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ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИЕМА ЖИРНОЙ ПИЩИ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ К ГЕМОЛИЗУ 

Œ·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÓ 20 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (12 ÏÛÊ˜ËÌ Ë 8 ÊÂÌ˘ËÌ) ‚ ‚ÓÁр‡ÒÚÂ ÓÚ 21 ‰Ó 60 ÎÂÚ, 12 ËÁ Ëı ÔрËÁÌ‡Ì˚ 
Á‰ÓрÓ‚˚ÏË Ë 8 Ò ÛÏÂрÂÌÌÓ ‚˚р‡ÊÂÌÌ˚Ï ‡ÎËÏÂÌÚ‡рÌ˚Ï ÓÊËрÂÌËÂÏ. œÓÒÎÂ Ó‰ÌÓÍр‡ÚÌÓÈ Ó·Ó„‡˘ÂÌÌÓÈ 
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ÔрË ÔрÓ‚Â‰ÂÌËË ÔрÓ· Ò ÔË˘Â‚ÓÈ Ì‡„рÛÁÍÓÈ Ë ÔрË ÔÎ‡ÌËрÓ‚‡ÌËË ÎÂ˜Â·ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËˇ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Û Ô‡ˆË-
ÂÌÚÓ‚, Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ ÍÓÚÓр˚ı ÒÓÔрÓ‚ÓÊ‰‡˛ÚÒˇ ÔÓ‚рÂÊ‰ÂÌËÂÏ ÍÎÂÚÓ˜Ì˚ı ÏÂÏ·р‡Ì. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÔË˘Â‚‡ˇ Ì‡„рÛÁÍ‡ ÊËрÓÏ, ÔÎ‡ÁÏ‡ ÍрÓ‚Ë, ÚрË„ÎËˆÂрË‰˚, ÓÍÒË„ÂÏÓ„ÎÓ·ËÌ, „ÂÏÓÎËÁ. 

Материал и методы Известно, что избыток жиров в пищевом 
рационе вызывает анемию [1] и дистрофию 
печени [2]. Возможно, в основе этих пато-
логических процессов лежит один и тот же 
механизм – повреждение клеточных мем-
бран, обусловленное накоплением липо-
перекисей в крови после жировой нагрузки, 
сопровождающейся поступлением большо-
го количества хиломикронов в кровоток. 
Для оценки биологической активности ан-
тиоксидантов используется тест на гемолиз 
эритроцитов [3; 4]. Тест основан на том, что 
при избыточном количестве свободных ради-
калов, которые, как известно, немедленно 
вступают в реакцию с липидами мембран, 
возникает деформация липопротеинового 
комплекса, что вызывает повышенную про-
ницаемость мембран эритроцитов для прото-
нов и воды, в результате чего развивается ге-
молиз. Интенсивность последнего оценивает-
ся по содержанию гемоглобина в плазме. 

Наблюдалось 20 человек, добровольно 
согласившихся на проведение исследова-
ния. Испытуемые подписали информиро-
ванное согласие на участие в нем. Кроме 
сбора анамнеза и врачебного осмотра, про-
водилось общее исследование крови и мо-
чи, в сыворотке крови определяли концен-
трацию общего белка и его фракций, обще-
го билирубина и его фракций, мочевины, 
креатинина, общего холестерина, α-холе-
стерина и триглицеридов, активность тран-
саминаз (АлАТ и АсАТ), щелочной фосфа-
тазы, гаммаглютамилтранспептидазы. Про-
водили УЗИ органов брюшной полости. 

После обследования 12 человек были 
признаны здоровыми, из них 8 человек  
в возрасте от 21 года до 40 лет (5 мужчин  
и 3 женщины). Они имели нормальную мас-
су тела, индекс массы тела (ИМТ) в преде-
лах 19–22 кг/м2. Четверо здоровых человек 
(2 мужчины и 2 женщины в возрасте от 23 
до 55 лет) имели избыточную массу тела 
(ИМТ составлял 26–28 кг/м2). 

Цель исследования: изучить устойчи-
вость эритроцитов человека к гемолизу по-
сле однократной пищевой нагрузки жиром. 
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У 8 человек в возрасте 35–68 лет (5 муж-
чин и 3 женщины) диагностировано али-
ментарное ожирение (ИМТ = 31–36 кг/м2). 
У 4 человек с ожирением в прошлом была 
проведена холецистэктомия по поводу 
желчнокаменной болезни и в настоящее 
время у них диагностированы умеренные 
проявления болевого варианта хроническо-
го панкреатита, в связи с чем им периоди-
чески проводилось лечение. 

Трое пациентов в течение нескольких 
лет страдали гипертонической болезнью  
I–II стадии и принимали гипотензивные 
средства. 

У 5 больных с ожирением при УЗИ об-
наружены признаки жирового гепатоза. 
Функциональное состояние печени (по дан-
ным биохимического контроля) во всех 
случаях было не нарушено. 

Всем испытуемым утром натощак, не 
ранее чем через 12 часов после последнего 
приема пищи, проводилось пищевая на-
грузка, включавшая 40 г свиного соленого 
сала на 1 м2 поверхности тела, 100 г серого 
хлеба и 0,2 л теплой кипяченой воды. На-
тощак и через 2, 4 и 6 часов после пробного 
завтрака из локтевой вены в пробирки  
с ЭДТА забирали по 5 мл крови. Кровь цен-
трифугировали 20 мин при 2 000 об/мин. 
Концентрацию оксигемоглобина (ОГ) в плаз-
ме крови определяли на спектрофотометре 
при длине волны 415 нм и толщине кюветы 
1 см [5]. В каждой пробе плазмы крови на-
ряду с ОГ энзиматическим методом опреде-
ляли концентрацию триглицеридов (ТГ). 
Концентрацию ОГ в плазме крови выража-
ли в единицах оптической плотности (ОП). 
За норму натощак принимали ОП равную 
0,5 и ниже. За норму ТГ натощак принима-
ли величину 0,55–1,65 ммоль/л. За повыше-
ние ОГ в плазме крови принимали концен-
трацию 0,85 ОП и выше, т. е. увеличение на 
70 % и более по сравнению с верхней гра-
ницей нормы. 

Обработка материала произведена мето-
дами параметрической и непараметриче-
ской статистики. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Показатели концентрации ТГ и ОГ  
в плазме крови натощак и после приема 

пищи у здоровых и лиц с ожирением пред-
ставлены в табл. Лишь у одного здорового 
человека с нормальной массой тела содер-
жание ТГ в плазме крови натощак превы-
шало норму. У 2 здоровых людей с избы-
точной массой тела содержание ТГ натощак 
также превышало норму. В группе больных 
с ожирением этот показатель был выше 
нормы у 6 человек, причем у 4 из них уста-
новлен жировой гепатоз. Лишь у одного 
пациента с ожирением и жировым гепато-
зом ТГ натощак был в норме. У всех обсле-
дованных через 2 или / и 4 часа после прие-
ма пищи обнаружена гипертриглицериде-
мия. Через 6 часов после еды концентрация 
ТГ в плазме крови возвратилась к норме  
у 6 здоровых людей с нормальным ИМТ и  
одного здорового человека с избыточной 
массой тела. У двух здоровых человек с 
нормальным ИМТ и у одного с избыточной 
массой тела через 6 часов после пробы со-
хранялось умеренное повышение ТГ. 

У всех пациентов с ожирением через  
6 часов после еды гипертриглицеридемия 
сохранялась. Обращает на себя внимание, 
что наиболее высокие показатели ТГ через 
6 часов после еды зафиксированы у боль-
ных с ожирением, сочетавшимся с жировым 
гепатозом, и у здоровых людей с избыточ-
ной массой тела. 

Концентрация ОГ в плазме крови нато-
щак у всех испытуемых была в пределах 
нормы и повышалась после приема пищи. 
Причем это повышение не зависело от 
ИМТ. Наименьший прирост ОГ как у здо-
ровых, так и у больных с ожирением, соста-
вил 70 % от исходного показателя, а наи-
больший – 1 300 %. 

У всех пациентов с ожирением и у здо-
ровых с избыточной массой тела после еды 
наряду с гипертриглицеридемией парал-
лельно повышался ОГ. Лишь у половины 
здоровых людей с нормальной массой тела 
повышение ТГ и ОГ после еды наблюдалось 
одновременно, у остальных ОГ в ряде слу-
чаев повышался при нормальных значениях 
ТГ в плазме крови. 

Отчетливо прослеживались однонаправ-
ленные изменения концентрации ОГ и ТГ  
в плазме крови после еды. Через 6 часов 
после пробы оба показателя не приходили  
к исходным величинам. В большей степени 
это было выражено у пациентов с ожирением. 
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Концентрация триглицеридов (ТГ) и оксигемоглобина (ОГ)  
в плазме крови до и после приема жирной пищи у обследованных лиц 

Гипер-
триглицеридемия,  
чел. (концентрация) Категории 

обследованных N 
Натощак, 
ммоль/л 

Через  
6 часов 

после еды, 
ммоль/л 

Одновременное 
повышение ТГ  
и ОГ после еды, 

чел. 

Показатели 
ОГ после 

еды, чел. (%) 
от уровня 
натощак 

ИМТ 
в норме 8 1 

(1,9) 
2 

(1,9–2,3) 4 8 
(70–1 300) Здоровые 

лица Увеличен-
ный ИМТ  4 2 

(2,4–3,0) 
3 

(2,4–5,4) 4 4 
(70–900) 

В целом 8 6 
(1,9–3,1) 

8 
(2,8–7,7) 8 8 

(70–1 300) 
Жировой 
гепатоз 5 4 

(1,9–3,1) 
5 

(2,8–7,7) 5 5 
(70–600) 

Больные 
с ожире-
нием Отсутствие 

жирового 
гепатоза 

3 2 
(2,4–2,9) 

3 
(2,9–4,3) 3 3 

(80–1 300) 
 

Полученные данные свидетельствуют  
о том, что после пищевой пробы, обога-
щенной жиром, в плазме крови повышался 
уровень не только ОГ, но и ТГ. Увеличение 
концентрации ОГ в плазме крови, вероятно, 
связано с внутрисосудистым разрушением 
эритроцитов (в первую очередь с повреж-
денной мембраной). Такой механизм под-
тверждается данными ряда исследователей 
о разрушительном влиянии липоперекисей 
на мембраны эритроцитов [3; 4]. Однако это 
предположение требует дальнейшего изу-
чения в экспериментах с однократными 
пищевыми нагрузками жиром. Как высокая, 
так и низкая интенсивность гемолиза после 
завтрака, обогащенного жиром, имела место 
и у здоровых и больных с ожирением, что, 
по всей видимости, связано с индивидуаль-
ными особенностями человека. Определен-
ный вклад в повреждение мембран эритро-
цитов могут внести и другие токсические 
продукты, содержание которых в крови по-
сле приема жирной пищи повышается. Сво-
боднорадикальное окисление липидов со-
провождается накоплением альдегидов [6]. 
Они увеличивают проницаемость липидного 
слоя для протонов и способствуют разобще-
нию фосфорилирования с дыханием. 

В предыдущих исследованиях нами ус-
тановлено, что у животных после употреб-
ления жиров увеличивался центральный 
лимфоток [7]. Все это свидетельствует  
о том, что в кровоток попадает больше тка-
невой жидкости, включающей токсические 
продукты обмена веществ. 

Кроме того, методом индикации на кле-
точной культуре человека Hep-2 нами уста-
новлено, что у человека после приема жир-
ной пищи увеличивается токсичность сыво-
ротки крови [8. С. 363]. 

Снижению прочности мембран эритро-
цитов могут способствовать хиломикроны, 
количество которых резко возрастает после 
употребления в пищу жиров, и они могут 
образовывать с эритроцитами комплексы 
[9]. Концентрация ОГ в плазме крови в зна-
чительной степени зависит от функциони-
рования системы по удалению плазменного 
гемоглобина из кровотока и, в частности, 
гаптоглобина, синтезируемого печенью, что 
требует дополнительных исследований в дан-
ном направлении. 

Таким образом, полученные сведения по-
зволяют констатировать, что после однократ-
ной пищевой нагрузки с избыточным содер-
жанием жира (соответствующего суточной 
норме здорового человека) как у здоровых, 
так и больных с ожирением повышается кон-
центрация ОГ плазмы крови, что может сви-
детельствовать об усилении внутрисосуди-
стого гемолиза. Степень повышения ОГ после 
приема такой пищи по сравнению с показате-
лем натощак зависит от индивидуальных осо-
бенностей организма. Этот эффект следует 
учитывать в клинике при планировании  
лечебного питания и применении пищевых 
проб, обогащенных жиром, а также с диагно-
стической целью, особенно у пациентов, 
страдающих заболеваниями с поражением 
клеточных мембран. 



◊ÛрËÌ ¡. ¬. Ë ‰р . ¬ÎËˇÌËÂ ÔрËÂÏ‡ ÊËрÌÓÈ ÔË˘Ë Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ˝рËÚрÓˆËÚÓ‚ 49

Выводы 

1. После однократной пищевой нагрузки, 
обогащенной жиром, в плазме крови повы-
шается концентрация не только триглице-
ридов, но оксигемоглобина как у здоровых 
людей, так и у больных с ожирением. 

2. Величина прироста концентрации ок-
сигемоглобина в плазме крови после упот-
ребления жирной пищи зависит от индиви-
дуальных особенностей организма. 

3. При проведении пищевых нагрузок, 
обогащенных жиром, с диагностической 
целью в клинике внутренних болезней  
и при составлении лечебных диет следует 
предусматривать возможность усиления 
внутрисосудистого гемолиза, особенно при 
заболеваниях, сопровождающихся повреж-
дением клеточных мембран. 
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Influence of Unitary Reception of Fat Nutrition on Fastness of Erythrocytes to Hemolysis 

It is surveyed 20 person (12 male and 8 female) in the age of 21ñ60 years. 12 of them are recog-
nized healthy and 8 with moderately expressed alimentary adiposity. After unitary, enriched with fat, food 
loading at all examinees alongside with increase triglycerides in plasma of blood raised, oxyhemoglobin. 
A degree of increase of the last depend on specific features of an organism. The found out effect is 
probably connected to increasing of intravascular haemolysis after meal. It is judged necessity to provide 
an opportunity of intravascular haemolysis increasing at carrying out of tests with food loading and at 
planning dietetic therapy, it is especial at patients which diseases are accompanied by damage of cellu-
lar membranes. 

Keywords: food loading fat, plasma of blood, triglycerides, oxyhemoglobin, haemolysis. 


