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Психо-эмоциональная составляющая 
один из основных факторов успеха 

Стрессоустойчивость 

Креативность 

Анализ ситуации в критической ситуации 



Серотонин 



 
Анализ показателей функционального 
состояния ЦНС у спортсменок игровых видов 
спорта в зависимости от полиморфных 
вариантов  генов, отвечающих за работу 
серотонинергической системы. 

Цель работы: 



Buller K.M. Neurology Research International, 2012 

Серотонинергическая система 



Полиморфизм генов 

серотонинергической системы 

Ген переносчика серотонина SLC6A4 (5HTTLPR (ins/del))  

Ген моноаминоксидазы MAOA (30bp VNTR ((ins/del))  

Ген 1A рецептора серотонина  HTR1A (C-1019G (rs6295))  

Ген 2A рецептора серотонина  HTR2A  (A-1438G (rs6313)) 



Полиморфизм генов 

серотонинергической системы 

Ген переносчика серотонина SLC6A4 (5HTTLPR (ins/del))  

L – нормальная экспрессия гена 

S – связывают с повышенным риском развития 

психических расстройств в ответ на неблагоприятные 

жизненные события, стресс. 



Полиморфизм генов 

серотонинергической системы 

Ген моноаминоксидазы MAOA (30bp VNTR ((ins/del))  

3,5; 4 – повышенная экспрессия гена 

2; 3 – пониженная экспрессия гена 



Полиморфизм генов 

серотонинергической системы 

Ген 1A рецептора серотонина  HTR1A C-1019G (rs6295) 

 С – нормальная экспрессия серотониновых 

рецепторов 1A 

G – повышенная экспрессия серотониновых 

рецепторов 1A, риск развития депрессивных 

состояний 



Ген 2A рецептора серотонина  HTR2A  A-1438G (rs6311) 

G – повышенная экспрессия гена 

A – пониженная экспрессия гена 

Полиморфизм генов 

серотонинергической системы 



• Определяли простую (ПЗМР) и сложную зрительно-
моторную реакцию (СЗМР).  

• Оценку нервно-психической устойчивости (НПУ) 
проводили, используя анкету «Прогноз-1» для 
определения стрессоустойчивости (НС-Психотест).  

• Оценку функционального состояния ЦНС проводили до 
и после степ-тестовой нагрузки (высота ступени для 
студенток составляла – 43 см, частота восхождений – 30 раз в 
минуту). 

• Для исследования самооценки психических состояний 
спортсменам было предложено ответить на тест Азенка. 

 

Психофизиологическое обследование 
спортсменов: 



Взаимосвязь гена SLC6A4 с показателями тестирования 
функционального состояния ЦНС  

Уровни функциональных 
возможностей (УФВ)  

спортсменов в зависимости от 
генотипов гена SLC6A4 

Показатели Варианты гена SLC6A4 

LL (n=4) LS (n=10) SS (n=4) 

Нервно-психическая 
устойчивость по тесту 
«Прогноз-1»,  
НС-Психотест, Россия 

16,5 
(12,8; 20,3) 

28,0 
(20,5; 32,0) 

25,5 
(18,0; 38,3) 

Примечания: жирным шрифтом выделены значимые различия между группами 
по U-критерию Манна-Уитни, Р<0,05. 
 



Варианты 

гена SLC6A4 

Уровни 

тревожности 

Уровни 

фрустрированности 

Уровни 

агрессивности 

Уровни 

ригидности 

LL, 1 группа 5,5 

(3,025; 7,75) 

6,0 

(1,5; 8,25) 

3,5 

(2,25; 6,25) *2 

6,0 

(3,0; 11,3) 

SL, 2 группа 11,0 

(7,3; 13,5) 

10,5 

(7,5; 14,3) 

12,0 

(8,75; 14,3)*1 

11,0 

(9,75; 12,0) 

SS, 3 группа 7,5 

(3,0; 12,0) 

6,5 

(4,25; 11,0) 

10,0 

(3,25; 13,8) 

9,5 

(4,5; 14,8) 

ген SLC6A4  

жирным шрифтом выделены значимые различия между группами по Н-критерию 
Краскела-Уоллиса, Р<0,05; * обозначены значимые различия между группами по U-
критерию Манна-Уитни, Р<0,05. 

Самооценка психических состояний личности (общая) 



Взаимосвязь гена с показателями тестирования 
функционального состояния ЦНС  

Частота встречаемости генотипов гена SLC6A в 
зависимости от мастерства 



Показатели Состо 

яние 
Варианты гена HTR1A 

CC (n=4) CG (n=20) GG (n=4) 

ПЗМР,  

мс 

до нагр. 210 

(193,2; 227,7) 

204,1 

(194,1, 225,4) 

209,6 

(200,9; 212,4) 

после 

нагр. 

215,7 

(205,6; 226,8) 

206 

(198,3; 232,3) 

208,5 

(200,2; 215) 

КТ ПЗМР  

 

до нагр. 0,97 

(0,96; 0,99) 

0,95 

(0,92; 0,99) 

0,97 

(0,94; 0,99) 

после 

нагр. 
1 

(1; 1) 

0,96 

(0,94; 0,98) 

0,97 

(0,96; 0,99) 

СЗМР, 

мс 

до нагр. 354,9 

(347,3; 362,9) 

342,3* 

(321,3; 366,5) 

337 

(328,7; 365,8) 

после 

нагр. 

341,3 

(334,7; 358,2) 

328,5* 

(312,7; 352,2) 

330,4 

(325,3; 342,3) 

КТ СЗМР 

 

до нагр. 0,91 

(0,9; 0,93) 

0,9 

(0,86; 0,95) 

0,95 

(0,91; 0,97) 

после 

нагр. 
0,95 

(0,93; 0,97) 

0,92 

(0,84; 0,96) 
0,92 

(0,91; 0,93) 

 

Примечания: жирным шрифтом выделены значимые различия между группами по Н-критерию Краскела-

Уоллиса, Р<0,05; * – различия до и после нагрузки по W-критерию Уилкоксона, Р<0,05. 

Взаимосвязь гена HTR1A (C-1019G) с показателями 
тестирования функционального состояния ЦНС  



Частота встречаемости генотипов гена HTR1A (C-1019G) в 
зависимости от мастерства 



Взаимосвязь гена HTR2A (A-1438G) с показателями 
тестирования функционального состояния ЦНС  

 Варианты гена HTR2A 

AA (n=7) AG (n=10) GG (n=11) 

Нервно-психическая 

устойчивость по тесту 

«Прогноз-1»  

НС-Психотест; Россия 

21 

(17,5; 32) 
23 

(21,0; 28,0) 

18 

(13,5; 24,5) 

Примечания: жирным шрифтом выделены значимые различия между 

группами по U-критерию Манна-Уитни, Р<0,05. 

 



Частота встречаемости генотипов гена MAOA (30bp VNTR) 
в зависимости от мастерства 
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Спортсмены, специализирующиеся в 
игровых видах спорта, обладают более 

стабильной реакцией нервной системы на 
физическую нагрузку и способны лучше 

противостоять стрессовым факторам при 
наличии генотипов: 

 SLC6A4 (LL), 
 HTR1A (С аллель),  
 HTR2A (GG),     
 MAOA (34). 



Благодарю за внимание! 


