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Резюме. Биз оқ каламушларнинг қондаги ва жигардаги фибронектин таркибига ҳар куни икки соат даво-

мида тўртта оёқ-қўлни ва фруктоза билан бойитилган диетани (60% фруктоза калориялари) иммобилизация 

стрессининг таъсирини ўргандик. Маълумотлар уч вақт оралиғида - тажрибанинг 21, 35 ва 60 -кунларида кўриб 

чиқилди. Тажриба натижаларига кўра, 35 - куни максимал қиймат билан иммобилизация стресси остида кала-

мушларнинг қонида кортикостерон даражасининг ошиши кузатилади. Каламушларда фруктоза билан 

бойитилган диетада стресс ҳолатида кортикостерон миқдори экспериментнинг учта синов нуқтасида камаяди. 

Каламушларнинг қонида ва жигарида фибронектин контсентрациясининг ошиши ҳам характерлидир. Бундан 

ташқари, энг катта ўсиш бир вақтнинг ўзида иммобилизатсия стресси ва юқори фруктоза диетасининг 

таъсири билан кузатилади. 

Калит сўзлар: иммобилизация стресси, фруктозага бой диета, фибронектин. 

 

Abstract. We studied the effect of immobilization stress by fixing four limbs for two hours daily and a fructose-

fortified diet (60% fructose of daily calories) on the fibronectin content in the blood and liver of white outbred rats. The 

data were considered at three time intervals - on the 21st, 35th and 60th day of the experiment. According to the results of 

the experiment, an increase in the level of corticosterone in the blood of rats under immobilization stress is observed with 

a maximum value on the 35th day. Under stress in rats on a fructose-enriched diet, the corticosterone content tends to 

decrease in three test points of the experiment. An increase in the concentration of fibronectin in the blood and in the liver 

of rats is also characteristic. Moreover, the greatest increase is noted with the simultaneous effect of immobilization stress 

and a high-fructose diet. 

Key words: immobilization stress, fructose-rich diet, fibronectin. 

 

Введение. Влияние различного рода стрес-

согенных воздействий на организм и механизм 

адаптации к ним являются одними из важнейших 

проблем в настоящее время. Их решение может 

лежать в основе фундаментальных биохимиче-

ских и физиологических исследований тканевых и 

организменных реакций на стрессовый фактор, 

его комплексной оценке современными методами 

изучения, в том числе анализом влияния стресса 

на обменные процессы в организме [8]. 

Известно, что за счет активации гипотала-

мо-гипофизарно-надпочечниковой системы, в том 

числе при иммобилизационном стрессе, происхо-

дит усиление катаболических и замедление ана-

болических процессов, что приводит к метаболи-

ческим нарушениям [1]. Этому также может спо-

собствовать усиление процессов свободноради-

кального окисления биомолекул, характерное для 

иммобилизационного стресса [14]. 
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Ранее было отмечено, что фруктоза при по-

треблении даже в небольших количествах может 

привести к формированию ряда признаков мета-

болического синдрома, таких как гипергликемия, 

дислипидемия, гипертензия, висцеральное ожи-

рение [12]. Данные изменения являются патогене-

тической основой широко распространенных на 

сегодняшний день сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

Функциональные нарушения, вызванные 

стрессовым воздействием и фруктозообогащен-

ным питанием, могут негативно повлиять как на 

функционирование организма в целом, так и на 

состояние отдельных органов и тканей в отдель-

ности. С этих позиций немаловажное значение 

приобретает сформулированная профессором А. 

А. Богомольцем в 1922 году гипотеза о роли со-

единительной ткани в активации защитных и 

адаптивных реакций организма при стрессовом 

воздействии [4]. 

Фибронектин является одним из важнейших 

неколлагеновых гликопротеинов внеклеточного 

матрикса, участвует в широком спектре биохими-

ческих превращений, а также в регуляции процес-

сов межклеточных взаимодействий, особенно в 

поврежденной ткани [7].  

Целью нашей работы явилось изучение со-

держания фибронектина в крови и печени крыс 

при иммобилизационном стрессе на фоне высо-

кофруктозной диеты. 

Материалы и методы. Для исследования 

были выбраны белые беспородные крысы - самцы 

с массой тела 250-280г и промежуточным значе-

нием стресс-устойчивости. Исследования прово-

дили в осенне-зимний период. Крыс содержали в 

стандартных условиях вивария при температуре 

воздуха 22±30 и неограниченном доступе к еде и 

воде. Работу с животными выполняли в соответ-

ствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.04.2016 № 193н «Об 

утверждении правил надлежащей лабораторной 

практики» [5]. 

Для определения устойчивости к стрессу 

животных тестировали по общепринятой методи-

ке «открытое поле» [9]. Регистрировали следую-

щие показатели: SumA – сумма пересеченных 

квадратов по горизонтали и SumL – сумма ла-

тентных периодов первого движения и выхода в 

центр [2]. Коэффициент устойчивости к стрессу 

(КСР) рассчитывали по формуле 

КСР=SumA/SumL [9]. Крыс с КСР от 0,8 до 1,5 

отбирали для текущего эксперимента.  

Животные были произвольно разделены на 

три группы – 2 опытных и 1 контрольную. Крысы 

первой группы (n=24) подвергались ежедневной 

двухчасовой иммобилизации путем фиксации за 

четыре конечности в течение 35 дней. Животным 

второй группы (n=24) помимо аналогичной им-

мобилизации была назначена фруктозобогащен-

ная диета (до 60% фруктозы от суточной кало-

рийности) [6]. Крысы третьей группы – контроль-

ной (n=24), а также животные всех эксперимен-

тальных групп с 36-го дня находились на стан-

дартном рационе вивария.  

Декапитацию животных под эфирной ане-

стезией и забор крови и ткани печени проводили 

на 21-й, 35-й и 60-й день опыта. На 60-й день оце-

нивали сформированность метаболических изме-

нений в отдаленные сроки опыта. 

Из крови получали сыворотку после цен-

трифугирования при 3000 об\мин в течение 15 

мин. Из ткани печени готовили гомогенат. Для 

этого на лабораторных весах взвешивали 100мг 

печени, добавляли 1мл дистиллированной воды, 

битое стекло и растирали в ступке с помощью пе-

стика в течение 20 минут. Полученный гомогенат 

центрифугировали при 3000 об\мин в течение 15 

минут, отбирали супернатант для дальнейших 

исследований. 

Содержание кортикостерона в сыворотке 

крови крыс анализировали тест-системой 

Corticosteron (Human, Rat, Mouse) Elisa, Germany. 

В сыворотке крови и супернатанте гомогената 

ткани печени исследовали концентрацию фибро-

нектина с помощью тест-системы Rat Fibronectin, 

Cusabio, США. В основе обозначенных тест-

систем лежит метод иммуноферментного анализа. 

Результаты регистрировали на планшетном мик-

рофотометре «Stat Fax 2100». 

Статистическую достоверность отличий 

оценивали по U-критерию Манна-Уитни. Разли-

чия считались достоверно значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Стрессовая 

реакция осуществляется путем активации гипота-

ламо-гипофизарно-надпочечниковой системы с 

высвобождением «гормонов стресса», одним из 

которых является кортикостерон. В эксперименте 

у крыс первой группы, подвергнутых эмоцио-

нально-физиологическому стрессу путем иммо-

билизации на планшетах, наблюдается статисти-

чески значимое увеличение концентрации корти-

костерона в крови уже на 35-й день опыта с со-

хранением примерно такого же уровня к 60-му 

дню. У крыс второй группы, находившейся на 

фруктозообогащенной диете дополнительно к 

иммобилизации, уровень кортикостерона возрос 

на 21-й день эксперимента, но не достиг досто-

верного отличия с контролем. Затем на 35-й и 60-

й день наблюдается его незначительное снижение 

(рис.1). 

Это может быть связано с тем, что включе-

ние углеводов в виде фруктозы в рацион питания 

во время воздействия стресс-фактора может дать 

дополнительные энергетические эквиваленты для 

выработки адаптационных механизмов и проти-

востояния возникшему дискомфорту. При этом не 



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №6 (132) 171 
 

требуется излишней активации глюкокортикоид-

ной функции надпочечников для их синтеза. 

Фруктоза в силу ее особого метаболизма 

при поступлении в организм может превращаться 

как в глюкозу, так и через промежуточные про-

дукты распада в свободные жирные кислоты, из 

которых в последующем синтезируются тригли-

цериды [11]. Эти соединения, вероятно, могут ча-

стично обеспечить энергетические потребности 

организма в период стресса. 

В полученных результатах эксперимента у 

животных первой опытной группы наблюдается 

тенденция к увеличению содержания фибронек-

тина к 35-му дню эксперимента, но не достигает 

достоверно значимых отличий относительно кон-

трольных величин. На 60-й день опыта концен-

трация фибронектина снижается (рис. 2). 
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Рис. 1. Изменение содержания кортикостерона относительно контроля по дням эксперимента 
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Рис. 2. Концентрация фибронектина у крыс первой опытной группы по дням эксперимента 

 

51
59,5 56,5

101,5*
92,5*

82,5*

0

20

40

60

80

100

120

21 35 60

День эксперимента

* - р<0,05 относительно контроля

К
о

н
ц

е
н

т
р

а
ц

и
я

 ф
и

б
р

о
н

е
к
т
и

н
а
, 

м
к
г/

м
л

контроль опыт
 

Рис. 3. Концентрация фибронектина у крыс второй опытной группы по дням эксперимента 
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Рис. 4. Содержание фибронектина в печени крыс двух опытных групп в динамике эксперимента 

 

У животных второй опытной группы, раци-

он которых был обогащен фруктозой, после двух-

часовой иммобилизации наблюдается статистиче-

ски значимое повышение содержания фибронек-

тина в крови: на 61,7%, 55,4% и 79,6% на 21-й, 35-

й и 60-й день эксперимента относительно кон-

троля (рис.3). 

В печени крыс концентрация фибронектина 

достоверно значимо увеличивается уже на 21-й 

день эксперимента. Причем наибольшее возрас-

тание наблюдается у крыс второй опытной груп-

пы на 60-й день опыта (рис. 4). 

Это согласуется с данными литературы, что 

стресс сопровождается развитием оксидативного 

стресса и гипоксии органов вследствие наруше-

ния микроциркуляции [13]. Именно перекисное 

окисление липидов является пусковым механиз-

мом развития деструктивных процессов в гепато-

цитах, приводя к их повреждению или даже 

некрозу [3]. Помимо этого фруктоза, являясь ин-

дуктором свободнорадикального окисления бел-

ковых и липидных структур, оказывает повре-

ждающее действие на клетки печени [10]. 

Одновременно происходит активация фиб-

робластов и синтез регуляторных белков межкле-

точного матрикса как защитная реакция на по-

вреждающее действие. Одним из таких белков 

является гликопротеин фибронектин. Фибронек-

тин связывается с белками внеклеточного матрик-

са, в том числе с коллагеном, фибрином, обеспе-

чивает адгезию и миграцию клеток, организует 

его целостную структуру [7].  

Учитывая негативное влияние этих факто-

ров на гепатоциты, можно объяснить более выра-

женный рост в данном случае концентрации фиб-

ронектина как результат цитолиза гепатоцитов, 

так и активации анаболических процессов в со-

единительной ткани.  

Выводы. Таким образом, иммобилизаци-

онный стресс, в том числе совместно с высокока-

лорийной диетой на основе фруктозы, приводит к 

активации глюкокортикоидной функции надпо-

чечников с повышенным синтезом кортикостеро-

на. Кроме того, в результате действия поврежда-

ющих факторов на гепатоциты, вызывает увели-

чение содержания в крови и в клетках печени 

крыс фибронектина - одного из основных регуля-

торных белков внеклеточного матрикса. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФИБРОНЕКТИНА В КРОВИ И 

ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ 

СТРЕССЕ НА ФОНЕ ВЫСОКОФРУКТОЗНОЙ 

ДИЕТЫ 
 

Гилева О.Г., Бутолин Е.Г., Терещенко М.В. 
 

Резюме. Изучали влияние иммобилизационного 

стресса путем фиксации за четыре конечности в те-

чение двух часов ежедневно и фруктозообогащенной 

диеты (60% фруктозы от суточной калорийности) на 

содержание фибронектина в крови и печени белых 

беспородных крыс. Данные рассматривали на трех 

временных отрезках – на 21-й, 35-й и 60-й день опыта. 

По результатам эксперимента наблюдается повыше-

ние уровня кортикостерона в крови у крыс при иммо-

билизационном стрессе с максимальным значением на 

35-й день. При стрессе у крыс, находящихся на фрук-

тозобогащенной диете, содержание кортикостерона 

имеет тенденцию к снижению по трем исследуемым 

точкам опыта. Также характерно увеличение кон-

центрации фибронектина в крови и в печени крыс. 

Причем наибольшее возрастание отмечается при од-

новременном воздействии иммобилизационного стрес-

са и высокофруктозной диеты. 

Ключевые слова: иммобилизационный стресс, 

фруктозообогащенная диета, фибронектин. 
 


