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€ле.щтощт,пл эт€[пом бьшл вьшлолштен тест на 1итотокси11нооть в отно1шении половьп( к'|еток кр},т|-

кабря 2013 г. к1ребоватптя к изде.'1!б1м мед!{1+'1н_
окого назначен}т| и мед.1]{.1нокой техтптсе>).
|{ри иоследовании токсичность опь|тнь1х

очень твствите.]1ьнь1ми сщу1сурами к токси!{ескому воздейотвтдо ощужа}ощей срешт. €.трггасгоя' что коэффтлдаетгг корреля+пп4 (г) мехсщ мего-

тятской. Фценивалась подви)кность сперматозоидов бьтка. Бьтло уотановлено, что на подви)|(нооть половь!х клеток крупного рогатого
скота вь!тях(ка из |повного материала не оказь!вает влияния.3то означает' что продукть1
распада 1повного материала не обладатот цито-

ного рог€1т0го скота. €лещет отметить' чт0 половь1е 1('!9тки щугпп{ого роп}того скота яв,ш[}отся

дрпсой определен|б{

токои!тности

кг!ет-

на половьп(

ках кр}тпп{ого рогат0го скота и методиками на целостном организме млеко11ит€|}ощ:л< (ттьпт:щ щьг
сьт) колеблется в интервале от 0,86 до 0,98.

Б связи

с этим д:!нн:ш метод.|ка рекоменщется д'тя ппФо-

кого применен}1,! при определении токоич!нооти

изделхй. 3начетпдя рп{декса токси!лности до.}|)кнь| г|ри этом н[|ход}шься в предел!!х от
70 до 120 (постановллетпте й3 РБ ]хгр 128 от 16 де-

мед1пд.11{ок].}(

\аблица2

-

растворов оравнива,'1ась с контрольной вьт-

токоическими свойствами. .{остоверной разниць1 не бь:ло между пробами вь{тях(ки как непокрь!того' так и покрь!того 1повного материала' [аюке доотоверной разницьл мь! не на1шли при иоследовании пробьт вь!тя)кек разной
давности (3 и 10 дней) (таблица2).

3начену'я индекса и отепени токсичности
€тепень

[4ндекс токси(1ности

[{робь;

йе

|{робьт полиамид без покрьттия, 3-дневная вьттяжка

(Фт; Ф+)

}{етоксично

95.5 ?о (94:96\
йе (Фт;Ф+)
98.5 7о (98: 104)

[{робьт полиамид с [1[{|{, 3-дневная вь!тят{ка

йе

(Фт; Фд)

]у1е

(Фт; Ф+)

[[робьт полиамид без покрьлтия, 10-дневная вь!тят{ка

94.5% (92:96\

[{робьт полиамид с [{[{(, 10-дневная вь1тях(ка

99 ?о (96:102\

токсистности

[етоксично
[етоксично
Ё{етоксично
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3аклточенше

йеханизм токоического действия,

оказь|-

ваемого на оперматозоидь] животнь!х, чаще
всего обуоловлен химическим воздействием на
мембраньт к.'1еток. Ёарутпается проницаемооть
к.}1етки и ее энергетический обмен. }1звестно,
что энергия в сперматозоидах вьтрабатьтваетоя
в митохондриях' изменение проницаемости их
мембраньт приводит к нару[шенито образованито А1Ф и обездви;кивани}о клетки. Б результате на1|1их исследований установлено, что как
сами компоненть1 1повного матери'ша' так и
продукть{ его гидролиза не ок€вь(ва1от воздействи'{ на мембрань| и не нару1па1от функции
митохондрий. Б связи с этим двигательная активность половь[х к.]1еток в опь1тнь1х и контрольнь|х пробах не различа}отся'
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состАв, Физико-химичвскив свойствА лиг{опРотвиновь|х комплвксов
кРови и спшктР жиРнь1х кислот ншкотоРь1х ФосФолипидов мвмБРАн
эРитРоцитов споРтсмБнов цикличшских видов споРтА
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!|ель: оцределить на.]1и!1ие и характер в3аимосвязи между составом, физико-хтшлинескими свойствам
липопротеиновь|х ком11,'|ексов крови и жирнокислотнь!м спекщом фосфолипидов мембран эрищоцитов
спортсменов и лиц, не занимающихся спортом.
Р1атпершальо ш меупо0ьо. € помощью флуоресцентного зондирован|шт' ульщаценщифугировани'1, хроматощафи,теских методов и3у{€шись липопротеиновь1е комт1лексь| крови и мембрагът эритроцитов сг{ортсменов и лиц' не заним{![ощ!,п(ся спортом.
Результпатпьг. ! спортсменов микровязкость липопротеиновь!х ком11лексов крови вь11пе, а црямая корреляционная зависимость с содержанием холестерола сильнее' чем у лиц' не занимающихся спортом. Бьтявлень! отли!!и'1 взаимосвязей между физико-химинескими свойствами липощотеиновь|х комтш1ексов крови и
жирнокислотнь|м спекщом фосфолипидов мембран эрищоцитов.
3аюцгоченше. €портттвная деятельность оказь1вает значительное вли'1ние на физико-хим|неские свойства липопротеиновь|х комплексов крови и мембран эрищоцитов и их в3аимосвязь.
1(гпочевьте слова: мембраньт эрищоцитов' липопротеинь1' микровя3кость' жирнь1е кислоть1.

сомРо5[т!ош, Рну5|сА!- Аш} сншм1сА[ РкоРпкт1в5

ов'

ог'в|,оо} |,1РоРкотв!ш сомР|,вхш5 Аш) г'Атту Ас1}$ 5Рвсткшм
5омв Рно$Рно[1Р1}5 ош' шкутнкосутв мвмвкАшш5 1ш сус!,1с $Рокт5мвш
5. $. Фзос}пш[, А. Р. Р1айз!п[еу!с[
!|1е}з1< 51а1е Р1е0|са! 0п1тегз|ф

6оа!: \о {!п6 оц{ 1[е ргезепсе ап0 с}тагас|ег!в1!св о{ 1}:е ]п1егсоппес{|оп бе1чгееп {1:е согпроз!1|оп, рБуэ!са1 ап6
с}:егп!са1 ргорег|!ез о{ 1!рорго1е{п б1оо6 согпр1ехев ап6 {1те [а{1у ас!6 врес1гшгп о{ ету{[госу|е гпетпбгапез р}лозр}то1{р|6з 1п зрог|вгпеп ап0 реор1е тг[о 9о |п {ог зрог{з.
Р[а|еу!сл!в ап7 упе1|ао7:. \{е цзе6 {1цогевсеп[ ргоБ!п9, ш11гасеп1г|{ш9а1|оп ап0 с}тгогпа{о9гар}:|с гпе11то0в 1о
5|ц0у 1|роргосе|п б1оо0 согпр1ехез ап0 егу1}:госу1е гпегпбгапез 1п зрог1згпеп ап0 реор1е мг1то 9о |п [ог зрог{в.
Ревш![э. 11те гп{сгоу|зсоз|{у о{ б1оо0 11рорго{е1п согпр1ехез |в }т|д}:ег ап0 1}:е 0|гес1 согге1а1|оп ту|1}: 1}:е с}то1ев(его1 сопсеп(га|!оп |з ${го18ег 1п зрог1згпеп {}тап {п
реор1е мд}то 6о по{ 9о 1п {ог зрог|з. 11те 6|#егепсев о[ {}пе согге1а{|опв 6е{:мееп {}:е р1тув1са1 ап6 с1тегп|са1 ргорег{|ев о{ Б1оо0 1!рорго1е!п согпр1ехев ап6 р[овр}то1!р|6 {а1(у ас|6
$рес[гцп о{ егу|1тгосу1е гпегп6гапез млеге 6е1ес|е6.
€опс!шз]оп. $рог{в ас1|т11]ез сопз|6егаб1у 1п!шепсе 1}ле р}луз{са1 ап6 с}тегп]са1 ргорег1|ез о{ Б1оо6 1!рорго{е|п
согпр1ехез ап6 егу1}лгосу1е ппегп6гапез ап6 11те{г !п1егсоппес1|оп.
1(еу туог6з: егу1}пгосу1е гпегпБгапез,1!рорго|е!пз, гп{сгоу1всоз|1у, {а1|у ас16в.

Бве0енше
3начительньпе физинеские нагрузки спорта
вь|соких дости)кений способнь; модифициро_

вать состав

и

физико-химические свойства
мембран эритроцитов (1!13), что неминуемо
ск€'кетоя на активности перенооа киолорода и,
как оледствие) |1а работоспосо6ности спортоменов. Ранее нами бьтли проведень| иооледования физико-химических свойств мембран
эритроцитов спортоменов [1] в зависимости от
уровня спортивного мастеротва [2].
!|ель роботпьо
!нитьтвая, что обновление |у13 обеспечи_
ваетоя обменом

липидами

с липопротеиновь!-

ми комплекоами крови ('шшп$ [3], изунить оообенности физико-химических овойотв и состава й3 и "|{|[1( опортсменов разного уровн'! квалифика:щи и вьш1вить корре]б{ционнь!е взаимодейотвтая ме)кду ними.
Р7 атпер шштьу

ш лс еупо

ёьу

Б ходе эксперимента сформировань1 опь!тная группа (спортоменьл от 1 взроолого р!шряда
до мастера спорта, средний возраст 18,6 1 3,0
года, 42 неловека) и контрольная группа (молодь1е л}оди, не занима}ощиеся спортом, средний возраст 19,2 + |,7 года,38 неловек).

(ровь у оболедуемь]х лиц забирали натощак, с 8 до 9 часов уща, из локтевой вень1, в
вакутайнерь!

с цитратом

натри'|.

Бь;деление

сь|воротки проводилось на центрифуге Р€-6
при 3000 об./мин в течение 15 минут. Бьлделение липопротеинов очень низкой плотности
(лпонп), липопротеинов низкой плотности
(лгш{п) и липопротеинов вь]оокой ппотности
(лгвщ провод.1лпп4 методом ультрацентрифугирования на ультрацентрифуге Бео[гпап !в80к
(ротор 50,4 т!) [4]. 1{олинество холеотерола
(хс) и триглицеридов (1[) определяли коммерческим и наб орами (<€оггпау} |апа>>, Беларусь-|{ольпла) на биохимическом ан.ш]изаторе
к5сгеепР1аз1ео>. мэ вь]деляли по методу
[од;ка |5]. Фосфолипидьт экстрагиров€}ли
смеоь}о хлороформ: метанол (2:1 по объему)
[б]. Фосфолипиднь|е к.,1асоь| разделяли двумерной тонкослойной хроматографией на
плаотинах ]у1егс[ (?[€ 511!са9е1 60, 20х20 см).
{,1дентификацито фосфатидилхолинов (Ф{) и
сфингомиелинов (сФм) проводили по к{ их
стандартов (519гпа). }{ирньле кислоть| вь1деленнь|х Ф{ и 6Фй метилировали метилатом
натрия (15Ф 5509:2000). €пектр )кирнь|х кислот Ф{ и €Фй определяли на газовом хро-

матографе <11теггпо Росшв> сс (с11]А) (кагпал_
лярная колонка вРх70, 60 м х 0,25 мм) в прощамме: 1' испарите.,ш[ 200 '€, 1' 11л'[менно_
иониза1ц4онного детектора 280 -6, 1' термостата колонок
нач€ш|ьная 1'20 '€ при скорости 3
'€/мин, до !"- 245 '€, изотерма при 245 "с
5
минут (полное время аналу1за ооотавило 46,66
минут). €корость газа_нооителя (Ёе)
\,з
мл/минуту. ?1дентификаци}о )кирнь|х кислот
проводили по времени удер}(ивания отан_
дартнь!х метиловь!х эфиров (519гпа). 1{оличе_
ство оценив€ш!и

в процентах

вестно' м}п(роокру)кение щансмембранньтх белков

проводили

ко|щекф(шщл( 1, 2' 4

значительное вли'тние на }о( функ-

нен|б1 микровязкости, моцт бь:ть обусловлень!
сн}окением коли!{ества по.,1иненась!щенньх )кирньп( киолот (т1нжк)' ростом содерх<ания {€,

либо роотом !'( перекисной модификации [10].
Роот акгивности перекисной модификации косвенно подтверя{дается более вьтоокой' чем у лиц'

не занима}ощ1'(оя опортом, микропо]б{рность}о
(таблтш1а 2) аътнулярного и общего липидного
пулов }|[{!{ спортоменов, поскольку увеличение

от оуммь| площа-

дей всех идентифицированнь|х пиков. Физи_
ко-химичеокие свойотва лпк и мембран
эритроцитов

ок1ш}ь1вает

|ц4она-т1ьщ1о активность [9]. |{олуненнь1е изме-

микропо.,1ярности мембра:пъгх лигшштдов возможно цри введении в молекулу гидрофттльньтх радика.|1ов (гидрокси- и окоощу11пьт)' образ1тощих_
ся т|ри активации пол [11]. ]/чрпьгвая отсутствие доотоверньгх изменений содер>т(ани'{ )(€ в

т!{грованием |тфеном в

на спектрофлуориметре 5о[Ак см220з (Беларуоь) при длине
волнь! возбуя<ления 286 и 337 нм и регисщации на з29,з74,394 и 480 нм|7,8]. 6татиотическая обработка даннь1х проводилась в программе к 2.15.2. Фцетпсу нормшьности распределеъ1у|я осущеотв,1'{ли при помощи щ;тгерия 11!а_
гшаро-!ттлкса' тестщование гипотез
при помопдФу{

||{(

обнару)кенное увеличение микровязкости'
вероятно, в метъш:ей степени мо)кет определять-

ся этим фактором. Роль спекща
отоящей работе не исследов{|лась.

|{Ё*( в

на_

1аким образом, у спортоменов отмечаетоя

более вь!сок'ш{, чем у лиц, не занима}ощимися

щи непараметри[теокого критер1ая{ Бтттпсокоона.
Р езу ль гпшппьс ш о б суак0 ен ше
]{'становлено' что у спортоменов микровязкость аннул'[рного и общего ли1]идного пулов

спортом, микровязкооть общего и аннулярного
липидного гула )1|[1{, возмох(но, обусловлен_
ная роотом активнооти перекисной модифика_
ции лилидов и' вероятно, явля}ощаяся следствием (адаптационнь|м механизмом), реали-

воех .}1|{1( бьшла доотоверно вьттпе (табл1ппда 1),
чем у лиц, не з2}нима}ощ1о(оя спортом. (ак из-

зу}ощимся через оодержание

пнжк.

1аблица 1
йикровязкооть аннулярного и общего липидного пулов липопротеинов разлинной
плотнооти у спортоменов и лиц конщольной группьт

-

['портсме|ъ1

(онтроль

р-значение

€поотсменьт
1{онтроль
о-значение

мвА1

51.64 ! 11.60
45.2з ! 10.6
0.0з5

мвА1

з9'з8
зз'89

!
!

!2'7]
14.21

0.08

(портсменьт

контооль
р_значение
1рш;иенанше.

мвА1

20.86 ! 8.62
77.72 ! 6.94
< 0,001

мвА2

з1'55

!

10.14

30,52 * 10.78

0.012

мвА2

30.82 ! 13.69
25.08 ! \з]9
0.08

мвА2
! 6.64
6.14 ! 4.з6

12.4\

< 0.001

лпвп

мвА4
24.7 ! 8.72

мво1

0.01з5

34.о ! 5.57
30.05 16.16
0.009

мвА4

мв01

18.55:.7.64

лпн- .1

21,61! 11.66

32'59 у 10'11
16'5з 1 11'95
26.9з !9'93
0,11
о.0з2
лпо |п

мвА4
! з,81
з.12!2.з5

мво1

1з82 ! 5.6

6'57
<

|'7.58 ! 4з.з1
< 0,001

0.001

мвА1, ... мвА4, мво1' ..., мво4
- микровязкости
пщена 1, 2, 4 мкй соотв9тственно.

т1улов при конценщац!{'{х

мво2

26.5з !1-2
21.6з ! 6.99
0.008

мво2

25.38 ! \0.11
20.5з ! 1.0.5
0.10

мв02

8,27 !з'99
4.27 !2.87
< 0.001

мво4

\8.о1! 6.27

14.14 ! 5.51
0.013

мво4
! 8.96

\7.37

1.з'з5 !9.19
0.11

мв04
! 25з

4^71

2.28 ! 1.6
< 0.001

анщ/лярного и общего лиг{идцого

1аблица 2
}1икрополярнооть аннулярного и общего липидного пулов /{|{( у опортсменов и лиц
контрольной групп

-

€портсметъ:

1{онтроль

р-значение

спортсме[ъ|

1(онтооль

мт1А1

1-40!01
7'з2

!

0'72

мпА2
|.2з !о.096

лпвп

мпА4
1.1 ! 0.07

0,0078

1.16 * 0.09
0.0058

1.06 * 0.06
0.03

мпА1
1,.26 !0.19
1-77 !о.19

мпА2
1,11 ! 0.16
1-0-5 ! 0-15

мпА4

лпнп

1.01 10.11
0'97 Ё 0.11

мпо1

0.91 1 0.011
0.91 1 0.01
0.5905

мпо1

0.88 * 0.02
0.87 * 0.02

мпо2

0.91 ! 0.01
0.91 * 0.01

0,6992

мпо2

0"87 : 0.01
0.Бб 1 0.05

мпо4
0.91 1 0.01

0'9 з 0'0
0.204

мпо4

0.87* 0.01
0.8б 1 0.03

0,0597

о-значение

(онтроль

1_1

о-значение

1'07 * 0'1з
1.01 : 0.1

10"1з

0'05з

0.0042

!1ршменанше.

лпонп

мпА2

мпА1

\_21!0.14

0портсметът

0.0з56

0'1.1.з2

мпА4

0.0057

0.5195

мпо2
! 0,04
! 0,05

мпо1

0'87 Ё 0'04

0.98 * 0.09
0.95 * 0.09

0.86
0.86

0.88 1 0.06

0,0812

0.2658

0.2526

мпА1, .'. мпА4, мпо1, '.', мпо4
микропо.]1'{рности
мкй соответственно.

го г|улов при конценщаци'гк пирена |, 2, 4

0.4497

мпо4

о-|'5 + {).о)
0-85 ! 0.06
0.6031

аннулярного и общего липидно-

!{оследование корреляционнь|х зависимо- й3 и лпвп (таблица 3), нто ук'вь!вает на
стей мехсду микровязкооть}о аннулярного и возмох{ность обновления мембраннь|х липидов
общего липидного фондов /[1]1( и й3 спорт- эритроцитов через обмен с -|1|!Б|[. !акая точка
сменов

и лиц конщольной

группьт

пок€в€!по

зрени'{ подтвер}(дается умеренной силой связи
тпкале 9еддока) и относительно м€1ль|м ко-

наличие отатистически значимой обратной (по
овязи ме)|(ду физико-химическими

[аблица 3
}[|{1( и ]!13

-

овойствами

1(орреляционная матрица микровязкости аннулярного и общего липидного фондов

г!о
-0'з54з

мвА1
€поот. мвА2
€порт, мвА4
€порт. мво1
€порт, мво2
€порт" мво4
(онтооль. мвА1
1{онтроль. мвА2
1(онтооль. мвА4
(онтроль. мво1
(онтроль' мво2
(онтроль, мво4
€порт,

-0.зз05
-о'2601

р
0,0438
0.0608
0,1.426

-0.2687

0.1304

-о.2854
-0.4926

0,\0'/4
0.0444
0,0114

-0,48з8

0,01з2

-о_4489

0.0224

-0.2991
-0.4065
_0.з5з8

0'040з
0,0768

-0.з5зз

0'1з16

)[' споргсменов т{!{}Фовязкооть а}*улщного и
общего ,шшшш4щ{ого гулов.[[||Б|{ (таблплда 4) корр-

{€

(1то = 0,37_0,56). Берятно, от]1ит{{бт фтвтлсо-хтшли1{еск|о( свойств .[{|{Б|{ и

шфовш1а о оодер)канием

}'( связь с )(€

адагшатцтог*то обусловллетъ; более
вьтсокой скоростьк) его обмена у спортсменов.

-

-0.1882

р
0.244

-0'1з55
-о'22з8

0.40зз
0,1646

-0,0044

р
0,8805
0.984

-0.083

0,6857

-0.0478
-0,1009

0,7688

0'000з42

1

0'5з41

0,9814

-0.з366

0.0342

0.00513
-0,2581

-0,7577
-0.1788
-0,1761
-0,0948
-0,1155
-0,2224

0,35
0.2886

г}ло

о'2958
0,5154
0.4948
0,1853

г}то

0,031

0,о4з26
0,00660
-о,\21з

0.2022
0,8138

0,9720
0,5068

-0.0158

0'9з22

-0.080з
-0.\72

0,6612

0'з474

йикровязкость обоих пулов лт1нп и

лпонп

достоверно коррелирует с оодер}(ании у лиц, не занима}ощихспортсменов
у
ся спортом. Фднако абсолтотное значение коэффициента корреляции вь!1пе у опортоменов
ем

[€

(та6лица 4).

1{орреляционная матрица микровязкости анщ/лярного и общего липиднь1х фондов

]{|{|{ и содер}(анием

)(€

-}1|1{(

лпвп - хс
мвА1
€порт' мвА2
€порт, мвА4
€порт. мво1
€поот_ мво2
€порт, мво4
1(онтроль. мвА1
1(онтроль, мвА2
1{онтроль. мвА4
(онтроль, мво1
1(онтроль' мво2
(онтроль' мво4
€порт,

лпонп - мэ

лпнп - мэ

лпвп - мэ

1аблица 4

эффициентом детерминации'

лпнп - хс

г}то

р

г}:о

0.088з

0,631

0'4з7

0'з152

0'0з4з

05192

0,5062
0,4175

0.00з1
0.0114

0,6047
0.4262

0.5665
0,5535

<

0-001
0,001

0,6011

0']-1\з

0.4027
0,2272

р

0.4482
0.4452
0.556
0.5025
0.4771

0,0246

< 0-001

0,5187

0.3262

0.4164

0'15з4

0,49з6

0,04'12

0.4162
0.5005

0,114

0.2656

о.2602
0.1898

0,з401
0.4з7

0'з474

0,082

о'49з5

0.3175
0,2291

лпонп - хс
г}:о

0.6408
0,166

о.2з95
0.з284

0,245з

р
0,0048
< 0,001
< 0,001
0.0061
< 0.001

0,0з94
0.0068
0,0019

0.025'7

0'00з9
0.0105
0.0159
0.0079

0.0067
0.0048

0'49з4

0.0068
0,0041
0,0048

0'46з1

0,0086

1(орреляционньлй ан:шиз вь|яви]1 ощицательну[о завиоимооть (г[ло = -0,35-(-0,37)) мехсду содерх{анием стеариновой кислоть| (€18:0)
в €Ф1!1
и микровязкость}о аннулярного
липидного пула .|[|[Б|{ опортсменов. !читьтвая
более вь1соку}о микровязкость общего и аннулярного липиднь|х гулов -т1пвп спортсменов,
мо)кно предполо)кить, что вь|явленнь{й факт
является одним из возможнь|х механизмов ог_

й3

раничен}б{ посц11пен1.{,{ нась!щеннь1х хирнь!х
киолот (нжк) в аннулярньтй гул 1!13. 1ак:ке,

обнарухсена поло}1(ительн'ш{ (г1то = 0,35_{,39)
зависимость мет(ду содер)канием линоленовой
киолоть1 (€ 1 8:3) и микровязкость}о аннулярного и общего липиднь!х гулов лпвп, что под_
тверя{дает предло)кенну}о вь!1ше гипотезу о ме_
ханизмах поставки Ё}{1{ в мембраньт эритроцитов и говорит о предполо)кительно повь1п:енной поставке пнжк в общий и ан\цлярньтй пул мэ спортоменов. в контрольной
группе' вь|явлена полоя(ительная зависимость
(г}то = 0,39) мехсду содер)канием олеиновой киолоть1 (€18:1) в Ф)( и микровязкость}о ан}у_
лярного липидного пула }[|{Б|1, а также мех{ду
коли!{еством п!ш|ьмитолеиновой кислоть! (€ 1 6 : 1 )
в Ф)( (г[:о = 0.4) и микровязкоотьто общего ли|1идного фонда лпвп. Бероятно, у лиц, не заним[1}ощ].}(оя

спортом, коли}|еотво

мнжк

и Ё}0{

в 1!13 лимитируется более низкой, чем у спортоменов микровязкость}о липидньгх гтулов

лт1нп спортсменов прямо коррелировала
оодер)канием линоленовой (€18:3)

Фх. в конщольной группе

сФм
Фх

толеиновой (€16:1) и линолевой (€18:2) кислот в €Фй (г1то = 0,35 и 0,334,34) и мтл9овязкость}о а!{!у]ш{рного липидного слоя .|{|[Ё|{.
€одеря<ание

в

€Фй }13

:

коотьто аннулярнь!х липидов (г}то = 0,404,42)

и общего лип}цного фонда (г1то - 0,38_{,39)
лпнп. {{оличество олеиновой (€ | 8: 1) кислоть{
в

Ф[ й3

коррелиров.ш|о только с микровязко-

стьто общего липида (г}ло = о,зз-"о,з7)

лпнп.

Бероятно, обновление жирнокислотного спектра Ф)( мембран эритроцитов спортсменов
взаимоовязано с микровязкость}о .]1пвп и
лт1нп по |{[{}{1( и €Ф}1 по Ё{1{. Б контрольной группе' обновление )кирнокислотного спекща сФм мэ связано с микровязкооть}о
лпнп через )кирнь|е кислоть| вне зависимости
от их нась1щенности. }{ирнокиолотньтй опектр
Фх мэ лиц, не занима}ощихся спортом, коррелирует с микровязкость}о лпнп ли1ць по
олеиновой (€18:1) кислоте (таблица 5).
.[{|{1{

и х{ирнокислотного профиля €Ф}1

и

.]1

€18:0
€18:3

(16:1

-0.з5

-0.з7

0'з5

0'з5

0'з9

0.з9
0,4

€портсмень;

Фх

эйкозопетггаеновой кислоть| (с20 5)
прямо коррелиров€ш1о с микровяз-

мвА4 мво1 мво2 мво4 мвА1 мвА2 мвА4 мво1 мво2 мво4
.онтрол ь. [[{8[1
€портсменьт,
пвп

€18:1

сФм

с

киолотьт в

обнаружень1 прямь]е в3аимоовязи мех(ду содержанием п,ш1ьми-

[аблица 5
Бзаимосвязь
свойотв
- эритроцитов, рфизико-химических
< 0,05
Ф[ мембран

мвА1

лпвп.

Р1икровязкость общего липидного фонда

0'з9

пнп

0'зз

(20:5
€18:1
€18:3

1(онтроль. "[{[{Ё

0'з5

€16:1
€18:2

0'з5

0'з4

0,4

0,42

0.38

0.зз

о'4з
0'з4

0'з9
0,з7

0,з2

Бьтво0ьа
1. йтлсровязкость всех -|![{1{ опортсменов вь1-

1пе' а цряма,{ корре.}1'!]д,[онн€ш з€виоимооть о содеря{анием холеотерола носит более вьтракентътй
характер, чем у.]1иц, не з€}ним'!1ощ}о(ся спощом.

2. 1!1икровязкооть аннулярного и общего
лпвп, лпнп и !|{ФЁ|1 у

липидного гулов

спортсменов вь|1пе, чем у.]1иц, не заним{|}ощ[,п(ся
спортом' вероятно, из -за увелш{ени,1 активности
14х перекионой модификации, подтвержда}ощейоя более вьтсокой микропо]ш{рнооть}о.

3. }{ирнокислотньтй опектр Ф)( мембран

эритроцитов спортоменов корреляционно свя3ан с микровязкооть}о лпвп и }1||Ё|[ по по-

линенась1щеннь!м )кирнь|м кислотам, а

6Фй

по нась|щеннь!м )кирнь!м киолотам.
4. ){' лиц, не занима}ощихся спортом, )кирнокиолот*ъй спекф бФ}{ мембран эршщо1цггов
корре,тя1ионно связан с микровязкость:о .[1|{Ё|{
через пооредотво х{ирньп( кислот вне зависимости
от 1'( принад'|е)кнооти к }}((, м1|кк и |[{)((,
а )кирнокислотгъй опектр Ф)( мембран эритроцитов коррелирует о микровязкость}о лт1нп

.,1и1шь

по олетптовой (618:1) кислоте.
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