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Фруктоза, используемая даже в малых 
дозировках, способствует развитию 
метаболического синдрома, в част-

ности развитию гипергликемии и висце-
рального ожирения [1]. имеются данные, 
свидетельствующие о том, что связанные с 
хроническим социальным стрессом нейро-
химические изменения могут влиять на нару-
шение обмена веществ [4]. 

Цель данного исследования состояла в оцен-
ке динамики массы тела самцов крыс при упо-
треблении фруктозы с учетом их устойчивости к 
эмоциональному стрессу. 

Материал и методы. Работа была прове-
дена на 28 белых крысах-самцах линии Вистар. 
Животные содержались в стандартных услови-
ях со свободным доступом к воде и пище. При 
работе с животными соблюдались международ-
ные принципы Хельсинкской декларации о гу-
манном обращении с объектами исследования. 

Для определения устойчивости к эмоцио-
нальному стрессу животные тестировались по 
методике «открытое поле». Регистрировались 
показатели: сумма горизонтальной двигатель-
ной активности в центре и на периферии (SumA) 
и сумма латентных периодов первого движения 

и выхода в центр (SumL). Коэффициент устойчи-
вости к стрессу (КСР) рассчитывали по формуле 
КСР=SumA/SumL [2]. Выделяли группу с высо-
кой (КСР>1) и низкой (КСР<1) стрессоустойчи-
востью. У животных экспериментальных групп 
заменяли воду 10 % раствором фруктозы на 10 
недель. Масса тела животных фиксировалась в 
начале эксперимента, на 3, 7 и 10 неделях по-
сле начала эксперимента. Статистическую об-
работку результатов проводили при помощи 
компьютерной программы «Statistica 10». Ана-
лизировались данные медиан с учетом интерк-
вартильного размаха (значения 25-го и 75-го 
процентилей). Для сравнения независимых 
групп применяли критерий Вилкоксона и Ман-
на – Уитни. Различия признавались достоверны-
ми при р<0,01 (с учетом поправки Бонферрони).

результаты и обсуждение. Исходная масса 
тела крыс во всех группах составила в среднем 
208,75±5,75 г. Сопоставляли данные об измене-
нии массы крыс при употреблении фруктозы в 
соответствии с уровнем их стрессоустойчиво-
сти. У крыс с высокой стрессоустойчивостью, 
употреблявших как воду, так и фруктозу, в дина-
мике не наблюдалось достоверного роста мас-
сы тела с первой по десятую неделю (р>0,01). 
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В работе приведены результаты исследования динамики массы тела самцов-крыс линии Вистар 
при употреблении фруктозы в зависимости от их устойчивости к эмоциональному стрессу. По ме-
тодике «открытое поле» животные разделены на группы с высоким и низким уровнем устойчивости 
к эмоциональному стрессу. У животных экспериментальных групп заменяли воду 10 % раствором 
фруктозы на 10 недель. 

Показано, что у животных с высокой устойчивостью к эмоциональному стрессу употребление 
фруктозы не оказывает достоверного влияния на рост массы тела. Низкая стрессоустойчивость 
сопровождается выраженным набором массы тела и является фактором риска развития избыточ-
ной массы тела.
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The study aimed to investigate the dynamic of Wistar rat body mass under fructose intake in accor-
dance to emotional stress tolerance (EST). The animals were tested for EST using the open field and  
divided into groups with high and low EST. Experimental animals were fed with 10 % fructose solution  
instead of water (control group).

The animals with high level of stress tolerance had stable body mass. Low stress tolerance was accom-
panied by excess increase of the body mass and serve as a risk factor for the excessive body mass. 
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Различий по массе тела между подгруппами 
крыс, употреблявших воду и фруктозу, также не 
было выявлено (р>0,2).

При сравнении динамики массы тела на тре-
тьей неделе у крыс с низкой стрессоустойчиво-
стью выявлены достоверные различия в срав-
нении с данными первой недели исследования: 
прием раствора фруктозы вызвал рост медианы 
веса до 230 г (211; 266). Прибавка в весе в данной 
группе составила 21 г, тогда как во всех осталь-
ных группах была незначительной и в среднем 
составила 4,5 г. На 10 неделе показано заметное 
увеличение веса на 75 г (р<0,0001) по сравнению 
с начальным уровнем, что составило 35,8 %. Жи-
вотные остальных групп прибавили в весе на 40 г 
по медиане в сравнении с первым измерением. 

Сравнение в группах крыс, употреблявших 
воду и фруктозу, характеризовалось отсутстви-
ем достоверных различий на 3 неделе иссле-

дования (р>0,2). Начиная с 7 недели у крыс, 
употреблявших фруктозу, наблюдался быстрый 
набор веса, что привело к избытку массы тела 
в среднем на 40 г по сравнению с животными, 
употреблявшими питьевую воду. 

заключение. Таким образом, у животных 
с высокой устойчивостью к эмоциональному 
стрессу употребление фруктозы не оказы-
вало достоверного влияния на рост массы 
тела. Низкая стрессоустойчивость является 
фактором риска развития избыточной массы 
тела. Подобные различия могут быть связа-
ны с индивидуальными особенностями дан-
ных крыс, поскольку доминирующим поло-
возрелым крысам свойственно не менять вес 
в течение долгого периода, тогда как под-
чиняющиеся крысы при стрессовом воздей-
ствии теряют, а при его отсутствии – сильно 
набирают вес [3]. 
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Изучена микрофлора внутреннего интерфейса дентальных имплантатов при наличии воспали-
тельной реакции в периимплантатных тканях. Сделан вывод о возможности миграции микроорга-
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