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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Туберкулёз достаточно древнее заболевание, с которым 

человечество борется на протяжении многих веков.  

В процессе химиотерапии противотуберкулезными препаратами 

(ПтП) человек подвергается сильному токсическому воздействию 

Нередки случаи сочетания ПтП с алкоголем. 

Необходимо изучение возникающих патологических изменений в 

организме при сочетанном приёме ПтП и этанола, в т.ч. на 

психоэмоциональную сферу (стрессоустойчивости (СУ)). 



ЦЕЛЬ 

Определить динамику стрессоустойчивости крыс при 

приёме противотуберкулёзных препаратов I ряда на фоне 

их алкоголизации путём оценки показателей полученных в 

тесте «открытое поле» 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперимент был проведен на белых половозрелых лабораторных крысах мужского пола 

массой 220-280 грамм 

Были сформированы экспериментальные группы (гр.) крыс: контрольная (К); 1 гр. (ОС) 

– хроническая алкоголизация (приём 15% этанола); 2 гр. (ОI) –  ПтП I ряда (изониазид 

(14 мг); рифампицин (28 мг); этамбутол (56 мг); пиразинамид (70 мг)); 3 гр. (ОСI) – 

ПтП I ряда и 15% этанол.  

ПтП вводились животным ежедневно внутрижелудочно. Дозы рассчитывались в 

соответствии с руководством по проведению экспериментальных исследований (Хабриев 

Р.У.).  

На протяжении 120 дней (д.) каждые 30 д. эксперимента, оценивалась СУ крыс в тесте 

«открытое поле» с последующим забоем в соответствии с биоэтическими требованиями 

международных правил проведения экспериментов на животных. 



Ориентировочно-исследовательскую реакцию оценивали по 

выраженности общей двигательной активности (ОДА): 

горизонтальная;  

вертикальная.  

Об эмоциональной реактивности судили по выраженности 

вегетативного баланса – количество актов дефекации (Д).  

По выраженности этих показателей крыс разделяли на 

высокореактивных (высокий уровень Д и низкий ОДА) и 

низкореактивных (низкий уровень Д и высокий ОДА).  



РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ВЫВОДЫ 

Во всех экспериментальных группах у крыс, наблюдается 

увеличение особей с повышенным уровнем тревожности, по 

сравнению с контрольной группой. 

 Количество тревожных особей было больше в группах, где 

крысы получали алкоголь, как изолировано, так и в 

комбинации с противотуберкулёзными препаратами I ряда, что 

указывает на его суммирующие отрицательное действие на 

нервную систему. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


