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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНЬКОБЕЖЦЕВ

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ 
С РАЗЛИЧНЫМИ АЛЛЕЛЬНЫМИ ВАРИАНТАМИ ГЕНОВ ACE И BDKRB2

В статье приводятся результаты 
исследований по выявлению взаи-
мосвязи показателей функциональ-
ного состояния и работоспособно-
сти конькобежцев и представителей 
группы сравнения в зависимости 
от различных аллельных вариантов 
генов АСЕ и BDKRB2, ассоцииро-
ванных с предрасположенностью к 
оптимальной адаптации сердечно-
сосудистой системы к физическим 
нагрузкам. Показано, что функцио-
нальное состояние системы крово-
обращения как в покое, так и после 
нагрузки, зависит от аллельных вари-
антов генов ACE и BDKRB2.
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ное состояние; работоспособность; 
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CHARACTERISTIC OF THE FUNCTIONAL 
STATE AND EFFICIENCY OF SKATERS 

AND REPRESENTATIVES OF GROUP OF 
COMPARISON WITH VARIOUS ALLELIC 
OPTIONS OF АСЕ AND BDKRB2 GENES

Research results on identification of 
interrelation of indicators of the functional state 
and efficiency of skaters and representatives of 
group of comparison depending on various allelic 
options of АСЕ and BDKRB2 genes associated 
with predisposition to optimum adaptation of 
the cardiovascular system to exercise stresses 
are presented in the article. It is shown that the 
functional state of the blood circulatory system, 
both at rest and after loading, depends on allelic 
options of ACE and BDKRB2 genes.
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Введение
Оценка функционального состояния орга-

низма продолжает оставаться одной из основных 
проблем подготовки квалифицированных спорт-
сменов. Особое место занимает способность сер-
дечно-сосудистой системы адаптироваться к ин-
тенсивным физическим нагрузкам, так как имен-
но от нее во многом зависит уровень спортивной 
работоспособности. Известно, что наследствен-
ные особенности организма являются важной 

составляющей частью спортивного успеха [1–4]. 
Одним из наиболее важных для спорта практи-
ческих достижений молекулярной биологии яв-
ляется разработка методов ДНК-диагностики. 
Эти методы могут использоваться для поиска 
и изучения генетических маркеров, выявления 
участков ДНК, ответственных за генетическую 
детерминацию определенных метаболических 
и функциональных признаков, которые, в свою 
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очередь, играют важную роль в функциональ-
ном состоянии организма и развитии физической 
работоспособности спортсменов. Однако на се-
годняшний день остается актуальным изучение 
взаимосвязи функционирования и адаптации сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) к интенсивным 
физическим нагрузкам в зависимости от молеку-
лярных особенностей организма. Большой ин-
терес представляет изучение влияния комплекса 
генов на работу отдельных систем организма, что 
позволит выявить наиболее значимые комбина-
ции, обеспечивающие оптимальное функциони-
рование физиологических систем. Это необхо-
димо как для достижения высоких спортивных 
результатов, так и для профилактики негативных 
последствий физических тренировок.

Метаанализ исследований ассоциации гене-
тических особенностей организма с физиологи-
ческими показателями позволил выявить более 
100 значимых полиморфных локусов, влияющих 
на работу ССС. При этом вклад каждого локуса в 
развитие отклонений в работе ССС различается. 
В связи с этим при исследовании множества фи-
зиологических параметров необходимо использо-
вать ограниченное число наиболее значимых ге-
нетических локусов. Данный подход отличается 
от GWAS-подхода, при котором проводится ана-
лиз на больших выборках (более 3000 человек) 
взаимосвязи миллионов полиморфных генети-
ческих локусов со строго определенным феноти-
пическим признаком. В данной работе нами про-
ведено исследование по выявлению взаимосвязи 
показателей функционального состояния и рабо-
тоспособности конькобежцев и представителей 
группы сравнения в зависимости от различных 
аллельных вариантов генов АСЕ и BDKRB2.

Цель исследования – изучить взаимо-
связь аллельных вариантов генов АСЕ и BDKRB2 
с показателями тестирования функционального 
состояния и работоспособности конькобежцев  
и представителей группы сравнения.

Организация и методы исследования 
Исследование проводилось на кафедре фи-

зиологии и биохимии учреждения образования 
«Белорусский государственный университет фи-
зической культуры». Определение аллельных 
вариантов исследуемых генов осуществлялось  
в лаборатории молекулярной диагностики госу-
дарственного научного учреждения «Институт 
биоорганической химии НАН Беларуси».

В исследовании приняли участие 20 спорт-
сменов, специализирующихся в конькобежном 
спорте (мужчины, средний возраст 18,1±0,6 года). 
Квалификация спортсменов: МС – 8 человек, 

КМС – 8 человек, первый взрослый разряд – 4 че-
ловека. Группу сравнения составили 20 студен-
тов факультета ОФКиТ учреждения образования 
«Белорусский государственный университет фи-
зической культуры» (мужчины, средний возраст 
19,0±0,2 года), не занимающихся профессиональ-
но спортом и не имеющие спортивных разрядов. 
Сформированные группы репрезентативны и со-
поставимы по возрасту, полу и количественному 
составу. Предварительно все обследуемые прош-
ли анкетирование со сбором полной информации 
(наличие спортивного разряда и стажа занятий 
спортом его родителей, братьев и сестер, сведе-
ния о заболеваниях) и подписали информирован-
ное согласие.

Для выявления взаимосвязи аллельных ва-
риантов исследуемых генов с фенотипическими 
характеристиками у спортсменов были определе-
ны показатели функционального состояния ССС 
и проведена оценка физической работоспособно-
сти. Оценку физической работоспособности про-
водили по тесту PWC170 (Physical Work Capacity), 
рекомендованному Всемирной организацией 
здравоохранения [5]. Анализ данных производи-
ли с помощью пакета программ «Microsoft Office 
Excel», «IBM SPSS Statistics 20». Значимость раз-
личий в частоте аллелей между сравниваемыми 
выборками определяли с помощью многомерного 
критерия углового преобразования Фишера (φ). 
Для выявления наличия взаимосвязи между ал-
лельными вариантами генов и количественными 
показателями использовали U-критерий Манна – 
Уитни и Н-критерий Краскела – Уоллиса. Стати-
стически значимые различия для парных наблю-
дений определяли с использованием критерия 
Уилкоксона (W). Количественные данные пред-
ставлены в виде медианы значений (Ме) и ин-
терквартильного размаха с описанием значений 
25 и 75 перцентилей: Ме (25 %; 75 %). При про-
ведении множественных сравнений с целью ми-
нимизации ошибок первого рода использовали 
поправку Бонферрони. Критическое значение 
уровня значимости принимали равным 0,05.

Основные результаты исследования
С использованием критерия углового пре-

образования Фишера выявили статистически 
значимые различия между частотой встречае-
мости различных генотипов у спортсменов и в 
группе сравнения. Так, частота встречаемости 
генотипа II гена ACE ниже в группе конько-
бежцев (15 %), чем в группе сравнения (40 %),  
φэмп. = 1,815 (Р<0,05, таблица 1). Наблюдается 
снижение частоты встречаемости генотипа -9/-9 
гена BDKRB2 в группе конькобежцев (15 %) по 
сравнению с группой сравнения (35 %).
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Таблица 1. – Распределение частот аллельных вариантов генов ACE, BDKRB2  
у конькобежцев и в группе сравнения

Ген Генотип
Конькобежцы Группа  

сравнения φэмп Р
n % n %

ACE

II 3 15,0 8 40,0 1,815 P<0,05

ID 9 45,0 6 30,0 0,985 P>0,05

DD 8 40,0 6 30,0 0,665 P>0,05

BDKRB2
-9/-9 3 15,0 7 35,0 1,488 P>0,05

+9/-9 10 50,0 6 30,0 1,301 P>0,05
+9/+9 7 35,0 7 35,0 0 P>0,05

Примечание* – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, 
P<0,05, по критерию углового преобразования Фишера между частотой встречаемости 
генотипов у конькобежцев и в группе сравнения.

Таблица 2. – Распределение частот аллельных вариантов генов ACE и BDKRB2 
у спортсменов разной квалификации

Ген Гено-
тип

МС КМС 1 разряд
n % φэмп n % φэмп n % φэмп

ACE
II 0 0,0 2,5* 1 12,5 1,55 2 50,0 0,37
ID 4 50,0 0,98 5 62,5 1,59 0 0,0 2,12*
DD 4 50,0 0,98 2 25,0 1,58 2 50,0 0,75

BDKRB2
-9/-9 1 12,5 1,3 1 12,5 1,3 1 25,0 0,4
+9/-9 4 50,0 0,73 5 62,5 1,33 1 25,0 0,4
+9/+9 3 37,5 0,12 2 25,0 0,52 2 50,0 0,56

Примечание* – Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия, 
P<0,05, по критерию углового преобразования Фишера между частотой встречаемости 
генотипов спорт сменов разной квалификации и группой сравнения.

Таблица 3. – Распределение частот аллельных вариантов генов ACE и BDKRB2 
у спортсменов высокой квалификации и группы сравнения

Группы
Конькобежцы, МС и КМС Группа сравнения

φэмп Р
n % n %

Группа 1 2 12,5 2 10,0 0,24 P>0,05
Группа 2 6 37,5 5 25,0 0,81 P>0,05
Группа 3 6 37,5 4 20,0 1,17 P>0,05
Группа 4 2 12,5 7 35,0 1,62 P>0,05
Группа 5 0 0,0 2 10,0 1,92 P<0,05

Используя критерий углово-
го преобразования Фишера, уста-
новили статистически значимое 
снижение частоты встречаемо-
сти II варианта гена ACE в груп-
пе мастеров спорта по сравнению 
с группой сравнения (таблица 2).

Присутствие в геноме спорт-
смена аллелей I гена ACE, -9 гена 
BDKRB, приводит к более выра-
женному расслаблению гладких 
мышечных волокон артериол ми-
кроциркуляторного русла, вызы-
вая их расширение [3, 6–8]. Такое 
состояние дает обладателям ука-
занных аллелей преимущество в 
срочном транспорте кислорода 
к работающим мышцам, и, сле-
довательно, лучшему развитию 
аэробного энергообеспечения. 
У обладателей аллелей D гена 
ACE и +9 гена BDKRB2 отмеча-
ется более высокая активность 
ангиотензинконвертирующего 
фермента и более низкая кон-
центрация брадикинина в плазме 
крови [2], что является фактором 
риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. В то же время 
показано, что спортсмены с DD 
генотипом гена ACE обладают 
высокой способностью к акти-
вации анаэробных механизмов 
энергообеспечения, определяю-
щих развитие скоростно-сило-
вых качеств, что характерно для 
конькобежцев [3].

Анализ распределения ал-
лельных вариантов гена BDKRB2 
показал, что среди конькобежцев 
снижается частота встречаемо-
сти генотипа -9/-9 гена BDKRB2 
за счет увеличения частоты 
встречаемости варианта +9/-9 
(таблица 1). Среди спортсменов 
с высокой спортивной квалифи-
кацией (МС и КМС) чаще встре-
чаются спортсмены с гетеро-
зиготным генотипом +9/-9 гена 
BDKRB2 по сравнению с группой 
сравнения (таблицы 1, 2).

Спортсмены с квалификацией МС и КМС и представители 
группы сравнения были поделены на группы по наличию в ге-
номе изучаемых аллелей предрасположенности к оптимальному 
функционированию ССС при физических нагрузках [1–4, 6–7]. 
Первую группу составили испытуемые, у которых отсутствова-
ли изучаемые аллели предрасположенности к адаптации ССС 
к физическим нагрузкам, вторую – обладатели одного аллеля, 
третью – двух аллелей, четвертую – трех аллелей, пятую – че-
тырех аллелей. Сравнительный анализ между группами выявил 
увеличение частоты встречаемости носителей одного и двух 
аллелей предрасположенности к адаптации ССС к физическим 
нагрузкам среди спортсменов высокой квалификации по срав-
нению с группой сравнения. Среди спортсменов не выявлено 
носителей четырех аллелей (таблица 3).
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В таблице 4 представлены полученные при тестировании физической работоспособности по-
казатели функционального состояния ССС конькобежцев и лиц группы сравнения в зависимости от 
количества аллелей предрасположенности к адаптации ССС к физическим нагрузкам по генам ACE  
и BDKRB2.

Таблица 4. – Показатели физической работоспособности и функционального состояния сердечно-сосудистой системы  
конькобежцев и лиц группы сравнения в зависимости от аллельных вариантов генов ACE и BDKRB2, Me (25 %; 75 %)

Показатели

Конькобежцы

Группа сравнения
Соревновательный период Восстановительный период

Группа 1, 
n=5

Группа 2,  
n=7

Группа 3, 
n=5

Группа 4,  
n=7

Группа 5,  
n=7

Группа 6,  
n=13

ЧСС покой,  
уд/мин, 

66 
(64; 66)

67
(64,5; 73,5)

64
(64; 77)

61
(56; 81)

71
(63; 85,5)

62
(60; 67)

160
(158; 168)

ЧСС нагр., уд/
мин

164 
(160; 170)

164
(159; 165)

156
(152; 160)

166
(155; 167)

162
(161; 166)

160
(158; 168)

САД покой, мм 
рт. ст.

130 
(125; 130)

130
(110; 135)

120
(120; 130)

125
(118; 133)

130
(130; 140)

125
(120; 130)

САД нагр., мм 
рт. ст.

170 
(170; 185)

175
(165; 180)

180
(160; 190)

170
(163; 188)

180
(165; 210)

160
(130; 195)

ДАД покой, 
мм рт. ст.

70 
(65; 90)

75
(63; 85)

75
(75; 80)

70
(65; 78)

80
(70; 80)

70
(65; 80)

ДАД нагр., 
мм рт. ст.

0 
(0; 55)

65
(50; 90)

0
(0; 0)

0
(0; 60)

0
(0; 25)

0
(0; 50)

ОГП,  
усл. ед.

154 
(149; 167)

162
(154; 168)

157
(152; 157)

153
(148; 169)

165
(157; 183)

152
(149; 158)

ИН покой,  
усл. ед.

42,1*3 
(33,8; 67,1)

40,1*3

(25,8; 59,4)
103*1,2,5,6

(69,4; 136)
38,4

(29,3; 76,8)
48,9*3

(34,4; 49,9)
23,0*3

(16,5; 63,6)
ИН нагр.,  
усл. ед.

191*4, 
(182; 250)

82,7*5

(60,2; 192)
248

(86,9; 268)
54,6*1,5

(41,8; 141)
331*2,4

(210; 647)
139

(76,1; 249)

Мощность  
нагрузки, Вт

213*3,5,6 
(213; 236)

230*3,5,6

(188; 246)
175*1

(144; 175)
200*3,5,6
(192; 216)

147*1,2,4

(140; 155)

147*1,2,4

(130; 167)

PWC170,  
Вт

236*3,4,5,6 
(233; 239)

252*5,6

(209; 263)
175*1,2,4

(173; 220)
200*1,5,6

(192; 216)

158*1,2,4

(149; 180)

147*1,2,4

(141; 189)

PWC170 отн., 
Вт/кг

3,37*3,4,5,6 
(3,16; 3,43)

2,88*5,6

(2,7; 3,28)
2,43*1

(2,4; 3,14)
2,52*1

(2,38; 2,62)

2,24*1,2

(1,97; 2,34)

2,24*1,2

(2,09; 2,52)

МПКабс.,  
мл/мин

3647*3,4,5,6 
(3619; 3681)

3810*5,6

(3370; 3919)
3025*1

(3001; 3484)
3279*1

(3194; 3447)

2847*1,2

(2762; 3077)

2739*1,2

(2682; 3172)

МПКотн.,  
мл/кг/мин

51,8*4,5,6 
(49,3; 53,2)

46,4*5 

(42,1; 49)
42,3

(41,4; 49,6)
41,0*1

(40,1; 43,4)

37,9*1,2

(36,4; 41,4)

40,9*1

(39,3; 42,7)

Примечание* – Значимые различия между группами по U-критерию Манна – Уитни; жирным шрифтом выделены значимые различия 
между группами по Н-критерию Краскела – Уоллиса (Р<0,05).
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В тестировании физической работоспо-
собности принимали участие 12 конькобежцев 
(МС – 6 человек, КМС – 6) и 20 человек группы 
сравнения. Спортсмены и неспортсмены были 
поделены на группы по количеству аллелей пред-
расположенности к адаптации ССС к физическим 
нагрузкам по генам ACE и BDKRB2. В группы 1, 
3, 5 вошли спортсмены и неспортсмены, имею-
щие комбинации генотипов DD-+9+9, DD-+9-9 
и ID-+9+9, а в группы 2, 4, 6 – спортсмены и не-
спортсмены, имеющие комбинации генотипов 
DD--9-9, ID-+9-9, ID--9-9 и II-+9+9 (таблица 4). 
Группы 1 и 2 составили конькобежцы, протести-
рованные в соревновательный период, а группы 
3 и 4 – эти же конькобежцы, протестированные 
в восстановительный период. В группы 5 и 6 во-
шли студенты, не занимающиеся профессиональ-
но спортом и не имеющие спортивных разрядов.

Полученные результаты свидетельствуют, 
что функциональное состояние ССС как у конь-
кобежцев, так и у лиц группы сравнения со всеми 
аллельными вариантами генов ACE и BDKRB2 
в целом соответствовали физиологической нор-
ме. Так, средние значения ЧСС, ДАД в покое и 
у спортсменов, и у представителей группы срав-
нения соответствовали норме. При этом средние 
значения САД незначительно превышали верх-
нюю границу нормы почти во всех группах. Уста-
новлено, что у представителей группы 6 наблюда-
лись более низкие значения ЧСС и артериального 
давления по сравнению с группой 5 (таблица 4). 
Однако в спортивных группах таких закономерно-
стей обнаружено не было. Величины ЧСС и САД 
после нагрузки во всех группах соответствовали 
интенсивности выполненной работы. При этом 
феномен «бесконечного тона» наблюдался в 60 % 
случаев в первой, в 14 % – во второй, в 80 % – в 
третьей, в 57 % – в четвертой, в 71 % – в пятой 
и в 69 % – в шестой группах. Данные результа-
ты свидетельствуют о более напряженной работе 
системы кровообращения и худшей адаптации в 
ответ на физическую нагрузку в 1, 3 ,5-й группах, 
по сравнению с представителями 2, 4, 6-й групп, 
носителями аллелей лучшей предрасположен-
ности к оптимальному функционированию ССС 
при физических нагрузках.

Величина общего гемодинамического по-
казателя (ОГП) у представителей 1, 3, 4-й и 6-й 
групп соответствовала удовлетворительному со-
стоянию гемодинамики, у представителей 2-й и 
5-й групп – неудовлетворительному (таблица 4). 
Индивидуальный анализ обсуждаемого показате-
ля выявил, что у конькобежцев групп 1 и 3 преоб-
ладающим было удовлетворительное состояние 
гемодинамики (60 % случаев), неудовлетвори-
тельное состояние гемодинамики встречалось в 
30 % случаев, хорошее – в 10 %. Конькобежцы, 

вошедшие в группы 2 и 4, отличались преоблада-
нием неудовлетворительного состояния гемоди-
намики (50,0 % случаев). Однако в этих группах 
чаще встречались спортсмены с хорошим гемо-
динамическим показателем (21 % случаев). Сре-
ди неспортсменов в группе 5 преобладали студен-
ты с неудовлетворительным состоянием гемоди-
намики (71 % случаев), в то время как в группе 
6 доминировал удовлетворительный ОГП (70 % 
случаев). Полученные данные свидетельствуют 
о том, что для неспортсменов, имеющих ком-
бинации DD--9-9, ID-+9-9, ID--9-9 и II-+9+9 по 
генам ACE и BDKRB2, характерно лучшее функ-
циональное состояние системы кровообращения 
в покое по сравнению с носителями комбинаций 
DD-+9+9, DD-+9-9 и ID-+9+9 указанных генов. 

Сравнительная характеристика состояния 
механизмов вегетативной регуляции сердечной 
деятельности в покое и при нагрузке у конь-
кобежцев и представителей группы сравнения 
проводилась по показателям кардиоинтервало-
графии. В таблице 4 представлены значения ин-
дексов напряжения (ИН), рассчитанных по пока-
зателям кардиоинтервалограммы, которая реги-
стрировалась в покое и после выполнения теста 
PWC170. У конькобежцев независимо от генотипа 
в соревновательный период ИН соответствовал 
исходной нормотонии, а в восстановительный 
период исходная нормотония сохранялась в груп-
пе спорт сменов, обладающих двумя и более ал-
лелями предрасположенности к адаптации ССС к 
физическим нагрузкам по генам ACE и BDKRB2 
(группа 4). У конькобежцев с комбинациями 
DD-+9+9, DD-+9-9 и ID-+9+9 по генам ACE и 
BDKRB2 (группа 3) в восстановительный пери-
од отмечалась исходная симпатикотония (таб-
лица 4), что свидетельствовало о преобладании 
активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ВНС). У неспортсменов исход-
ная нормотония в среднем по группе выявлена 
у студентов с комбинациями DD-+9+9, DD-+9-9 
и ID-+9+9. В группе сравнения с комбинациями 
DD--9-9, ID-+9-9, ID--9-9 и II-+9+9  наблюдалась 
в среднем по группе исходная ваготония, что 
указывало на преобладание активности парасим-
патического отдела ВНС. После выполнения на-
грузки нормотония сохранялась у спортсменов с 
лучшей генетической предрасположенностью к 
адаптации ССС по генам ACE и BDKRB2.

ИН в среднем по группе как в соревнователь-
ный период, так и в восстановительный, увели-
чивался в 2 и 1,4 раза соответственно (таблица 4). 
Среди спортсменов с менее выраженной генети-
ческой предрасположенностью отмечалась сим-
патикотония, ИН в соревновательный период по-
сле нагрузки увеличивался в 4,5 раза, а в восста-
новительный – в 2,4 раза (таблица 4). В группах 
сравнения реакция ВНС на нагрузку была более 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



90

МИР СПОРТА № 3 (76) – 2019МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
выраженной. Так, у студентов, с комбинациями 
DD-+9+9, DD-+9-9 и ID-+9+9 по генам ACE и 
BDKRB2 (группа 5), ИН в среднем по группе уве-
личивался в 6,8 раз, а в группе сравнения с более 
выраженной предрасположенностью (группа 6) – 
в 6,0 раз (таблица 4). Таким образом, при выпол-
нении тестирующей физической нагрузки наи-
более оптимальная активизация симпатического 
звена ВНС наблюдается у спортсменов по срав-
нению с группой сравнения. Среди спортсменов 
лучшее функциональное состояние механизмов 
вегетативной регуляции сердечной деятельности 
после нагрузки характерно для конькобежцев с 
комбинациями DD--9-9, ID-+9-9, ID--9-9 и II-
+9+9  по генам ACE и BDKRB2.

Физическая работоспособность высококвали-
фицированных конькобежцев и лиц группы срав-
нения оценивалась по результатам теста PWC170. 
Из представленных данных видно, что мощность 
выполняемой нагрузки и работоспособность у 
конькобежцев выше, чем у лиц группы сравнения с 
такими же генотипами (таблица 4). При этом ЧСС 
после нагрузки в среднем по группам у спорт-
сменов не отличалась от групп неспортсменов. 
Следовательно, одинаковые значения ЧСС при 
выполнении более мощной нагрузки свидетель-
ствуют об эффективной адаптации ССС конько-
бежцев к напряженным физическим нагрузкам по 
сравнению с лицами группы сравнения.

Мощность выполняемой нагрузки и работо-
способность спортсменов в соревновательный 
период была выше, чем в восстановительный. 
Мощность выполняемой нагрузки спортсменами 
в соревновательный период значимо выше, чем у 
представителей групп сравнения (Р<0,05, табли-
ца 4). В восстановительном периоде мощность 
выполняемой нагрузки в большей степени сни-
жалась в спортивной группе 3. Физическая рабо-
тоспособность по тесту PWC170 у спортсменов в 
соревновательный период значимо выше, чем у 
представителей групп сравнения (Р<0,05, табли-
ца 4). В восстановительном периоде средние по-
казатели работоспособности в обеих группах конь-
кобежцев снижаются как при анализе абсолютного 
значения PWC170 (Вт), так и при оценке физиче-
ской работоспособности по относительному зна-
чению PWC170отн. (Вт/кг) с учетом имеющихся 
различий между испытуемыми по массе тела.

По результатам выполнения теста PWC170 
проводилась оценка аэробных возможностей ор-
ганизма спортсменов. Для этого рассчитывалась 
абсолютная и относительная величина макси-
мального потребления кислорода (соответствен-
но МПКабс. и МПКотн.). Как видно из таблицы 4, 
показатели МПК, как абсолютные значения, так 
и относительные, были значимо выше (Р<0,05) 
у спортсменов, по сравнению с группами срав-
нения. Однако значимых различий по мощности 

выполняемой нагрузки, МПК и работоспособ-
ности как между группами спортсменов с разной 
генетической предрасположенностью к адапта-
ции ССС к физическим нагрузкам по генам ACE 
и BDKRB2, так и между группами сравнения, об-
наружено не было.

Заключение
Среди спортсменов с высокой спортивной 

квалификацией (МС и КМС) чаще встречаются 
спортсмены с D аллелем гена ACE и гетерозигот-
ным генотипом +9/-9 гена BDKRB2 по сравнению 
с группой сравнения. Наличие данных аллельных 
вариантов указанных генов является благопри-
ятным генетическим фактором, определяющим 
достижение высоких спортивных результатов 
в конькобежном спорте.

Мы не можем констатировать тот факт, что 
работоспособность конькобежцев с лучшей ге-
нетической предрасположенностью к адапта-
ции ССС к физическим нагрузкам по генам ACE 
и BDKRB2 выше, по сравнению со спортсмена-
ми, имеющими комбинации DD-+9+9, DD-+9-9 
и ID-+9+9 по изучаемым генам. Однако функцио-
нальное состояние системы кровообращения, 
как в покое, так и после выполнения физической 
нагрузки, лучше у представителей, обладающих 
аллельными комбинациями DD--9-9, ID-+9-9,  
ID--9-9 и II-+9+9 по генам ACE и BDKRB2.
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