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ферментов при изученных патологических состояних. Су�

щественного влияния омега�3 ПНЖК на ГТ и ГР не выявле�

но. В то же время наблюдается активация ГП, являющаяся,

вероятнее всего, компенсаторной реакцией на возраста�

ние продуктов ПОЛ. Представляет интерес и тот факт, что

в интактных эритроцитах омега�3 ПНЖК активирует ГП.

Однако в условиях патологии, когда ферментная система

и без того находится в напряжении, возрастания актив�

ности ГП под влиянием омега�3 ПНЖК не происходит.
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ВЛИЯНИЕ ОМЕГА63 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ

ЖИРНЫХ КИСЛОТ IN VITRO НА АКТИВНОСТЬ

ФЕРМЕНТОВ ГЛУТАТИОНОЗАВИСИМОЙ

СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ
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Резюме

Изучено влияние омега�3 ПНЖК in vitro на активность глу�

татионпероксидазы, глутатионредуктазы, глутатионтрансфе�

разы, содержание восстановленного, окисленного и общего

глутатиона в эритроцитах крови интактных животных и живот�

ных с моделированными острым, хроническим бронхитами,

пневмосклерозом. Полученные данные свидетельствуют об оп�

ределённых изменениях в глутатионозависимой ферментной

системе в эритроцитах крови интактных животных после пре�

инкубации с омега�3 ПНЖК. Те же закономерности изменений

в ферментной системе глутатиона наблюдаются и в эритроци�

тах крови животных с экспериментальным острым, хроничес�

ким бронхитом и пневмосклерозе.

THE INFLUENCE OF OMEGA63 

POLYUNSATURATED FATTY ACIDS 

IN VITRO ON ACTIVITY OF THE ENZYMES 

OF GLUTATION6DEPENDENT DETOXICATION

SYSTEM
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Summary

We have studied influence of omega�3 polyunsaturated fatty

acids in vitro on activity glutationperoxidase, glutationreductase,

glutationtransferase, and the content of reduced, oxidated and

total glutation in erythrocytes of healthy animals and animals with

induced acute, chronic bronchitis and pneumofibrosis. Certain

changes in enzymes of glutation�dependent system of erythro�

cytes, incubated with omega�3 polyunsaturated fatty acids, of

healthy animals were detected. Same peculiarities in enzymes of

glutation�dependent system of erythrocytes were observed in ani�

mals with experimental acute, chronic bronchitis and pneumofi�

brosis.




