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Аннотация: 
В работе проведена сравнительная оценка физического развития и генотипического статуса спор-
тсменов, специализирующихся в скоростных видах спорта. Исследования проведены на генетически 
однородной выборке из 248 спортсменов, представляющих скоростные виды спорта, такие как легкая 
атлетика (бег на короткие дистанции), плавание (короткие дистанции), велоспорт. В обследуемой вы-
борке спортсменов установлены 2 категории доминантных соматотипов. Для экто-мезоморфного и 
эндо-мезоморфного типов выявлены различия по х2 по следующим сублокусам комплекса HLA: А3 - х2= 
9,421, А19 - х2 =4,855, В8 - х2 = 6,696, CW3 - х2 = 5,113. Практическое отсутствие антигена HLA-Cw6 у 
спортсменов-скоростников относительно контрольной группы позволяет считать Сw6 отрицательным 
маркером, прогнозирующим повышенный уровень скоростных качеств.
Ключевые слова: спортивный отбор, генетический полиморфизм, идентификация, HLA - антигенов, 
спортсмены, специализирующиеся в скоростных видах спорта, компоненты соматотипа.

MORFO -GENETIC MARKERS OF HIGH-SPEED QUALITIES IN PRACTICE GIVE THE FORECAST 
OF SELECTION
D.D. Safarova, Z.J. Gazieva, N.G. Gulyamov
Th e Uzbek State Institute of Physical Training, Tashkent, Uzbekistan
Abstract:
In work the comparative estimation of physical development and genetipations the status of the sportsmen 
specialising in high-speed kinds of sports is spent. Researches are spent on genetically homogeneous sample 
of 248 sportsmen representing high-speed kinds of sports as track and fi eld athletics (sprint), swimming 
(short distances), cycling. In surveyed sample of sportsmen 2 categories prepotent somatotip are established. 
For ecto-mezomorphic and endo-mezomorphic types distinctions on х2 on following subloci of complex 
HLA are revealed: А3 - х2 = 9,421, А19 - х2 =4,855, В8 - х2 = 6,696, CW3 - х2 = 5,113. Practical absence of 
antigene HLA-Cw6 at sportsmen concerning control group allows to consider Сw6 as the negative marker 
predicting raised level of high-speed qualities.
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ВВЕДЕНИЕ
Спортивная перспективность определяется не 
только как интегральная оценка показателей, 
лимитирующих уровень физического разви-
тия, физической подготовленности, технико-
тактических показателей, но и наследственно 
детерминированных физических качеств. Во 
многих видах спорта решающий успех зави-
сит от скоростных возможностей спортсмена. 
Так, у легкоатлетов, специализирующихся 
в беге на короткие дистанции, в прыжках с 
разбега, и у пловцов на короткие дистанции 
вероятность показа высокого соревнователь-
ного результата зависит от умения набрать 

высокую скорость. Информативность пока-
зателя скорости составляет от 0,730 до 0,943 
[18, 21]. Вышеизложенное диктует необходи-
мость поиска генетических маркеров скорост-
ных качеств как наиболее точных, объектив-
ных критериев, обусловливающих также и 
формирование определенного типа телосло-
жения, соответствующего требованиям и за-
просам данной специализации.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Представления о наследственной обуслов-
ленности двигательных качеств организма 
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разработаны в трудах Р.Н. Дорохова, Э.Г. 
Мартиросова, Б.А. Никитюка, В.Л. Рогозки-
на, В.Б. Шварца [7, 15, 16, 19, 23]. На фор-
мирование соматотипа (телосложения) спор-
тсменов оказывают влияния как генетические, 
так и средовые факторы. Многочисленными 
исследованиями установлена модифицирую-
щая роль факторов внешней среды в форми-
ровании соматотипа, особенно в критические 
периоды развития [6, 13, 15]. 
Однако индивидуальные особенности чело-
века формируются также и на относительно 
устойчивых биологических предпосылках, 
имеющих генетическую основу. Признаки, 
на формирование которых генотип оказывает 
достоверно значимое влияние, должны быть 
пригодны для целей спортивной ориентации 
и отбора [1, 15, 19]. 
В настоящее время активно изучается взаи-
мосвязь генетического полиморфизма с фи-
зическими возможностями человека. Если 
к концу 2000 года было описано 29 локусов, 
вариации в которых влияют на физический 
статус, то в настоящее время описано уже 
более 120 таких полиморфизмов. Выделены 
генетические полиморфизмы, влияющие на 
скоростные качества, выносливость и мышеч-
ную силу [4]. 
Впервые получена развернутая картина ге-
нетической предрасположенности человека 
к выполнению скоростно-силовой физи-
ческой работы и определен спектр генов, 
которые могут быть использованы в диагно-
стическом комплексе для отбора в скоростно-
силовые, силовые виды спорта [2, 3, 5, 10, 19]. 
Создание индивидуального «генетического 
портрета» спортсменов из олимпийского ре-
зерва позволит, по-видимому, выявить наи-
более перспективных атлетов, способных 
достичь максимальных результатов в конкрет-
ных видах спорта. Практическая реализация 
и подтверждение этих идей стали возмож-
ными благодаря использованию генетиче-
ских маркеров – признаков, мало зависящих 
от средовых факторов, имеющих жесткую 
генетическую детерминацию и сопряжен-
ных с потенциально высоким уровнем дви-
гательных качеств. Согласно современным 
генетическим гипотезам, на развитие морфо-

логических признаков организма оказывают 
влияние определенные генетические локусы. 
Постулируется наличие генов, ответствен-
ных за становление соматотипа, являющегося 
маркером двигательных и некоторых функ-
циональных возможностей организма [7, 11, 
15, 24]. 
Допускается возможность плейотропного 
действия генов полиморфных локусов или их 
сцепленность с генами, детерминирующими 
морфологические признаки. Выявлен факт 
связи генов системы HLA в регулировании 
синтеза и уровня стероидных гормонов, име-
ющих существенное значение в формирова-
нии телосложения [8, 9]. 
Вышесказанное послужило основанием для 
проведения данного исследования.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – прогнозиро-
вание уровня развития двигательных качеств 
на основе морфо-генетических признаков у 
спортсменов, специализирующихся в ско-
ростных видах спорта.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Учитывая, что всякий генетический маркер 
условен, т.е. некоторый признак может рас-
сматриваться как маркер только в рамках 
данной модели прогноза, исследования про-
ведены на генетически однородной выборке 
спортсменов узбекской популяции. Для под-
бора однородной этнографической выборки 
проводилось уточнение генеалогии родите-
лей. Выборка из 248 спортсменов, представ-
ляющих скоростные виды, такие как легкая 
атлетика (бег на короткие дистанции), пла-
вание (короткие дистанции), велоспорт. При 
проведении серологических исследований 
(система HLA) контрольную группу состави-
ли 257 лиц коренной национальности Узбе-
кистана, не занимающихся спортом.
Антропометрические исследования проведе-
ны с использованием стандартного инстру-
ментария, согласно требованиям, изложен-
ным в руководстве Э.Г. Мартиросова [14]. 
Тип телосложения определялся по моди-
фицированной методике Хит-Картера [22]. 
Первоначально проведены стандартные ан-
тропометрические измерения по 7 размер-
ным характеристикам: определялись длина 
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тела, вес, диаметр дистальной части плеча в 
напряженном состоянии, окружность голе-
ни, а также колипером проведены измерения 
толщины кожно-жировых складок в 4 регио-
нах тела. Соматотип диагносцировался в ко-
личественном выражении трех соматических 
компонентов: I. F – жировой компонент – 
эндоморфия; II. M – мышечный компонент 
– мезоморфия; III. Весо-ростовой показатель 
определялся по формуле: LÖ3Р. Компоненты 
рассчитывались по специальным формулам, 
на основании которых в балловых расчетах 
не только выявляли состав массы тела, но и 
проводили диагностику соматотипа по сома-
тограмме, предложенной Хит-Картером.
HLA–типирование проведено по методике 
Ю.М. Зарецкой, В.Ю. Абрамова [9]. Типиро-
вание по антигенам комплекса HLA проведе-
но у 76 спортсменов, специализировавшихся 
в скоростных видах спорта и показавших вы-
сокие спортивные результаты. Идентифи-
кацию HLA-антигенов проводили в лимфо-
цитотоксическом тесте с антисыворотками, 
полученными из Республиканского центра 
иммунологического типирования тканей при 
Санкт-Петербургском НИИ гематологии и 
переливания крови. При проведении данно-
го раздела методическая и консультативная 
помощь оказана старшим научным сотруд-
ником НИИЭМИЗ Республики Узбекистан 
к.б.н. Шимолиным А.П.

ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОГО 
МАТЕРИАЛА:
Анализ тотальных размеров тела выявил, что 
по длине тела спортсмены всех обследуемых 
групп довольно однородны. Длина тела у ве-
лосипедистов – 174,17±1,26 см; у легкоатле-

тов – 176,50±0, 80 см; у пловцов – 175,98±0,91. 
Отмечаются колебания по массе тела: 
68,17±1,58 кг у велосипедистов; 67,38±0,87 
кг – у пловцов; и 73,72±0,81 кг – у легкоатле-
тов соответственно. Наибольшие показатели 
обхвата грудной клетки выявлены у пловцов 
– 96,50±0,45; у легкоатлетов – 94,33±0,36; 
наименьшие значения установлены для вело-
сипедистов – 93.00±1,33 (таблица1).
Анализ показателей парциальных размеров 
тела позволил выделить три наиболее зна-
чимых группы признаков. Первая группа 
признаков характеризуется относительной 
стабильностью значений. В рассматриваемых 
трех специализациях показатели таких при-
знаков, как обхват головы, шеи, предплечья, 
бедра, толщина жировых складок на (ЗПП) 
задней поверхности плеча, под лопаткой 
практически идентичны. Вторая группа – это 
длиннотные размеры плеча, предплечья; об-
хватные размеры плеча и голени характери-
зуются незначительными колебаниями в по-
казателях средних арифметических величин 
и в значениях среднего квадратичного откло-
нения. Незначительная изменчивость отме-
чается и в показателях диаметров сагитталь-
ного грудинного, тазогребневого, дистальной 
части плеча, бедра, толщины жировых скла-
док на боку и на задней поверхности голени. 
У велосипедистов длина плеча 32,33±0,29, 
у легкоатлетов – 33,55±0,21, у пловцов – 
30,63±0,38; длина предплечья, соответствен-
но, у велосипедистов – 26,67±0,40, у легкоат-
летов – 28,29±0,18 и 28,78±0,26 – у пловцов. 
Диапазон колебаний обхватных размеров 
плеча 29,53±0,31 – у легкоатлетов, 31,36±0,42 
– у пловцов и 32,64±1.00 – у велосипедистов; 
голени – при средних величинах 36,13±0.32 

Таблица 1 - Показатели тотальных размеров тела спортсменов узбекской популяции, специализирующихся в 
скоростных видах спорта

Признаки Параметры
Контингент обследуемых (n=248)

Плавание 
n=70

Легкая атлетика
n=168

Велоспорт 
n=10

Длина тела
М±м (см)
Ср.кв. отклонение
Вариация

175,98±0,91
7,62
0,04

176,50±0,80
4,80±0,51
2,74±0,31

174,17±1,26
3,98
0,02

Масса тела
М±м (кг)
Ср.кв. отклонение
Вариация

67,38±0,87
7,32
0,11

73,72±0,81
5,29±0,52
7,04±0,90

68,17±1,58
5,01
0,07

Обхват
грудной клетки

М±м (см)
Ср.кв. отклонение
Вариация

96,50±0,45
3,80
1,42

94,33±0,59
3,68±0,44
3,82±0,43

93,00±1,33
4,20
0,05
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(л\атл.), 36,52±0.26 – у пловцов, 38,22±0.46 – 
у велосипедистов. При практически одинако-
вой ширине плеч у легкоатлетов (44,71±0,26) 
и у пловцов (44,73±0,43) этот показатель не-
сколько выше у велосипедистов – 46,00±0,90. 
Незначительная изменчивость проявляется и 
в показателях диаметров сагиттального, тазо-
гребневого, дистальной части плеча, бедра, 
толщины кожно-жировых складок на боку и 
на задней поверхности голени. Третья группа 
признаков характеризуется значительными 
колебаниями средних величин ряда призна-
ков. Установлено, что большие отклонения 
по ряду признаков характерны только для 
велосипедистов, тогда как для легкоатлетов и 
пловцов значения большинства показателей 

практически идентичны. Например, длина 
бедра у легкоатлетов составляет 45,65±0,41, 
у пловцов – 45,53±0,68, в то время как длина 
бедра у велосипедистов достигает 54,33±0,65. 
Обратное соотношение характерно для по-
казателей длины голени у легкоатлетов и у 
пловцов, что составляет, соответственно, 
42,97±0,32; 42,66±0,48, а у велосипедистов 
значения этого показателя значительно мень-
ше и составляют 37,33±0,79. Различия вы-
явлены и в показателях обхвата живота. Так, 
для выборки легкоатлетов и пловцов значе-
ния примерно одинаковые: – 76,68±0,32 и 
77,03±0,65 соответственно, а для велосипеди-
стов – 70,33±0.63 (таблица 2).
Путем сопоставления антропометрических 

Таблица 2 - Парциальные размеры тела спортсменов-скоростников
Признаки Обследуемый 

контингент n=248
М±м (см) Ср. квадр.

отклонен.
Вариация

I. Длина: плеча
 

 
предплечья
 

 
кисти
 

 
бедра
 

голени

Легк/атл., n=168
Пловцы, n=70 
Велоспорт,n=10 

Легк/атл.
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы
Велоспорт

33,55±0,21
30,63±0,38
32,33±0,29

28,29±0,18
28,78±0,26
26,67±0,40

20,50±0,11
21,41±0,23
22,00±0,47

46,65±0,41
45,53±0,68
54,33±0,65

42,97±0,32
42,66±0,48
37,33±0,79

2,63
3,21
0,94

2,31
2,18
1,25

1,46
1,93
1,50

5,34
5,66
2,05

4,21
4,04
2,49

0,08
0,09
0,03

0,08
0,08
0,05

0,07
0,09
0,07

0,12
0,12
0,04

0,10
0,09
0,07

II. Обхват: головы
 

 
шеи
 

 
живота
 

 
плеча 
 

предплечья 

 
бедра

 
голени

Легк/атл.
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы 
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы 
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы 
Велоспорт

Легк/атл.
Пловцы 
Велоспорт

57,44±0,12
57,25±0,18
57,33±0,15

36,66±0,18
36,78±0,22
37,00±0,45

76,68±0,32
77,03±0,65
70,33±0,63

29,53±0,31
31,36±0,42
32,64±1,00

27,05±0,16
27,34±0,20
27,33±0,54

51,65±0,36
52,25±0,55
52,67±1,42
36,13±0,32
36,52±0,26
38,22±0,46

1,54
1,48
0,47

1,78
1,88
1,41

4,16
5,47
2,00

4,02
2,49
3,49

2,10
1,67
1,70

4,69
4,58
4,50
4,20
2,15
1,47

0,03
0,03
0,01

0,05
0,05
0,04

0,05
0,07
0,03

0,14
0,08
0,11

0,08
0,06
0,06

0,09
0,09
0,09
0,12
0,06
0,04

III. Ширина: плеч Легк/атл.
Пловцы 
Велоспорт

44,71±0,26
44,73±0,43
46,00±0,90

3,41
3,63
2,83

0,08
0,08
0,06
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IV. Диаметры: сред.
гр. поперечный

среднгрудинн.
сагиттальный

 
тазогребневой

дистальной части 
плеча

Дистальной части
бедра

Легк/атл.
Пловцы 
Велоспорт

Легк/атл
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл
Пловцы
Велоспорт

28,66±0,46
29,59±0,75
27,33±0,65

19,12±0,18
19,28±0,25
20,33±0,15

26,32±0,23
27,19±0,19
24,00±0,93

6,68±0,11
7,39±0,41
7,01±0,73

10,42±0,12
11,21±0,57
10,43±0,51

5,78
6,27
2,05

2,38
2,07
0,47

2,96
1,55
2,94

1,38
3,47
1,52

1,55
4,79
1,62

0,20
0,21
0,08

0,12
0,11
0,02

0,11
0,06
0,12

0,21
0,47
0,22

0,15
0,43
0,16

V. Жировые 
складки: ЗПП

подлопаточн. 

на боку

зад. повер. голени

Легк/атл
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл
Пловцы
Велоспорт

Легк/атл
Пловцы
Велоспорт

7,22±0,29
7,44±0,65
7,44±0,56

7,31±0,17
7,79±0,29
7,44±0,75

7,15±0,21
7,77±0,37
8,56±0,77

7,25±0,20
8,69±0,41
8,11±0,67

3,81
2,94
1,77

2,17
2,44
2,36

2,73
3,08
2,45

2,60
3,44
2,13

0,53
0,39
0,24

0,30
0,31
0,32

0,38
0,40
0,29

0,36
0,40
0,26

Продолжение таблицы 2

показателей сильнейших спринтеров мира 
с показателями обследуемой выборки спор-
тсменов выявлено, что по уровню физи-
ческого развития легкоатлеты-спринтеры 
узбекской популяции относятся к «средне-
му» типу, причем с уменьшением уровня 
спортивного мастерства наблюдается тен-
денция к минимизации антропометриче-
ских показателей. Установлено, что для 
легкоатлетов-спринтеров и велосипедистов, 
имеющих высокие показатели спортивно-
го мастерства,доминантным является экто-
мезоморфный соматотип, в то время как для 
пловцов установлены 2 превалирующих со-
матотипа – экто-мезоморфный, встречаю-
щийся в 55,6% случаев, и эндо-мезоморфный 
тип, выявленный в 33% случаев. В таблице 3 
представлены в балловых расчетах содержа-
ние компонентов массы тела и частота встре-
чаемости категорий соматотипов.

При исследовании антигенного состава си-
стемы HLA в диагностированных полярных 
формах соматотипов – экто-мезоморфного и 
эндо-мезоморфного типов – выявлены разли-
чия по х2 по следующим сублокусам комплек-
са HLA: А3 – х2 = 19,421, А19 – х2 = 4,855, В8 
– х2 = 6,696, CW3 - х2 = 5,113. У спортсменов-
скоростников практически не встречался 
антиген Cw 6, который можно считать от-
рицательным маркером, прогнозирующим 
повышенный уровень скоростных качеств. 
Выявлены также достоверные ассоциации для 
экто-мезоморфного соматотипа с антигенами 
сублокуса CW, в частности по CW 5 при х2 = 
7,013.
В проведенных нами исследованиях уста-
новлена не только модифицирующая роль 
факторов внешней среды, в частности дей-
ствия специфических физических нагрузок 
в формировании соматотипа спортсменов, 

Таблица 3 - Количественное распределение в процентах (%) доминантных соматотипов
Скоростные виды спорта

Специализация Компоненты Соматотипы Процент (%)
встречаемостиэндо мезо экто

Легкая атлетика 1.9 2,9 3.6 Экто-мезо 53,9%
Плавание 3.2 3,7 3.5 Экто-мезо

Эндо-мезо
55,6%
33%

Велоспорт 2.8 4,8 3.3 Экто-мезо 55,6%
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специализирующихся в скоростных видах 
спорта. Полученные результаты исследова-
ний показывают, что индивидуальные осо-
бенности человека формируются также и на 
относительно устойчивых биологических 
предпосылках, имеющих жесткую генетиче-
скую основу. Признаки, на формирование 
которых генотип оказывает достоверно зна-
чимое влияние, должны быть пригодны для 
целей спортивной ориентации и отбора. Вы-
явленные нами у спортсменов-скоростников 
специфические антигены системы HLA не 
только имеют достоверные ассоциации со 
скоростными способностями, но и детерми-
нируют формирование того или иного сома-
тотипа. Полученные результаты могут быть 
использованы как достоверные и объектив-
ные критерии при проведении селективно-
го прогностирующего отбора в скоростные 
виды спорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В рассматриваемых спортивных специали-
зациях установлено доминирование экто-
мезоморфного соматотипа, хотя выявлены 
вариации по содержанию эндоморфного (жи-
рового) компонента. При отборе в скоростные 
виды спорта экто-мезоморфный соматотип 
можно рекомендовать как перспективный, наи-
более соответствующий запросам избранных 
видов спорта.
2. В установленных полярных формах соматоти-
пов – экто-мезоморфного и эндо-мезоморфного 
типов – выявлены различия по х2 по следующим 
сублокусам комплекса HLA: А3 – х2 = 9,421, А19 
– х2 = 4,855, В8 – х2 = 6,696, CW3 - х2 = 5,113.
3. Практическое отсутствие антигена HLA-Cw6 
у спортсменов-скоростников относительно кон-
трольной группы позволяет считать Сw6- отри-
цательным маркером, прогнозирующим повы-
шенный уровень скоростных качеств.
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