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Аннотация 
Статья посвящена проблеме анализа зрительно-моторных реакций женщин, занимающихся 

оздоровительной физической культурой в зависимости от полиморфизмов гена 5НТТ системы в 
аспекте прогностической оценки устойчивости реакций ЦНС в динамике тренировочных нагрузок. 
Предполагалось, что носители различных полиморфизмов генов 5НТТ имеют разную устойчивость 
ЦНС к развитию центрального утомления, что проявляется в дисперсии зрительно-моторных реак-
ций при физических нагрузках. 

Задача исследования: провести анализ ассоциаций полиморфных локусов генов 5НТТ си-
стемы с изменениями показателей состояния ЦНС и контроля до и после физических и психиче-
ских нагрузок. Представлены результаты исследований по изучению психофизиологического со-
стояния женщин, подтверждающие гипотезу.  
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Annotation 
Article is devoted to the problem of the analysis of visual and motor reactions of the women who 

are going in for health improving physical culture depending on polymorphisms of a gene of 5HTT of 
system in aspect of the predictive assessment of stability of reactions of central nervous system within 
dynamics of training loadings. It has been supposed that carriers of the various polymorphisms of genes of 
5HTT have different resistance of central nervous system to development of the central exhaustion that is 
shown in dispersion of visual and motor reactions at physical activities. Research problem: to carry out the 
analysis of associations of polymorphic loci of genes of 5HTT of system with changes of indicators of a 
condition of TsNS and control before and after the physical and mental activities. The results of researches 
on studying of the psychophysiological condition of the women, confirming a hypothesis have been pre-
sented. 
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На современном этапе развития оздоровительной физической культуры необходи-
мо учитывать индивидуальные психофизические особенности занимающихся [1]. Иссле-
дований, направленных на выявление влияния физических и психических нагрузок на 
функционирование нейротрансмиттерных систем ЦНС, в специальной литературе встре-
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чается не очень много. Только начинают появляться работы, направленные на выяснение 
того, как острые и хронические физические нагрузки влияют на высвобождение нейро-
трасмиттеров. Известно, физические нагрузки стимулируют увеличение внеклеточных 
концентраций серотонина. Это особенно интересно, поскольку известно, что моторные 
функции и контроль локомоции, а так же эмоциональные и когнитивные функции, зави-
сят от нейротрансмиттерных систем мозга.  

Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов мониторинга 
функционального состояния вегетативной нервной системы при адаптации к физической 
нагрузке у женщин, занимающихся оздоровительной физической культурой и результа-
тов исследования полиморфизма генов 5НТТ системы.  

Гипотеза исследования. Предполагалось, что носители различных полиморфизмов 
генов 5НТТ имеют разную устойчивость ЦНС к развитию центрального утомления, что 
проявляется в дисперсии зрительно-моторных реакций при физических нагрузках. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с помощью методики "Простая зрительно-моторная 
реакция". Оценка результатов по методике "Простая зрительно-моторная реакция" при 
наличии нормального распределения производилась на основании среднего значения 
времени реакции и стандартного отклонения. Среднее значение отражает среднюю ско-
рость ПЗМР, характерную для данного индивида. Стандартное отклонение является по-
казателем стабильности сенсомоторного реагирования. 

Оценка значимости полиморфизмов генов 5НТТ системы. Среди наиболее часто 
исследуемых генов серотонинергической системы рассматривается ген переносчика се-
ротонина 5НТТ, функцией которого является выведение нейротрансмиттеров из синап-
тической щели и, соответственно, регуляция функции серотонина. Ген 5НТТ – наиболее 
исследуемый ген серотониновой системы (кодирует переносчик серотонина). 

При генотипе LL – нормальный вариант полиморфизма в гомозиготной форме, 
при экспрессии повышает концентрацию переносчика серотонина. Для носителей данно-
го генотипа характерна низкая предрасположенность к депрессии, высокая устойчивость 
к психическим нагрузкам, развитию центрального утомления в условиях высоких физи-
ческих и психических нагрузок.  

Носители генотипа LS – промежуточного гетерозиготного варианта имеют боль-
шую предрасположенность к игровым видам спорта.  

Генотип SS – мутантный вариант полиморфизма в гомозиготной форме. У носите-
лей данного генотипа снижена концентрация переносчика серотонина. В поведении зача-
стую отмечается выраженная косвенная агрессия.  

Для определения инсерционно-делеционного полиморфизма гена 5НТТ проводит-
ся полимеразная цепная реакция (ПЦР) со следующей парой праймеров: 

 прямой праймер:  5'-CAATCTCTGGTGCTTCCCGTACATAT-3'; 
 обратный праймер: 5'-GACAAATCTGTCTTCTGGCTTCTGAA-3'. 

Для определения размеров продуктов амплификации проводится электрофорез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение генотипов гена 5НТТ у женщин, занимающихся оздоровительной 
физической культурой в группах здоровья представлено следующим образом:  

 порядка 60% (63 из 105 обследованных) являлись носителями смешанного ге-
нотипа LS гена 5НТТ;  

 около 20% (21 из 105) женщин имели генотип LL; 
 около 20% (21 из 105) женщин относились к неблагоприятному генетическому 

варианту (генотип SS), склонному к проявлению косвенной агрессии.  
При исследовании зрительно-моторных реакций у данной группы отмечено сле-
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дующее распределение:  
 высокая скорость сенсомоторной реакции – 80% (84 из 105) обследуемых;  
 средняя скорость сенсомоторной реакции – 20% (21 из 105) обследуемых. 
Носители генотипа SS отличались наиболее высокой скоростью простой зритель-

но-моторной реакции (40% из числа носителей генотипа SS). Носители генотипа LL в 
большинстве своем отмечали средние значения зрительно-моторных реакций (60% из 
числа носителей генотипа LL). 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующий вывод: 
Оценка зрительно-моторных реакций позволит осуществить более раннюю диагностику 
перенапряжения вегетативной нервной системы и перетренированности, особенно у 
женщин, генетически предрасположенных к развитию центрального утомления. 
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Аннотация 
В настоящее время уровень развития спортивных видов гимнастики достаточно высок. 

Практика предъявляет всё новые и новые требования к уровню исполнительского мастерства 
спортсменов. Необходим поиск путей совершенствования всех аспектов подготовки гимнастов 
высокой квалификации. В общем ракурсе решения данной проблемы одной из ключевых задач 
является оптимизация процесса спортивного отбора. На современном этапе развития гимнастики 
наблюдается большой отсев занимающихся из групп начальной подготовки, что отражается на ре-
зультативности спортивной деятельности в каждом виде гимнастических дисциплин. Данная ста-
тья посвящена вопросу оптимизации процесса спортивной ориентации и отбора в гимнастических 
дисциплинах на начальном этапе подготовки. 
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