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занимающиеся физическими нагрузками, частота сердечно сосудистых сокращений в 2 раза больше, чем у тех 
которые больше адаптированы к физическим нагрузкам. По завершению каждого упражнения и после 
интеллектуальных вопросов отмечено, что у студентов, не занимающиеся спортом и физическими нагрузками, 
отмечается медленная реакция, низкая работоспособность и сосредоточенность. Пока они думали над ответами, 
студенты более адаптированые в спорте достоверно быстрее отвечали на вопросы, причем скорость их ответа 
увеличена в 5 и более раз. Исходя из проведенной опытно-экспериментальной работы можно сделать вывод о 
том, что роль физических нагрузок в высших учебных заведениях немаловажная особенность.  
Вывод: В ходе занятий физическими нагрузками и спортом повышаются развитие физических качеств 
студентов, а также их интеллектуальная и эмоциональная стабильность к напряженной умственной 
работоспособности, способствуют увеличению таких показателей, как: работоспособность в учебном процессе, 
успешная адаптируемость, эмоциональная стабильность к меняющим условиям, правильное распределение 
свободного времени, организованность в учебе, быту и о организации отдыха.  
 

АЛЛЕЛИ ГЕНА АСЕ У СПОРТСМЕНОВ 
ALLELES OF THE ACE GENE IN ATHLETES 

Михайлусова Ю. С.  
Научный руководитель: к. пед. н., доц. Харина И. Ф.  
Mikhailyukova Yu. S.  
Scientific adviser: аssoc. prof., Harina I. F., PhD  
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет физической культуры,  
НИИ олимпийского спорта 
г. Челябинск, Россия 
Кафедра анатомии  
Актуальность. Ген ACE регулирует тонус сосудов путем ускорения деградации брадикинина. Ген АСЕ 
локализован на длинном плече 17 хромосомы (17q23), состоит из 22 т. п. н., включает 25 интронов и 26 экзонов. 
Определено ≈ 100 аллельных вариантов гена ACE, из них наибольший интерес в проявлении двигательных 
качеств человека (скорость, выносливость и сила). 
Цель работы. Изучить методы выделения ДНК из щечного эпителия у спортсменов и частоту встреч аллелей 
гена АСE у спортсменов разного уровня спортивной квалификации.  
Материалы и методы. В исследовании приняли участие спортсмены разного уровня спортивной квалификации 
от 1 разряда до Мастера Спорта. Средний возраст: 20±0,5 лет. Метод выделения ДНК из щечного эпителия 
(абсорбционный способ).  
Результаты. Генотип I/I гена АСЕ преобладает у велосипедистов, легкоатлетов, гребцов; генотип D/D чаще 
встречался у спортсменов, которым необходимы скоростные качества (футбол, бег на короткие дистанции, 
баскетбол). В исследуемой группе были выявлены спортсмены с генотипами: ACE I/I 45% (связан с высокими 
значениями МПК, преобладанием медленных мышечных волокон, повышенным приростом выносливости и 
сократительной эффективности, сниженным риском развития гипертрофии миокарда), ACE I/D – 35% (равно 
выраженные качества «скорость-сила» и «выносливость» без их максимальных проявлений), ACE D/D – 20% 
(связан с силовыми качествами, работоспособностью на коротких дистанциях, с повышенным сосудистым 
тонусом, повышенным риском артериальной гипертензии, гипертрофии миокарда). 
Выводы. Выявление молекулярно-генетических маркеров ассоциированных со спортивной деятельностью, поиск 
генетических детерминант спортивной одаренности в различных видах спорта и создание генетических 
профилей, а так же анализ генотипов спортсменов является современным направлением спортивной генетики.  
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Актуальность. Очистка воды в жилом помещении – это важная частьздорового существования человека. Вода в 
жилые помещения попадаетне напрямую из источников, а проходит предварительную очистку на город- 
ских очистных сооружениях. Вода для питьевых нужд должна соответствовать Санитарным правилам и нормам 
«Вода питьевая». Однако, проходя по коллекторным сетям труб она, может менять свои качественные 
показатели. Улучшение качественных показателей возможно с помощью различных фильтров, используемых в 
быту.  
Целью работы. Былоизучить валеолого-гигиенические и медицинские аспекты использования бытовых 
фильтров для очистки воды среди студенческой молодежи города Гродно.  
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили результаты анкетирования 
254 жителя областного центра Беларуси: 137 белорусов, из которых 61 человек использует фильтры для очистки 
воды, 76 - не используют и 117 иностранных студентов Гродненского государственного медицинского 
университета, среди которых 31 человек пользующийся фильтрами, и 78 - не использующие фильтров, 8 – 
потребителей только бутилированной воды. Проанализирована частота встречаемости положительных и 
отрицательных эффектов в изменении состояния здоровья потребителей питьевой воды в зависимости от 
частоты замены картриджей фильтров для очистки воды. Обработка полученных результатов проведена с 
помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0».  
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Результаты. Выявлено, что 45% белорусских и 33% иностранных студентов используют бытовые фильтры для 
очистки воды, преимущество отдают фильтрам: “Brita”, “Барьер”, Аквафор. Смену картриджей белорусские 
студенты производят преимущественно от 1 до 6 раз в год, иностранные - до 2 раз в год. Среди опрошенных 
иностранных студентов фильтры для очистки воды используют 1/3 часть, а среди белорусских – 45%. При этом 
7% иностранцев – потребляют только бутилированную воду.  
Выводы. 1.Количество воды, выпиваемой белорусскими и иностранными студентами, использующими фильтры, 
составляет до 2 литров в сутки.  
2.При оценке положительных и отрицательных эффектов на статус здоровья молодых белорусских и 
иностранных потребителей воды, использующих фильтры, выявлены закономерности в зависимости от частоты 
смены картриджей на кожу и роговые образования.  
3.Частота встречаемости отрицательных эффектов у белорусских студентов со стороны состоянии кожи и волос 
выше с увеличением частоты замены картриджей в год (более 4-х раз в год). У иностранных же студентов, с 
увеличением частоты замены картриджей в фильтрах наоборот возрастает количество положительных 
эффектов и отсутствуют отрицательные.  
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Актуальность. Малоподвижный образ жизни современных студентов ведет к увеличению числа хронических 
заболеваний. Занятия физической культурой в вузе компенсируют двигательный потенциал молодежи. 
Скандинавская ходьба является универсальным видом, фитнеса, и ЛФК для всех категорий людей, позволяя 
укрепить мышцы ног, спины, верхнего плечевого пояса, имея малый риск травматизации.  
Цель работы. Изучить влияние занятий скандинавской ходьбой на здоровье и физическую подготовленность 
студентов. Задачи: изучить влияние скандинавской ходьбы на здоровье студентов; выяснить, как меняется 
спортивная подготовка у студентов до занятий скандинавской ходьбой и после.  
Методы исследования. Исследование проводилось с сентября 2017 года по июнь 2018 года на базе ФГБОУ 
«Алтайский Государственный Медицинский Университет». В нем приняли участие 44 студента, обучающихся на 
I–III курсах различных направлений подготовки, которые были разделены на две группы – контрольную и 
экспериментальную. В экспериментальной группе были студенты, посещающие все занятия по физической 
культуре и спорту на базе университета, а это 2 занятия в неделю. Контрольная группа состояла из тех 
студентов, которые, по личным причинам, пропускали занятия достаточно часто (в исследование их занятия 
уменьшены втрое). Перед началом эксперимента было исследовано исходное здоровье и физическая 
подготовка студентов контрольной и экспериментальной групп.  
Результаты. Анализ результатов тестирования студентов в начале учебного года показал одинаковый исходный 
уровень здоровья контрольной и экспериментальной групп, а именно: низкий уровень здоровья и физической 
подготовки в совокупности (3 и менее баллов) у 18% исследуемых, ниже среднего (4-6 баллов) у 24%, а средний 
(7-11 баллов) у 29,4%, выше среднего (12-15 баллов) у 17, 6%, а высокий (16-18 баллов) у 11% занимающихся.  
Анализ результатов тестирования в конце учебного года показал, что среди студентов контрольной группы 
низкий уровень здоровья у 11,8% исследуемых, ниже среднего у 11,8%, средний у 35,3%, выше среднего у 
25,5%, высокий у 17,6% занимающихся. Среди студентов экспериментальной группы низкий уровень здоровья у 
0% исследуемых, ниже среднего у 11,8%, средний у 23,5%, выше среднего у 35,3%, высокий у 29,4% 
занимающихся 
Значительная часть студентов имела невысокий уровень здоровья и физической подготовки. В конце 
эксперимента наблюдаем улучшение здоровья студентов. Особенно, следует отметить значительный прогресс 
экспериментальной группы. Основываясь на данных эксперимента можно смело утверждать, тот факт, что 
скандинавская ходьба благоприятно влияет на уровень здоровья, выносливости и спортивных показателях у 
студентов.  
Выводы. Регулярные занятия Скандинавской ходьбой обеспечивают улучшение здоровья, прирост 
выносливости и спортивных данных у студентов. Этот прирост определенно выше, чем у лиц, занимавшихся по 
программе физической культуры, без данного вида спорта.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


