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с 6б8 €остояние здоровья: медицинские' социальнь|е и психологопедагогические аспектьп. йатериальт ! \{е:кдународной наунно_практииеской
интернет конференции22-28 апреля *9ита:

3аб[!, 2ов.
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|{редставленнь{е в сборнике работьт
)д!ень1х, педагогов поовящень1 различнь1м
аспектам состояни'1 здоровья' проблемам
разв|1'|ия системь] образования ивост1итану!яна
современном этапе; вь1явлени}о приоритетнь1х направ]!ений
работьт с молоде)кь!о;
профессиональной подготовке специалистов'
в
области сохранения
работатощих
здоровья' пропагандь! здорового образа х{изни' валеологической культурь1 и

психологической адаптации

подраста1ощего поколения в

современном мире;

определению концептуальнь1х оснований и практической направленности медицинского
и психолого-педагогического сопрово)кден|.!'1
у{астников образовательного процесса.
[анная конференция является прекрасной тпколой профессион',""'.' роста' в
формате этого меролриятия происходит тширокий обмен
'',,''" нау{нь|ми даннь|ми
позитивнь{м практическим опь]том.
€борник содержит матери'},,|1ь] авторов из различнь1х регионов России, 9краинь:,
Белоруссии, (иргизии, Армении, |{ольтпи, йонголии.

оРгкомитвт конФвРвнции
17-реёсеёатпель Фреколаштпеупа - Аванов
€ о пр е ё с е ё атпелш Фр еколоц/пе1п а

€.А., и.о. ректора 3аб[!

;

м.ю., декан факультета соци'ш1ьно-политических систем 3аб[)/;
}{охан €.1., зав. секцией основ медициньт кафедрь1 социальной политики' психологии и
г!едагогики профессиона_г{ьного образования
систем
факультета социы]ьно-политических
[1вецов

3аб[9;

'/лен ьт Фр еколсштпетпа

-

\4альттпев Б.А. - проректор по наунной и инновационной
работе
}{иляева м.с. - зав. кафедрой 6|{|{и|{|{о Фспс 3аб[!;
1{ривоштеева Ё.\{. _ доцент секции основ медициньт кафедрьт

3аб[!;

€[{|{и|{|{о Фспс 3аб[!;
А.в. - профессор секции основ медициньт кафедр', сггп'ппо Фспс 3аб[!.
1арабет в.в. _ зав. кафедрой социологии и социальнои
работьт пгту, 9краина;
Бласова с.в. _декан факультета здорового образа
Беларусь;
^'з,^|{олес[},
{ьтнко Б.Б, _ зав. кафедрой физинеской культрьт дгпу,
!краина,
\4елоян А.э. - зав. кафедрой прикладной психологии
![|{}, !краина.
Бондаренко в.н.
к.п.н.' доцент кафедрьт анатомии, физиологии и физинеской
|[атеток

реабилитации 9еркасского национальньтй университет им. Богдана {мельницкого

9краина

Фтпве_упсупвенньтй

3аб[}.

секрепарь - 1{ремнева в.н. * специалист по

!йР

9Ё},

кафедрьт €|{|{и|1|!Ф

8упветпсупвенньтй за вь'пуск: €.1. (охан, к. мед. наук'
доцент' заслуженньлй вран РФ, зав.
секцией основ медициньт 3аб[! (Россия)'
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1{ровь у лиц опьттной и контрольной щуппьт забирали натощак из локтевой
веньт в одноразовь|е вакрайнерь1 с цитратом натрия в угренние насьт (с 8 до 9
насов). йембраньт эритроцитов вь1деляли по методу {одя<а [}о69е !., 19631и для
последутощей работьт стандартизовш!и по белку в концентрации 100 мкг/мл.

8пределение микровязкости мембран эрищоцитов производилось лри
поплощи метода флуоресцентнь!х зондов [[обрецов г.в., 1989]. Аля этого
стандартизованнь1е мембраньт инкубировы1ись с пиреном в концентрациях 1,2, 4,
6, 8 и 10 мкмоль/мл в течение 15 минр. |{осле инкубации сним€ш1ись спектрь1
флуоресценции при длинах волн возбуя{дени'1 }'" : 286 (зона аннулярного
липидного фонда)
(зона общего липидного фонда) на
з37
спектрофлуориметре 5о[Ак см220з. |[о соотно1пени1о вь!сотьт пиков
флуоресценции при }..р". : 470-480 нм и при |,р.. : 374-з16 нм, судили о
микровязкости мембран эритроцитов. 9читьтвая неравномерное распределение

и

нм

исследуемого признака

|{

неравенство диспероий, бьтли

исг{ользованьт

непарамещические методь1 статистического анализа даннь1х.
[{ри исследовании отно!шения микровязкости аннулярного липидного
фонда (мвА) к микровязкости общего слоя липида (}и1БФ), найдено, нто данньтй
показатель не имел статистически значимьтх различий у спортсменов и лиц не
занима}ощихся спортом (таблица 1).
1а6лица 1
Фт'нотпение микровязкости аннулярного и общего липидного пула у спортсменов
ико
н ои
|1ь] в 3ависи-м0сти от концентраци \' 1\и

1мй

ивА/мво ивАд4во ивА/мво ивАА4во ивА/мв
о
}мй
1шц\4
1мй
] м]у1
10 мй

1.67

1.51

1.36

1.30

1.19

1.15

\.70

1.55

1.40

|.з2

\.25

\.\2

).25

.14

15

).40

).24

).39

ивА,&{

во

портсмень1
(онтроль
]-значение
теста

Билкоксона

|{олутенньте результать| овидетельству}от о константности соотно1пения
опортоменов и лиц' не занима}ощихся спортом вне завиоимости от
отличий микровязкости аннулярного |4 общего лит1ида, что согласуется с
концепцией вязкотропной регуляци'т активности мембранньтх ферментов [13о11
\у. е1 А|., 2000]. !инаминеское равновесие между аннулярнь!м и общим
липиднь1ми
пулами регулирует специфинность микроокрРкения
трансмембранньтх
белков в соответствии
с предъявляемь1ми к ним
требованиями
и'
в
овото
очередь' вероятнее воего'
фут:кциональнь|ми
определяется составом и активность}о липидтранспортной системь1. йзменения
микровязкости липидного бислоя, связань1 в том числе' с температурой фазового
перехода (1*') мембраньт, зависящего от качеотвенного соотава липидов ее

мвА/мво у

формирутощих. €оглаоно

регуляторнь!м

показателем,

[1{щицьтн

в.г.,

корре"циру}ощим

2002], 1кр является

с кинетическими

ва}кнь1м
характеристиками

}'[а/1(-А1Фазьт и скорости поглощения эритроцитами гл}окозь|. Бероятно,
отс}тствие достовернь1х отличий ме)1цу отно1шением йБА/1у1БФ, указьтвает на
вах(ность равновесия ме}кду этими показателями' возмо)кно в перв}'}о очередь' для
обмена липидньтми компонентами ме)кду липидтранспортной системой, общим и
аннулярнь1м липиднь1ми |\улами. Б'сли на1ше предполоя{ение верно, то отно1шение
мвА/мво
может отражать оостояние обмена липиднь1ми мономерами между

и липидтранспортной сиотемой с цельто обновления
липидного биолоя и его адаптивной реакции на изменения окру)катощей средь1.
Бозмо>кно, нару1шен|б{ этого отнотшения мог}т привести к значительнь|м сдвигам
функциональной активности мембран эритроцитов. !ля подтвер)кдения на1ших
шредполох{ений требутотся дополнительнь1е исследования' в том числе у лиц с
достоверно измененнь1ми активность}о мембран эритроцитов и состоянием
липидтранспортной системь|.
Бьтводьл: регулярнь{е заъ1ятия сг1ортом не влия1от на соотнот]1ение
микровязкости аннулярного лит1||да и ]\,{икровязкости общего липида мембран
эрищоцитов.
липиднь{ми пулами

