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контролем педагогического коллектива. Только тогда можно добиться, чтобы дети 
были здоровыми, не имели отклонений от нормального, соответствующего возрасту, 
уровня физического развития.  
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В наше время осуществление спортивного отбора на молекулярно-генетическом 
уровне уже стало реальностью. По результатам анализов ДНК, специалисты-генетики 
могут рекомендовать, каким видом спорта ребёнку предпочтительнее заниматься [1]. 
Спортивная генетика также открывает практически неограниченные возможности по 
индивидуализации тренировочного процесса и повышению его эффективности. Тре-
нер, зная генетический потенциал своего подопечного, сможет целенаправленно под-
бирать для него необходимые параметры физических нагрузок. Это в свою очередь 
поможет сохранить здоровье спортсмена, избежав спортивного травматизма и других 
специфических заболеваний, вызываемых профессиональной деятельностью в спорте. 
Помимо этого, значительно вырастут и спортивные результаты. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении ассоциации полимор-
физмов генов семейства ядерных рецепторов, активируемых пролифераторамиперок-
сисом (peroxisomeproliferator-activated receptor – PPAR) и их ко-активатора с предрас-
положенностью к занятиям академической греблей.  

Академическая гребля – один из немногих видов спорта, который задействует в 
работу 95% мышц, и требует от спортсмена развития комплекса физических качеств 
(силы, выносливости и скорости). 

В семейство ядерных рецепторов, активируемых пролифераторамипероксисом, 
входят три гена – PPARA, PPARD, PPARG. Они кодируют белки, которые при участии 
ко-активатора PGC-1α (кодируется геном PPARGC1A) имеют свойство специфически 
связываться с PPAR-чувствительными элементами промоторов генов, влияющих на 
жировой и углеводный метаболизм, и регулировать их транскрипцию. Из-за этой осо-
бенности они относятся к транскрипционным факторам. PPAR-RXR-комплексы акти-
визируются при повышенных запросах в энергообеспечении (голод, интенсивные фи-
зические нагрузки) и в других стрессовых ситуациях [3,12]. При физических нагрузках 
аэробного характера происходит повышение экспрессии как гена PPARA, так и каска-
да подчиненных ему генов, что в итоге улучшает окислительную способность скелет-
ных мышц [5,8].  

Среди изученных полиморфизмов гена альфа-рецептора, активируемого проли-
фераторамипероксисом (peroxisomeproliferator-activatedreceptoralphagene – PPARA), 
можно выделить G/C полиморфизм 7-го интрона (rs4253778), а также C/G полимор-
физм 5 экзона, приводящего к замене лейцина на валин в аминокислотном положении 
162 (L162V). Носители PPARAG–аллеля в большей степени предрасположены к видам 
спорта с преимущественным проявлением выносливости, по сравнению с носителями 
C–аллеля, поскольку имеют нормальный обмен жиров и углеводов [9].  

Голодание и физические нагрузки увеличивают экспрессию гена дельта-
рецептора, активируемого пролифераторамипероксисом (peroxisomeproliferator-
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activatedreceptordeltagene – PPARD), что в конечном итоге запускает механизмы адап-
тации скелетных мышц к физическим нагрузкам [4,7]. Наиболее пристальное внима-
ние обращает на себя +294T/C-полиморфизм нетранслируемой части 4 экзона 
(rs2016520) гена PPARD. Обнаружено, что транскрипционная активность мутантной 
PPARDC-аллелина 39% выше, чем у T-аллели. Кроме того, замена нуклеотида T на C 
приводит к образованию нового сайта связывания с транскрипционными факторами 
(например, Sp-1), усиливающими экспрессию PPARD [11]. Эти факты дают основания 
полагать, что у носителей C-аллели липидный обмен может отличаться от такового 
носителей Т-аллели; в частности, уровень окисления жирных кислот может быть по-
вышен. На основании данных о высокой транскрипционной активности C-аллели 
можно предположить, что носительство C-аллели способствует большему катаболиз-
му жиров и в некоторой степени снижает риск развития ожирения. Частота PPARDC-
аллели (благоприятствующей повышению окисления жирных кислот в скелетных 
мышцах) преобладает у стайеров [2].  

Наиболее изученным полиморфизмом генагамма-рецептора, активируемого 
пролифераторами пероксисом (peroxisome proliferator-activatedreceptorgammagene – 
PPARG), является Pro12Ala-полиморфизм (rs1801282), представляющий собой замену 
нуклеотида C на G в 34 положении экзона B, что приводит к замещению пролина на 
аланин в аминокислотном положении 12 изоформы PPARγ2. Носители PPARGAla-
аллели более предрасположены к скоростно-силовым видам спорта по сравнению с 
носителями аллели дикого типа, поскольку их мышцы в большей степени утилизиру-
ют глюкозу, из-за повышенной чувствительности к инсулину. Как известно, инсулин 
обладает анаболическим действием на скелетные мышцы и улучшает силовые показа-
тели [10].  

Интенсивность метаболических процессов в скелетных мышцах при длитель-
ных физических нагрузках значительно повышается за счёт увеличения числа мито-
хондрий в клетках и усиления окисления жирных кислот. Существенный вклад в воз-
никновение таких метаболических изменений вносит ген PPARGC1A, уровень экс-
прессии которого резко возрастает при длительной физической нагрузке. Особый ин-
терес среди всех обнаруженных вариаций в гене PPARGC1A представляет Gly482Ser-
полиморфизм (rs8192678). Он заключается в замене нуклеотида G на A в положении 
1444 8 экзона и приводит к замещению глицина на серин в аминокислотном положе-
нии 482 белка PGC-1α.  

В ходе единственного исследования с участием высококвалифицированных ис-
панских спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость, была выявлена 
связь PPARGC1AGly-аллели с высокими показателями максимального потребления 
кислорода и, соответственно, с высокой физической работоспособностью. Частота Ser-
аллели у этих спортсменов была значимо ниже (29,1% против 40,0%; P=0,01) по срав-
нению с контрольной группой [6]. На основании выше изложенного можно предполо-
жить, что частота PPARGC1AGly-аллели должна быть выше в группе стайеров, а Ser-
аллели – в группе спринтеров.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В задачи исследования входили анализ полиморфных вариантов генов PPARA, 
PPARD, PPARG и PPARGC1A и определение уровня распределения частот аллелей 
этих генов у спортсменов-гребцов высокой квалификации. В исследовании приняло 
участие 7 человек. На момент исследования 4 спортсмена являлись мастерами спорта 
международного класса и 3 – мастерами спорта. Возраст участников исследования со-
ставил от 19 до 25 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведения анализа генетических полиморфизмов были получены 
следующие результаты (табл.).  
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Таблица 
Распределение частот генотипов по PPARA, PPARD, PPARG и PPARGC1Aсреди 

гребцов-академистов 
Спортсмены № 

п/п Ген Полиморфизм 
1 2 3 4 5 6 7 

Превалирую-
щий генотип % 

1 PPARA c.IVS72528G>C CC GC CC CC GC CC GC CC 57 
2 PPARD +294T>C TC TT TC TT TT TT TT TT 71 
3 PPARD -842A>G AG AA AA AA AA AA AA AA 86 
4 PPARG P12A34C>G CG GG CC CG CC CC CG CC / CG 43 
5 PPARGC1A G482SG>A GA GA GA GG GG GG GG GG 57 

Примечание: превалирующий генотип выделен полужирным шрифтом. 

Установлено, что для спортсменов, занимающихся видами спорта с преимуще-
ственным проявлением силы, выносливости и скорости, к каким и относится академи-
ческая гребля, характерно наличие генотипа СС по гену PPARA. Как видно из табли-
цы, данный генотип был обнаружен у четырёх спортсменов, и частота его распределе-
ния составила 57% соответственно. По данным исследований, для гена PPARD 
(+294T>C),превалирующим является генотип TT. Этот генотип был обнаружен у пяти 
спортсменов, и частота его распределения составила 71% соответственно. Для поли-
морфизма – 842A>G этого же гена, характерно наличие генотипа АА. Он был обнару-
жен у шести спортсменов с частотой 86% соответственно. В гене PPARG генотипы CC 
и CG, распределились поровну – с частотой 43%. Для гена PPARGC1A характерно на-
личие генотипа GG. Как и в гене PPARA, он был обнаружен у четырёх человек. Часто-
та его распределения составила 57%. 

Результаты данного исследования близки данным по ассоциации полиморфиз-
мов генов PPARA, PPARD, PPARG и PPARGC1A с предрасположенностью к занятиям 
видами спорта с преимущественным проявлением силы, выносливости и скорости, а, 
следовательно, и академической греблей. 

ВЫВОДЫ  

Молекулярно-генетический анализ данного комплекса генов можно рекомендо-
вать в качестве критерия при отборе в данный вид спорта. А после проведения отбора 
– для осуществления индивидуализации тренировочного процесса и повышения его 
эффективности. 
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Физическая культура и спорт сегодня являются важнейшей составляющей жиз-
ни, как человека, так и общества в целом: наблюдающееся от года к году снижение 
объема двигательной активности, показателей здоровья и физического развития насе-
ления повышают значимость и роль физической культуры в преодолении этих небла-


