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Актуальность. Повышенное содержание фруктозы приводит к нарушению обменных процессов в организме, что может быть 
связано с биохимическими особенностями метаболизма фруктозы. Результатом этого нарушения является увеличение риска 
развития ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний печени, индуцированных фор-
мированием окислительного стресса на фоне изменений в липидном и углеводном обмене. О деструктивных процессах в печени 
может свидетельствовать увеличение содержания основных маркеров цитолиза гепатоцитов: аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ). 
Цель работы. Создание экспериментальной модели развития воспалительного процесса (стеатоза) в печени крыс под влияни-
ем фруктозоиндуцированной диеты.     
Материал и методы. Исследование проводилось на 50 крысах-самцах с массой тела 250–300 г. (опытная и контрольная груп-
пы по 25 особей в каждой). Крысы контрольной группы получали сбалансированный рацион вивария, животные опытной груп-
пы – диету, содержащую 60% фруктозы от суточной калорийности. Оценивали сформированность метаболических отклонений в 
отдаленные сроки: содержание глюкозы, холестерина (ХС), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ), ин-
сулина, активность АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ. Биохимические исследования проводили на автоматическом анализаторе AU-480 
(«Beckman Coulter», США) с использованием реактивов этого же производителя. Содержание инсулина определяли на иммуно-
ферментном анализаторе StatFax-2100 («Awareness Technology», США) с помощью набора реактивов ООО «Вектор-бест», РФ. 
Рассчитывали индексы инсулинорезистентности. 
Результаты. Наблюдалась тенденция к росту концентрации глюкозы в сыворотке крови крыс с достоверным увеличением на 
21-й и 60-й дни эксперимента в 1,18 и 1,21 раза соответственно и ХС на 35-й день эксперимента в 1,59 раза относительно кон-
троля. Концентрация инсулина достоверно возрастала в течение всего эксперимента, превосходя контрольные значения в 1,5, 
1,7 и 1,9 раза на 21-, 35- и 60-й дни эксперимента. Индексы инсулинорезистентности также отличались от контрольных значе-
ний, что может свидетельствовать о формировании инсулинорезистентности. Содержание ЛПНП статистически значимо увели-
чивалось в течение всего эксперимента. Отмечался рост активности маркеров цитолиза гепатоцитов с достоверным увеличением 
по сравнению с контролем. Снижение коэффициента де Ритиса подтверждает активацию цитолитических процессов в печени. 
Выводы. Фруктозоиндуцированная диета увеличивает содержание специфических ферментов печени крыс (АЛТ, АСТ, ЩФ, 
ЛДГ) на фоне нарушений в липидном и углеводном обмене с повышением концентраций ХС, ТГ, ЛПНП, а также глюкозы и инсу-
лина, с формированием инсулинорезистентности. Причиной инициации цитолитических процессов в гепатоцитах может быть 
свободно-радикальное окисление белок-липидных комплексов и активация воспалительных реакций в результате повышенного 
потребления фруктозы. 
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В последнее время в питании человека наблю-
даются существенные изменения, в частности, зна-
чительно увеличилось содержание простых углево-
дов в рационах питания, особенно фруктозы, ввиду 
ее экономически выгодного производства и обще-
распространенного мнения об относительной без-
опасности при употреблении [2].  

По данным литературы, пероральное или 
внутривенное введение в организм больших коли-

честв фруктозы способствует развитию ожирения, 
гипертриглицеридемии, гипергликемии, инсули-
норезистентности, которые являются составляю-
щими метаболического синдрома и могут приве-
сти к возрастанию риска сердечно-сосудистых за-
болеваний, а также к развитию стеатоза и воспа-
лительной инфильтрации печени [3]. Заболевания 
печени вызывают нарушения ее функциональной 
и ферментативной активности. При воспалитель-
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ных поражениях печени из ее ткани высвобожда-
ется изрядное количество ферментов внутрикле-
точной локализации. Диагностическое значение 
приобрели исследования аминотрансфераз (АЛТ и 
АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидро-
геназы (ЛДГ) [1]. 

В связи с этим особый интерес представляют 
экспериментальные исследования по моделирова-
нию развития воспалительных процессов в печени 
на фоне диеты с повышенным содержанием фрук-
тозы.  

Ц е л ь  р а б о т ы  − смоделировать разви-
тие воспалительного процесса (стеатоза) в печени 
крыс под влиянием фруктозоиндуцированной диеты.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Для эксперимента были выбраны 50 крыс-

самцов с массой тела 250−300 г. Работу выполня-
ли в соответствии с правилами GLP, Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 01.04.2016 №199н «Об утверждении пра-
вил надлежащей лабораторной практики», а также 
требованиями локального этического комитета 
ИГМА.  

Животных разделили на две группы − опыт-
ную и контрольную, по 25 особей в каждой груп-
пе. В течение 35 дней крыс контрольной группы 
содержали на сбалансированной диете вивария, 
животных опытной группы – на рационе, содер-
жащем 60% фруктозы от суточной калорийности 
[4]. С 36-го по 60-й день крысы находились на 
стандартном рационе вивария. На 60-й день оце-
нивали сформированность метаболических откло-
нений в отдаленные сроки. На 21-, 35- и 60-й дни 
опыта крыс взвешивали. 

Выведение животных из эксперимента осу-
ществляли натощак путем декапитации под крат-
ковременным эфирным наркозом на 21-, 35- и 60-й 
дни опыта. Кровь собирали в пробирки и путем 
центрифугирования (3000 об\мин, 15мин) получа-
ли сыворотку, в которой определяли концентра-
цию глюкозы, холестерина (ХС), липопротеина 
низкой плотности (ЛПНП), триглицерида (ТГ), 
инсулина, а также активность АЛТ, АСТ, ЩФ, 
ЛДГ. Биохимические исследования проводили на 
автоматическом анализаторе AU-480 («Beckman 
Coulter», США) с использованием реактивов того 
же производителя. Концентрацию инсулина опре-
деляли на иммуноферментном анализаторе 
StatFax-2100 («Awareness Technology», США) с 

помощью набора реактивов ООО «Вектор-бест», 
РФ. Индексы инсулинорезистентности рассчиты-
вали по формулам: HOMA = (глюкоза натощак х 
инсулин натощак)/22,5; CARO = глюкоза нато-
щак/инсулин натощак; коэффициент де Ритиса – 
по соотношению АСТ к АЛТ [1]. 

Достоверность отличий опытной группы от 
контрольных значений определяли по непарамет-
рическому U-критерию Манна−Уитни, а также по 
критерию t Стьюдента − для результатов, имею-
щих нормальное распределение. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В процессе эксперимента наблюдалось незна-

чительное (p > 0,05) увеличение массы тела жи-
вотных опытной группы по сравнению с кон-
трольной, что является возможным для фруктозо-
обогащенной диеты (табл. 1). 

Таблица 1. Масса тела крыс опытной группы  
относительно контрольной на момент выведения  
из эксперимента  

День эксперимента n Относительная масса тела, % 

21-й 8 106,8 

35-й 8 114,4 

60-й 9 118,9 

 
Данные литературы об изменении массы тела 

грызунов, содержащихся на рационе, богатом 
фруктозой, противоречивы [4]. Ряд ученых отме-
чали незначительное увеличение массы тела, дру-
гие исследователи не наблюдали изменения массы 
тела крыс ни после четырехнедельного кормления, 
ни в более отдаленные сроки [3].  

По результатам исследования (рис. 1) можно 
отметить, что потребление пищи с повышенным 
содержанием фруктозы приводит к увеличению 
содержания глюкозы в сыворотке крови крыс с 
6,52±0,36 (в контроле) до 7,74±0,74, 7,97±1,90 и 
7,87±0,66 ммоль/л на 21-, 35- и 60-й дни экспери-
мента соответственно. Рост концентрации глюко-
зы, вероятно, связан с образованием глюкозы из 
фруктозы за счет активации глюконеогенеза, а 
также с развитием инсулинорезистентности на 
фоне избыточного потребления фруктозы, с уче-
том достоверно значимого повышения концентра-
ции инсулина в эксперименте (табл. 2).  
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Рис. 1. Изменение содержания глюкозы, ХС, ЛПНП, ТГ в сыворотке крови крыс, получавших фруктозоиндуцированную диету 

Таблица 2. Исследуемые показатели в сыворотке крови крыс (Ме [Q1; Q3]) 

Показатель 

21-й день эксперимента 35-й день эксперимента 60-й день эксперимента 

Контроль 
(n=8) 

Опыт 
(n=8) 

Контроль 
(n=8) 

Опыт 
(n=8) 

Контроль 
(n=9) 

Опыт 
(n=9) 

Инсулин, мкЕд/мл 1,68 
[1,31;2,10] 

2,6 
[2,35;2,72]* 

1,63 
[1,59;1,70] 

2,74 
[2,30;2,81]* 

1,66 
[1,6;1,71] 

3,22 
[2,70;3,43]* 

НОМА, усл.ед.  0,59 
[0,42;0,66] 

0,84 
[0,79;0,95]* 

0,51 
[0,39;0,58] 

0,88 
[0,82;0,96]* 

0,54 
[0,40;0,61] 

1,07 
[0,83;1,48]* 

CARO, усл.ед 3,68 
[3,01;3,70] 

3,19 
[2,95;3,38] 

3,62 
[3,0;3,69] 

3,09 
[2,94;3,47] 

3,59 
[2,97;3,63] 

2,62 
[2,16;3,02]* 

П р и м е ч а н и е : * − достоверно значимые отличия (p < 0,05) по сравнению с контролем. 
 
Уникальность метаболизма фруктозы заклю-

чается во включении ее в гликолиз, минуя стадию, 
катализируемую регуляторным ферментом фосфо-
фруктокиназой. В результате наблюдается бескон-
трольный синтез ацетил-коэнзим А (Ацил-СоА), 
который в первую очередь используется в цикле 
Кребса (цикл трикарбоновых кислот) для синтеза 
энергетических эквивалентов в виде аденозинтри-
фосфата (АТФ). После накопления достаточного 
количества АТФ избыток Ацил-СоА участвует в 
синтезе холестерина, жирных кислот, кетоновых 
тел. Синтезированные de novo жирные кислоты мо-
гут подвергнуться этерификации с глицерофосфат-
ным «скелетом», полученном при метаболизме уг-
леводов, результатом чего будут сложные липиды, 
в том числе ТГ [2]. В эксперименте отмечалась тен-
денция роста ТГ, холестерина с 0,83±0,07 ммоль/л 

(в контроле) с достоверным увеличением до 
1,36±0,43 ммоль/л на 35-й день опыта. Избыточное 
образование ТГ в гепатоцитах вследствие массив-
ного поступления свободных жирных кислот в пе-
чень приводит к развитию стеатоза, а также секре-
ции повышенного количества ТГ в составе липо-
протеинов очень низкой, а затем и низкой плотно-
сти, способствующих накоплению продуктов их 
перекисного окисления и в итоге к повреждению 
гепатоцитов и к их некрозу [5]. По результатам 
эксперимента концентрация ЛПНП статистически 
значимо увеличивалась на 21-й день опыта, незна-
чительно снижалась на 35-й день и вновь возраста-
ла на 60-й день после отмены диеты: с 0,19±0,06 
ммоль/л (контроль) до 0,44±0,16 ммоль/л на 21-й,  
0,4±0,12 ммоль/л на 35-й и 0,58±0,26 ммоль/л на  
60-й день эксперимента. 
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Установлено, что наличие глюкозы в среде 
окисления природных ЛПНП приводит к интен-
сификации их свободнорадикального окисления 
вследствие продукции супероксидных анион-
радикалов в процессе аутоокисления глюкозы [6]. 
Ранее проведенные исследования [7] подтвержда-
ют, что в экспериментальных условиях фруктоз-
ной нагрузки одновременно с развитием биохими-
ческих нарушений в углеводном и липидном об-
мене возникает нарастание уровня продуктов пе-
рекисного окисления липидов. Известно также, 
что гликозилирование фруктозы происходит в 
семь раз быстрее глюкозы. Например, на единицу 
массы фруктозы, по сравнению с глюкозой, обра-
зуется в 100 раз больше активных форм кислорода 
[8]. Это способствует синтезу цитокинов, харак-
терных для воспалительной реакции. 

Накопление продуктов перекисного окисления 
липидов, супероксидных анион-радикалов, глико-
зилированных белков и углеводов приводит к фор-
мированию окислительного стресса и может быть 
причиной цитолиза гепатоцитов, основными мар-
керами которого являются ферменты печени – 
АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ. В течение эксперимента 
наблюдался рост активности ферментов: АЛТ – в 
1,34; 1,7 и 1,9 раза; АСТ – в 1,18; 1,28 и 1,3 раза; 
ЩФ – в 1,38; 1,43 и 1,78 раза; ЛДГ – в 1,76; 2,19 и 
2,49 раза относительно контроля на 21-, 35- и 60-й 
дни эксперимента соответственно (табл. 2). Повы-
шение активности этих ферментов является досто-
верным маркером повреждения печени. Но учиты-

вая, что АСТ, в отличие от АЛТ, помимо печени 
содержится практически во всех органах, наиболь-
шее клиническое значение имеет коэффициент де 
Ритиса. В проведенном эксперименте наблюдалась 
тенденция к снижению коэффициента де Ритиса к 
35-му дню диеты и после ее отмены на 60-й день 
эксперимента, что может быть результатом выра-
женных деструктивных процессов в гепатоцитах.   

На поражение печени указывает положитель-
ная динамика активности ЛДГ, имеющая выра-
женный рост в начальные сроки исследования и 
сохраняющаяся высокой к окончанию экспери-
мента после отмены диеты. Достоверно значимое 
повышение активности ЩФ в эксперименте в со-
четании с изменениями показателей печеночных 
маркеров тоже свидетельствует о возможном по-
ражении гепатоцитов (табл. 2). 

Учитывая не только цитоплазматическую, но 
и митохондриальную (АСТ) локализацию фермен-
тов, можно предположить, что негативные послед-
ствия метаболических превращений фруктозы вы-
зывают глубокие изменения в гепатоцитах, что 
может привести к прогрессированию печеночной 
недостаточности. 

Отмена фруктозной диеты не привела к нор-
мализации исследуемых показателей цитолиза ге-
патоцитов, наоборот, наблюдался их рост на 60-й 
день эксперимента, на основании чего можно 
предположить о стойких патологических измене-
ниях в клетках печени на фоне избытка фруктозы 
в рационе питания.  

Таблица 2. Биохимические маркеры цитолиза гепатоцитов в сыворотке крови крыс 

Показатель 

21-й день эксперимента 35-й день эксперимента 60-й день эксперимента 

Контроль  
(n=8) 

Опыт 
(n=8) 

Контроль  
(n=8) 

Опыт 
(n=8) 

Контроль  
(n=9) 

Опыт 
(n=9) 

АЛТ, Ед/л 28 
[21,7; 36] 

42,3  
[41,2; 43,4] 

32,7 
[27,0; 47,3] 

53,5* 
[48,5; 55,1] 

34,1 
[29,1; 48,5] 

62,7* 
[49,4; 66] 

АСТ, Ед/л 131,5 
[117,8; 136,9] 

160,3* 
[142,1; 160,5] 

136,9 
[116,1; 140,7] 

174,2* 
[141,7; 188,3] 

138,4 
[117,0; 142,5] 

177,3* 
[173,7; 183,3] 

ЩФ, Ед/л 81 
[74; 91] 

130* 
[115; 132] 

96 
[88; 96] 

135* 
[130; 135] 

105 
[96; 112] 

168* 
[130; 186] 

ЛДГ, Ед/л 1012 
[1009; 1129] 

2236* 
[1896; 2680] 

1359 
[1269; 1711] 

2769* 
[1706; 3222] 

1421 
[1315; 1862] 

3155* 
[2248; 3556] 

Коэф-т де Ритиса, у.е. 4,7 3,76 4,18 3,25 4,05 2,83 

П р и м е ч а н и е : медиана [25%; 75%]; * − p < 0,05 при сравнении с контрольной группой. 
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ВЫВОДЫ 
1. В процессе изучения влияния фруктозоинду-

цированной диеты на развитие воспалительно-
го процесса в печени крыс наблюдалось по-
вышение активности специфических фермен-
тов печени – биохимических маркеров цитоли-
за гепатоцитов – в результате возможного сте-
атоза и воспалительной инфильтрации печени 
как следствие деструктивно-дистрофических 
изменений в гепатоцитах на фоне нарушений в 
углеводном и липидном обмене. 

2. Результаты исследования могут послужить 
основой для дальнейших изучений в области 
этиологии и патогенеза печеночной патоло-
гии при высокофруктозном питании. А также 
помогут скорректировать мнение об относи-
тельной безопасности фруктозы, особенно в 
случаях ее избыточного или бесконтрольного 
употребления.  
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Relevance. The increased content of fructose as a common source of carbohydrates in foods leads to metabolic disorders in the body, 
which may be due to biochemical characteristics of fructose metabolism. The result is an increased risk of obesity, diabetes mellitus, cardi-
ovascular diseases, as well as liver diseases induced by the formation of oxidative stress amid changes in lipid and carbohydrate metabo-
lism. The destructive processes in the liver may be indicated by an increase in the content of the main markers of hepatocyte cytolysis: al-
anine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH). 
Objective. To create an experimental model of the development of inflammatory processes in the liver under the influence of a fruc-
tose-induced diet. 
Material and methods. The study was conducted on 50 male rats with a body weight of 250-300 g. Animals were divided into exper-
imental and control groups of 25 animals each. Rats of the control group received a balanced diet of vivarium, animals of the experi-
mental group received a diet containing 60% fructose of daily calories. On the 60th day, the formation of metabolic deviations in the 
long-term was evaluated. In the obtained serum, the content of glucose, cholesterol (cholesterol), low-density lipoproteins (LDL), tri-
glycerides (TG), insulin, the activity of ALT, AST, alkaline phosphatase, LDH were studied. Biochemical studies were carried out on an 
automatic analyzer AU-480 (Beckman Coulter, USA) using reagents of the same manufacturer. The insulin content was determined on 
an enzyme-linked immunosorbent analyzer StatFax-2100 (Awareness Technology, USA) using a set of reagents LLC Vector-best, Rus-
sia. Indices of insulin resistance were calculated.  
Results. During the study, there was a tendency to an increase in glucose concentration with a significant increase on the 21st and 
60th day of the experiment by 1.18 and 1.21 times, respectively, and cholesterol on the 35th day of the experiment by 1.59 times rela-
tive to the control in rat blood serum. The insulin concentration significantly increased throughout the experiment, exceeding the con-
trol values by 1.5, 1.7, and 1.9 times on the 21st, 35th, and 60th days of the experiment. The insulin resistance indices also differed 
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from the control values, which may indicate the formation of insulin resistance. The LDL content was statistically significantly increased 
throughout the experiment.  
During the experiment, there was an increase in the activity of hepatocyte cytolysis markers with a significant increase compared with 
the control. A decrease in the de Ritis coefficient confirms the activation of cytolytic processes in the liver. 
Conclusion. Thus, a fructose-induced diet increases the content of specific rat liver enzymes (ALT, AST, ALP, LDH) against the back-
ground of disturbances in lipid and carbohydrate metabolism with increased concentrations of cholesterol, triglycerides, LDL, as well as 
glucose and insulin, the formation of insulin resistance. The reason for the initiation of cytolytic processes in hepatocytes may be free-
radical oxidation of protein-lipid complexes and activation of inflammatory reactions as a result of increased consumption of fructose. 

Key words: fructose, carbohydrate metabolism, lipid metabolism, enzyme activity, cytolysis markers, hepatocytes. 
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