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Актуальность. Согласно современным представлениям перекисное окисление липидов 

(ПОЛ) является негативным процессом, ухудшающим деятельность организма спортсмена. Такая 
точка зрения оправдывает применение повышенных доз антиоксидантов у спортсменов. Однако 
ряд работ указывает на снижение эффективности тренировок при применении повышенного коли-
чества антиоксидантов [1], что ставит под вопрос общепринятую точку зрения. Ранее нами было 
показано, что активность перекисной модификации белков эритроцитов спортсменов циклических 
видов спорта, увеличивается по мере роста их спортивного мастерства  и ассоциировано с актив-
ностью трансмембранного переноса кислорода [2]. 

Целью настоящей работы было определение активности перекисной модификации мембран 
эритроцитов и их физико-химических свойств как интегральных показателей, позволяющих диф-
ференцировать спортсменов и лиц не занимающихся спортом. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели была сформирована опытная 
группа, состоящая из спортсменов обоего пола со спортивной квалификацией 1 взрослого разряда 
(I), кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС) в возрасте 18,2±1,1 года. В группу 
сравнения включены здоровые молодые люди обоего пола, не занимающиеся регулярными физи-
ческими упражнениями (возраст 19,0±2,1 года).  

Выделение мембран эритроцитов проводили по методу Доджа [3]. Окислительную моди-
фикацию белков оценивали по активности флуоресценции продуктов их свободнорадикальной 
модификации (битирозины, тритофанилы и конъюгаты лизина с продуктами ПОЛ) [4]. Об окисли-
тельной модификации билипидного слоя мембран эритроцитов судили по его микрополярности 
после титрования пиреном, рассчитанной как отношение испускания первого вибронного пика к 
третьему пику мономеров пирена [5]. 
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Обработка полученных данных проводилась с использованием статистического пакета R 
3.1.2. 

Результаты. В ходе исследования была получена модель логистической регрессии, описы-
вающая взаимосвязь между показателями перекисной модификации мембран эритроцитов и веро-
ятностью отнесения исследуемого к группе спортсменов или лиц не занимающихся спортом с уче-
том взаимодействия изучаемых показателей. 

Значимость предикторов (по убыванию) Dityrosine:MPG4 – MPA4:Lys.POL – MPA4 – 
Dityrosine:Trypthophan – Lys.POL:MPG4 (Где Trypthophan – количество триптофанилов, Dityrosine 
– количество дитирозиновых остатков, Lys.POL – количество конъюгатов лизина, MPA4, MPG4 – 
микрополярность мембран эритроцитов при концентрации пирена 4 мкМ) 

Модель обладает достаточно хорошими характеристиками, что показывает значимость по-
лученных результатов. Так, например, точность модели составила 86,27% с 95% доверительный 
интервалом, равным 73,74% – 94,30%, F-мера 90,41%, специфичность – 73,33%, чувствительность 
– 91,67%, AUC – 88,70%. Точность, рассчитанная при помощи кросс-валидации оказалась равна 
78,4%. Критерий NIR (no information rate) составил 70,59% и является статистически значимым (p 
= 0.0074). Псевдо R2 МакФедден – 0.3949, Крэгга-Улера – 0.5414. 

Выводы: Разработанная модель логистической регрессии подтверждает высокую значи-
мость активности перекисной модификации мембран эритроцитов у спортсменов циклических ви-
дов спорта. 

Необходимы дальнейшие исследования для выяснения молекулярно-биологических меха-
низмов формирования высокой значимости перекисной модификации мембран эритроцитов 
спортсменов циклических видов спорта. 
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Актуальность. Папулопустулезные дерматозы, основной локализацией которых является 

кожа лица (акне, розацеа, периоральный дерматит, себорейный дерматит), остаются актуальной 
проблемой в дерматовенерологии. Среди различных причин возникновения этих заболеваний оп-


