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Резюме. Осон ҳазм бўладиган углеводлар ва ёғларни ортиқча истеъмол қилиш метаболик касалликларни 

келтириб чиқаради, инсулин қаршилиги, алкоголсиз стеатогепатит ва юрак-қон томир касалликларининг риво-

жланишига ёрдам беради. Ишнинг мақсади ёғли ва фруктоза билан бойитилган диеталар шароитида кала-

мушларнинг қон зардобидаги липид ва углевод алмашинуви параметрларини қиёсий таҳлил қилишдир. 35 кун да-

вомида экспериментал гуруҳнинг ҳайвонлари юқори ёғли парҳезни истеъмол қилишди (384 ккал / 100 гр); экспери-

ментал гуруҳ II фруктоза билан бойитилган парҳезни истеъмол қилди (415,7 ккал / 100 г); соғлом ҳайвонлар 

стандарт вивариум рационини қабул қилишди - 186 ккал / 100 г. Тажриба бошлангандан бошлаб 21, 35, 60-

кунларда гликемия даражаси, липид спектри, инсулин концентрацияси аниқланди, ҳайвонларнинг тана вазни ўл-

чанди, атероген ва инсулин қаршилиги индекси HOMA ва CARO бўйича ҳисоблаб чиқилди. Ёғли парҳезнинг угле-

водлар ва липидлар алмашинувида вақтинчалик ўзгаришларга олиб келиши ва парҳезни бекор қилганда ўрганилган 

параметрларни нормаллаштириш тенденцияси мавжудлиги кўрсатилди. Фруктоза билан бойитилган парҳез те-

гишли парҳезни йўқ қилгандан кейин ҳам давом этадиган узоқроқ бузилишларга ёрдам берди. 

Калит сўзлар: липидлар алмашинуви, углевод алмашинуви, фруктозага бой парҳез, ёғли парҳез, 

каламушлар. 

 

Abstract. Excessive consumption of easily digestible carbohydrates and fats causes metabolic disorders, contrib-

utes to the formation of insulin resistance, non-alcoholic steatohepatitis, the development of cardiovascular diseases. The 

aim of the work is a comparative analysis of the indicators of lipid and carbohydrate metabolism in the blood serum of 

rats in conditions of high-fat and fructose-enriched diets. For 35 days, the animals of the experimental group I received a 

high-fat diet (384 kcal/100 g); the experimental group II received a fructose-enriched diet (415.7 kcal/100 g); intact ani-

mals received a standard vivarium diet - 186 kcal/100 g. On days 21, 35, 60 from the beginning of the experiment, the lev-

el of glycemia, lipid spectrum, insulin concentration were determined, the body weight of the animals was measured, the 

index of atherogenicity and insulin resistance HOMA and CARO were calculated. It is shown that a high-fat diet caused 

temporary changes in carbohydrate and lipid metabolism, and when the diet was canceled, there was a tendency to nor-

malize the studied indicators. The fructose-enriched diet contributed to more distant disorders that continued after the 

cancellation of the corresponding diet. 

Key words: lipid metabolism, carbohydrate metabolism, fructose-enriched diet, high-fat diet, rats. 

 

Введение: за последние 40 лет произошли 

изменения в культуре питания. Наряду с низкой 

физической активностью, наблюдается избыточ-

ное потребление легкоусвояемых углеводов и жи-

ров. Фруктоза широко используется в безалко-

гольных напитках, соках и хлебобулочных изде-

лиях. Эти продукты составляют значительную 

долю современного рациона питания, в частности 
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у детей, подростков и молодых людей. Имеются 

научные работы, показывающие связь потребле-

ния фруктозы с инсулинорезистентностью, внут-

рипеченочным накоплением липидов и гипер-

триглицеридемией, нарушением содержания бел-

ков в межклеточном матриксе [2,8]. Высокожиро-

вая диета нарушает не только жировой, но и угле-

водный обмен, инициируя развитие сердечно-

сосудистых заболеваний, занимающих в РФ ли-

дирующие позиции в структуре смертности [1]. 

Сравнению изменений в липидном и углеводном 

обмене при фруктозообогащенной и высокожиро-

вой диетах посвящены единичные исследования. 

Цель: выявить особенности липидного и 

углеводного обмена в сыворотке крови крыс в 

условиях высокожировой и фруктозообогащен-

ной диеты. 

Материалы и методы исследования: экс-

перименты проведены на 72 белых беспородных 

крысах-самцах с начальной массой тела 170-210 г. 

Работу выполняли, руководствуясь правилами 

GLP, Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.04.2016 №199н «Об 

утверждении правил надлежащей лабораторной 

практики», а также требованиями локального эти-

ческого комитета Ижевской ГМА.  

Животных разделили на 3 группы. Опытная 

группа I (24 крысы) получала высокожировую 

диету (ВЖД), включающую 49,7% жиров (свиное 

сало 41,5%, майонез 8,2%) от калорийности су-

точного рациона, что составило 153,6 ккал/сутки 

на одну крысу (384 ккал/100гр). Опытная группа 

II (24 крысы) получала фруктозообогащенную 

диету (ФД), состоящую из фруктозной смеси 

(фруктоза – 60 гр, белок – 21 гр, жир – 5,6 гр, уг-

леводы – 1,5 гр), клетчатки – 1,9 гр и сухого зерна 

– 10 гр (итого - 415,7 ккал/100 гр). Фруктоза со-

ставила 57,6% от калорийности суточного рацио-

на, что соответствует 166 ккал/сутки на одну кры-

су. В качестве сравнения использовалась группа 

интактных животных (К – 24 крысы), получаю-

щих стандартный рацион вивария, из расчета 74,4 

ккал/сутки на одну крысу (жиры составляли 7% 

от общей калорийности рациона). 

Эксперимент продолжался в течение 35 

дней. Далее животных опытных групп переводи-

ли на стандартный рацион питания. Из экспери-

мента крыс выводили под кратковременным 

эфирным наркозом путем декапитации на 21, 35, 

60 дни от начала эксперимента. Кровь, собранную 

в пробирки, центрифугировали (3000 об/мин, 15 

мин.) и в полученной сыворотке определяли: уро-

вень гликемии, липидный спектр c помощью ав-

томатического биохимического анализатора AU-

480 («Beckman Coulter», США) с использованием 

реактивов этого же производителя; концентрацию 

инсулина - на иммуноферментном анализаторе 

StatFax-2100 («Awareness Technology», США) ре-

активами компании ООО «Вектор-Бест», РФ. Из-

меряли массу тела животных до начала экспери-

мента, на 21-, 35- и 60-й дни опыта. По результа-

там биохимических исследований рассчитывали: 

индекс атерогенности ИА=(Хс – Хс-ЛПВП)/Хс-

ЛПВП; индексы инсулинорезистентности 

HOMA=(глюкоза натощак х инсулин нато-

щак)/22,5; CARO= глюкоза натощак/инсулин 

натощак; коэффициент де Ритиса=АСТ/АЛТ. Ста-

тистическую обработку данных выполняли в про-

грамме Statistica 10. Достоверность определяли c 

помощью непараметрического критерия Манна-

Уитни, принимая различия между группами ста-

тистически значимыми при p<0,05. Результаты 

исследований представляли в виде медианы (Ме), 

границы первого и второго процентелей [Q1;Q2], 

а также вычисляли разницу в процентах по отно-

шению к контролю. 

Результаты и обсуждения: в ходе экспе-

римента прирост массы тела к 21 дню у крыс, по-

лучающих высокожировую диету, составил 23% 

(p<0,05), получающих фруктозообогащенную ди-

ету – 4,3% по сравнению с 9,5% в контрольной 

группе (К). Масса животных опытной группы 

ВЖД продолжала расти до 60 дня (60%, p<0,05), 

тогда как у крыс ФД группы не отличалась от 

контроля и не превышала 13,6% (р>0,05). Таким 

образом, диета с высоким содержанием жира спо-

собствовала достоверному увеличению массы те-

ла. Животные контрольной группы и, крысы, по-

лучающие фруктозообогащенную диету, не имели 

достоверных различий по массе тела. Полученные 

результаты не противоречат раннее проведенным 

исследованиям [5,8]. 

 

Таблица 1. Изменения массы тела крыс при высокожировой и фруктозообогащенной диетах по сравне-

нию с контрольной группой 

День эксперимента n Контрольная группа (К) опытная группа ВЖД опытная группа ФД 

21-й 8 9,5% 23%* 4,3% 

35-й 8 9% 50%* 13,6% 

60-й 8 9,9% 60%* 12,7% 

Примечание: * - p<0,05 при сравнении с контрольной группой; +/-% - разница в процентах по отноше-

нию к контролю. 
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Таблица 2. Показатели углеводного обмена в сыворотке крови крыс при высокожировой и фруктозо-

обогащенной диетах. (Ме[Q1;Q2]) 
 21-й день 35-й день 60-й день 

Показа-

тели 

кон-

троль 

(n=8) 

I (Ж) 

(n=8) 

II (Ф) 

(n=8) 

кон-

троль 

(n=8) 

I (Ж) 

(n=8) 

II (Ф) 

(n=8) 

кон-

троль 

(n=8) 

I (Ж) 

(n=8) 

II (Ф) 

(n=8) 

глюкоза 

(ммоль/л

) 

6,48 

[6,18;6,

72] 

7,55* 

[7,05;8,

31] 

+16,5% 

8,01* 

[7,18;8,

56] 

+23,6% 

6,36 

[5,92;6,

71] 

9,29* 

[9,05;9,

88] 

+46,1% 

8,57* 

[7,97;10,

28] 

+34,7% 

6,53 

[6,45;6,

75] 

9,86* 

[9,77;10,

03] 

+51% 

7,87* 

[7,53;8,

46] 

+20,5% 

инсулин, 

мкЕд/мл 

1,75  

[1,45;2,

10] 

1,95  

[1,85 

;2,20] 

2,60* 

[2,35;3,

05] 

+48,6% 

1,65 

[1,40 

;2,00] 

4,75*  

[3,00 

;5,50] 

+188% 

3,60* 

[3,45;3,9

5] 

+118,2% 

1,67  

[1,52 

;2,00] 

2,90*  

[2,30 

;3,25] 

+73,6% 

7,35* 

[4,90;8,

50] 

+340% 

HOMA, 

усл.ед. 

0,50 

[0,40;0,

63] 

0,65* 

[0,58;0,

81] 

0,91* 

[0,77;1,

16] 

0,47 

[0,37;0,

60] 

1,95* 

[1,22;2,

42] 

1,37* 

[1,20;1,8

2] 

0,49 

[0,44;0,

60] 

1,26* 

[1,00;1,4

5] 

2,57* 

[1,66;3,

20] 

CARO, 

усл.ед. 

3,73 

[3,21;4,

31] 

3,78 

[3,68;3,

90] 

3,00* 

[2,81;3,

12] 

3,74 

[3,36;4,

39] 

2,01* 

[1,77;3,

21] 

2,41* 

[2,31;2,6

0] 

3,89 

[3,43;4,

10] 

3,46 

[3,08;4,3

0] 

1,13* 

[0,99;1,

68] 

Примечание: * - достоверно значимые отличия (p<0,05) по сравнению с контролем. +/-% - разница в 

процентах по отношению к контролю. 

 

В ходе эксперимента повышение глюкозы и 

инсулина в сыворотке крови крыс отмечалось в 

обеих опытных группах (табл. 2); наибольший 

рост глюкозы наблюдался в группе ВЖД на 35 и 

60 дни на 46,1 и 51% (p<0,05) соответственно по 

сравнению с 34,7 и 20,5% (p<0,05) в группе ФД в 

эти же сроки наблюдения. 

Известно, что высокожировая диета приво-

дит к накоплению висцерального жира. Особен-

ностью висцеральных адипоцитов является 

меньшая плотность α2-адренорецепторов и рецеп-

торов к инсулину и соответственно меньшей чув-

ствительностью к нему. Результатом снижения 

подавляющего действия инсулина на липолиз яв-

ляется повышенная продукция СЖК, которые в 

большом количестве поступают в кровь и далее в 

ткани и печень, где препятствуют связыванию 

инсулина с рецепторами клеток, повышая рост 

неутилизированной глюкозы в крови. Рефлектор-

но активируется синтез инсулина β-клетками 

поджелудочной железы. Закреплению инсулино-

резистентности (ИР) способствует, кроме того, 

избыточный синтез адипокинов (адипонектина, 

лептина) жировой тканью. Известно, что лептин 

так же снижает чувствительность к инсулину [4].  

Механизм повышения глюкозы в крови при 

фруктозообогащенной диете обусловлен, вероят-

но, процессами изомеризации части фруктозы в 

стенке кишечника до глюкозы, с последующим 

поступлением ее в кровь, а так же активацией 

глюконеогенеза [6]. Метаболизм фруктозы не вы-

зывает активации синтеза инсулина напрямую, 

однако повышение глюкозы в крови рефлекторно 

усиливает синтез инсулина, со временем способ-

ствуя развитию ИР и, как следствие, закреплению 

гипергликемии. 

При сравнении показателей инсулина меж-

ду двумя опытными группами наибольшие разли-

чия были отмечены на 21 и 60 дни. Наиболее ран-

нее увеличение инсулина на 48% (p<0,05) обна-

ружено при ФД на 21 день, с максимальным при-

ростом на 60 день на 340% (p<0,05), при этом из-

менения индексов HOMA и CARO свидетель-

ствовали о формировании ИР. В тоже время у жи-

вотных получающих ВЖД статистически значи-

мый прирост инсулина отмечен на 35 день на 

188% (p<0,05), он же явился максимальным; од-

новременно нарастал индекс HOMA в 4 раза и 

уменьшался индекс CARO в 1,8 раз. 

Таким образом, более ранее формирование 

ИР и сохранение изменений после отмены диеты 

с нарастанием показателей в отдаленные сроки 

(на 60 день) отмечено у лабораторных животных, 

получающих ФД. 

Известно, что лептин, оказывая антиатеро-

генное действие, регулирует гомеостаз жирных 

кислот. При ожирении развивается лептинорези-

стентность, которая приводит к накоплению 

недоокисленных продуктов метаболизма свобод-

ных жирных кислот [5]. Последние так же с из-

бытком поступают с пищей, благодаря высоко-

жировой диете. Кроме того, гиперинсулинемия, 

воздействуя на симпатическую нервную систему, 

запускает синтез провоспалительных цитокинов 

(в том числе ИЛ-6), которые активируют процес-

сы липолиза в жировой ткани [9]. 
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Таблица 3. Показатели липидного обмена в сыворотке крови крыс при высокожировой диете. 

(Ме[Q1;Q2]) 
 21-й день эксперимента 35-й день эксперимента 60-й день эксперимента 

Показатели 
контроль 

(n=8) 
опыт (n=8) 

контроль 

(n=8) 
опыт (n=8) 

контроль 

(n=8) 
опыт (n=8) 

ХС 

(ммоль/л) 

0,88 

[0,82;0,94] 

1,71* 

[1,57;1,87] 

+94,3% 

0,85 

[0,79;0,93] 

1,95* 

[1,78;2,12] 

+129,4% 

0,89 

[0,84;0,95] 

1,42* 

[1,39;1,67] 

+59,5% 

ЛПВП 

(ммоль/л) 

0,47 

[0,40;0,48] 

0,75* 

[0,71;0,77] 

+59,5% 

0,48 

[0,41;0,50] 

0,68* 

[0,66;0,71] 

+41,7% 

0,46 

[0,41;0,49] 

0,74* 

[0,71;0,83] 

+60,9% 

ЛПНП 

(ммоль/л) 

0,23 

[0,22;0,28] 

0,42* 

[0,39;0,45] 

+82,6% 

0,22 

[0,20;0,25] 

0,46* 

[0,44;0,46] 

+109,1% 

0,25 

[0,24;0,29] 

0,48* 

[0,44;0,51] 

+92% 

ТГ (ммоль/л) 
0,41 

[0,36;0,45] 

2,05* 

[1,67;2,30] 

+400% 

0,40 

[0,36;0,43] 

2,53* 

[1,93;2,78] 

+532% 

0,41 

[0,36;0,43] 

0,58* 

[0,50;0,69] 

+41,5% 

ИА, у.е. 
0,93 

[0,83;1,12] 

1,31* 

[1,26;1,34] 

0,84 

[0,75;0,97] 

1,85* 

[1,76;1,95] 

0,95 

[0,91;1,04] 

0,96 

[0,86;1,06] 

Примечание: * - достоверно значимые отличия (p<0,05) по сравнению с контролем. +/-% - разница в 

процентах по отношению к контролю. 

 

Таблица 4. Показатели липидного обмена в сыворотке крови крыс при фруктозообогащенной диете. 

(Ме[Q1;Q2]) 
 21-й день эксперимента 35-й день эксперимента 60-й день эксперимента 

Показа-

тели 

контроль 

(n=8) 
опыт (n=8) 

контроль 

(n=8) 
опыт (n=8) 

контроль 

(n=8) 
опыт (n=8) 

Хс 

(ммоль/л) 

0,88 

[0,82;0,94] 

1,34* 

[0,91;1,60] 

+52,3% 

0,85 

[0,79;0,93] 

1,36* 

[1,28;1,81] 

+60% 

0,89 

[0,84;0,95] 

1,53* 

[1,27;1,77] 

+71,9% 

ЛПВП 

(ммоль/л) 

0,47 

[0,40;0,48] 

0,66* 

[0,47;0,82] 

+40,4% 

0,48 

[0,41;0,50] 

0,63* 

[0,54;0,85] 

+31,2% 

0,46 

[0,41;0,49] 

0,67* 

[0,54;0,78] 

+45,6% 

ЛПНП 

(ммоль/л) 

0,23 

[0,22;0,28] 

0,44* 

[0,29;0,59] 

+91,3% 

0,22 

[0,20;0,25] 

0,41* 

[0,29;0,51] 

+86,4% 

0,25 

[0,24;0,29] 

0,56* 

[0,38;0,76] 

+124% 

ТГ 

(ммоль/л) 

0,41 

[0,36;0,45] 

0,47 

[0,40;0,55] 

+14,6% 

0,40 

[0,36;0,43] 

0,51* 

[0,50;0,83] 

+27,5% 

0,41 

[0,36;0,43] 

0,52* 

[0,42;0,63] 

+26,8% 

ИА, у.е. 
0,93 

[0,83;1,12] 

0,94 

[0,89;1,03] 

0,84 

[0,75;0,97] 

1,21* 

[1,05;1,43] 

0,95 

[0,91;1,04] 

1,27* 

[1,25;1,34] 

Примечание: * - достоверно значимые отличия (p<0,05) по сравнению с контролем. +/-% - разница в 

процентах по отношению к контролю. 

 

Увеличению ТГ и ЛПНП в условиях ИР и 

гипергликемии способствует не только наруше-

ние способности инсулина подавлять липолиз в 

жировой ткани, но и гликирование ЛПНП, кото-

рые задерживаясь в кровотоке, захватываются 

моноцитами, макрофагами, гладкомышечными 

клетками сосудов, способствуя накоплению в них 

липидов [3]. Нарастание индекса атерогенности 

(ИА) в нашем опыте в 2,2 раза на 35 день под-

тверждает вышесказанное (табл. 3). 

Вместе с тем известно, что у крыс, отмеча-

ется высокое содержание ЛПВП, которое под-

держивается даже при избытке жиров в питании 

[5]. Возможно, этим объясняется повышение этих 

липопротеинов в наших опытах. 

Фруктоза, поступающая с пищей, превра-

щается в печени в пируват под действием фер-

мента фруктокиназы, активность которой не зави-

сит от количества конечного продукта, поэтому 

происходит бесконтрольный синтез пировино-

градной кислоты, которая через ацетил-КоА 

участвует в синтезе ХС, жирных кислот, кетоно-

вых тел. Таким образом, обмен фруктозы ускоря-

ет синтез жирных кислот в печени и их этерифи-

кацию с последующим образованием ТГ [3]. 
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Сравнивая полученные результаты показа-

телей липидного обмена у животных опытных 

групп, отмечено, что наивысшие значения при 

ВЖД приходились на 21 и 35 дни эксперимента, а 

при ФД - на 60 (таблица 4). Так, ХС при ВЖД 

максимально повышался в эти дни на 94,3 и 

129,4% (p<0,05) соответственно, в то время как у 

животных, получающих фруктозу, наибольший 

прирост ХС приходился на 60 день на 71,9% 

(p<0,05). Показатель ЛПНП при ВЖД максимален 

на 35 день (109,1%, p<0,05), при ФД – на 60 день 

(124%, p<0,05). Наивысшие изменения ТГ при 

ВЖД приходились на 21 и 35 дни на 400 и 532% 

(p<0,05) соответственно. При ФД на 35 и 60 дни 

показатели ТГ были повышены соответственно на 

27,5 и 26,8% (p<0,05). Таким образом, при высо-

кожировой диете процент прироста показателей 

был значительно выше по сравнению с фруктозо-

обогащенной диетой, однако отдаленные резуль-

таты после отмены диеты (60 день) имели тен-

денцию к снижению. В противоположность этому 

фруктозообогащенная диета способствовала со-

хранению или нарастанию нарушений липидного 

обмена после отмены диеты (рис. 1). 

Повышенное образование и депонирование 

ТГ в печени и жировой ткани, независимо от их 

происхождения, способствует развитию окисли-

тельного стресса, хронического воспаления, 

нарастанию уровня продуктов перекисного окис-

ления липидов [7], что может быть причиной по-

вреждения гепатоцитов. 

 

 
Рис. 1. Изменение содержания показателей липидного обмена в сыворотке крови крыс при высокожи-

ровой (ВЖД) и фруктозообогащенной (ФД) диете (прирост в процентах по отношению к контролю). 

Примечание: - достоверно значимые отличия (p<0,05) по сравнению с контролем 

 

 
Рис. 2. Изменение коэффициента де Ритиса у животных при ВЖД и ФД (у.е.). Примечание: - достовер-

но значимые отличия (p<0,05) по сравнению с контролем 
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Среди маркеров цитолиза наибольшее зна-

чение при повреждении печени имеют АЛТ, АСТ, 

ЛДГ, индекс де Ритиса. Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) - внутриклеточный фермент, появляющий-

ся в крови в больших количествах при разруше-

нии клеток, в основном печеночных, статистиче-

ски значимо повышалась во все дни эксперимента 

у крыс опытных групп: на 106,109 и 87% (p<0,05) 

при ВЖД и на 32, 32 и 30% соответственно 

(p<0,05) при ФД. Повышение аспартатамино-

трансферазы (АСТ) у крыс обеих опытных групп 

в исследуемые сроки не были достоверными 

(р>0,05). Коэффициент де Ритиса статистически 

значимо снижался во все дни у опытных живот-

ных обеих групп (рисунок 2). ЛДГ достоверно 

повышалась у животных I и II группы, но 

наибольшие изменения отмечались при ФД на 35 

и 60 дни на 91,7 и 110,7% (p<0,05) соответствен-

но. 

Таким образом, обе диеты способствовали 

росту активности цитолитических ферментов, что 

подтверждается снижением коэффициента де Ри-

тиса во все дни эксперимента (рис.2). 

Вывод. Таким образом, изменения в ли-

пидном и углеводном обменах были отмечены у 

животных обеих опытных групп.  

Высокожировая диета вызывала изменения 

в углеводном и жировом обмене, которые носили 

временный характер и при отмене диеты намеча-

лась тенденция к нормализации изучаемых пока-

зателей. Фруктозообогащенная диета вызывала 

изменения в углеводном и липидном обменах в 

более отдаленные сроки, продолжающиеся после 

отмены соответствующей диеты.  

Результаты исследований могут помочь 

скорректировать рекомендации по питанию паци-

ентам с метаболическими нарушениями. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО 

ОБМЕНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС ПРИ 

ВЫСОКОЖИРОВОЙ И 

ФРУКТОЗООБОГАЩЕННОЙ ДИЕТАХ 
 

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

Резюме. Избыточное потребление легкоусвояе-

мых углеводов и жиров вызывает нарушения в обмене 

веществ, способствует формированию инсулинорези-

стентности, неалкогольного стеатогепатита, раз-

витию сердечно-сосудистых заболеваний. Цель рабо-

ты - сравнительный анализ показателей липидного и 

углеводного обменов в сыворотке крови крыс в услови-

ях высокожировой и фруктозообогащенной диет. В 

течение 35 дней животные опытной группы I получа-

ли высокожировую диету (384 ккал/100гр); опытная 

группа II получала фруктозообогащенную диету (415,7 

ккал/100 гр); интактные животные получали стан-

дартный рацион вивария - 186 ккал/100 гр. На 21, 35, 

60 дни от начала опыта, определяли уровень гликемии, 

липидный спектр, концентрацию инсулина, измеряли 

массу тела животных, рассчитывали индекс атеро-

генности и инсулинорезистентности HOMA и CARO. 

Показано, что высокожировая диета вызывала вре-

менные изменения в углеводном и липидном обменах и 

при отмене диеты намечалась тенденция к нормали-

зации изучаемых показателей. Фруктозообогащенная 

диета способствовала более отдаленным нарушениям, 

продолжающимся после отмены соответствующей 

диеты.  

Ключевые слова: липидный обмен, углеводный 

обмен, фруктозообогащенная диета, высокожировая 

диета, крысы. 
 


