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Аннотация 
У высококвалифицированных спортсменов Республики Адыгея (футболистов, баскетболистов и 

легкоатлетов) частоты DD генотипов и D аллелей гена АСЕ (соответственно 84,8%, χ2=12,19, р=0,005 и 
0,894%, χ2=11,75, р=0,0006) достоверно превышают показатели для контрольной группы и спортсменов в 
мировых исследованиях. В зависимости от профессиональной специализации спортсменов достоверных 
различий по распределению генотипов и аллелей полиморфного локуса АСЕ не выявлено. 
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Distribution of the angiotensin-converting enzyme (ACE) I/D polymorphisms 
and their role in cardiovascular system adaptation at highly skilled athletes 

of the Adygheya Republic 
 

Abstract 
Highly skilled athletes of the Adygheya Republic (football players, basketball players and athletes) show 

frequencies of the DD genotypes and the D alleles of the ACE gene, respectively, 84,8%, χ2=12,19, р=0,005 and 
0,894%, χ2=11,75, р=0,0006 that exceed reliably indicators for the control group and for athletes in world re-
searches. Depending on professional specialization of athletes, the reliable distinctions in distribution of geno-
types and alleles of the ACE polymorphic locus have not been revealed. 

Keywords: angiotensin-converting enzyme (ACE), markers of high-speed and power qualities, the ACE 
gene I/D polymorphisms, highly skilled athletes (football, basketball, track and field athletics). 



Введение 
 

В современном спорте высших достижений, основанном на функционировании 
всех систем организма в зоне абсолютных физиологических пределов, совершенство-
вание процесса подготовки спортсменов мирового уровня требует изучения и управле-
ния механизмами адаптации к динамическим физическим нагрузкам не только на орга-
низменном, но молекулярном уровнях с целью повышения резервных функциональных 
возможностей организма, для достижения высокого спортивного результата [1-4]. 

Тренировочная и соревновательная деятельность в игровых видах спорта, осо-
бенно в футболе и баскетболе, требует выполнения большого объема скоростно-
силовых и собственно-силовых нагрузок, высокого развития общей и скоростной вы-
носливости [5-8]. 

Адаптация сердечно-сосудистой системы (ССС) к физической нагрузке представ-
ляет собой лимитирующий фактор, влияющий на интенсивность и длительность реак-
ций целостного организма, а также скоростно-силовые качества и выносливость [5-8]. 

Наряду с распространенным мнением о вовлеченности симпато-адреналовой сис-
темы в регуляцию ССС и физической выносливости практически не изучен вклад ре-
нин-ангиотензиновой системы (РАС) [9-10]. 

Выявление спектра генетических маркеров, ассоциированных с развитием и про-
явлением физических качеств, связанных с биохимическими, антропометрическими и 
физиологическими показателями, значимыми в условиях спортивной деятельности, 
стало возможным после расшифровки структуры генома человека [11-14]. 

Гены РАС и гены фолатного цикла (табл. 1) участвуют в регуляции артериального 
давления, в поддержании водно-солевого баланса, стимулировании работы симпатиче-
ской нервной системы, активации функциональных возможностей организма [15, 16]. 

Таблица 1 

Гены-кандидаты регуляции сердечно-сосудистой системы человека 

Ген Название Локализация 
ACE Ангиотензинпревращающий фермент 17q23 
AGT Ангиотензиноген 1q42-q43 
AGT2R 1 Ангиотензин 2 рецептор 1 3q21-q25 
NOS3  Синтаза окиси азота 7q36 
PPARA Альфа-рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом 22q13.31 
APOE Аполипопротеин Е 19q13.2 
BDKRB2 Брадикинин рецептор В2 14q32.1-q32.2 
LPL  Липопротеинлипаза 8q22 
GNB3 Гуанин нуклеотид связывающий белок (G-белок) 12q13 
MTHFR Метилентетрагидрофолат редуктаза 1р36.3 

 
Наиболее изученным генетическим маркером физической работоспособности яв-

ляется I/D полиморфизмы гена ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ). Участие 
АСЕ в регуляции сосудистого тонуса реализуется через синтез ангиотензина-2 (AGT), 
оказывающего мощное вазоконстрикторное действие на гладкую мускулатуру крове-
носных (ГМК) сосудов посредством стимуляции экспрессии рецептора-1 типа ангио-
тензина-2 (AGT2R1) [17, 18]. 

Другой механизм регуляции тонуса сосудов связан со свойством АСЕ ускорять 
деградацию брадикинина. Повышение активности АСЕ, расположенного на поверхно-
сти эндотелиальных клеток, катализирует распад брадикинина с развитием его относи-



тельного дефицита. Отсутствие адекватной стимуляции брадикининовых B2-
рецепторов клеток эндотелия приводит к снижению синтеза NO и простациклина и по-
вышению тонуса ГМК сосудов. Таким образом, АСЕ принимает участие в контроле ар-
териального давления (АД) и является ключевым звеном в поддержании равновесия 
между факторами вазоконстрикции и вазодилятации. 

Ген АСЕ картирован в длинном плече 17 хромосомы (17q23), содержит 22 т.п.н., 
включает 26 экзонов и 25 интронов (рис. 1) [19]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Цитогенетическое строение 3-й хромосомы 
 

Известно более 100 аллельных вариантов гена АСЕ, из которых наиболее важным 
в отношении физической активности является I/D инсерционно-делеционный поли-
морфизм, связанный с инсерцией (I) или делецией (D) Alu повтора размером 287 п.н. в 
16 интроне [20]. 

По данным многоцентровых исследований показано, что частоты I/D полимор-
физмов различаются у спортсменов в зависимости от их специализации и, соответст-
венно, таких физических качеств, как выносливость, скорость и сила. Частота встре-
чаемости I/I полиморфизма гена АСЕ значительно выше среди велосипедистов, легко-
атлетов (бег на длинные и средние дистанции) и спортсменов, занимающихся греблей, 
где требуется выносливость. D/D генотип распространен у спортсменов, которым в 
процессе их профессиональной деятельности требуются скоростные качества (бег на 
короткие дистанции, футбол, баскетбол) [15, 21-25]. 

Исследовано влияние I/D аллельных вариантов АСЕ на мышечную деятельность и 
физиологические показатели организма. Установлена высокая корреляция между уве-
личением массы левого желудочка сердца после тренировок на выносливость с повы-
шенным уровнем АСЕ в крови и D/D генотипом [16]. Данные по распределению I/D 
полиморфизмов у спортсменов и доноров разных этнических групп и смешанных по-
пуляций представлены в таблице 2 по данным HuGene [26]. 

С развитием адаптивных возможностей спортсменов в условиях высоких динами-
ческих нагрузок у разных народов ассоциированы I или D аллели гена ACE (табл. 2), 
что может быть связано с разным соотношением быстрых (БВ) и медленных (МВ) мы-
шечных волокон, различным МПК [15, 16, 23, 27-30]. 

По данным Рогозкина (2005) в популяциях русских частота D аллеля достоверно 
выше в группе спортсменов со скоростно-силовыми качествами, а D/D генотип выявля-
ется у 31% спортсменов, занимающихся скоростно-силовыми видами спорта, при спор-
тивной специализации, требующей выносливости, – у 24% спортсменов, в смешанной 
группе – 17% [12].  



Таблица 2 

Данные мировых исследований по частотам I/D гена ACE у спортсменов 

Выборка 

№ Авторы Год 
иссл. Страна Популяция спорт-

смены 
конт-
роль 

Частота 
генотипов 
и аллелей 

(спортсмены) 

Частота 
генотипов 
и аллелей 
(контроль) 

1. Montgomery 1998 Англия Англичане 66 1306 II: 0,245 
ID: 0,475 
DD: 0,282 
I: 0,480 
D: 0,520 

II: 0,473 
ID: 0,438 
DD: 0,089 
I: 0,692 
D: 0,308 

2. Gayagay 1998 Австралия Австралийцы 64 114 II: 0,300 
ID: 0,550 
DD: 0,160 
I: 0,570 
D: 0,430 

II: 0,180 
ID: 0,510 
DD: 0,320 
I: 0,430 
D: 0,570 

3. Nazarov 2001 Россия Русские 217 449 II: 0,070 
ID: 0,430 
DD: 0,500 
I: 0,280 
D: 0,720 

II: 0,230 
ID: 0,520 
DD: 0,240 
I: 0,500 
D: 0,500 

4. Turgut 2004 Турция Турки 80 80 II: 0,140 
ID: 0,360 
DD: 0,500 
I: 0,320 
D: 0,680 

II: 0,110 
ID: 0,190 
DD: 0,70 
I: 0,210 
D: 0,790 

5. Taylor 1999 Австралия Австралийцы 120 685 II: 0,225 
ID: 0,475 
DD: 0,300 
I: 0,460 
D: 0,540 

II: 0,220 
ID: 0,490 
DD: 0,290 
I: 0,470 
D: 0,530 

6. Amir 2007 Израиль Евреи 121 247 II: 0,120 
ID: 0,360 
DD: 0,520 
I: 0,300 
D: 0,700 

II: 0,100 
ID: 0,460 
DD: 0,340 
I: 0,340 
D: 0,660 

7. Ginevičienė 2011 Литва Литовцы 193 250 II: 0,259 
ID: 0,477 
DD: 0,264 
I: 0,497 
D: 0,503 

II: 0,236 
ID: 0,380 
DD: 0,384 
I: 0,426 
D: 0,574 

8. Леконцев 2007 Россия Русские 100 100 II: 0,263 
ID: 0,358 
DD: 0,379 
I: 0,442 
D: 0,558 

II: 0,037 
ID: 0,296 
DD: 0,667 
I: 0,208 
D: 0,792 

9. Cieszczyk 2010 Польша Поляки 86 75 II: 0,286 
ID: 0,643 
DD: 0,071 
I: 0,607 
D: 0,393 

II: 0,192 
ID: 0,504 
DD: 0,304 
I: 0,443 
D: 0,557 

10. Ворошин 2007 Россия Русские 20 866 II: 0,250 
ID: 0,600 
DD: 0,150 
I: 0,450 
D: 0,550 

II: 0,263 
ID: 0,500 

DD: 0,2370 
I: 0,487 
D: 0,513 

11. Woods 2001 США Американцы 103 1248 II: 0,140 
ID: 0,340 
DD: 0,510 
I: 0,310 
D: 0,690 

II: 0,240 
ID: 0,490 
DD: 0,270 
I: 0,480 
D: 0,520 

 



Cieszczyk P. еt. all (2012) установили ассоциацию не делеции, а инсерции (I) гена 
АСЕ и II/ID генотипов со скоростно-силовыми качествами дзюдоистов (табл. 2). Ле-
концев Е.В. (2007), выявив повышенную частоту I полиморфизма гена АСЕ и I/I гено-
типов в группах спортсменов, показал их ассоциацию с повышением максимального 
потребления кислорода (МПК или Vo2). Согласно данным Леконцева у обладателей ал-
леля I и генотипа I/I снижена активность фермента АСЕ, вследствие чего образуется 
меньше активного октапептида ангиотензина II в эндотелии стенок сосудов, что при 
выполнении больших физических нагрузок обеспечивает лучшее снабжение тканей и 
органов кислородом. У лиц, имеющих аллель ACE D и генотип D/D, повышена актив-
ность фермента и, соответственно, увеличено количество ангиотензина II в эндотелии 
сосудов, вследствие чего при физических нагрузках ткани и органы испытывают дефи-
цит кислорода, что способствует развитию гипертрофии левого желудочка [31, 32]. 

В отличие от Леконцева исследованиями Линде (2006) получена достоверная кор-
реляция (r=0,62) I аллеля гена АСЕ с конечно-диастолическим диаметром полости ле-
вого желудочка, что подтверждает данные о возможном влиянии гена АСЕ на процессы 
ремоделирования миокарда, в том числе и у спортсменов [33]. 

Amir еt. аll (2007) выявил достоверные различия по частотам аллелей и генотипов 
между спортсменами (легкоатлеты длинных и коротких дистанций) и донорами. Часто-
та D аллеля составила 0,77 у бегунов на длинные дистанции, а в контрольной группе 
0,66 (p=0,01) и 0,57 у легкоатлетов спринтеров (p=0,002). Частота DD генотипа досто-
верно отличалась в группе спортсменов (0,62) по сравнению с контрольной группой 
(0,43; p=0,004). Он пришел к выводу, что частота аллеля ACE D и генотипа DD у изра-
ильских бегунов при сравнении в зависимости от специализации способствует разви-
тию скоростно-силовых показателей у легкоатлетов на короткие дистанции [24]. 

Woods et. all (2000) обобщили и подтвердили, что D/D генотип гена ACE в боль-
шей степени способствует развитию скоростно-силовых физических качеств, а генотип 
I/I – выполнению длительной физической работы [34]. 

Из выше сказанного ясно, что данные по ассоциированности I/D полиморфизмов 
гена АСЕ с развитием скоростных и силовых качеств человека весьма противоречивы, 
неоднозначны и требуют дальнейших исследований [35, 36]. 

Цель исследования: анализ распределения частот аллелей и генотипов полимор-
физма гена АСЕ у высококвалифицированных спортсменов (футболистов, баскетболи-
стов и легкоатлетов) двух этнических групп. 

 
Контингент обследованных лиц 

 
В соответствии с классификацией Дж. Митчелла (J. Mitchell, 1994) на основании 

типов нагрузки (динамическая и статическая) был подобран контингент спортсменов 
IIC (умеренная статическая и высокоинтенсивная динамическая нагрузка), состоящий 
из 40 человек, имевших спортивную квалификацию кандидатов в мастера спорта 
(КМС, n=14), мастеров спорта (МС, n=4), остальные имели 1 взрослый разряд в возрас-
те от 18 до 32 лет (средний возраст 19,7±1,85), занимавшихся профессионально футбо-
лом, баскетболом и легкой атлетикой (бег на средние дистанции). На момент проведе-
ния эксперимента стаж занятия составлял не менее 5 лет. Контрольная группа сравне-
ния состояла из 32 человек, не занимавшихся спортом [37]. 

 
Материалы и методы 

 
Распределение I/D полиморфизмов гена ACE исследовано SNP (single nucleotide 

polymorphism) методом с использованием двухпраймерной системы (НПФ «Литех»): 



 
Ген Аллели Символ аллеля Праймер 

Alu Deletion D 5'-atacagtcactttt "no 285 bp Alu" atgtggttt-3' 
АСЕ 

Alu Insertion I 5'-atacagtcactttt "285 bp Alu" atgtggttt-3' 

Качество геномной ДНК, выделенной из периферической крови, протестировано 
на спектрофотометре «NanoDrop 2000c» (Termo Scientific, USA). Результаты исследо-
ваний обработаны при УФ-облучении (длина волны 310 нм) в трансиллюминаторе «Gel 
Doc» (Био-Рад) с помощью программы «Quantity One» (Био-Рад). Наличие сигнала оп-
ределяется по интенсивности свечения полос ампликонов. 

 
Статистический анализ экспериментальных данных. Значимые различия 

(р<0,05) вычислены с использованием непараметрического метода Фишера, χ2 (кси-
квадрата) для таблиц сопряженности 2x2 с поправкой Иэйтса на непрерывность и расче-
том отношения шансов (odds-ration или OR), 95% доверительного интервала (95% СI). 

 
Результаты исследований 

 
Для исследования ассоциации I/D полиморфных вариантов гена ACE с развитием 

скоростно-силовых качеств при адаптации сердечно-сосудистой системы в условиях 
интенсивных физических нагрузок проведен сравнительный анализ частот генотипов и 
аллелей у доноров и высококвалифицированных спортсменов (табл. 3). 

Таблица 3 

Частоты генотипов и аллелей гена AСE у спортсменов и в контрольной группе 

Ген Аллель Спортсмены (n=33) Контроль (n=32) р χ
2 

I 0,106 0,360 
D 0,894 0,640 

0,0006* 11,75 

Генотипы  
I I 6,1% 5,6% 
ID 9,1% 40,6% 

АСЕ 

DD 84,8% 43,8% 
0,005** 12,19 

Примечание: * – достоверность различий в частотах аллелей; 
** – достоверность различий в частотах генотипов. 

 
Частоты II, ID, DD генотипов и соответственно I/D аллелей у спортсменов и в 

контрольной группе достоверно различаются с преобладанием D аллели в группе про-
фессиональных спортсменов (табл. 3). 

Экспериментальные данные, полученные для группы сравнения, согласуются с 
результатами мировых исследований по распределению I/D полиморфизмов гена АСЕ 
в аналогичных группах (табл. 2). Однако у высококвалифицированных спортсменов 
Республики Адыгеи (РА) в отличие от спортсменов других стран выявлены достоверно 
более высокие частоты D аллели АСЕ (0,894), значительно превышающие мировые по-
казатели (от 0,690 до 0,720) для таких стран, как Америка и Израиль (табл. 2 и 3). 

В зависимости от профессиональной специализации спортсменов достоверных 
различий по распределению генотипов и аллелей полиморфного локуса АСЕ нами не 
выявлено (данные не представлены). 

Учитывая широкий диапазон частот исследуемых полиморфизмов в мировых попу-
ляциях, представлялось целесообразным проанализировать особенности распределения I/D 
аллелей у спортсменов в зависимости от их этнической принадлежности (табл. 4).  



Таблица 4 

Частоты генотипов и аллелей АСЕ в этнических группах спортсменов и контроля 

Ген Аллель/генотип Спортсмены Контроль р χ
2 

I 0,090 0,454 
D 0,910 0,546 

0,007* 7,33 

I I 9,0% 18,2% 
I/D 0% 54,5% 

Адыги 
(n=11/11) 

DD 91,0% 27,3% 
0,006** 10,10 

 

I 0,113 0,310 
D 0,887 0,690 

0,03* 4,98 

I I 4,5% 14,3% 
I/D 13,6% 33,3% 

Русские 
(n=22/21) 

DD 81,9% 52,4% 
0,05** 3,84 

Примечание: * – достоверность различий в частотах генотипов; 
** – достоверность различий в частотах аллелей. 

 
На основании полученных экспериментальных данных на небольших выборках 

обследованных спортсменов и группы сравнения нами не выявлено достоверных ме-
жэтнических различий по распределению инсерционно-делеционных полиморфизмов 
ангиотензин-превращающего фермента (табл. 4). У русских спортсменов из Республики 
Адыгея (ЮФО) частота D аллеля значительно превышает этот показатель для русских 
из других регионов России (табл. 2 и 4). Для спортсменов-адыгов аналогичных иссле-
дований не проводилось. Наши экспериментальные исследования подтверждают дан-
ные научных центров о высокой частоте D, но не I аллеля в группах спортсменов, за-
действованных в спорте высоких достижений. 

Ассоциация D аллеля гена АСЕ со скоростно-силовыми качествами в условиях ин-
тенсивных физических нагрузок подтверждена рядом авторов [12, 15, 16, 29, 34, 38, 39]. 

Механизм ассоциации гена АСЕ с адаптацией к интенсивным физическим нагруз-
кам обусловлен его ключевой ролью в регуляции артериального давления, поддержа-
нии водно-солевого баланса и других важных физиологических параметров функцио-
нирования ССС. Инсерционно-делеционный (I/D) полиморфизмы гена АСЕ влияют на 
синтез ангиотензин-превращающего фермента, способствуя повышению концентрации 
ангиотензина-2 и снижению брадикардина, а также развитию гипертрофии левого же-
лудочка и более эффективной работе сердечно-сосудистой системы в условиях интен-
сивных физических нагрузок. [24, 27]. 

Основываясь на литературных данных, можно сделать вывод о том, что D аллель 
гена АСЕ по приведенному выше механизму способствует развитию скоростно-
силовых качеств у футболистов, баскетболистов и легкоатлетов РА. 

 
Выводы 

 
1. У высококвалифицированных спортсменов РА по сравнению с контрольной 

группой выявлены достоверные различия по частоте DD генотипа и D аллеля гена АСЕ, 
способствующего развитию скоростно-силовых качеств. 

2. Межэтнических различий по частотам инсерционно-делеционных полимор-
физмов в группах спортсменов и контрольной группы не выявлено. 

3. Полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента может быть ис-
пользован как маркер при отборе в спортивные школы в зависимости от будущей спе-
циализации спортсменов. 
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