0±10,11 35,1±11,12 31,2±14,82 33,9±10,72

% крыс, решивших 

экстраполяционную задачу
60 90 80 90
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И.А. Титович, С.В. Радько, Д.С. Лисицкий, С.В. Оковитый, В.Ц. Болотова, А.В. Бельская, М.В. Михайлова, 
Ю.И. Сысоев
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Группа

Количество животных, сохранившие навык выбора 

«правильного» «рукава» после окончания обучения, 

%

1-й день 5-й день 10-й день

Контроль 0 0 0

Пирацетам 28,51 28,51 0

ФДЭС, 10 мг/кг 501 62,51,2 501,2

ФДЭС, 75 мг/кг 87,51,2 87,51,2 501,2
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Изучение влияния производного аминоэтанола на когнитивные функции лабораторных животных
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