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ролЬ СтатУСа гена PParа в предраСполоЖенноСти 
к УСпехам в Спорте выСоких доСтиЖениЙ

Одним из наиболее перспективных направлений генетики в спорте является изучение связей спортивных 
достижений с молекулярно-генетическим статусом генов, ответственными за пластичность и контроль функ-
ций, необходимых для спортивного совершенствования. Различные аллельные варианты генов способны по-
влиять на такие качества, как быстрота, сила и выносливость. К наиболее важным наследственным факторам, 
необходимым для достижения высоких спортивных результатов, относят гены, определяющие функции сердеч-
но-сосудистой системы и кислородного обмена. Исследование полиморфных маркеров этих генов позволяет 
существенно улучшить отбор и подготовку спортсменов.

Семейство генов PPAR представлено генами рецепторов активации пролиферации пероксисом, которые 
специфически опосредуют их действие и участвуют в клеточной пролиферации, дифференцировке, иммунных 
и воспалительных реакциях.

Экспрессия гена PPARA осуществляется в тех тканях, в которых происходит наиболее интенсивный об-
мен жиров. Основной функцией белка PPARα является регуляция обмена липидов, глюкозы и энергетического 
гомеостаза путем изменения экспрессии генов, вовлеченных в пероксисомное и митохондриальное окисление. 

Среди изученных вариантов полиморфизма PPARA можно выделить G/C-полиморфизм 7 интрона 
(rs4253778), а также C/G-полиморфизм 5 экзона, приводящего к замене лейцина на валин в аминокислотном 
положении 162 (L162V). Аллель L162V ассоциирован со сниженным индексом массы тела, но увеличивает риск 
болезни Альцгеймера и метаболического синдрома.

Замена нуклеотида G на C в положении 2528 (7 интрон) ведет к снижению экспрессии гена PPARA, вслед-
ствие чего  нарушается регуляция липидного и углеводного обменов.  Носители С-аллеля имеют высокий риск 
развития атеросклероза, сахарного диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца и гипертрофии миокарда ле-
вого желудочка (ГМЛЖ). Предполагается, что гипертрофия миокарда левого желудочка при наличии С-аллеля 
связана со снижением экспрессии гена PPARA и, соответственно, с уменьшением окисления ЖК и повышением 
утилизации глюкозы в миокарде.

Носители G-аллеля гена PPARA предрасположены к видам спорта с преимущественным проявлением вы-
носливости, а увеличение частоты С-аллеля наблюдается у спортсменов занимающихся с преимущественным 
проявлением скорости и силы.  Наличие G-аллеля  связывают с пониженным риском развитием ГМЛЖ у спор-
тсменов.
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Among the studied single nucleotide polymorphism variants it is possible to allocate PPARA G/C polymorphism in 
intron 7 (rs4253778), and C/G polymorphism in exon 5 resulting in the substitution of leucine for valine at amino acid 
position 162 (L162V), as most potent marker for sport. 
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антиокСидантная активноСтЬ Ферментативных гидролиЗатов  
белков молочноЙ Сыворотки

Молоко является уникальным продуктом, обеспечивающим организм разнообразием необходимых пита-
тельных веществ и обладающим антиокислительными свойствами. Ферментативный гидролиз белкового ком-
понента молока направлен на получение продуктов с низким аллергенным потенциалом и высокой питательной 
ценностью. Актуальность исследований связана с необходимостью усовершенствования технологий изготовле-
ния частичных гидролизатов с заданными физико-химическими и биологически активными свойствами: белко-
вым и пептидным составом, радикал-восстанавливающей активностью. 


