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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА  
RS1800497 (TAQ1) ГЕНА ДОФАМИНОВОГО РЕЦЕПТОРА DRD2  
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ИСПЫТУЕМЫХ  
ДО И ПОСЛЕ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ  
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Дофамин – нейромедиатор в центральной нервной системе, участвующий в
реализации большого количества физиологических процессов. Известно пять ге-
нов, кодирующие рецепторы дофамина: возбуждающие – D1-подобные (D1, D5),
тормозящие – D2-подобные (D2, D3, D4). Все дофаминовые рецепторы являются
метаботропными, влияющими на уровень цАМФ в нейроне. Известно, что рецеп-
тор D2 связан с двигательной активностью, механизмами подкрепления, с обуче-
нием и памятью. Ген дофаминового рецептора D2 (DRD2) модифицировать си-
стему вознаграждения мозга и эмоциональных реакций [1; 2]. У человека D2-
антагонисты значительно снижают мотивацию и притупляют аффективные реак-
ции [3]. Некоторые исследования показали, что ген DRD2 участвует в генетиче-
ской предрасположенности к посттравматическому стрессовому расстройству [4].
Показано, что аллель rs1800497*T гена DRD2 уменьшает плотность дофаминовых
рецепторов типа 2 в головном мозге и снижает дофаминергическую активность
центральной нервной системы [5].

Цель. Проанализировать ассоциации полиморфного варианта rs1800497
(Taq1) гена дофаминового рецептора DRD2 с функциональным состоянием испы-
туемых до и после нагрузочной пробы при изменениях циркадного ритма.

Методы исследования. В исследовании приняли участие добровольцы муж-
ского пола. Эксперимент проводился в условиях различной продолжительности
светлой и темной частей суток: в периоды весеннего равноденствия (ПВР), зимне-
го (ПЗС) и летнего солнцестояния (ПЛС). Выделение ДНК человека из буккаль-
ных соскобов проводилось набором реагентов «ДНК-экспресс». Определение по-
лиморфного варианта CT гена DRD2 осуществляли с помощью метода полиме-
разной цепной реакции с детекцией результатов в режиме реального времени с
применением набора реагентов производства «Синтол», РФ. В зависимости от ге-
нотипов полиморфного локуса rs1800497 гена DRD2 выделены три эксперимен-
тальные группы: 1-я – А2А2, 2-я – А2А1, 3-я – А1А1. Определение параметров
функционального состояния добровольцев до и после нагрузочной пробы осу-
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ществляли с помощью компьютерного комплекса для психофизиологического те-
стирования «НС-Психотест» фирмы «Нейрософт», на котором исследовались кон-
центрация внимания, стрессоустойчивость, подвижность нервных процессов, сила
нервной системы, индекс утомляемости, коэффициента асимметрии внимания в
условиях различной продолжительности светлой и темной частей суток. Стати-
стическую обработку полученных данных осуществляли с использованием про-
граммы «Statistica 10.0».

Результаты и их обсуждение. Распределение частот генотипов локуса
rs1800497 гена DRD2 соответствует следующему: А2А2 – 65%, А2А1T – 24%,
А1А1 – 11%; а аллелей данного гена: А2 – 78%, А1 – 22%, что согласуется с лите-
ратурными данными. Известно, что аллель rs1800497*C (Taq1A*A2) преобладает
в европейских популяциях и встречается примерно в 75% случаев, а частота алле-
ля rs1800497*T1 (Taq1A*A1) составляет около 25% [6]. Показатель агрессивности
был выше у лиц генотипа А2А2, чем во второй группе (p˂0,05).

Далее межгрупповые сравнения показали различия в разные периоды солнце-
стояния до и после нагрузочной пробы. В ПЗС показатели силы нервной системы
ниже до нагрузки, а выносливости выше до и после нагрузки в 1-ой группе, чем во
второй (p˂0,05). Большую величину сила нервной системы имеет в ПЗС до
нагрузки у лиц генотипа А2А1 в сравнении с 3-ей группой (p>0,002). В ПВР для
испытуемых 1-ой группы значение выносливости выше как до (p˂0,01), так и по-
сле нагрузки (p˂0,05), а уровень лабильности имеет наибольший уровень после
пробы (p˂0,05), чем у лиц 2-ой группы.

Внутригрупповое сравнение выявили изменения: у добровольцев, имеющих
генотип А2А2, нагрузочная проба снижает в ПЗС коэффициент асимметрии вни-
мания (p˂0,001) и в ПВР индекс утомляемости (p˂0,05). У лиц генотипа А2А1 по-
сле нагрузки в ПЗС концентрация внимания уменьшается (p˂0,05), а в ПВР преоб-
ладает процесс торможения (p˂0,05). Нагрузочная проба у носителей мутантной
гомозиготы в ПЗС снижает концентрацию внимания (p˂0,05), в ПВР также по-
нижается данный параметр (p˂0,05) и повышается активность процесса торможе-
ния (p˂0,05). В ПЛС не выявлены различия в изучаемых группах.

Выводы. Выявлены частоты полиморфного варианта rs1800497 (Taq1) гена
дофаминового рецептора DRD2, а также влияния на проявления когнитивных
функций организма до и после нагрузочной пробы при изменениях циркадного
ритма.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ ДО И ПОСЛЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 

СОЛНЦЕСТОЯНИЯ 
Глуткин С. В., Гуляй И. Э.,Миклашевич О. С.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Межполушарное взаимодействие определяет активность реа-
лизации деятельности человека, а для учащихся формирует и обеспечивает про-
цесс обучения. Анализ функционального состояния и адаптивных возможностей
учащихся дает объективную возможность проанализировать изменения аллоста-
тического состояния и приблизиться к раскрытию ее индивидуальных механизмов
[1]. Конституциональные и генетические различия характеризуют и определяют
нейрофизиологическую организацию функциональной межполушарной асиммет-
рии головного мозга [2]. Оба полушария взаимодействуют друг с другом, обеспе-
чивая функционирование мозга в целом. Сложность выполняемого задания опре-
деляет роль и характер межполушарного взаимодействия [3]. 

Цель. Проанализировать влияние межполушарной асимметрии мозга на
функциональное состояние учащихся  до и после интеллектуальной нагрузки в
различные периоды солнцестояния.

Методы исследования. Были сформированы следующие экспериментальные
группы: 1 – левополушарный тип (ЛПТ), 2 – смешанный тип (СПТ), 3 – правопо-
лушарный тип (ППТ). Эксперимент проводился  в условиях различной продолжи-
тельности светлой и темной частей суток: в периоды весеннего равноденствия
(ПВР), зимнего (ПЗС) и летнего солнцестояния (ПЛС). В группах было проведено
определение концентрации внимания, стрессоустойчивости, подвижности нерв-
ных процессов, силы нервной системы, коэффициента асимметрии внимания до и
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