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Аннотации:
Представлены результаты геноти-
пирования спортсменов разных ви-
дов спорта по Pro12→Ala полимор-
физму гена PPARG с целью поиска 
молекулярно-генетических марке-
ров наследственной склонности к 
проявлению высокой физической 
работоспособности. В ходе рабо-
ты было генотипировано 122 спор-
тсмена разных видов спорта и 82 
человека, не занимающиеся спор-
том. Обнаружено, что в группе вы-
сококвалифицированных спортсме-
нов, занимающихся видами спорта 
с преимущественно анаэробным 
характером энергообеспечения Ala 
аллель гена PPARG встречается на 
11,1% чаще, чем группах спортсме-
нов, занимающихся видами спорта с 
преимущественно аэробным харак-
тером энергообеспечения. Установ-
лена ассоциация между Pro12→Ala 
полиморфизмом гена PPARG и  
предрасположенностью к занятиям 
различными видами спорта.

Дроздовська С.Б., Боровик О.А., До-
сенко В.Є., Ільїн В.М. Поліморфізм 
гену γ – рецептора, що активує 
проліферацію пероксисом (PPARG) як 
маркер схильності до занять спортом. 
Представлено результати генотипуван-
ня спортсменів різних видів спорту  за 
Pro12→Ala поліморфізмом гена PPARG з 
метою пошуку молекулярно-генетичних 
маркерів спадкової схильності до проявів 
високої спортивної працездатності. У 
ході роботи було генотиповано 122 спор-
тсмена різних видів спорту та 82 люди-
ни, які не займаються спортом. Встанов-
лено, що у групі висококваліфікованих 
спортсменів, що займаються видами 
спорту з переважно анаеробним харак-
тером енергозабезпечення, Ala алель 
гену PPARG зустрічається на 11,1% 
частіше, ніж  у групах спортсменів, які 
займаються видами спорту з переважно 
аеробним характером енергозабезпечен-
ня. Встановлена асоціація між Pro12→Ala 
поліморфізмом гену PPARG  і схильністю 
до занять різними видами спорту. 

Drozdovska S.B., Borovik O.A., Docenko 
V.E., Ilyin V.N. Peroxisome proliferator-
activated receptor gamma genes 
polymorphism (PPARG) as a marker 
for predisposition to sports. Purpose of 
the work is to find the molecular-genetic 
markers of Pro12→Ala polymorphism 
of PPARG of hereditary predisposition 
to the manifestation of a high physical 
performance. During the work 122 athletes 
of different sports and 82 people who are 
not involved in sports were examined. The 
peculiarities of distribution of allele variants 
of PPARG gene in groups of athletes involved 
in different sports were obtained. It was 
found that a group of highly skilled athletes 
involved in sports with predominantly 
anaerobic nature of the energy PPARG Ala 
allele of the gene found in 11.1% more than 
the group of athletes involved in sports with 
mainly aerobic nature of the power supply. 
The existence of association between the 
Pro12 → Ala polymorphism of PPARG 
gene and predisposition to various sports 
activities was established.
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Введение.1

Стремительное развитие методов молекулярно-
генетического анализа позволило за последние два 
десятилетия создать перечень из 214 генов, полимор-
физмы которых ассоциированы с развитием и проявле-
нием физических качеств и могли бы использоваться 
в качестве генетических маркеров предрасположен-
ности к тому или иному виду спорту [7]. В данный 
перечень входят множество генов, контролирующих 
метаболические процессы при мышечной деятель-
ности. Среди них особой важностью, на наш взгляд, 
отличается ген γ – рецептора, активирующего проли-
ферацию пероксисом (PPARG).

γ – рецептор, активирующего пролиферацию 
пероксисом (Peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma 2 (PPARG2))- это внутриклеточный транскрип-
ционный фактор, играющий важную роль в адипогене-
зе, глюкозном и жировом гомеостазе. Функции этого 
транскрипционного фактора заключаются в регуляции 
генов, связанных с аккумуляцией жира, дифференци-
ровкой адипоцитов и миобластов, а также с чувстви-
тельностью к инсулину [23, 27]. PPARγ экспресси-
руется главным образом в жировой ткани [24, 25], в 
меньшей мере, во многих других типах клеток, таких 
как макрофаги, гладких мышечных волокнах, эндоте-
лиальных клетках, сердечных миоцитах [6, 11, 17, 28]. 
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В результате анализа сетей регуляции внутрикле-
точного уровня холестерина в гепатоцитах и липид-
ного метаболизма в адипоцитах показано, что фактор 
PPARγ относится к числу ключевых регуляторов экс-
прессии генов липидного метаболизма [4]. В число 
генов из генной сети адипоцита, регулируемых факто-
рами PPARγ, входят гены 1) белков, осуществляющих 
транспорт жирных кислот, 2) белков LXRα и INSIG-1, 
регуляторов экспрессии и созревания транскрипцион-
ного фактора SREBP-1c; 3) фермента PEPCK-С.

Растёт интерес к PPARγ как регулятору функций 
кардиореспираторной системы  [21, 29].

Ген PPARG (рецептор, активирующий пролифе-
рацию пероксисом, гамма), локализованный в 3 хро-
мосоме (3p25), в результате альтернативного сплай-
синга может иметь 4 транскрипта: PPARγ1, PPARγ2, 
PPARγ3 и PPARγ4, которые обнаруживаются в боль-
шей степени в жировой, чем в мышечной ткани. 

Для гена PPARγ известно, по крайней мере, 4 одно-
нуклеотидных полиморфизма в кодирующей области, 
что, скорее всего, приводит к изменению функцио-
нальных характеристик белка, поскольку полиморф-
ными оказываются важные позиции в сайте фосфо-
рилирования белка и лиганд-связывающем домене. 
Наиболее изученным полиморфизмом гена PPARG яв-
ляется Pro12→Ala полиморфизм, представляющий со-
бой замену цитозина на гуанин в 34 положении экзона 
2 (при этом происходит замещение пролина на аланин 
в положении 12 изоформы PPARγ2). Выделены сле-
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дующие фенотипические варианты, образующиеся в 
результате аллельного полиморфизма данного гена: 
Рго/Рго – гомозиготы по нормальному аллелю, Pro/
Ala – гетерозиготы, Ala/Ala – гомозиготы по мутант-
ному аллелю. Экспериментальные данные свидетель-
ствуют о снижении способности фактора PPARγ2 при 
замене пролина на аланин связываться с промотора-
ми генов, которые он активирует [8, 19]. Пониженная 
активность PPARγ2, ассоциируемая с носительством 
аллели, кодирующей Ala, приводит к повышению чув-
ствительности к инсулину и увеличению утилизации 
глюкозы [15, 16]. На этом основании Ala аллель при-
нято считать протективным в отношении развития 
сахарного диабета 2 типа. Полиморфизм Pro12Аla 
(аминокислотная замена Pro > Ala в позиции 12 или 
точечная мутация гена PPARG C>G (rs1801282), уме-
ренно снижающий функцию этого рецептора, являет-
ся показателем cнижения риска развития сахарного 
диабета 2 типа (СД2), гиперинсулинемии, инсулино-
резистентности и атеросклероза [16, 22, 27, 30]. 

В соответствии с ранее полученными данными, 
восстановление чувствительности тканей к инсули-
ну связано с менее активным липолизом в жировой 
ткани и гликолиза в печени у обладателей Ala аллели, 
что приводит к снижению уровня СЖК и активации 
их потребления мышечной тканью. 

В исследовании, состоящем в поиске корреляции 
Pro12Ala полиморфизма PPARG с площадью попе-
речного сечения мышечных волокон, установлено: 
Ala аллель ассоциировался с большей площадью по-
перечного сечения как медленных, так и быстрых мы-
шечных волокон [3].

Мета-анализ по данным 30 исследований обнару-
жил, что носители Ala аллели имеют больший индекс 
массы тела, чем Pro/Pro гомозиготы [18]. В связи с 
клинической значимостью анаболический эффект 
PPARG Ala аллели проверялся только в отношении 
жировой массы, но не мышечной. 

Между тем, связь полиморфизма гена PPARG с 
физической деятельностью остается неизученной. Не-
которые исследования позволяют сделать предположе-
ние, что носительство PPARG Ala аллеля, повышающее 
чувствительность к инсулину, а значит, усиливающее 
его анаболическое действие на скелетные мышцы, 
предрасполагает к развитию и проявлению скоростно-
силовых качеств [12, 13]. По-видимому, Ala аллель так-
же способствует развитию и проявлению выносливо-
сти, поскольку у высококвалифицированных стайеров 
отмечена высокая частота встречаемости Ala аллеля по 
сравнению с менее квалифицированными спортсме-
нами. Это может быть связано с влиянием повышен-
ной чувствительности к инсулину на гипертрофию как 
медленных, так и быстрых мышечных волокон. 

Мета-анализ of Pro12Ala polymorphism of the 
PPARG2 gene демонстрирует позитивную корреляцию 
этого полиморфизма с индексом массы тела (BMI). 
Высокие показатели этого индекса были обнаружены 
у носителей Ala –аллели, по сравнению с лицами, не 
имеющими её [9]. Гомозиготы по Ala –аллели имели 
более значительные результаты по снижению мас-
сы тела, чем люди с другими генотипами [16]. Более 
поздние исследования демонстрируют различную ча-

стоту вклада PPARG2 генотипа в успешность сниже-
ния массы тела [31]. 

Исследования Ким и соавторов (2003) позволили 
предположить, что носительство Ala12 аллели ассо-
циировано с увеличением подкожного и  висцераль-
ного жира у корейских женщин с лишним весом, но 
не обнаружено значительного влияния одномесячной 
программы по снижению массы тела [14]. Не обна-
ружено ассоциаций между полиморфизмом Pro12Ala 
PPARG2 гена и массой тела у пациентов с ожирением 
и диабетом 2-го типа diabetes [26]. Исследование 70-
ти женщин постменопаузального возраста, страдаю-
щих ожирением, показало, что шестимесячная гипо-
калорийная диета вызывает одинаковое снижение 
массы тела как у носителей Ala12 аллели, так и лиц, 
не имеющей её [20]. Однако возвращение веса было 
более значительным у женщин с Ala12 аллелью. Это 
было расценено как снижение у этих женщин уровня 
окисления жиров в ответ на гипокалорийную диету. В 
других исследованиях, проведённых на 108 испытуе-
мых, на протяжении 4 лет не было обнаружено ника-
ких значительных отличий в снижении массы тела у 
носителей и неносителей этой аллели [5].

Таким образом, многими исследователями доказа-
но влияние данного полиморфизма на метаболические 
процессы, влияющие на свойства мышечной ткани, и 
на физические качества, что позволяет рассматривать 
его как генетический маркер предрасположенности к 
видам спорта, в которых соревновательные упражне-
ния обеспечиваются преимущественно анаэробными 
механизмами энергообеспечения.

Работа выполнялась согласно темы 2.4.1 «Системный 
анализ морфофункциональных перестроек организма 
человека в процессе адаптации к физическим нагрузкам» 
сведенного плана научно-исследовательской работы в 
сфере физической культуры и спорта на 2006 – 2010 гг. 
(номер государственной регистрации 0106U010778) и 
темы 2.22 «Разработка комплексной системы изучения 
индивидуально-типологических свойств спортсменов 
на основе проявлений генома» сводного плана научно- 
исследовательской работы в сфере физической культуры 
и спорта Украины на 2011 – 2015 рр.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определение ассоциации между 

Pro12→Ala полиморфизмом гена PPARG и  предраспо-
ложенностью к занятиям различными видами спорта.

Задачи работы: 
1. Путём анализа научной литературы установить 

влияние полиморфизма Pro12→Ala гена PPARG на 
мышечную деятельность. 

2.Сравнить характер распределения аллельных вари-
антов гена PPARG в группах спортсменов и группе 
лиц, не занимающихся спортом. 

3. Исследовать различия распределения аллельных 
вариантов гена PPARG в группах спортсменов, за-
нимающихся различными видами спорта. 

4. Изучить зависимость уровня квалификации спор-
тсменов в разных видах спорта от аллельного вари-
анта гена PPARG. 

5. Обосновать возможность применения определе-
ния полиморфизма гена PPARG как молекулярно-
генетического маркера предрасположенности к раз-
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ным видам спорта.
Методы и материалы. В ходе работы, в качестве 

контрольной группы, было обследовано 82 человека, не 
занимающихся спортом, и 122 спортсмена. Среди них: 
57 спортсменов, занимающихся видами спорта с преи-
мущественно аэробным энергообеспечением соревно-
вательных упражнений (академическая гребля, лыжные 
гонки, плавание на длинные дистанции) (спортсмены 
аэробных видов спорта), и 65 спортсменов, занимаю-
щихся видами спорта с преимущественно анаэробным 
энергообеспечением (легкоатлетические прыжки, ме-
тания, бег на короткие дистанции) (спортсмены анаэ-
робных видов спорта). Генотипирование спортсменов 
выполнялось на базе молекулярно-генетической ла-
боратории отдела общей и молекулярной патофизио-
логии института физиологии имени А.А. Богомольца, 
Национальной академии наук Украины.

Для молекулярно-генетического анализа исполь-
зовали образцы ДНК, полученные путём забора 
эпителиальных клеток ротовой полости с помощью 
универсального зонда «ЗГУ-ЦМ». ДНК выделяли из 
буккального эпителия при помощи набора реактивов 
DiatomTM DNA Prep (Biokom).

Полиморфизм гена PPARG определяли методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) при помощи 
амплификации с прямым 5’-GCC AAT TCA AGC CCA 
GTC-3’ и обратным. – 5’-GAT ATG TTT GCA GAC 
AGT GTA TCA GTG AAG GAA TCG CTT TCC G-3’ 
праймерами (“Metabion”, Germany) с последующей 
рестрикцией при помощи эндонуклеазы Bsh1236I 
(“Ферментас”, Литва). Продукты реакции разделя-
ли методом электрофореза в 2,5 % агарозном геле и 
идентифицировали в ультрафиолетовом свете после 
окрашивания бромистым этидием. Достоверность 
различий в распределении выборок определяли по 
критерию χ2. Значение Р<0.05 считали достоверным.

Результаты исследований.
Результаты генотипирования контрольной группы 

позволили определить частоту аллельных вариантов 
Pro12→Ala полиморфизма гена PPARG , которая со-
ставляла: 70,7% Pro/Pro, 28,1% Pro /Ala и 1,2% Ala/
Ala. Наблюдаемое в выборке распределение геноти-
пов подчиняется равновесию Харди-Вайнберга. Ча-
стота редкого Ala аллеля составляла 15,2%, что со-
впадает с результатами генотипирования российской 
популяции [1, 2] Наши результаты сравнимы с часто-
той гетерозигот в популяциях европейского типа, где 
она достигает 20%, гомозигот – до 2%.

Общее распределение аллельных вариантов Pro12→Ala 
полиморфизма гена PPARG в группе спортсменов (60,7% 
Pro/Pro, 35,2% Pro /Ala и 4,1% Ala/Ala) от аналогичного 
распределения в контрольной группе статистически не 
отличалось (р=0,23), хотя в группе спортсменов частота 
встречи редкого Ala аллеля была на 6,5% выше.

При разделении выборки спортсменов на подгруп-
пы по характеру энергообеспечения соревнователь-
ных упражнений установлено, что распространён-
ность аллельных форм гена PPARG в этих подгруппах 
отличается. Так, распределение аллельных вариантов 
Pro12→Ala полиморфизма гена PPARG в группе спор-
тсменов, занимающихся видами спорта с преимуще-
ственно анаэробным характером энергообеспечения, 

достоверно отличается от распределения в контроль-
ной группе (р=0,035). 

Частота встречи редкого Ala аллеля в этой группе 
на 11,7% выше, чем в контрольной группе и на 11,1% 
выше, чем в группе спортсменов, занимающихся ви-
дами спорта с преимущественно аэробным энергоо-
беспечением (Рис.1).

Анализ распределения аллельных вариантов гена 
PPARG  по видам спорта позволил установить, что наи-
большими отличиями характеризуются спортсмены, 
занимающиеся бегом на короткие дистанции (табл.1). 

В данной группе процентное соотношение аллель-
ных форм Pro/Pro, Pro/Ala и Ala/Ala составляет: 31,6; 
63,2; 5,3% по сравнению с  70,7; 28,1; 1,2% в контроль-
ной группе (р=0,005). Редкая Ala аллель в этом виде 
спорта встречается на 21,6% чаще, чем в контроль-
ной группе. Значительно отличается от контрольной 
группы и распределение в группе метателей. В этой 
выборке  наблюдается высокий процент гомозигот по 
редкой аллели (генотип Ala/Ala) (5,6% против 1,2% в 
контрольной группе), кроме того, частота Ala аллели 
превышает частоту в контрольной группе на 15,4% 
(рис.2). Отличия группы спортсменов, занимающихся 
легкоатлетическими прыжками, от контрольной груп-
пы не достоверны, в то же время отличия от группы 
спортсменов, занимающихся бегом на короткие дис-
танции, статистически достоверно (частота редкого 
аллеля в группе прыгунов на 19,04% (р=0,048) отлича-
ется от аналогичного показателя в группе спринтеров). 
Выборка спортсменов, занимающихся академической 
греблей, характеризовалась соотношением аллельных 
форм гена, сходным с контрольной группой, но досто-
верно отличалась от группы спортсменов, занимаю-
щихся бегом на короткие дистанции (р=0,034).

Выводы.
Распределение аллельных вариантов Pro12Ala по-

лиморфизма гена PPARG в украинской популяции не 
имеет национальной специфичности и не отличается 
от распределения в популяциях европейского типа.

 В группе высококвалифицированных спортсме-
нов, занимающихся видами спорта с преимуществен-
но анаэробным характером энергообеспечения, заме-
на цитозина на гуанин в 34 положении экзона 2 гена 
PPARG встречается чаще, чем группах спортсменов, 
занимающихся видами спорта с преимущественно 
аэробным характером энергообеспечения. Существу-
ет вероятность, что данные отличия возникли в про-
цессе многолетнего спортивного отбора, так как Ala 
аллель способствует высокой спортивной работоспо-
собности в данных видах спорта (устанавливает необ-
ходимый уровень контроля липидного и вуглеводного 
обмена в мышечной ткани).

Среди спортсменов, занимающихся видам спорта с 
преимущественно анаэробными механизмами энерго-
обеспечения, наибольшая частота встречи Ala- аллели 
встречается у спортсменов, занимающихся бегом на 
короткие дистанции, наименьшая – у спортсменов, за-
нимающихся легкоатлетическими прыжками.

В дальнейшем планируется исследование влияния 
Ala аллели гена PPARG на функциональное состояние 
спортсменов и проявления их соревновательной ре-
зультативности в разных видах спорта.
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Рис.1. Распределение аллельных вариан-
тов Pro12→Ala  

полиморфизма гена PPARG в разных 
группах: А- контрольная группа; В – 
спортсмены аэробных видов спорта;  

С – спортсмены анаэробных видов 
спорта

Таблица 1
Частота встречаемости аллельных вариантов Pro12→Ala полиморфизма гена PPARG в разных видах спорта 

Генотип Легкоатлетические 
прыжки (n=28) Метания (n=18)

Бег на корот-
кие дистанции  

(n=19)
Гребля (40) Контрольная 

группа (n=82)
n % N % N % N % N %

Pro/ Pro 19 67,8 8 44,4 6 31,6 27 67,5 58 70,7
Pro /Ala 8 28,6 9 50 12 63,2 12 30 23 28,1
Ala /Ala 1 3,6 1 5,6 1 5,3 1 2,5 1 1,2

Частота Ala 
аллеля - 17,8 - 30,6 - 36,84 17,5 - 15,2

Р1 0,7 0,11 0,005 0,84 1
Р2 0,048 0,61 - 0,034 0,005

Р1 – сравнение с контрольной группой;
Р2 – сравнение с группой спортсменов, занимающихся бегом на короткие дистанции .

Рис.2 Частота распространения Ала-аллели Pro12→Ala полиморфизма гена PPARG у спортсменов 
разных видов спорта с преимущественно анаэробным энергообеспечением, %
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