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в настоящ ей -инструкции 
по применени}о (далее _ инструкция)

изложен новь:й *-'', оценки интенсивнооти отдачи кислорода

эритроцу1тами венозной крови спортсменов циклических видов спорта

по показателям физико_химичеоких овойотв клеток капиллярной крови,

позволя}ощий корректировать тренировочньтй процесс по интенсивности

его нагрузки в зависимости от активности отдачи кислорода эритроцитами.

Р1нструкция предназначена для враней спортивнь1х команд и

спортивнь|х диспансеров. йетод, изло)кенньтй в настоящей инструк|\АА,

мо}1(ет бьтть использован в спортивнь1х диспансерах различного уровня,

оснащеннь1х спектро флуриметром.

11еренень необходимого оборулован|1я' реактивов' лекарственнь|х

средств' изделий медицинской техники

1. €шектрофлуориметр см 220з (5о[Ак) или аналогичньтй по

техническим характеристикам.

2. |{ирен (Ругепе) 299,0уо (сс) 1 мкй в абсолтотном этаноле

з. Фосфатньтй буфер (20 м1!1 фосфат натрия), рЁ|:7.4.

.[[абораторное оборудов ание для забора капиллярной крови.

|[ерсональньтй компь}отер.

|[оказания к примененик)

Бьтбор оштимальной тренировочной на!рузки с точки зрения

4.

5.

обеспеченности кислородом работатощей мь11шць1.

11ротивопока3ания к примененик)

|1ротивопоказания к применени1о отсутству}от.



0писание технологии исполь3ования метода
'+

1. 3абор биологического материала и и3мерение физико_химичеоких

свойотва цельной крови'

о 3абор 100 мкл капиллярной крови производитоя

натощак' пипеткой с кат1илляром и переноо|1тоя в пробирку о 10 мкл

цитрата натрия(соотнотшение 10:1 по объему)'

о Б 4_х сторонн}о}о кварцеву1о к}овету с д'1инной оптичеокого слоя 1см

вносят2млфоофатногобуферногораствора(рЁ:7,4)идобавпятот50мкл

полученной капилпярной крови'

о |[ри длине волнь1 возбухсдения 286 нм регисщиру!от интеноивность

сигнала в диаг1азоне 330 * 2 нм, вносят г1олученное значение в базу

даннь1х как интенсивность излучения фоновьтх триптофанилов (10)'

о 1{ исследуемому образшу добавлятот 2 мкл пирена и измеря1от

интенсивность флуоресценции по спедутощей схеме:

[тп1 1А

н}ш|щиптофаниловвприсутствиипщена,|тп17А-
генсивность истускания мономеров пирена (первый вибронный--:.1]'-:;т:'.'":*":::ч}}:##*
;;;":;;.;;;;;;;;" исщскания "''.'*.р'" 

й'р."' (второй вибронньтй пик) в зоне анщлярного

уи\а,|е 7А_ интенсивность исщскани'! эксимеров пирена в зоне анну''1яр::::11т#*"::#}*;}}';''!

ж#.ъ;;';;;;;;""ия мономеров пирена (йервьтйгвиброннь:} пик) в зоне общего дипидного гула'

о 7с -интенсивность исщскани'1 мономеро' '''!''' (второй "'бж:,::::}: '"т;"""'"т::" ##^?':
|;|"'"-}{"!жжж;н";;;;;;;';;.;;ъ;;;.!'р."' в зоне общего липидного гчла, 7 -

в утренние чаоь1'

415
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з9з
1гп2 16 ээ|

о |[овторя1от предь1дущий этап два}кдь1'

соответственно. .{анньте вносятся в

внося 2 у| 4 мкл пирена

произвольньтй табличньтй
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препроцессор (электронньте таблицьт Р1$ Бхсе1 или аналогичньтй пакет

прощамм).

2. Фбработка полученнь1х результатов.

Рассчитьтва}от следу}ощие показатели:

!сА4[гА2 : (тп 1 

-2А/!е -2А) 
/!0

[сР|'{г6 1 : (|тп 1 

-1 
6/|е_1 6)/!0

!с]у4[г62 : (тп 1 

-2 
6/|е-2 6) /|0

[сР|РА 1 : (|тп 1 

-1 
А/!тп2 

-1 
А)/!0

[сР{Р6 1 : ( |тп 1 _1 6/!тп2 
-1 

6)/|0

]сР{Р 64 : (!тп 1 

-4 
6/!па2 

-46) 
/|0

[ де ]сА4!гА2 _ микровя3кость ан[{улярного липидного г1ула при концентрации г{ирена 2 мк\4, !сА[!г6] -
микровязкость общего липидного пула при ко,{центрации пирена 1 мкР1, !с]у{/62 _ микровязкость общего

липидного гула при концентрации пирена 2 мк\4, !сйРА! * микрополярность аннулярного липидного гула

при концентрации пирена 1 мкй, !сйР6] - микрополярность обцдего липидного гула при конценщации

,ф.'' 1 мкй, !сйР64 - микрополярность общего лиг1идного гула при концентрации пирена 4 мк]т4'

[4нтенсивность отдачи кислорода по следутощей формуле:

||9э : -1.00х1[6х]с$/А2 + 2.83х1[7х!с$/61 + 1.75х10-7х1сР11:62 _

3.14х10 10х!с$РА1 + 1.71х 1[10 х]с$Р61 _ 3.99х1[9 х!сР1Р64 + 1'02х1[2

Результат так же возможно рассчитать с использованием

прилага}ощейся компь}отерной программь1:
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|{олуненньтй результат 0цениватот соглаоно следу1ощему ш1горитму :

йенееФ.009 - низкая интенсивнооть

0.009 - 0.0013 - умеренная интеноивность

Более 0.013 - вь1сокая интенсивность

возможнь!ш осложншния и о|шиБки
Бозникновение отшибок возможно при нару1шении методик с6ора и

обработки результатов' а так)ке при нару1шении стандартизациу| процедур.


