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Введение
ДНК-тест «Предрасположенность к спорту — Light» разработан комплексной научной группой, состоящей
изпрофессиональных тренеров, генетиков, спортивных врачей и диетологов. Разработке теста
предшествовали годы исследований и испытаний, проходивших, на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта. ДНК-тест
предполагает исследование ряда генов (до 72 генов) в нашей лаборатории и интерпретацию полученных
результатов специалистами, с составлением отчета по исследованию.
Исследование ДНК позволяет понять потенциал организма и выявить наследственную (генетическую)
предрасположенность к различным типам физических нагрузок, рекомендовать те или иные виды спорта
и физической активности, индивидуализировать и совершенствовать тренировочную подготовку и процесс
восстановления.
Информация и выводы, представленные в данном отчете, являются научно-обоснованными и носят
рекомендательный характер. Пояснения к отчету содержатся в словаре терминов.
Цель исследования:
Индивидуализация тренировочного процесса
Задачи исследования:
1. Оценить ряд важных для физической активности индивидуальных показателей
2. Составить персонализированную программу тренировок
Методы исследования:
• Выделение ДНК
• ДНК-типирование (ПЦР в реальном времени)
• Прямое секвенирование по Сэнгеру
• Интерпретация геномных данных
Для получения максимальной пользы от ДНК теста «Предрасположенность к спорту — Light» мы рекомендуем
записаться на консультацию к нашим диетологам и тренерам. На основании данного исследования и
персонального подхода, они составят для Вас индивидуальную систему питания, тренировок и образа жизни,
которые помогут Вам добиться цели. Консультации проводятся в очной и online форме. Для записи на
консультацию свяжитесь с нашими специалистами по бесплатному номеру 8 800 100 24 29.
Бессрочная акция
Пройдя ДНК-тестирование «Предрасположенность к спорту — Light» Вы имеете возможность без очереди
записаться на консультацию к специалистам НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В ходе данной консультации
профессионалы высочайшего уровня дадут Вам исчерпывающие рекомендации по Вашим физиологическим
особенностям, нагрузкам, питанию, основываясь на результатах генетического тестирования.
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Соотношение типов мышечных волокон
Мускулатура человека состоят из соединительной ткани, капилляров, саркоплазмы и,
непосредственно, мышечных волокон. Эти волокна, в свою очередь, делятся на быстрые
и медленные, в зависимости от скорости их вовлечения в работу. Также отличаются цвет
и источник энергии, который они используют.
Медленные (красные) волокна, ответственные за статические или продолжительные
монотонные нагрузки, используют в качестве основного источника энергии жир. Быстрые
(белые) волокна, необходимые для короткой и высокоинтенсивные нагрузки — запасы
гликогена (углеводов) и креатина.

50% Медленные мышечные волокна
50

Несмотря на то, что сами по себе медленные волокна тонкие и слабые, они могут поддерживать
нагрузку продолжительное время. Их красный цвет обусловлен наличием молекул кислорода,
необходимого для окисления жиров (триглицеридов), служащих для медленных волокон главным
источником энергии.
Именно поэтому аэробный тренинг и продолжительное кардио идеальны для похудения — они вовлекает
в работу медленные мышечные волокна и буквально плавят жировые запасы. Однако важно
тренироваться в жиросжигающей зоне пульса для оптимального питания тканей организма кислородом.

50% Быстрые мышечные волокна
50

Для высокоинтенсивных и кратковременных нагрузок мышцы человека требуют быстродоступной
энергии. Жир не подойдет, поскольку его транспортировка и окисление занимает как минимум
несколько минут. Энергия должна находиться в легкодоступной форме как можно ближе к мышечным
волокнам.
Для взрывных усилий используются быстрые мышечные волокна, работающие преимущественно на
гликогене (запасах углеводов в мышцах), АТФ и креатин фосфате. Напомним, что рост мускулатуры в
результате силовых тренировок во многом обусловлен именно увеличением энергетических запасов.
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Основные показатели мышечных волокн
Склонность мышечной ткани к гипертрофии

средняя
высокая

59
81
48
64

Мышечная гипертрофия – это, в первую очередь,
увеличение мышечной массы и площади
поперечного сечения каждой отдельной мышечной
клетки. Увеличение размера связано с увеличением
ширины отдельных мышечных волокон

Скорость прохождения нервных импульсов

средняя

81
47

Важным свойством нерва, является скорость
прохождения импульса по волокнам. У человека
скорость проведения импульса в двигательном
волокне составляет от 60 до 120 м/сек. В волокнах,
проводящих болевые ощущения, и в волокнах
вегетативной нервной системы скорость проведения
колеблется от 1 до 30 м/сек. Скорость проведения
импульса зависит от калибра волокна, проводящего
волну возбуждения.

Секреция анаболических гормонов

средняя

52
48
64

Анаболические гормоны способствуют росту
и образованию тканей – они отвечают за мощную
мускулатуру и крепкие кости. Возможно,
вы что-либо слышали о стероидах-анаболиках
– синтетические химические вещества,
используемые бодибилдерами для развития
мощной мускулатуры.

Воздействие сосудосуживающих факторов

среднее

45
81

Способствуют расширению сосудов и
внутричерепному давлению такие факторы:
- Стрессовые ситуации;
- Повышенное артериальное давление;
- Никотиновая зависимость;
- Нервное перевозбуждение и т.д.

Межмышечная координация

хорошая

64
54
68

Мышечная координация — это согласование
напряжений мышц, оказывающих воздействия
на звенья тела как в соответствии с сигналами
нервной системы, так и под действием приложенных
сил (внешнее и внутреннее силовые поля).
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Генетическая предрасположенность к типам нагрузки
Анаэробные: 65% — высокая склонность

65

72

Анаэробные тренировки (тренинг, упражнения) - это вид физической нагрузки, при которой мышечные
движения совершаются за счет энергии полученной в ходе анаэробного гликолиза, то есть окисление
глюкозы происходит при отсуствии кислорода. Типичные анаэробные тренировки - силовой тренинг
в бодибилдинге, пауэрлифтинге, армреслинге и т.д. Анаэробные тренировки отличаются периодизацией
нагрузки (постоянная мышечная работа продолжается менее 3-5 минут, после чего требуется отдых).
В анаэробных тренировках выделяются сеты - короткий промежуток времени, в течение которого
производится высокоинтенсивная работа с большими весами.

Смешанные: 72% — наибольшая склонность
Смешанная нагрузка находится между аэробной и анаэробной зоной и предполагает работу при пульсовых
показателях между 160-180 ударов в минуту. Тренировки в таком режиме доступны только опытным
спортсменам, хорошо знающим способности собственного организма.
К смешанным физическим нагрузкам относятся: игровые виды спорта, бег или ходьба на лыжах по сильно
пересеченной местности, интервальные тренировки, 20-30-ти минутная тренировка с чередованием легкой
пробежки и спринтерских забегов, единоборства, комплекс упражнений, включающий как аэробные так
анаэробные элементы.

Аэробные: 64% — высокая склонность

64

Аэробное нагрузка — любой вид физического упражнения относительно низкой интенсивности, где кислород
используется как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
Аэробный означает «с кислородом», подразумевая, что одного кислорода достаточно для адекватного
удовлетворения потребности в энергии во время физического упражнения.
Как правило, упражнения лёгкой или умеренной интенсивности, которые могут поддерживаться
в основном аэробным метаболизмом, могут выполняться в течение длительного периода времени.

Генетическая предрасположенность баланса силы и выносливости
Выносливость

75
70
66

способность организма к продолжительному выполнению
какой-либо работы без заметного снижения работоспособности.
Уровень выносливости определяется временем, в течение
которого человек может выполнять заданное физическое
упражнение (разновидность двигательной деятельности).

75%

Сила

87
75
91

это способность человека преодолевать внешнее
сопротивление или противодействовать ему за счёт
мышечных усилий. Понятие трактуется ещё и как способность
проявлять мышечные усилия определённой величины.

Равный потенциал силы и выносливости

выносливость
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Спортивное профилирование
Ниже приведены категории спорта, которые подойдут Вам на основе данного генетического
тестирования
Спортивные игры:
Игровые виды спорта это активные состязания, имеющие главной целью победу над противником.
Как правило, игровые виды спорта это командные соревнования. Основная цель игры это набор максимального
количества очков (баллов, голов, мячей) за отведенный промежуток времени или до первого попадания.
К спортивным играм можно отнести:
Американский футбол • Бадминтон • Баскетбол • Мини-баскетбол • Бейсбол • Биллиард (карамболь)
Биллиард (кегли) • Снукер • Велобол • Велополо • Водное поло • Волейбол • Гандбол зальный (малый)
Гандбол большой • Гольф • Мини-гольф • Конное поло • Крикет • Крокет • Регби • Теннис • Теннис настольный
Футбол • Хоккей на роликах • Хоккей на траве • Хоккей с шайбой • И многое другое

Циклические виды спорта:
При таких видах спорта спортсмены стараются двигаться очень циклично с определенной периодичностью для того,
чтоб достичь максимальной продуктивности физической силы и показать лучшие результаты.
И хоть мало кто знает про циклические виды спорта, все же их существует достаточно больше количество
и многие из нас наблюдали хотя бы один из них, просто мы не знаем, что это именно циклический вид спорта.
К циклическимвидам спортв можно отнести:
Биатлон • Велоспорт • Гребля академическая • Гребля на байдарках и каноэ • Конькобежный спорт
Легкая атлетика • Бег • Бег на короткие дистанции • Бег на длинные дистанции • Бег с препятствиями
Марафонский бег • Эстафетный бег • Спортивная ходьба • Метания • Метание диска • Толкание ядра • Прыжки
Прыжки в высоту • Прыжок в длину • Тройной прыжок • Лыжные гонки • Лыжный спорт • Плавание
Подводный спорт • Пятиборье современное • И многое другое
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Словарь терминов
Аэробные нагрузки — такие нагрузки, при которых получение энергии в мышцах для поддержания
мышечной двигательной деятельности будет осуществляться путем окисления гликогена и жирных
кислот. Основную работу при аэробной тренировке выполняют медленные мышечные волокна.
Следовательно, большие скорости и усилия для аэробных нагрузок не характерны. Для аэробной
нагрузки типичны работа большой группы мышц, достаточно длительное время тренировки,
а также ритмичное повторение определенных движений.
Анаэробные физические нагрузки — высокоинтенсивные или высокоскоростные нагрузки, при
которых для поддержания мышечной двигательной деятельности получение энергии в мышцах
будет осуществляться с помощью анаэробного энергообразования. Анаэробным тренировкам
присуща периодизация нагрузки (то есть постоянная мышечная работа продолжается менее 3-5
минут, после чего требуется отдых). Основную работу на анаэробной тренировке выполняют
быстрые мышечные волокна.
Смешанные нагрузки — нагрузки, при которых для поддержания мышечной двигательной
деятельности получение энергии в мышцах будет осуществляться с помощью как аэробного,
так и анаэробного энергообразования. Такие нагрузки являются отличительной чертой тех видов
спорта, где есть работа как на скорость и силу, так и на выносливость.
Физические качества — качества, характеризующие физическое развитие человека и его
способности к двигательной деятельности. Основными физическими качествами человека
являются сила, выносливость, ловкость и гибкость. Каждое из этих качеств, в свою очередь, имеет
разновидности, особенно это касается силы и выносливости. Потенциал развития разновидностей
физических качеств у каждого индивида - свой. Например, большой потенциал развития взрывной
силы позволит человеку стать выдающимся тяжелоатлетом, а если речь идет об аэробной
выносливости - то марафонцем.
АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) — универсальный источник энергии для биохимических
процессов, происходящих в организме, в том числе и скелетных мышцах. Для того, чтобы мышцы
могли длительно поддерживать свою сократительную способность, должно происходить
постоянное восстановление (ресинтез) АТФ, скорость которого у каждого человека различна и
задана генетически. Хороший уровень энергоснабжения мышц - крайне важен для физической
деятельности, и особенно важен для тех, чьи тренировки связаны с силовыми нагрузками. Быстро
протекающий ресинтез АТФ - залог успеха в рамках многих спортивных дисциплин.
Катаболические гормоны — вещества, выделяющиеся гормональными железами по команде
мозга. Способствуют разрушению тканей, в том числе и мышц. При высокой секреции
катаболических гормонов, рост мышц будет затруднен, а прогресс в тренировках может
замедлиться.
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Словарь терминов
Частота сердечных сокращений — физиологический показатель нормального ритма
сердцебиения, который широко используется в медицинской практике и профессиональных
занятиях спортом. ЧCC зависит от многих факторов, может значительно изменяться в силу
различных причин.
Регенерация (восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать
повреждённые ткани.
Тонус сосудов — напряженность сосудов, поддерживаемая гладкой мускулатурой, важный фактор
кровоснабжения внутренних органов, один из инструментов общего кровообращения.
Соединительная ткань — ткань внутренней среды организма, выполняющая обменную, защитную
и опорную функции. Характеризуется разнообразием видов (связки, сухожилия, хрящи, кости).
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