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Аннотация. Эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты 

способны увеличивать текучесть мембран и улучшать их 

функциональную активность. В эксперименте 14 спортсменов 

циклических видов спорта, в возрасте 17-18 лет, во время обеда 

получали по 1 столовой ложке льняного масла в течение 2-х недель. 

Контрольная группа из 8 человек льняное масло не получала. Обе группы 

обследовались на велоэргометре «Интеркард-4» до начала 

эксперимента и после завершения приема льняного масла. В группе 

принимавшей льняное масло отмечено статистически значимое 

(p<0,025) увеличение работоспособности. 

Ключевые слова: спортсмены, льняное масло, выносливость. 

Abstract. Essential fatty acids are able to increase membrane fluidity 

and to improve their functional activity. In the experiment, 14 athletes cyclic 

sports, at the age of 18±1,6 years, obtained the flaxseed oil to 2 weeks in the 

lunch. A control group of 8 people did not get linseed oil. Both groups were 

tested for bicycle «Intercard-4» before the experiment and after the reception 

of linseed oil. The group takes flaxseed oil indicated a statistically significant 

(p <0,025) increase in efficiency. 
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Введение. В настоящее время, не смотря на принципы 

олимпийского движения, спорт высоких достижений является одним из 

политических методов продвижения экономических интересов стран на 

международной арене. Лишь страны с высокоразвитыми технологиями 

способны на равных участвовать в состязаниях международного уровня, 

что при прочих равных условиях, способствует привлечению 

инвестиционного капитала и реализации продукции, выпускаемой 

этими странами. В то же время, методы подготовки спортсменов могут 

быть использованы, в том числе, как «технология двойного назначения» 

для применения в войсках специального назначения и при 

чрезвычайных ситуациях, что определяет чрезвычайно высокую 

актуальность разработки способов повышения результативности 

спортсменов. Вместе с тем, возможные варианты медикаментозного 

повышения работоспособности спортсменов ограничены Списком 

запрещенных субстанций и методов, который на регулярной основе 

обновляется Всемирной антидопинговой ассоциацией. Однако 

существуют и постоянно развиваются методы повышения 

работоспособности и выносливости спортсменов, не попадающие под 

классификацию допинга, в том числе, некоторые мембранопротекторы и 

антигипоксанты [1]. 

В ряду мембранопротекторов важное место отводится 

эссенциальным жирным кислотам ω-3 ряда, способным увеличить 

текучесть мембран [2] и повлиять на функциональную активность 

трансмембранных белков [3, 4]. В свою очередь, оптимизация 

функциональной активности мембран способна увеличить 

работоспособность всего организма. В связи с этим, целью нашей 
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работы было исследование влияния льняного масла на 

работоспособность спортсменов циклических видов спорта. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали 

участие 22 спортсмена циклических видов спорта (велоспорт, легкая 

атлетика, биатлон) обоего пола, разделенные на экспериментальную 

группу, принимавшую льняное масло (14 человек, возраст 18,0±1,6 лет) 

и группу сравнения (8 человек, возраст 17,0±1,6 лет) не принимавшего 

льняное масло. 

В ходе исследования спортсмены принимали в течение 14 дней 

льняное масло, по 14-18 грамм при приеме второго блюда во время 

обеда. Согласно предварительно проведенному хроматографическому 

анализу масло в своем составе имело 11.2±4.2% пальмитиновой (C16:0), 

13.6±5.8% олеиновой (C18:1n9), 42.2±8.1% линолевой (С18:2n6), 

32.2±4.4% линоленовой (С18:3n6) кислот. Производитель масла ООО 

«Клуб «Фарм-Эко», Республика Беларусь, г. Дрогичин.  

Велоэргометрия проводилась на программно-аппаратном 

комплексе «Интеркард-4» перед началом эксперимента и на следующий 

день после последнего приема льняного масла. Увеличение нагрузки 

проводили каждые 3 минуты, пробу останавливали при достижении 

субмаксимального уровня ЧСС рассчитанного по формуле: 

ЧСС = ЧСС в покое + К (215-возраст-ЧСС в покое).  

Где К – коэффициент поправки, он составляет 0,9 для 

спортсменов. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

статистического пакета R 3.2.3 в среде разработки RStudio 0.98. 

Полученные результаты представлены в формате M (Q1
st
; Q3

rd
), где M – 

медиана, Q1
st
 – первый квартиль, Q3

rd
 – третий квартиль. Тестирование 

гипотезы о нормальности закона распределения исследуемых признаков 

использовали критерий Шапиро-Уилка. В случае нормального 
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распределения и равенства дисперсий для сравнения двух выборок 

использовался тест Стьюдента. Данные, распределение которых 

отличалось от нормального анализировали при помощи теста 

Вилкоксона-Манна-Уитни, множественное сравнение выполняли на 

основе критерия Краскела-Уоллиса. Отличия считали статистически 

значимыми при уровне значимости p < 0,05. Возраст и пол не оказывали 

статистически значимого влияния на анализируемые показатели, что 

позволило объединить обследуемые группы. 

Результаты. Исследование влияния приема льняного масла на 

работоспособность показало, что уже двухнедельный прием льняного 

масла статистически значимо увеличивал работоспособность 

спортсменов (рис. 1). В контрольной группе такого эффекта выявлено не 

было. 

 

Рис. 1. Суммарная работа, выполненная на велоэргометре «Интеркард-4» до 

достижения субмаксимального значения ЧСС. 

 

Таким образом, полученный результат позволяет сделать 

заключение о целесообразности включения льняного масла в диету 

спортсменов циклических видов спорта как средство повышающее 

работоспособность спортсменов. 
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