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с омега�3 ПНЖК существенно не влияла на показатель

перекисного гемолиза эритроцитов и умеренно выра�

женное прооксидантное действие омега�3 ПНЖК устра�

нялось за счет активации эндогенной системы АОЗ. При

более тяжелом и часто рецидивировавшем течении

ХОЗЛ прооксидантное действие омега�3 ПНЖК на мемб�

раны эритроцитов не устранялось усилением активности

эндогенной системы АОЗ, что свидетельствовало о ее де�

компенсированном состоянии. Данное наблюдение позво�

ляет полагать, что определение показателя перекисного

гемолиза эритроцитов после 2�х часовой инкубации с

омега�3 ПНЖК (эпадолом) можно использовать в клинике

как диагностический тест, характеризующий  эффектив�

ность функционирования эндогенной системы АОЗ.

Выводы

1. Обострение ХОЗЛ, сочетанного с ИБС, сопровож�

дается интенсификацией процессов ПОЛ и снижением

каталитической активности ферментов системы АОЗ. 

2. Лечение средствами базисной терапии обусловли�

вает позитивные изменения показателей системы ПОЛ�

АОЗ, однако к моменту завершения лечения таковые не

достигают значений нормы.

3. Включение в комплексную терапию больных

ХОЗЛ, сочетанным с ИБС, омега�3 ПНЖК сопровождается

позитивными изменениями системы ПОЛ�АОЗ, показате�

ли которой при выписке из стационара не отличаются от

таковых у здоровых лиц. 

4. Проведенные исследования in vitro по определе�

нию показателя перекисного гемолиза эритроцитов пока�

зали, что при достаточной эффективности функциониро�

вания эндогенной АОЗ инкубация эритроцитарной взвеси

с омега�3 ПНЖК (эпадолом) не влияет на показатель пе�

рекисного гемолиза эритроцитов и увеличивает его при

декомпенсированном состоянии АОЗ. Данный метод мо�

жет быть рекомендован для использования в клинике как

диагностический тест, характеризующий эффективность

функционирования эндогенной системы АОЗ.

5. Перспективным направлением является дальней�

ших изучение действия омега�3 ПНЖК на гемореологи�

ческие процессы у больных ХОЗЛ, сочетанным ИБС.
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ОМЕГА33 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ПРОЦЕССЫ

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ

ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ

ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ,

СОЧЕТАННЫМ С ИШЕМИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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Резюме

У 87 больных хроническим обструктивным заболеванием

легких, сочетанным с ишемической болезнью сердца, in vivo и

in vitro проанализирована активность процессов свободнора�

дикального окисления липидов. Обострение заболевания при

исследовании in vivo сопровождалось интенсификацией про�

цессов перекисного окисления липидов и снижением каталити�

ческой активности ферментов эндогенной системы антиокси�

дантной защиты. Включение в комплексную терапию больных

омега�3 полиненасыщенных жирных кислот (эпадола) сопро�

вождалось угнетением процессов перекисного окисления липи�

дов и усилением каталитических ферментов антиоксидантной

защиты. Определение in vitro показателя перекисного гемоли�

за эритроцитов констатировало его разнонаправленные изме�

нения: при достаточной эффективности эндогенной антиокси�

дантной защиты инкубация эритроцитарной взвеси с эпадолом

не влияла на величину показателя и увеличивала его при деком�

пенсированном состоянии антиоксидантной защиты.

OMEGA33 POLYUNSATURATED FATTY

ACIDS AND FREE RADICAL LIPID

PEROXIDATION IN PATIENTS WITH

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY

DISEASES COMBINED WITH CORONARY

ARTERY DISEASE
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Summary

An activity of free radical lipid peroxidation has been ana�

lyzed in 87 patients with chronic obstructive pulmonary diseases

combined with coronary artery disease in vivo and in vitro. The

exacerbation of underlying disease was accompanied by intensifi�

cation of lipid oxidation and decrease of enzymes catalytic activi�

ty of antioxidant system (in vivo). The inclusion of omega�3

polyunsaturated fatty acids (epadol) in complex therapy led to

suppression of lipid peroxidation and improved activity of catalyt�

ic enzymes. A determination of peroxidation erythrocytes haemol�

ysis index in vitro demonstrated its multidirectional changes: in

case of sufficient endogen antioxidant protection the incubation

of erythrocytes with epadol didn't influence the index and raised it

in case of antioxidant system decompensation.
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