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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА НА ФОНЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ 

 
 
Резюме: В эксперименте на 20 кроликах-самках было изучено влияние развития экспериментального ожирения на 
функциональное состояние пищеварительного тракта и гиперколонизацию его просвета кишечной микрофлорой. 
Критериями для анализа являлись результаты микробиологических исследований посевов каловых масс на среды 
эндо- и/или эндо-висмут, которые являются специфичными для культивирования кишечной микрофлоры и 
показатели фоноэнтерографического исследования. Исследования проводились до начала эксперимента и через 14 и 
30 суток после начала моделирования экспериментального ожирения. Полученные результаты свидетельствовали о 
негативном влиянии алиментарного ожирения на функциональное состояние пищеварительного тракта. 
Ключевые слова: ожирение, дисфункция кишечника, фоноэнтерография, кишечная микрофлора, тонко-
толстокишечный переход, угнетение перистальтики. 
 
Проблема алиментарного ожирения перешла границу 
между XX и XXI веком и остается одной ведущих, 
охватывая все сферы жизни. Более того, явная 
тенденция к географическому распространению и 
поражению более молодых групп населения, без 
гендерных различий делает правомерным ее 
интерпретации как «болезнь образа жизни» [1, 2, 3]. 
По своей сути, ожирение мультифакторная 
патология, которая взаимосвязана и 
взаимозависимая с рядом других соматических 
заболеваний, некоторые из которых входят в 
«метаболический синдром» [4, 5]. При этом в 93,0-
95,0% случаев, ожирение трактуют как алиментарное 
(экзогенно-конституциональное), что 
свидетельствует об отсутствии единого взгляда на 
патогенез данной патологии, которая оказывает 
негативное влияние на функциональное состояние 
органов и систем на организменном уровне [2, 6]. 
По сути, ожирение отягощает течение патологии 
органов дыхания, пищеварения, мочевыделительной 
и эндокринной системы, опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, проявляющихся как у 
взрослых, так и в детском возрасте [7, 8, 9]. 
В контексте нашего исследования фокус внимания 
был сконцентрирован на патогенетических 
особенностях функциональных нарушений 
пищеварительного тракта [10, 11]. 
Причинами функциональных нарушений кишечника 
могут быть патологические рефлексы [12, 13], 
манифестация психосоматической патологии [14], 
критические состояния [15, 16], в том числе 
ожирение и метаболический синдром [17]. 
Наиболее достоверную информацию можно получить 
при проведении экспериментальных исследований, 
что расширяет возможности изучения 
патогенетических особенностей влияния ожирения 
на функциональное состояние органов пищеварения.  
Цель: Изучить влияние экспериментального 
ожирения на функциональное состояние кишечника. 
Материалы и методы. 
При выполнении нашей работы были проведены 
исследования направленные на обоснование 
значимости экспериментального ожирения как 

фактора нарушения перистальтической активности 
кишечника и, за счет этого стаза химуса и, на этом 
фоне гиперколонизации просвета толстой кишки 
микрофлорой. 
Экспериментальные исследования были проведены 
на 20 кроликах- самках в соответствии с принципами 
гуманного обращения с животными и 
«Международными рекомендациями Европейской 
конвенции по защите позвоночных животных, 
используемых при экспериментальных 
исследованиях». 
Моделирование алиментарного ожирения проводили 
в соответствии с методикой «Способ моделирования 
ожирения у травоядных животных» [18]. 
Как правило, для моделирования 
экспериментального гормонального ожирения 
применяют введение инсулина с глюкозой. При этом 
экзогенное ожирение моделируется ограничением 
двигательной активности животных и 
перекармливанием, особенно углеводной пищей [19]. 
Примененная нами методика сочетает применение 
инсулина перед кормлением и ограничение 
подвижности в условиях перекармливания богатой 
углеводами пищей. 
Так, в условиях ограничения двигательной 
активности травоядным животным перед каждым 
кормлением за 10-15 минут внутримышечно вводили 
по 0,1 ЕД/кг веса инсулин, что обеспечивало 
активизацию аппетита. 
При этом первая порция питания представляла собой 
сбалансированные корма, обеспечивающие 
поступление в организм всех необходимых 
нутриентов, минералов, витаминов и 
микроэлементов. После этого, дополнительно, на 
фоне сохраняющегося аппетита предлагали без 
ограничения корма, содержащего большое 
количество липидов растительного происхождения. 
При этом учитывается, что липиды усваиваются из 
пищеварительного тракта медленнее, чем углеводы, 
а соответственно, медленние происходит насыщение. 
Соответственно, создаются благоприятные условия 
для переедания и развития ожирения. Так, в течение 
1 месяца увеличения веса животных, 



рассматриваемых в нашей работе отмечалось на 20,7-
24,1% по сравнению с весом до начала эксперимента 
Критериями для анализа являлись результаты 
микробиологических исследований посевов каловых 
масс на среды эндо- и/или эндо-висмут, которые 
являются специфичными для культивирования 
кишечной микрофлоры. Оценивали количественное 
содержание микроорганизмов, без верификации их 
видового состава, поскольку на фоне снижения 
перистальтической активности кишечника и 
замедления пассажа химуса, в его просвете создаются 
условия термостата, благоприятные для 
размножения всей кишечной микрофлоры и 
гиперколонизации пищеварительного тракта. 
Результаты исследования до моделирования 
ожирения рассматривали как индивидуальный 
стандарт при оценке динамики количественных 
показателей микрофлоры в просвете толстой кишки 
по мере развития и прогрессирования 
патологического просвета. 
Кроме того, до моделирования экспериментального 
ожирения проводили фоноэнтерографическое 
исследование (ФЭГ), результаты которого 
использовали как индивидуальный стандарт нормы 
при расшифровке записей, сделанных по мере 
развития и нарастания метаболических нарушений. 
Методика проведения ФЭГ имеет свои особенности. 
Так, на количество и интенсивность звуковых волн 
влияет консистенция химуса, наполнение просвета 
пищеварительного тракта, индивидуальные 
особенности исследуемого объекта. Соответственно, 
определить средние показатели для совокупности 
исследуемых животных не представляется 
возможным. При этом оценка исследуемых 
показателей ФЭГ, а именно, количества и амплитуды 
перистальтических волн у каждого животного в 
стандартных условиях индивидуально, используя 
показатели до начала эксперимента как стандарт, 
который принимают за 100% нормы, позволяет 
оценить динамику функционального состояния 
кишечника на фоне моделирования и развития 
патологического процесса.  
Исследование проводят в стандартных условиях, 
утром натощак, исследуемому животному дают 
выпить 50,0 мл капустного отвара, который 
активизирует перистальтику, что позволяет при 
одинаковом факторе воздействия на 
пищеварительный тракт произвести определение 
количества и амплитуды перистальтических волн 
при проведении ФЭГ исследования. 
Регистрацию исследуемых параметров ФЭГ, 
характеризующих моторную и эвакуаторную 
функцию кишечника проводили с использованием 
«Воспринимающего устройства для 
фоноэнтерографии» (Предпатент РК № 29051), 
которое позволяет производить регистрацию 
перистальтических шумов непосредственно над 

исследуемым отделом кишечника автономно, 
исключая регистрацию звуковых волн и других 
отделов брюшной полости  
«Воспринимающее устройство для 
фоноэнтерографии» представляет собой микрофон, 
фиксированный на подвижном стержне, который 
помещен внутри цилиндра, изготовленного из 
звукопоглощающего материала. При этом стержень 
может поступательно перемещаться вверх и вниз, что 
позволяет регулировать площадь восприятия 
звуковых волн над исследуемым участком передней 
брюшной стенки 
Воспринимающий конец устройства плотно 
прижимался к брюшной стенке в правой 
мезогастральной области, непосредственно над 
зоной проекции тонко-толстокишечного перехода, 
над которым производили регистрацию 
перистальтических шумов.  
При подъеме микрофона вверх площадь восприятия 
уменьшается, а при его смещении вниз расстояния 
между микрофоном и брюшной стенки возрастает. 
Микрофона достигали только звуковые волны от 
исследуемого отдела кишечника. При этом 
перистальтические волны, моделирующие звуковые 
сигналы от других отделов брюшной полости 
поглощаются стенками цилиндра из 
звукопоглощающего материала.  
Регистрацию перистальтических волн над зоной 
тонко-толстокишечного перехода, который является 
второй моторной зоной пищеварительного тракта 
производили при скорости ленты 10 см/минуту и 
амплитудой силы тока 2,5 мА. Запись производили в 
течение 3-х минут. После этого производили подсчет 
количества пиков на записи (количество 
перистальтических волн) и их высоту (амплитуда 
перистальтических волн), рассчитывали среднюю 
арифметическую (М) и ошибку средней 
арифметической (m) и определяли достоверность 
различий у каждого животного с показателями до 
моделирования экспериментального ожирения, что 
давало возможность определения динамики 
показателей ФЭГ в динамике.  
Определение количественных показателей 
микрофлоры и ФЭГ-исследование проводили через 14 
и 30 суток после начала эксперимента по 
моделированию ожирения. 
Результаты исследования 
Анализ результатов ФЭГ после начала 
моделирования экспериментального ожирения 
показал, что на фоне увеличения веса тела 
отмечалось снижение перистальтической активности 
кишечника. 
Так, через 14 суток после начала эксперимента 
отмечалось недостоверное уменьшение количества 
перистальтических волн (P˃0,05), но уже через 30 
суток различия стали достоверными (P˂0,05). 

 
 
 
 
Таблица. – Динамика количества и амплитуды перистальтических волн на фоне моделирования 
экспериментального ожирения 
 
Сроки исследования Количество перистальтических 

волн 
Амплитуда перистальтических волн 

До начала эксперимента 100% 100% 



Через 14 суток после начала 
эксперимента 

93,8±2,2 92,7±2,3* 

Через 30 суток после начала 
эксперимента 

84,3±2,8* 80,1±3,1 *, º 

 * - достоверность различий с показателями до начала эксперимента 
 º - достоверность различий с показателями через 14 суток после начала эксперимента  
 
В то же время, различия между показателями через 
14 и 30 суток после начала моделирования 
экспериментального ожирения были 
недостоверными (P˃0,05). То есть, по мере 
прогрессирования экспериментального ожирения 
отмечалось развитие моторной и эвакуаторной 
дисфункции. 
В отличие от этого, снижение амплитуды 
перистальтических волн было более выраженным. 
Так, уже через 14 суток после начала эксперимента 
отмечалось достоверное уменьшение амплитуды 
перистальтических волн (P˂0,05). 
На фоне прогрессирования экспериментального 
ожирения отмечалось усугубление уменьшения 
амплитуды перистальтических волн и показатели 
через 30 суток после начала эксперимента стали 
достоверно меньше не только показателей до начала 
эксперимента (P˂0,05), но и результатов, 
зафиксированных через 14 суток после его начала 
(P˂0,05). 
Таким образом, по мере прогрессирования 
метаболических нарушений и развития 
экспериментального ожирения развиваются 
функциональные нарушения пищеварительного 
тракта, что создает предпосылки для нарушения 
нормального пассажа химуса по кишечнику. 

Соответственно, большое значение приобретает 
гиперколонизация пищеварительного тракта 
кишечной микрофлорой. 
Сравнительный анализ результатов 
бактериологического исследования материала из 
прямой кишки показал, что до начала эксперимента 
количество колонии образующей микрофлоры (КОМ) 
составило - 3,6×109 ± 2,4×107КОМ. 
Однако, через 14 суток количество КОМ возросло до 
1,9×1010 ± 4,7×107 КОМ, что достоверно превышало 
показатели до моделирования экспериментального 
ожирения (P˂0,01). 
Более того, через 30 суток после начала эксперимента 
на фоне прогрессирующего увеличения веса 
животных количество КОМ возросло до 5,3×1011 ± 
1,6×1010 КОМ, что достоверно превышало не только 
показатели до начала эксперимента (P˂0,001), но и 
результаты через 14 суток после начала 
моделирования экспериментального ожирения 
(P˂0,01). 
Полученные результаты свидетельствовали о 
значительном увеличении количества КОМ в 
просвете толстой кишки. 
Таким образом, алиментарное ожирение является 
негативным фактором развития дисфункции 
кишечника и гиперколонизации его просвета 
микрофлорой. 
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ТӘЖІРИБЕЛІК СЕМІЗДІК АЯСЫНДА  ІШЕК ДИСФУНКЦИЯСЫНЫҢ  ПАТОГЕНЕТИКАЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйін:  20 аналық қоян экспериментінде тәжірибелік 
семіздіктің дамуының ас қорыту жүйесінің 
функционалды жағдайына және ішек 
микрофлорасымен люменнің гиперколонизациясына 
әсері зерттелді. Талдау критерийлері ішек 
микрофлорасын өсіруге тән эндо - және/немесе эндо-
висмут ортасында нәжіс дақылдарының 
микробиологиялық зерттеулерінің нәтижелері және 
фонентерографиялық зерттеу көрсеткіштері болды. 

Зерттеулер эксперимент басталғанға дейін және 
тәжірибелік семіздікті модельдеу басталғаннан 14 
және 30 күн өткен соң жүргізілді. Алынған нәтижелер 
алиментарлы семіздіктің ас қорыту жүйесінің 
функционалды жағдайына теріс әсерін көрсетті. 
Түйінді сөздер: семіздік, ішек дисфункциясы, 
фонентерография,ішек микрофлорасы, аш – тоқ ішек 
өтімі, перистальтиканың бәсеңдеуі. 
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PATHOGENETIC FEATURES OF INTESTINAL DYSFUNCTION AMID EXPERIMENTAL OBESITY 
 
Resume: In the experiment on 20 female rabbits, the effects 
of development of experimental obesity on the functional 
status of the digestive tract and hypercolonization of its 
lumen by the intestinal microflora was studied. The criteria 
for the analysis were the results of microbiological studies 
of stool culture on endo- and / or endo-bismuth media, 
which are specific for the cultivation of intestinal 
microflora and indicators of phonoenterographic studies. 

The studies had been conducted before the start of the 
experiment and 14 and 30 days after the start of the 
experimental obesity modelling. Results showed negative 
effect of аlimentary obesity on the functional state of the 
digestive tract. 
Keywords: obesity, Intestinal disfunctions, 
Phonoenterography, intestinal microflora, ileocecal 
junction, Inhibition of motility 

 
 
 


