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p%'>,%. Изучены корреляционные взаимосвязи «до» и «после» пищевой нагрузки между процентными показателями 

фракций липидов лимфоцитов крови у девушек 16-20 лет различных конституциональных типов. В группах всех обсле-

дованных соматотипов имели место общие закономерности, характерные как «до», так и «после» воздействия пище-

вой нагрузки. Отрицательные корреляционные связи выявлены между общими фосфолипидами и эфирами холестерола, 

между холестеролом и его эфирами, между фосфатидилхолином и легко окисляемыми фракциями фосфолипидов (фосфа-

тидилэтаноламин (ФЭА), фосфатидилсерин (ФС), фосфатидилинозит (ФИ)) в лимфоцитах крови. В группе субатле-

тического соматотипа выявлено максимальное количество корреляционных связей преимущественно с холестеролом 

и его эфирами, что позволяет предполагать, что девушки субатлетического соматотипа отличаются своеобразием 

течения процессов, связанных с обменом холестерола в клетках.

j+>7%";% 1+." : конституция, корреляционный анализ, пищевая нагрузка, липидные фракции.

Одной из важнейших систем полиморфизма человека, 

играющих значительную роль в медико-биологических 

исследованиях, является конституция. Использование 

конституционального подхода в оценке состояния здоровья 

человека дает возможность исследовать индивидуальные 

особенности организма на самых разнообразных уровнях 

[10, 12]. Для согласования различных аспектов конституции 

используется принцип целостности, который характе-

ризуется многомерностью, комплексностью, изучением 

корреляционных связей [3, 5, 6].

В лимфоцитах крови девушек разных соматотипов на-

тощак и после воздействия пищевой нагрузки нами изу-

чено содержание следующих фракций липидов: общие 

фосфолипиды (ОФЛ), неэстерифицированный холестерол 

(НЭХ), неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК), 

триацилглицеролы (ТАГ) и эфиры холестерола (ЭХ), а 

также содержание фракций фосфолипидов: фосфати-

дилхолина (ФХ), его лизоформы (ЛФХ), сфингомиелина 

(СМ), фосфатидилэтаноламина (ФЭА), фосфатидилсерина 

(ФС), фосфатидилинозита (ФИ) [8]. В нашей статье [9] 

проведен корреляционный анализ внутрисистемных 

связей липидного спектра лимфоцитов крови у девушек 

разных конституциональных типов. 

Целью данного исследования явился анализ внутри-

системных корреляционных связей между процентными 

показателями фракций липидов лимфоцитов крови у деву-

шек разных типов конституции при воздействии пищевой 

нагрузки.

Материалы и методы

Проведено обследование 394 практически здоровых 

девушек-студенток Красноярского медицинского универ-

ситета в возрасте 16-20 лет. 

Антропометрическое обследование проводилось с 

помощью набора антропометрических инструментов 

и включало измерение 29 параметров и оценку компо-

нентного состава тела [4]. Диагностика типа телосложе-

ния проводилась по методу В.П. Чтецова [11]. Спектр 

липидных фракций лимфоцитов исследовали методом 

тонкослойной хроматографии нейтральных липидов 

и фосфолипидов [7]. 
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После 12-часового голодания испытуемые принимали 

натощак смешанный пробный завтрак, общая калорий-

ность которого составляла – 418,5 ккал, содержание бел-

ков – 17,9 г, жиров – 11,9 г, углеводов – 60,1 г. Образцы 

венозной крови забирали натощак после 12-часового 

голодания перед приемом пробного завтрака и через 1 час 

после пищевой нагрузки.

Статистическая обработка полученных результатов 

проведена с применением пакета прикладных программ 

«Statistica, v.7.0», Microsoft Excel 9.0 и программы «Soma». 

До проведения статистического анализа оценивался 

характер распределения признаков на нормальность по 

тесту Колмагорова-Смирнова. Для всех количественных 

данных производился подсчет среднего арифметического 

(М), медианы (Ме), среднего квадратичного отклонения 

(δ), ошибки средней арифметической (m). Описательная 

статистика для качественных признаков представлена в 

виде процентных долей и их стандартных ошибок. Стати-

стическая значимость определялась с помощью t-критерия 

Стьюдента - Фишера для выборок с параметрическим рас-

пределением в доверительном интервале более 95% и кри-

терия Манна - Уитни при асимметричном распределении. 

Для изучения степени взаимосвязи изучаемых параметров 

применялся метод парной количественной корреляции 

с расчетом коэффициента корреляции (r) Спирмена для 

непараметрических данных. Коэффициенты корреляции 

и межгрупповые различия между признаками оценивали 

как статистически значимые при уровне р<0,05. Функцио-

нальная связь при коэффициенте корреляции r до 0,49 оце-

нивалась как слабая, 0,5 – 0,69 – средняя, 0,7- 1 – сильная. 

Результаты и обсуждение

В результате обследования у девушек были выявлены 

следующие типы конституции: мегалосомная (81,5±.1,7%), 

мезосомная (12,5±1,4%), лептосомная (6,0±1,0%). Посколь-

ку для характеристики физической конституции считается 

целесообразным использовать «соматотип» как наиболее 

онтогенетически стабильную макроморфологическую 

подсистему общей конституции [3], у всех обследованных 

был определен соматический тип. Для дальнейших иссле-

дований были выбраны девушки, относящиеся к 4 наиболее 

часто встречающимся соматотипам (эурипластическому 

(25,32±1,86%), субатлетическому (24,59±1,84%), атлетиче-

скому (21,65±1,76%), стенопластическому (11,74±1,38%)). 

Антропометрическое обследования выявило различия 

габаритных показателей и компонентного состава тела 

девушек. Максимальные значения габаритных показателей 

были характерны для группы девушек эурипластического 

соматотипа (р<0,001 – при сравнении массы тела со всеми 

другими соматотипами). Кроме того, данный соматотип 

характеризовался максимальными показателями компо-

нентного состава тела в абсолютных значениях. Жировой 

компонент в абсолютных показателях у эурипластиче-

ского соматотипа превышал жировой компонент других 

соматотипов в 1,5-2 раза (р<0,001), костный компонент 

превышал данный показатель в группах субатлетического 

и стенопластического соматотипов (р<0,001), мышечный 

компонент также был максимальным для группы эурипла-

стического соматотипа (р<0,001) в сравнении с другими 

соматотипами). Наиболее низкие габаритные показатели и 

показатели, характеризующие компонентный состав тела 

выявлены у девушек стенопластического соматотипа. У 

субатлетического соматотипа, несмотря на статистически 

значимо более высокие рост и массу тела (р<0,001), вы-

явилось сходное со стенопластическим соматотипом соот-

ношение процентных показателей тканевых компонентов 

тела. В абсолютных величинах содержания компонентов 

сомы атлетический и субатлетический соматотипы заняли 

промежуточное положение между эурипластическим и 

стенопластическим соматотипами [8].

В лимфоцитах крови девушек разных соматотипов нами 

было изучено содержание фракций нейтральных липидов, 

а также содержание фракций фосфолипидов [8]. 

Анализ корреляционных связей между процентными 

показателями фракций липидов при воздействии пищевой 

нагрузки в лимфоцитах крови девушек разных соматотипов 

выявил наличие как общих закономерностей, характерных 

для групп всех или большинства соматотипов, так и частных 

связей изучаемых показателей фракций липидов, прису-

щих отдельным соматотипам. 

Одной из общих характеристик внутрисистемных корре-

ляционных связей явилось максимальное количество связей 

в группах всех изучаемых соматотипов, которое образуют 

показатели эфиров холестерола (ЭХ), неэстерифицирован-

ного холестерола (НЭХ), а также ФЭА+ФС+ФИ, как «до», 

так и «после» пищевой нагрузки. Это указывает на интен-

сивность обменных процессов, связанных с холестеролом 

и процессов взаимопревращения фракций фосфолипидов. 

Можно также отметить, что у всех соматотипов, кроме 

субатлетического «до» пищевой нагрузки имелись прямые 

корреляционные связи между НЭХ и ОФЛ, «после» пищевой 

нагрузки они утрачивались, но устанавливались связи НЭХ 

– СМ для атлетического и субатлетического соматотипов, 

что косвенно подтверждает изменения в структурной орга-

низации мембран в ответ на пищевую нагрузку.

К общим закономерностям относится взаимозависимое 

изменение уровней НЭХ и эфиров холестерола (ЭХ). Как 

«до», так и «после» пищевой нагрузки в лимфоцитах крови 

у девушек всех соматотипов, выявлены статистически зна-

чимые отрицательные корреляционные связи между НЭХ и 

ЭХ (рис. 1,2,3,4). Большинство периферических клеток полу-

чают НЭХ в составе липопротеинов низкой и очень низкой 

плотности. Значительная часть НЭХ эстерифицируется на 

поверхности липопротеиновых частиц в токе крови. За счет 

этого происходит уменьшение количества неэстерифици-

рованного холестерола и нарастание содержания ЭХ. При 

необходимости в цитоплазме клеток происходит гидролиз 

ЭХ с образованием НЭХ. Отражением этих процессов 

(эстерификации холестерола с образованием ЭХ и гидролиз 

ЭХ с образованием НЭХ) являются обнаруженные нами от-

рицательные корреляционные связи со средним и высоким 

коэффициентом корреляции между НЭХ и ЭХ у девушек 

всех обследованных нами соматотипов (рис. 1,2,3,4). 



35Конституциональная обусловленность внутрисистемных корреляционных связей липидного состава мембран лимфоцитов крови у девушек...

В лимфоцитах крови у девушек всех соматотипов 

и «до», и «после» пищевой нагрузки (кроме стенопла-

стического «после» пищевой нагрузки) выявлены от-

рицательные корреляционные связи ЭХ с ТАГ. ТАГ и 

ЭХ транспортируются в крови в составе липопротеинов, 

здесь же постоянно под влиянием липопротеинлипазы 

(ЛПЛ) и печеночной триглицеридлипазы (П-ТГЛ) про-

текает гидролиз ТАГ. Гидролиз ТАГ способствует обога-

щению липопротеинов ЭХ. В физиологических условиях 

происходит эквимолярное замещение ТАГ на ЭХ [1]. 

Отсюда – отрицательные корре-

ляционные связи между ТАГ и ЭХ, 

которые обнаруживаются у девушек 

всех соматотипов и в сыворотке 

крови.

Как «до», так и «после» пищевой 

нагрузки в лимфоцитах крови вы-

явлены обратные корреляционные 

связи между процентными показа-

телями фосфатидилхолина и пока-

зателями легко окисляемых фракций 

липидов, а именно ФЭА, ФС, ФИ у 

девушек всех соматотипов (за ис-

ключением группы стенопластиче-

ского соматотипа, для которого после 

пищевой нагрузки статистическая 

значимость этой корреляционной 

связи не обнаружена). Поскольку 

при метилировании ФЭА происходит 

образование ФХ, с увеличением ФХ 

может снижаться процентный пока-

затель содержания легко окисляемых 

фракций липидов. Это сопровожда-

ется появлением отрицательных 

корреляционных связей между легко 

окисляемыми фракциями и ФХ в 

лимфоцитах у девушек всех сома-

тотипов. 

Обратные корреляционные связи 

обнаружены у девушек всех сомато-

типов «до» пищевой нагрузки между 

ОФЛ и ЭХ в лимфоцитах крови, По-

сле пищевой нагрузки данный вид 

связей имел место только в группе 

девушек атлетического соматотипа. 

Между ОФЛ и НЭХ прямые корре-

ляционные взаимосвязи обнаружены 

«до» пищевой нагрузки у девушек 

всех соматотипов (кроме субатлети-

ческого). 

Известно, что ЭХ образуются за 

счет эстерификации холестерола, 

причем основным источником жир-

ных кислот для его эстерификации 

служат ОФЛ и, прежде всего, ФХ. 

Эстерификация холестерола осу-

ществляется путем переноса жирно-кислотного ацила от 

ФХ к гидроксильной группе холестерола [2, 13]. В итоге 

содержание НЭХ уменьшается за счет превращения в ЭХ, а 

содержание ОФЛ снижается, прежде всего, за счет умень-

шения содержания ФХ, который «отдает» ЖК для образо-

вания ЭХ. Таким образом, снижается содержание и НЭХ, 

и ОФЛ, а содержание ЭХ повышается, с чем может быть 

связано наличие статистически значимых положительных 

корреляционных связей ОФЛ с СХ и статистически значи-

мых отрицательных – между ОФЛ и ЭХ. 

Рис. 1. Корреляционные связи между показателями фракций липидов в лимфоцитах крови 

натощак (А) и в ответ на пищевую нагрузку (Б) у девушек, относящихся к атлетическому 

соматотипу.

Рис. 2. Корреляционные связи между показателями фракций липидов в лимфоцитах крови 

натощак (А) и в ответ на пищевую нагрузку (Б) у девушек, относящихся к субатлетиче-

скому соматотипу. 

Рис. 3. Корреляционные связи между показателями фракций липидов в лимфицитах крови 

натощак (А) и в ответ на пищевую нагрузку (Б) у девушек, относящихся к эурипластиче-

скому соматотипу.
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«После» пищевой нагрузки в группах всех соматотипов 

устанавливаются обратные корреляционные связи между 

СМ и ФЭА+ФС+ФИ, или СМ и ФХ, что указывает на 

интенсификацию перестройки мембранных структур 

лимфоцитов за счет изменения соотношения отдельных 

компонентов наружной и внутренней части мембраны. 

Помимо описанных выше, наиболее общих корреля-

ционных связей, выявляются также отдельные корреля-

ционные связи, характерные для одного, изредка для 2-3 

соматотипов. Особенно много таких связей фиксируется 

в лимфоцитах у девушек субатлетического соматотипа 

«до» и «после» пищевой нагрузки. Причем, эти отдельные 

корреляции у них, в отличие от других соматотипов, пре-

имущественно положительные и, в большинстве случаев 

(57%), связаны с НЭХ или ЭХ. Данный соматотип, по на-

шим данным [8] отличался от других тем, что в сыворотке 

крови происходило повышение содержание ЭХ в ответ на 

пищевую нагрузку (р=0,039), а в лимфоцитах выявлялась 

тенденция снижения уровня ЭХ. Процесс усиленной эсте-

рификации холестерола указывает на то, что в большей сте-

пени липопротеинами высокой плотности (ЛПВП) холесте-

рол снимается с мембран клеток, и, в целом, характеризует 

усиление биохимических механизмов антиатерогенной 

защиты организма. ЛПВП выступают в роли «холестери-

нового» гомеостаза в организме, обладая способностью 

сорбировать НЭХ из плазматических мембран клеток 

различных тканей, далее происходит его эстерификация 

[1]. Следует отметить, что по количеству внутрисистемных 

взаимосвязей максимальное их количество характерно 

также именно для группы субатлетического соматотипа.

Таким образом, выявлены отрицательные корреляцион-

ные связи между НЭХ и ЭХ, между ЭХ и ТАГ, между ФХ и 

легко окисляемыми фракциями фосфолипидов (ФЭА, ФС, 

ФИ) в лимфоцитах крови натощак и в ответ на пищевую на-

грузку во всех группах обследованных соматотипов. В группе 

лиц субатлетического соматотипа выявлено максимальное 

количество корреляционных связей преимущественно с 

НЭХ и ЭХС, что позволяет предполагать, что девушки субат-

летического соматотипа отличаются своеобразием течения 

процессов, связанных с обменом холестерола в клетках.
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Abstract. There were studied the correlation links ‘before’ 

and ‘after’ dietary exposure between the percent rates 
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p%'>,%. Представлен анализ заболеваемости меланомой кожи мужского и женского населения Красноярского края за 

период 1996-2009 гг. Проведена оценка динамики стандартизованных и повозрастных показателей, а также уровня за-

болеваемости в зависимости от пола и периода жизни. Рассчитаны кумулятивный риск, общий прирост и среднего-

довой темп прироста заболеваемости меланомой кожи. Произведен компонентный анализ заболеваемости меланомой 

кожи мужского и женского населения Красноярского края.

j+>7%";% 1+." : Красноярский край, меланома, заболеваемость, мужчины, женщины, общий прирост, темп прироста, 

возраст, компонентный анализ.

Заболеваемость злокачественными опухолями кожи 

имеет тенденцию к росту во многих странах мира и за-

висит от географического положения региона, расовых 

и национальных особенностей популяции, природных и 

климатических условий, экологического фона, санитарно-

гигиенических условий труда и быта [1].

Меланома кожи составляет около 10% от всех злока-

чественных опухолей кожи. В целом, ежегодная заболе-

ваемость меланомой увеличивается в разных странах на 

2,6-11,7%. Средний показатель варьирует от 3-5 о/оооо 

в странах Средиземноморья до 12-20 о/оооо в Северной 

Европе и продолжает возрастать.


