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УДК 577.115.3:796.071 

МЕТОД КОНТРОЛЯ ДОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ  
КИСЛОТ СПОРТСМЕНАМИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

С. С. Осочук, д-р мед. наук, доцент,  
А. Ф. Марцинкевич, 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» 

 
Аннотация 
Эссенциальные жирные кислоты являются эффективным средством повыше-

ния работоспособности спортсменов. Вместе с тем недостаточная доза их потреб-
ления может не обеспечить увеличение работоспособности, а избыточная доза спо-
собна вызвать гемолиз, кровотечения и повышенную утомляемость. В статье обос-
новывается метод контроля дозы потребления эссенциальных жирных кислот  
у спортсменов циклических видов спорта, согласно которому возможно проводить 
мониторинг работоспособности спортсмена для поддержания ее на высоком уровне, 
без риска негативных последствий. 

 
CONTROL METHOD OF ESSENTIAL FATTY-ACIDS CONSUMPTION  

DOSE OF CYCLIC KIND OF SPORTS’ SPORTSMEN 
 
Abstract 
Essential fatty-acids are effective means of sportsmen’s performance incoordination 

increasing. Also, underdose of it consumption can’t provide increasing of performance inco-
ordination, but overdose could cause hemolysis, bleeding and undue fatigability. Control 
method of essential fatty-acids consumption dose of cyclic kind of sports’ sportsmen, 
whereby it’s possible to carry out the monitoring of sportsmen’s incoordination for the pur-
pose of maintaining it on the high level without negative implications’ risk, is substantiated. 

Введение 
Эссенциальные (не синтезирующиеся в организме) жирные кислоты способны 

оказывать положительное влияние на результативность тренировок спортсменов [0], 
увеличивать их работоспособность в тесте на велоэргометре (PWC-170) [2]. Положи-
тельное влияние эссенциальных жирных кислот на работоспособность спортсменов 
может быть реализовано через изменение физико-химических свойств мембран эрит-
роцитов и активность трансмембранного переноса кислорода и углекислого газа с по-
следующей оптимизацией работы эффекта Бора. Полиненасыщенные жирные кисло-
ты (ПНЖК) способны изменить организацию детергентустойчивых областей мембран 
[3], т.н. липидных «рафтов» (прибелковый или аннулярный липидный пул), играющих 
важную роль в регуляции активности трансмембранных белков [5]. Сфингомиелины  
и холестерол, являющиеся важными компонентами прибелкового (аннулярного) липид-
ного пула, элиминируются из зоны белок-липидных взаимодействий в случае высокого 
содержания ПНЖК в пище [4, 6], что отражается в изменении функционального состоя-
ния мембран. Реализация эффектов ПНЖК возможна и через влияние на экспрессию 
генов эйкозаноидами [7], являющимися продуктами преобразования ПНЖК.  

Таким образом, результативность применения ПНЖК определяется изменением 
физико-химических свойств мембран клеток, достигающих оптимальных значений 
при эффективной дозе потребляемых ПНЖК. Учитывая, что спортсмены являются 
«быстрыми метаболизаторами», эффективная доза ПНЖК у них выше, чем у лиц, не 
занимающихся спортом [8].  

К сожалению, избыточное потребление ПНЖК с пищей способно вызвать  
и негативные изменения, заключающиеся в снижении осмотической устойчивости 
эритроцитов и увеличении активности гемолиза [9, 10].  
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Высокое содержание ПНЖК в рационе питания оказывает влияние и на метабо-
лизм эйкозаноидов [11], в частности на синтез простациклина PGI2, избыток которого 
может повышать время свертывания крови и риск кровотечений [12]. Кроме того, избы-
ток некоторых эйкозаноидов у спортсменов повышает утомляемость и время восстанов-
ления после тренировок, нарушает нервно-мышечную передачу и ухудшает способ-
ность к регенерации костной и хрящевой ткани [13]. 

Таким образом, учитывая высокую эффективность ПНЖК как средства повы-
шения работоспособности спортсменов, их потребление должно быть введено в рацион 
спортсменов, однако при этом их доза не должна вызывать негативных последствий. 
Контроль количества потребляемых жирных кислот может быть осуществлён с исполь-
зованием газожидкостной хроматографии путём их прямого определения в сыворотке 
крови или мембранах клеток крови. Однако этот метод требует дорогостоящего обору-
дования и высококвалифицированного персонала, что ограничивает его широкое  
использование. Помимо этого, данный метод не учитывает взаимосвязи ПНЖК  
с функциональной активностью органов и систем, что не позволяет определить эффек-
тивность применения ПНЖК в каждом конкретном случае. 

В связи с этим высокую актуальность приобретает разработка информативного 
и простого в использовании метода, лишенного вышеуказанных недостатков. 

Цель исследования: разработка метода контроля эффективной дозы потребле-
ния ПНЖК в рационе питания спортсменов циклических видов спорта на основании 
физико-химических характеристик мембран эритроцитов, возраста и веса. 

Методы исследования 
Экспериментальные группы формировались из спортсменов циклических видов 

спорта с уровнем спортивного мастерства от 1 взрослого разряда до кандидата в ма-
стера спорта, обучавшихся в учреждении образования «Витебское государственное 
училище олимпийского резерва» (УО «ВГУОР»). Всего обследовано 30 спортсменов  
(18 юношей, 12 девушек). Опытная группа состояла из 14 спортсменов принимавших 
льняное масло во время обеда по 1 столовой ложке (12–17 граммов). Контрольная груп-
па (группа сравнения) включала 16 спортсменов, не принимавшая льняного масла. Об-
следованные спортсмены были сопоставимы по уровню спортивного мастерства и воз-
расту, а также полу (p>0,05). 

Льняное масло было получено на условиях спонсорской помощи в рамках за-
ключённого договора о сотрудничестве между УО «ВГМУ» и ООО «Клуб «Фарм-Эко» 
(Республика Беларусь, г. Дрогичин). Забор крови осуществлялся в утренние часы, 
натощак, в одноразовые вакутайнеры с цитратом натрия в начале эксперимента (до 
первого приема льняного масла) и через 15 дней от начала эксперимента. Одновре-
менно регистрировали возраст и вес обследуемых. 

Выделение мембран эритроцитов производили по методу Доджа [14]. Физико-
химические свойства мембран эритроцитов оценивали при помощи метода флуорес-
центного зондирования с использованием пирена [15] после их стандартизации по коли-
честву белка, определявшегося по методу Лоури [16]. Были определены микровязкость 
прибелкового (MVA) и общего (MVG) липидных пулов, а также глубина погружения бел-
ков в билипидный слой мембраны (theta). 

Физическая работоспособность определялась в день забора крови перед нача-
лом эксперимента и после 15 дней приёма льняного масла в учреждении образования 
«Витебский областной диспансер спортивной медицины». Для определения работоспо-
собности использовали аппаратно-программный комплекс «Интеркард-4» с последу-
ющим расчетом показателя PWC-170 («Physical Working Capacity») [17]. 

С целью получения интегрального показателя работоспособности как критерия 
адекватности потребления ПНЖК на основании метода генетических алгоритмов, при 
помощи логистической регрессии проводили математическое моделирование и находили 
наиболее точную форму взаимосвязи между показателем PWC-170 и физико-
химическими свойствами мембран эритроцитов, весом и возрастом спортсменов. 

Для определения возможных механизмов влияния льняного масла на работо-
способность определяли активность массопереноса кислорода чрез мембрану эритро-
цитов с использованием электрода Кларка [18]. Математический анализ выполнялся  
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в среде R 3.3.1. Для оценки качества полученной модели использовали метод кросс-
валидации и ROC-анализ. Отличия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 
Исследование активности отдачи кислорода с использованием электрода Клар-

ка показало статистически значимое его увеличение в группе спортсменов, прини-
мавших льняное масло (p = 0,03193, рисунок 1). 

Исследование PWC-170 показало рост физической работоспособности (ФР)  
у спортсменов, принимавших льняное масло в течение 15 дней на 42,62% (р=0,03357) 
в сравнении с контрольной группой. Так, работоспособность у опытной группы была 
равна 1534,96±356,72 кгм/мин, в то время как у спортсменов, не принимавших 
льняное масло ФР составила 1076,19±90,00 кгм/мин. 

Учитывая, что в группе спортсменов, принимавших льняное масло, наблюда-
лось статистически значимое увеличение активности отдачи кислорода эритроцита-
ми, можно предположить, что рост работоспособности обусловлен, в том числе,  
и более эффективной доставкой кислорода к мышцам. 

 

 

Рисунок 1 – Интенсивность отдачи кислорода в группе спортсменов  
принимавших и не принимавших льняное масло 

Вместе с тем, по указанным ранее причинам, избыточное потребление ПНЖК 
может оказывать негативный эффект и должно быть подконтрольно. Для определения 
оптимального количества льняного масла использовался регрессионный анализ. 

Согласно полученным результатам ФР достаточно полно описывается 
уравнением логистической регрессии: 

%100
1

1
´

+
= -xe

ФР , 

где x = -18,91 + 0,307×вес – 0,0485×theta×возраст + 0.00454×вес×MVA10 + 
0.0194×theta×MVG1, e – основание натурального логарифма (2,718),  

 
вес – вес спортсмена в килограммах, theta – глубина погружения белка в бислой, 
возраст – количество полных лет, MVA10 и MVG1 – микровязкость мембран 
эритроцитов в зоне прибелкового окружения и общего липидного пула при кон-
центрации пирена 10 и 1 мМ, соответственно. 
Модель обладает высокой предсказательной способностью. Так, например, точ-

ность (диагностическая эффективность) предложенного метода составила 93,33%  
с 95% доверительным интервалом, равным 73,47 – 97,89%. Чувствительность – 
81,82%, специфичность – 100,00%, прогностическая ценность положительного ре-
зультата – 100,00%, прогностическая ценность отрицательного результата – 90,48%, 
площадь под кривой (AUC) – 89,95%. 
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Рассматривая значимость использованных для построения модели предикторов 
(рисунок 2), можно обратить внимание на то, что увеличение массы тела спортсмена 
положительно связано с прогнозируемой физической работоспособностью. Вместе  
с тем, более зрелые спортсмены, исходя из построенной модели, будут показывать 
меньшие результаты в тесте на выносливость. 

 

Рисунок 2 – Значимость использованных в модели предикторов 

Следует также обратить внимание на то, что некоторые параметры физико-
химического состояния мембраны вошли в модель не как индивидуальные предикто-
ры, а как их взаимодействие. Таким образом, можно говорить о достаточно сложной 
системе функционирования мембраны эритроцита, которая учитывает как жидкост-
ность мембраны, так и глубину погружения белков в бислой. 

Порог отсечения, полученный на основании логистической регрессии, и служа-
щий для определения «высокой» физической работоспособности, равен 49,16%. 

Вместе с тем, учитывая, что в ходе исследования нами не было отмечено объек-
тивного, равно как и субъективного ухудшении состояния спортсменов, в качестве 
верхней границы, определяющей потенциально опасную зону, можно установить 
79,51%, что численно равно третьему квартилю распределения физической работо-
способности спортсменов после проведения исследования. 

Таким образом, показатель, входящий в интервал между нижним и верхним 
граничными значениями интегрального показателя может считаться характеристи-
кой оптимального употребления ПНЖК, обеспечивающего повышение работоспособ-
ности. Выход за границы оптимальных значений свидетельствует либо о недостаточ-
ном, либо избыточном потреблении ПНЖК. 

Заключение 
В итоге проведенной работы разработан метод определения эффективной дозы 

потребления эссенциальных жирных кислот у спортсменов циклических видов спорта. 
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Аннотация 
В статье представлены многоуровневые исследования адаптационных процес-

сов основных систем организма высококвалифицированных спортсменов мужского  
и женского пола 16–46 лет. Для изучения адаптационных функций основных систем 
(гормональных, метаболических, неспецифических, вегетативных нервных, гемоди-
намических, респираторных) использованы иммунологический, гематологический, 
биохимический, антропометрический методы и реографический, спирометрический 
и газовый виды анализа. Результаты качественно и количественно характеризуют 
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