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Аннотация. Установлено влияние полиморфизмов генов ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ) и ре-
цептора брадикинина 2 типа (BDKRB2) на показатели кислородтранспортной системы (КТС) юношей в зависимо-
сти от уровня их физической активности. У легкоатлетов с высоким уровнем двигательного режима (480 ми-
нут/неделю) полиморфизмы гена АСЕ достоверно связаны со средним объемом и размером эритроцитов, содер-
жанием оксигенированного гемоглобина, напряжением кислорода в крови. Полиморфизмы гена BDKRB2 определя-
ют уровень физического состояния организма, адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы и то-
лерантность к физическим нагрузкам. 
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Influence of polymorphisms of the ACE and BDRRB2 genes on various links 
of the oxygen transport system of the young men depending 

on the level of physical activity 
Abstract. The paper shows the influence of polymorphisms of genes of angiotensin-converting enzyme (ACE) and Bra-

dykinin Receptor of type 2 (BDKRB2) on indicators of the oxygen transport system (OTS) of young men depending on the 
level of their physical activity. At athletes whose level of the motive mode is high (480 minutes/week), ACE gene polymor-
phisms are authentically associated with the average volume and the size of erythrocytes, content of oxygenic hemoglobin and 
oxygen tension in blood. BDKRB2 gene polymorphisms point to the level of a physical condition of an organism, adaptation 
opportunities of cardiovascular system and tolerance to physical activities. 

 
Введение 

Кислородтранспортная система организма, объединяющая систему гемодинамики, 
внешнего и тканевого дыхания в единый комплекс, выполняет важную функцию поддержа-
ния адекватного нагрузке кислородного режима при различных двигательных режимах [1]. 
Каждое звено этого комплекса характеризуется рядом параметров, находящихся в опреде-
ленных взаимосвязях и взаимодействиях между собой и определяющих основной показатель 
аэробной работоспособности – потребление кислорода. Поэтому определение функциональ-
ных резервов отдельных звеньев газотранспортной системы является важным критерием, по-
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зволяющим выявить так называемое «слабое» звено, которое лимитирует доставку кислоро-
да [2]. Особенно велика ее роль в поддержании кислородного режима организма спортсме-
нов, так как от того, в какой степени это происходит, зависят физическая работоспособность 
спортсменов и их спортивная успешность [3, 4]. 

При этом известно, что аэробные и анаэробные возможности человека относятся к количе-
ственным признакам, развитие, формирование и проявление которых контролируется полимор-
физмами генов. На выраженность эффекта определенного полиморфизма гена влияет качест-
венная и количественная способность продуктов его экспрессии контролировать функции орга-
низма. С этим связан интерес исследователей к изучению полиморфизма генов-регуляторов, 
белковые продукты которых отвечают за работу сердечно-сосудистой системы (ССС) [5]. 

К числу таких генов относится ген, кодирующий ангиотензин-конвертирующий фермент 
(АСЕ), являющийся важнейшим гуморальным регулятором артериального давления. Этот 
фермент катализирует синтез ангиотензина II – активного сосудосуживающего вещества, и де-
градацию брадикинина [6]. Инсерционно-делеционный полиморфизм гена АСЕ заключается в 
наличии (I аллель) или отсутствии (D аллель) фрагмента длиной из 287 пар нуклеотидов в 16-м 
интроне. Еще одним представляющим интерес геном является ген β2-рецептора брадикинина 
(BDKRB2). Брадикинин снижает сосудистый тонус, что приводит к вазодилатации и улучше-
нию кровоснабжения мышечной ткани, расслабляет мышцы сосудов. В первом экзоне гена 
BDRKB2 обнаружен инсерционно-делеционный полиморфизм (вставка или выпадение 9 нук-
леотидов:  +9/-9-полиморфизм), являющийся функциональным [7]. 

В ряде работ исследовано влияние генетических факторов на физическую работоспо-
собность и достижение высоких спортивных результатов [5–9], но без комплексногоморфо-
функционального анализа различных звеньев кислородтранспортной системы организма. 
Кроме того, не учитывалось, что на фенотипическое проявление генов может влиять уровень 
повседневной двигательной активности, то есть реализация генетической программы зависит 
от интенсивности физических нагрузок. 

Цель исследования: изучить особенности влияния полиморфизмов генов АСЕ и 
BDKRB2 на состояние кислородтранспортной системы юношей при разном уровне двига-
тельной активности. 

Материалы и методы 

Было обследовано 245 практически здоровых юношей в возрасте 21±2 года. Все испы-
туемые дали письменное согласие на участие в эксперименте. Протокол эксперимента одоб-
рен Локальным Этическим Комитетом Института биохимии и генетики Уфимского научного 
центра РАН (заключение от 25.04.2016 г.). На основе анкетных данных получены сведения о 
физической активности студентов (характере, объеме, интенсивности и периодичности фи-
зических нагрузок как при организованных занятиях спортом, так и в повседневной жизни). 
Контингент обследованных разбили на три группы в зависимости от уровня повседневной 
двигательной активности (ДА) (Рекомендация ВОЗ, 2010) [10]. Первую группу составили 
студенты с низкой двигательной активностью (НДА, n=151), которые уделяли менее 150 ми-
нут в неделю физической активности; во вторую группу вошли юноши с умеренной двига-
тельной активностью (УДА, n=44), занимающиеся физическими упражнениями 150–300 ми-
нут в неделю; третью группу составили юноши-спортсмены, имеющие на момент обследова-
ния первый спортивный разряд по легкой атлетике, уровень их физической активности со-
ставлял не менее 480 минут в неделю (ВДА). 

В капиллярной крови на аппарате “RAPIDlab865” фирмы “BAYER” (Германия) анали-
зировали показатели кислородного режима крови (парциальное давление кислорода – рО2, 
углекислого газа – рСО2, кислородную сатурацию – SatO2) и содержание оксигенированного 
гемоглобина (HbO2). Суммарные и индивидуальные характеристики эритроцитов (количест-
во эритроцитов – RBC, уровень гемоглобина – Hb, средний объем эритроцитов – MCV) оп-
ределяли с помощью анализатора “ADVIA60” производства “BAYER” (Германия). 

У испытуемых измеряли систолическое и диастолическое артериальное давление 
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(САД, мм рт. ст., ДАД, мм рт. ст.), частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин). Рассчиты-
вали показатели, характеризующие адаптационные возможности ССС: адаптационный по-
тенциал (АП, баллы), коэффициент выносливости (КВ, усл. ед.) коэффициент экономизации 
кровообращения (КЭК, мл) и индекс напряжения миокарда (ИНМ, усл. ед.). Уровень физиче-
ского состояния (УФС, баллы) определяли по Е.А. Пироговой [11]. 

Определение физической выносливости осуществляли путем расчета кардиореспира-
торного индекса в модификации Н.Н. Самко (КРИС, усл. ед.): для этого у испытуемых по-
следовательно измеряли артериальное давление (САД и ДАД), затем с помощью сфигмома-
нометра фирмы CSMedica (Россия) определяли максимальное давление выдоха (МДВ, 
мм рт. ст). С помощью спирометра ССП производства «Медаппаратура» (Украина) опреде-
ляли жизненную емкость легких (ЖЕЛ, мл), а с помощью секундомера подсчитывали ЧСС и 
время максимальной задержки дыхания (МЗД, с). Далее КРИС рассчитывали по формуле: 

КРИС=(ЖЕЛ+МЗД+МДВ+В) / (САД+ДАД+ЧСС). 

КРИС определялся в адинамической (КРИСад., усл. ед.) и в динамической фазах 
(КРИСдин., усл. ед.) – после выполнения 5-минутной дозированной нагрузки, выполняемой 
на велотренажере, нагрузка составляла 20 н/м, скорость педалирования – 40 об/мин, число 
оборотов – 100. Толерантность к физическим нагрузкам оценивали по снижению величины 
кардио-респираторного индекса после выполнения дозированной физической нагрузки 
(КРИСтол, %). 

Для генетического анализа использовали ДНК, выделенную из лимфоцитов крови 
методом фенольно-хлороформной экстракции [12]. Метод определения полиморфизмов 
генов ACE и BDKRB2 заключался в амплификации специфических фрагментов ДНК (по-
лимеразная цепная реакция) с помощью специфических олигонуклеотидов. ПЦР прово-
дилась на термоциклере «Терцик» (ООО «ДНК технология», Москва). Результаты ампли-
фикации оценивались путем проведения вертикального электрофореза в 7% полиакрила-
мидном геле (ПААГ). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием про-
граммного обеспечения MS Excel 2016. Влияние двигательной активности и наследственного 
фактора изучали методом двухфакторного дисперсионного анализа. Первый фактор был 
представлен генотипическим признаком с градациями I/D полиморфизма гена ACE на D/D, 
I/D и I/I; фактор 2 – уровнем ДА с градациями НДА, УДА, ВДА, которые соответствуют низ-
кой, умеренной и высокой двигательной активности. При изучении влияния полиморфизма  
+9/-9  гена BDKRB2 на звенья кислородтранспортной системы первый фактор был представ-
лен двумя градациями:  +9/-9  и  +9/+9. 

Установление достоверности различий средних значений показателей обследованных 
групп осуществляли, используя t-критерий Стьюдента, при помощи пакета программ 
“Statistics Version 10.0”. Различия считались статистически значимыми при P≤0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Изучение влияния наследственного фактора приобретает больший интерес, если учи-
тывать средовые факторы, одним из которых является уровень повседневной двигательной 
активности. По результатам исследования было выявлено, что интенсивность двигательной 
активности оказывала независимое от наследственного фактора значимое влияние на боль-
шинство показателей газового режима и красной крови юношей (RBC: P=0,0008; Hgb: 
Р=0,02;  MCV: P=0,014;  HbO2: P=0,0003;  pCO2: P=0,01; pO2: Р=0,001;  SatO2: Р=0,008). 

В то же время непосредственное влияние генотипов полиморфизма гена АСЕ проявля-
лось только в отношении среднего объема эритроцитов (Р=0,015) и содержания оксигениро-
ванного гемоглобина (Р=0,02). В сочетании с ДА генетический фактор также влиял на раз-
мер эритроцитов (Р=0,013) и напряжение кислорода в крови (Р=0,002). 

В таблице 1 приведены средние значения показателей, на которые было выявлено не-
посредственное влияние полиморфизма I/D гена ACE, а также сочетанное влияние с двига-
тельной активностью. 
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Таблица 1 
Показатели (М±m) кислородного режима крови у юношей при разном уровне 

двигательной активности в зависимости от полиморфизма гена АСЕ 
Уровень двигательной 

активности Генотипы Группы 
обследованных HbO2, % pO2, 

мм рт. ст. MCV, fl 

D/D(n=64) Группа 1 94,3±0,42 77,8±1,47 87,3±0,97 

I/D (n=62) Группа 2 92,9±0,31,8 73,9±1,43,5,8 87,8±0,4 НДА 
I/I (n=25) Группа 3 93,8±0,6 81,7±3,12 86,7±0,8 

D/D (n=15) Группа 4 93,2±0,77 79,4±2,1 84,3±1,1 

I/D (n=23) Группа 5 92,8±0,78 83,1±2,52,6,8 86,1±1,2 УДА 
I/I (n=6) Группа 6 92,6±1,1 72,2±2,15 87,3±1,3 

D/D (n=22) Группа 7 95,9±0,54 88,4±5,61 82,2±1,01,9 
I/D (n=12) Группа 8 96,3±0,32,5,9 96,2±2,42,5,9 85,8±1,4 ВДА 
I/I (n=15) Группа 9 92,8±1,98 79,3±5,88 88,6±0,37 

Обозначения: индексы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 означают достоверные отличия от соответствующих групп 
при Р<0,05 

 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует влияние полиморфизма I/D гена ACE на содержа-
ние оксигенированного гемоглобина (Р=0,02). При генотипе I/I гена ACE уровень HbO2 ни-
же, чем у юношей, имеющих в своем генотипе аллель *D ACE. При этом в большей степени 
изменения проявляются при высокой двигательной активности (I/I: 92,8±1,9%; I/D: 
96,3±0,3%; D/D: 95,9±0,5%; Р<0,05). 
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Рис. 1. Влияние гена АСЕ и двигательной активности на  HbO2 

(по данным дисперсионного анализа) 
 

Сочетанное влияние наследственного фактора (ген ACE) и уровня ДА (P=0,002) на ве-
личину парциального давления кислорода отражено на рисунке 2. Так, при наличии в гено-
типе аллеля *D (D/D и I/D) по мере роста интенсивности ДА происходит увеличение рО2, 
особенно отчетливо при гетерозиготном варианте. При генотипе I/I напряжение кислорода в 
крови не только не повышается с увеличением уровня ежедневных физических нагрузок, а 
даже незначительно понижается по сравнению с его уровнем у юношей с малоактивным об-
разом жизни. Так, при гиподинамии напряжение кислорода в крови было выше у лиц с гено-
типом I/I (81,7±3,1 мм рт. ст.) по сравнению с юношами с I/D генотипом (73,9±1,4; Р<0,05), 
тогда как при УДА и ВДА у лиц с генотипом I/D уровень рО2 был выше, чем при I/I варианте 
(УДА: 83,1±2,5 мм рт. ст. против 72,2±2,1 мм рт. ст.; ВДА: 96,2±2,4 мм рт. ст. против 
79,3±5,8 мм рт. ст.; Р<0,05). 

Обнаруженное нами повышение pCO2 (45,7±1,8) на фоне понижения pO2 (79,3±5,8) в 
группе студентов с высокой ДА может указывать на усиленную утилизацию кислорода тка-
нями у представителей I/I генотипа, что согласуется с литературными данными об ассоциа-
ции данного генотипа с физической выносливостью и высокими аэробными возможностями 
организма [13]. 

Раздельное и сочетанное влияние полиморфизма I/D гена ACE и двигательной активно-
сти установлено в отношении среднего объема эритроцитов крови. 
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Рис. 2. Сочетанное влияние полиморфизма I/D гена ACE и двигательной активности на  pO2 

 

Результаты анализа указывают на уменьшение размеров эритроцитов у юношей, 
имеющих генотип D/D (ВДА: 82,2±1,0 fl против НДА: 87,3±0,9 fl; Р<0,05), причем данное 
изменение проявляется только у студентов с высокой физической активностью, что может 
расцениваться как благоприятный фактор адаптации к интенсивным двигательным нагруз-
кам. Понижение MCV у представителей именно данного генотипа, возможно, связано с по-
вышенным сосудистым тонусом у их обладателей (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сочетанное влияние наследственного фактора и двигательной активности на MCV 

(АСЕ: Р=0,015;  ДА: Р=0,014 и совместное влияние Р=0,013) 
 

Анализ показателей ССС и резервных возможностей организма в зависимости от уровня 
ДА и полиморфизма I/D гена ACE продемонстрировал достоверное раздельное влияние двига-
тельной активности на ЧСС: Р=0,02, КВ: Р=0,04, КЭК: Р=0,002, ИНМ: Р=0,01 и ОПСС: Р=0,006, 
а также сочетанное с геном АСЕ – на АП и ИНМ (Р=0,05). В таблице 2 представлены средние 
значения показателей, на которые было выявлено сочетанное влияние изучаемых факторов. 

Таблица 2 
Показатели (M±m) адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы 

организма юношей в зависимости от уровня двигательной активности 
Уровень двигательной 

активности Генотипы Группы 
обследованных АП, баллы ИНМ, усл. ед. 

D/D (n=64) Группа 1 2,1±0,1 95,3±2,77 

I/D (n=62) Группа 2 2,2±0,08 95,4±2,6 НДА 
I/I (n=25) Группа 3 2,2±0,1 88±3,7 

D/D (n=15) Группа 4 2,1±0,1 101±6,2 
I/D (n=23) Группа 5 2,2±0,1 93±3,9 УДА 
I/I (n=6) Группа 6 2,5±0,1 94,3±4,2 

D/D (n=22) Группа 7 1,9±0,14 81±4,41 

I/D (n=12) Группа 8 2,0±0,1 88±3,6 ВДА 
I/I (n=15) Группа 9 2,3±0,1 81±1,8 

Обозначения: индексы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 означают достоверные отличия от соответствующих групп 
при Р<0,05 
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Непосредственного влияния полиморфизма I/D гена ACE на показатели гемодинамики 
обнаружено не было. При рассмотрении совместного влияния фактора двигательной актив-
ности и полиморфизма гена АСЕ на адаптационный потенциал видно, что при генотипе I/I 
по мере роста физической активности увеличивается его уровень (рис. 4), в то время как у 
обладателей аллеля *D интенсивность повседневных физических нагрузок существенно не 
сказывается на величине показателя. 
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Рис. 4. Сочетанное влияние двигательной активности и полиморфизма I/D гена ACE 

на адаптационный потенциал  (Р=0,05) 
 

Полиморфизм  +9/-9  гена рецептора брадикинина 2 типа представляет интерес, так как иг-
рает важную роль в процессах вазодилатации и вазоконстрикции сосудов. 

Выяснилось, что варианты генотипов полиморфизма  +9/-9  BDKRB2 не оказывают 
раздельного статистически начимого влияния на учтенные в эксперименте показатели крас-
ной крови и газового режима. Сочетанно полиморфизм  +9/-9  гена BDKRB2 и уровень дви-
гательной активности влияют на уровень общего гемоглобина в крови (Р=0,03). При гетеро-
зиготном генотипе  +9/-9  содержание гемоглобина по мере роста повседневной двигательной 
активности снижается, при  +9/+9  наблюдается противоположная картина. Повышение уровня 
гемоглобина, несмотря на увеличение кислородной емкости крови, может приводить к повы-
шению вязкости крови и, как следствие, к затруднению кровообращения, что при интенсивных 
физических нагрузках у представителей  +9/+9  генотипа может играть лимитирующую роль 
для достижения высокого спортивного результата (рис. 5). 
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Рис. 5. Сочетанное влияние двигательной активности и полиморфизма  +9/-9  BDKRB2 

на уровень  Hgb (Р=0,03) 
 

Анализ показателей резервных и адаптационных возможностей ССС продемонстрировал 
раздельное влияние наследственного фактора (ген BDKRB2) на ДАД (Р=0,008) и УФС 
(Р=0,02), сочетанное – на толерантность к физическим нагрузкам (КРИСтол., %) (табл. 3). 
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Из рисунка 6, демонстрирующего влияние наследственного фактора на ДАД, видно, 
что при  +9/+9  генотипе артериальное давление выше, чем при гетерозиготном варианте. 
Причем эти генетические особенности проявляются только у юношей, испытывающих уме-
ренные и высокие двигательные нагрузки. 

Таблица 3 
Показатели (M±m) кардиореспираторной системы юношей 

при разном уровне двигательной активности 
НДА УДА ВДА 

Показатели Группа 1 
+9/+9 n (27) 

Группа 2 
+9/-9 n (118)

Группа 3 
+9/+9 n (9) 

Группа 4 
+9/-9 n (31) 

Группа 5 
+9/+9 n (10) 

Группа 6 
+9/-9 n (36) 

ДАД мм рт. ст. 72,5±9,4 72,3±8,1 82,6±6,74 69,5±2,93 76,5±0,46 68,9±1,15 

УФС, баллы 0,59±0,03 0,62±0,026 0,56±0,06 0,64±0,05 0,64±0,04 0,72±0,022 
КРИСтол., % 33,5±4,92,3,5 20,9±2,51,6 15,4±1,71 23,5±3,36 7,9±3,61 9,6±2,01,3 

Обозначения: индексы 1, 2, 3, 4, 5, 6 означают достоверные отличия от соответствующих групп при 
Р<0,05 
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Рис. 6. Влияние полиморфизма  +9/-9  BDKRB2 гена на ДАД 

(влияние гена BDKRB2: Р=0,008) 
 

Полиморфизм  +9/-9  гена BDKRB2 оказал раздельное влияние на уровень физического 
состояния юношей, характеризующий состояние здоровья и функциональные возможности 
организма (рис. 7). Представители с генотипом  +9/-9  имели более высокий УФС при повы-
шающихся физических нагрузках, что может расцениваться как благоприятное влияние дан-
ного генотипа на функциональное состояние организма. 
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Рис. 7. Влияние полиморфизма  +9/-9  BDKRB2 на УФС (Р=0,02) 

 

Сочетанное влияние двигательной активности и полиморфизма гена BDKRB2 было ус-
тановлено для показателя, характеризующего физическую выносливость организма (КРИ-
Стол, %). Данное влияние продемонстрировано на рисунке 8, из которого можно увидеть 
снижение показателя по мере роста ДА, свидетельствующее о повышении толерантности к 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (221) 2018 

 – 77 – 

физическим нагрузкам у лиц, занимающихся спортом независимо от полиморфизма гена 
BDKRB2. При этом у студентов с генотипом  +9/+9  гена BDKRB2 при повышении физиче-
ских нагрузок значения КРИСтол, % статистически значимо понижаются как при умерен-
ном, так и высоком двигательном режиме (НДА +9/+9: 33,5±4,9;  УДА +9/+9: 15,4±1,7%; 
ВДА +9/+9: 7,9±3,6%; P<0,05). Тогда как при гиподинамии юноши с генотипом  +9/+9  име-
ют достоверно более низкую толерантность к физическим нагрузкам по сравнению с лицами, 
имеющими  +9/-9  генотип (+9/-9: 20,9±2,5; +9/+9: 33,5±4,9; P<0,05). 

Полученные результаты согласуются с литературными данными об ассоциации  +9/-9  
полиморфизма гена BDKRB2 с физической выносливостью и работоспособностью высоко-
квалифицированных спортсменов, соответственно, пониженным сосудистым тонусом [14]. 
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Рис. 8. Сочетанное влияние двигательной активности и полиморфизма гена BDKRB2 

на толерантность к физическим нагрузкам (КРИСтол, %)  Р=0,03 
 

Таким образом, с помощью проведенного двухфакторного дисперсионного анализа бы-
ло показано, что влияние наследственного фактора на показатели кислородтранспортной 
системы организма зависит от уровня двигательной активности. При этом влияние полимор-
физмов генов АСЕ и BDKRB2 распространяется на разные звенья кислородтранспортной 
системы организма. Так, полиморфизм гена АСЕ раздельно и в сочетании с ДА в меньшей 
степени влиял на показатели гемодинамики, но оказывал значимое влияние на показатели 
кислородного статуса крови. Тогда как влияния полиморфизма гена BDKRB2 на состояние 
газового режима крови выявлено не было, но в то же время было продемонстрировано раз-
дельное влияние на показатели деятельности ССС и физическую выносливость организма. 
Данный факт можно объяснить тем, что синтез ангиотензин-превращающего фермента нахо-
дится под контролем гипоксия-индуцибельного фактора (HIF), экспрессия которого напря-
мую зависит от концентрации O2 в крови и тканях, обеспечивает быстрый и адекватный от-
вет на гипоксический стресс. По всей видимости, этим обусловливает значимое влияние ва-
риантов I/D полиморфизма гена АСЕ на кислородный гомеостаз крови. 

Заключение. Состояние различных компонентов кислородтранспортной системы орга-
низма определяется не только носительством полиморфизмов генов ангиотензин-
превращающего фермента и рецептора брадикинина 2 типа (BDKRB2), но и уровнем физиче-
ской активности. 
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