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Аннотация.  T102C (Rs6313) и А-1438G (Rs6311) являются однонукле-

тидными заменами в гене HTR2A человека, который кодирует 2А тип рецеп-

тора серотонина. Нами разработаны высоко специфические методики детек-

ции T102C и А-1438G, основанные на ПЦР-ПДРФ. 

Abstract. T102C (Rs6313) and А-1438G (Rs6311) are single nucleotide poly-

morphism in the human HTR2A gene, which encodes 2А type of the receptor for sero-

tonin. We have developed a highly specific method based on PCR-RFLP for detection 

this polymorphisms. 

 

Введение. Согласно современным представлениям, серотонинер-

гическая система является одной из важнейших нейромедиаторных сис-

тем организма и отвечает за протекание многих физиологически важ-

ных процессов в организме. Серотонин играет основную роль в регуля-

ции нейроэндокринных ритмов, сосудистого тонуса, настроения, сна, 

аппетита; оказывает влияние на поведение (в том числе социальное), 

настроение и эмоции [5].   

С нарушением функции серотонинергической системы связыва-

ют развитие психических нарушений, проявляющихся депрессией, тре-

вогой, неврозами, шизофренией, алкогольной и никотиновой зависимо-

стью. Также отмечают непосредственное участие серотонинергической 

системы в регуляции психологического состояния человека во время 

занятий спортом. Под воздействием регулярных физических и психиче-

ских нагрузок, сопровождающих жизнь спортсмена и в процессе трени-



ровки (монотонное, многократное повторением одних и тех же упраж-

нений, движений, способствующих их совершенствованию), и в момент 

соревнования (страх, неуверенность, волнение, стресс), происходят из-

менения в серотониновой передаче [1, 3, 5].  

Большая часть функций нейромедиатора серотонина осуществля-

ется через ряд пре- и постсинаптических рецепторов. Исследуемый в 

данной работе постсинаптический рецептор серотонина 2А типа 

(НТR2А) широко распространен в организме человека и является одним 

из самых чувствительных типов серотониновых рецепторов, причем при 

различных ментальных расстройствах его чувствительность может зна-

чительно повышаться  [1, 5].  

Экспрессия НТR2А в периферических тканях связана с регуляци-

ей сокращения гладкой мускулатуры, а в головном мозге – поведением, 

настроением и утомляемостью. Было показано, что при регулярных фи-

зических нагрузках плотность рецепторов серотонина 2А типа растет, 

улучшается психологическое состояние и повышается физическая рабо-

тоспособность. У человека ген НТR2А локализован на 13-ой хромосоме 

в положении 13q14-q21 и состоит из трех экзонов и двух интронов [3]. 

Однонуклеотидная замена тимина на цитозин в положении 102 

(Rs6313, Т102С) располагается в первом экзоне гена HTR2A. Данный по-

лиморфизм связан с уровнем экспрессии гена и является маркером пси-

хологических расстройств. Локус A-1438G (Rs6311) расположен вблизи 

промотора и может модулировать активность гена 5HTR2А [2, 5].  

По данным исследований функциональной геномики однонук-

леотидные замены (SNP, single nucleotide polymorphism) в смысловых 

участках гена, а также локализующиеся близи промотора, в большинст-

ве случаев влияют на экспрессию, тем самым, изменяя такие характери-

стики белка, как третичную структуру, стабильность связывания с суб-

стратом и промежуточными метаболитами, посттрансляционную моди-

фикацию. При этом может наблюдаться, как практически нейтральный 

эффект генетического полиморфизма, так и полное нарушение функции 

соответствующего белкового продукта, что может служить причиной 

различных заболеваний [1, 2].  

Эти данные подтверждают возможность использования однонук-

леотидных замен в качестве молекулярно-генетических маркеров, и, 

следовательно, указывают на необходимость разработки новых высоко 

специфических методик их диагностики. 

Целью работы являлось выявление возможности использования 

однонуклеотидных замен T102C (Rs6313) и А-1438G (Rs6311) гена ре-

цептора серотонина человека 2А типа (HTR2A) в качестве молекуляр-



но-генетических маркеров предрасположенности к занятиям спортом, а 

также разработка методики их детекции. 

Методы исследования. Нами были использованы перспективно 

развивающиеся в настоящее время молекулярно-диагностические мето-

ды. В основе разработанных методик детекции полиморфизма гена 

HTR2A лежит полимеразная цепная реакция с последующим рестрикци-

онным анализом. Выделение образцов ДНК контрольной (взрослые лю-

ди, не совершающие регулярных физических нагрузок) и анализируе-

мой (спортсмены, специализирующиеся в командных игровых видах 

спорта) групп проводилось из клеток буккального эпителия с использо-

ванием набора для выделения ДНК «ДНК-ВК» (ИБОХ, Минск, Бела-

русь). Были подобраны олигонуклеотидные праймеры, а также оптими-

зированы условия постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Продукты амплификации подвергали обработке рестриктазой MspI 

(“Fermentas”, Литва). Продукты рестрикции разделяли методом гори-

зонтального гель-электрофореза в 2 % агарозном геле. Визуализацию 

продуктов проводили с использованием гель документирующей систе-

мы. Результаты ПЦР были подтверждены секвенированием.  

Результаты и их обсуждения. Результаты генотипирования ана-

лизировали с помощью углового критерия Фишера (φ*). В расчетах ис-

пользовался 1-й уровень значимости (Р ≤ 0,05).  

Были обнаружены статистически достоверные различия среди 

GG гомозигот опытной (спортсмены) и контрольной группы по одно-

нуклеотидному полиморфизму A-1438G. Полученные данные указы-

вают на возможное использование G аллеля полиморфизма A-1438G в 

качестве генетического маркера предрасположенности к занятиям 

спортом.  

При исследовании полиморфизма Т102С выявленные различия не 

являются статистически значимыми. Возможно, это можно объяснить 

недостаточным  объемом выборки. В обоих случаях требуются допол-

нительные исследования. 

 Выводы. 1. Изученные литературные данные указывают на ве-

роятную роль полиморфизма гена рецептора серотонина 2А типа, в ча-

стности однонуклеотидных замен Т102С (Rs6313) и A-1438G (Rs6311), 

как маркеров предрасположенности к различным поведенческим прояв-

лениям и некоторым заболеваниям, что определяет потребность в раз-

работке наиболее удобных и точных методах их определения. 

2. Нами были разработаны методики определения однонуклео-

тидных замен Т102С (Rs6313) и A-1438G (Rs6311) гена рецептора серо-

тонина 2А типа (HTR2А): подобраны праймеры, оптимизированы усло-



вия амплификации и рестрикционного анализа. Отсутствие образования 

в результате реакции амплификации неспецифических продуктов и 

праймер-димеров позволяет четко дифференцировать тип синтезируе-

мого ампликона, а также делает возможным использование разработан-

ных методик по определению полиморфизма Т102С (Rs6313) и A-1438G 

(Rs6311) гена рецептора серотонина 2А типа HTR2A в диагностических 

целях.  

3. В контрольной (взрослые люди, не совершающие регулярных 

физических нагрузок) и анализируемой (спортсмены, специализирую-

щиеся в командных игровых видах спорта) группах был проведен ана-

лиз генотипов и установлены соотношения гомо- и гетерозигот по од-

нонуклеотидным заменам Т102С (Rs6313) и A-1438G (Rs6311) гена ре-

цептора серотонина 2А типа HTR2A. 

4. Проведена статистическая обработка данных генотипирования 

образцов ДНК контрольной и анализируемой групп с помощью углово-

го критерия Фишера.  
Полученные данные не подтвердили возможную роль полимор-

физма Т102С (Rs6313) в качестве молекулярно-генети-ческого маркера 

предрасположенности к занятиям спортом. Вероятно, это можно объяс-

нить недостаточным объемом выборки.  

При исследовании полиморфизма A-1438G (Rs6311) выявлено, 

что GG генотип достоверно чаще встречается среди спортсменов, чем 

среди контрольной группы,  что указывает на возможность использова-

ния однонуклеодной замены A-1438G в качестве молекулярно-гене-

тического маркера предрасположенности к занятиям спортом. 
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