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Аннотация 
В статье обобщены сведения о современных методах контроля использования допинга. 

Приводятся разные отношения специалистов к биологическому паспорту спортсмена. Подчеркива-
ется необходимость создания генетического паспорта спортсмена. Рассмотрены вопросы использо-
вания генетического допинга, способов обнаружения. Привлекается внимание к новым анонсиро-
ванным методам антидопингового тестирования. Поднимается вопрос о необходимости этического 
и правового сопровождения генетической паспортизации. 

Ключевые слова: допинг, биологический паспорт спортсмена, генотипирование, DBS, се-
квенирование генома, спорт высших достижений, олимпийский спорт, WADA, всемирный анти-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 345

допинговый кодекс, запрещенные вещества, нарушение антидопинговых правил, биотехнологии, 
здоровье подрастающего поколения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.11.p344-348 

TO THE DISCUSSION ON THE PROBLEMS OF DOPING IN SPORT – 2020 
Valentin Sergeevich Matveev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anasta-
sia Mamontova, the student, Kuban State Technological University, Krasnodar, Inga Sergeev-

na Matveeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kuban State Agrarian 
University named after I.T. Trubilin, Krasnodar 

Abstract 
The article summarizes the information about modern methods of control over the use of doping. 

Different attitudes of specialists to the biological passport of the athlete are presented. The need to create 
an athlete's genetic passport is emphasized. The questions of the use of genetic doping, methods of detec-
tion are considered. Attention is drawn to the newly announced methods of anti-doping testing. The ques-
tion is raised about the need for ethical and legal support of genetic certification.  

Keywords: doping, athlete biological passport, genotyping, DBS, genome sequencing, elite sports, 
Olympic sports, WADA, the world anti-doping code, prohibited substances, anti-doping rule violations, 
biotechnology, health of the younger generation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение допинга и различные способы его сокрытия – одна из наиболее ост-
рых проблем современного профессионального спорта. Разработка и внедрение новых 
эффективных препаратов и методов сокрытия использования допинга опережает развитие 
системы антидопингового контроля. 

С 1996 г. действует правило NO START. Спортсмен временно отстраняется от со-
ревнований, если его показатели гемоглобина и гематокрита, измеренные непосредствен-
но перед стартом, превышают установленные предельно допустимые значения. Оно рас-
пространяется на всех участников соревнований, проводимых международными 
федерациями велосипедистов (USI), лыжных видов спорта (FIS), Международными сою-
зами конькобежцев (ISU), биатлона (IBU), современного пятиборья. Правило NO START 
не является антидопинговым правилом, но явилось предшественником биологического 
паспорта спортсмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В декабре 2009 г. WADA ввело биологический паспорт спортсмена (БПС).  
БПС – это индивидуальный электронный документ данных конкретного спортсме-

на (возраст, пол, этническое происхождение, нахождение на значительных высотах над 
уровнем моря, применение медицинских препаратов, даты участия в спортивных сорев-
нованиях), его физиологических параметров, собранных на протяжении длительного 
промежутка времени и проанализированных с помощью программ, одобренных WADA. 
Для каждого вида спорта определяется перечень показателей, характеризующих возмож-
ное применение определенного типа запрещенных субстанций. Разрабатывается индиви-
дуальный план тестирования спортсмена, что позволяет установить индивидуальные 
границы по каждому биологическому маркеру, то есть спортсмен выступает в роли эта-
лона для самого себя при получении очередных результатов тестирования. На основе из-
менений значений биологических параметров специалисты антидопинговых служб могут 
сделать вывод о применении допинга и дисквалифицировать спортсмена, даже если 
напрямую использование запрещенной субстанции или метода выявлено не было 
(https://rusada.ru/documents/).  
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БПС состоит из нескольких модулей, находящихся на разных стадиях внедрения. 
Гематологический паспорт спортсмена (ГПС) – это модуль БПС, в котором собрана вся 
информация о маркерах эритропоэза, измеренных в пробах крови спортсмена. Существу-
ет много разновидностей кровяного допинга – переливание как собственной, так и до-
норской крови, применение препаратов, стимулирующих эритропоэз, то есть новообразо-
вание крови (ЭПО, CERA, генные препараты ЭПО нового поколения, пептидные ЭПО-
миметики, активаторы генов ЭПО), искусственные переносчики кислорода. При регуляр-
ном заборе крови у спортсменов анализируются кровяные параметры: гематокрит, гемо-
глобин, количество эритроцитов, процентное содержание и количество ретикулоцитов и 
др. Из всей совокупности параметров выводятся многопараметральные маркеры OFF-
score (индекс стимулирования) и ABPS (атипичный показатель профиля крови). Индекс 
стимулирования – это соотношение гемоглобина к ретикулоцитам. При помощи отслежи-
вания этого индекса можно заметить, как забор крови (падение гемоглобина и рост рети-
кулоцитов), так и обратное переливание крови (падение ретикулоцитов и рост гемоглоби-
на). По мнению медицинского эксперта WADA Сергея Илюкова, паспорт крови – одно из 
самых эффективных средств контроля за кровяным допингом в циклических видах спор-
та. Он считает, что спортивного успеха нужно достигать с участием государства, развивая 
научную базу спорта, методологию подготовки, вкладываясь в науку и образование тре-
неров, а не с помощью допинга [3]. 

Стероидный паспорт спортсмена (СПС) – это модуль БПС, в котором собрана ин-
формация о маркерах измененного метаболизма эндогенных стероидов в пробах мочи. 
СПС позволяет обнаруживать допинг с применением тестостерона и его прекурсоров, а 
также препаратов, которые действуют как антогонисты рецепторов эстрогена и ингибито-
ры ароматазы. Основные параметры СПС: T(тестостерон), EpiT (эпитестостерон), A (ан-
дростерон), E (этиохоланолон), 5 альфа-диол, 5 бета-диол. На основании анализа этих па-
раметров составляются отчеты T/EpiT, A/E, 5 alpha-diol/5 beta-diol, A/T. Отчет T/EpiT 
используется для выявления спортсменов, принимающих тестостерон. Каждый стероид-
ный препарат имеет свой собственный срок полувыведения: от 2 недель (тестостерон) до 
24 месяцев. Время выведения оральных (таблетки) форм препаратов меньше, чем инъек-
ционных. 

Эндокринологический паспорт спортсмена содержит информацию о маркерах 
наличия в крови избыточного количества гормонов роста. Эта работа еще находится на 
стадии разработки в сети лабораторий, аккредитованных WADA.  

Обработка результатов происходит при помощи специальной программы, которая 
высчитывает вероятность исключительности отклонения. При необходимости офицер 
допингового контроля может взять у спортсмена дополнительные пробы мочи или крови. 
Следующая ступень – это анализ данных тремя независимыми друг от друга экспертами 
– профильными специалистами. Спортсмену предоставляется возможность объяснения 
возможных отклонений. Лишь затем выносится вердикт 
(https://pandia.ru/text/80/343/5136.php). 

Ведущие спортсмены входят в международный регистрируемый пул тестирования 
(система ADAMS). C 2015 г. тестирование во время Игр, а также координацию тестов пе-
ред Играми производит Международное агентство по тестированию (ITA). Санкции осу-
ществляются Антидопинговым подразделением CAS, что является четким разделением 
полномочий. 

С одной стороны, БПС помогает антидопинговым организациям уличить недобро-
совестного атлета в обмане, а для добросовестного спортсмена биологический паспорт 
является страховкой от необоснованных обвинений. С другой стороны, как считает д-р 
пед. наук Платонов В., что по отношению к атлетам высшей квалификации принудитель-
ное создание биологических паспортов, раскрывающих физиологический и биохимиче-
ский профиль организма атлетов незаконно, ибо многие биологические параметры отра-
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жают достижения их профессиональной деятельности – эффективность процесса подго-
товка, функциональные резервы и т.п., что является конкурентным преимуществом атле-
тов, которое они желают держать в тайне [2]. 

Есть мнение, что, проблема в том, что многие спортсмены поздно заводят такой 
паспорт. Например, человек пару лет принимает допинг — ЭПО или совершает запре-
щенные манипуляции, и на этом фоне регистрирует свой кровяной паспорт. В этом слу-
чае его ложно измененные показатели берутся в качестве базовых и считаются нормаль-
ными. Поэтому открывать биологический паспорт нужно очень рано, в юном возрасте 
спортсмена. Биологический паспорт спортсмена действует в велоспорте, конькобежном 
спорте, легкой атлетике (марафонский бег), биатлоне, лыжных гонках, в большом тенни-
се. Ведется внедрение стероидного профиля для скоростно-силовых дисциплин спорта. 
БПС был введен с начала Лиги чемпионов УЕФА-2015/16. По мнению председателя Ме-
дицинского комитета УЕФА Мишеля Д'Хооге, стероидный модуль биологического пас-
порта существенно повышает эффективность анализов мочи, паспорт служит очень мощ-
ным сдерживающим средством. 

Частое (почти во всех видах спорта) применение анаболических стероидов (увели-
чивает мышечную массу, силу) ведет к болезням печени и половой системы, могут быть 
психологическая зависимость, депрессии, резкая смена настроений и агрессивное пове-
дение. Эритропоэтин (повышает выносливость) вызывает остановку сердца, так как 
слишком густеет кровь, а также риск заражения гепатитом и СПИДом. Амфетамины 
(применяют в экстремальных видах спорта) дают быстрое изнашивание организма и по-
том смерть. Генный допинг (в любом виде спорта) может принести от появления раковых 
опухолей до мгновенной смерти (https://www.kp.by/daily/23907.3/67616/). 

Генный допинг определяется как не терапевтическое использование генов, генети-
ческих элементов или модуляторов экспрессии генов, обладающих способностью повы-
шать спортивные результат.  

В начале ноября 2019 г. в Польше завершилась V Всемирная конференция WADA. 
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что МОК до-
полнительно выделит 10 миллионов долларов США на усиление борьбы с допингом, на 
программу долгосрочного хранения и повторного анализа в течение 10 лет, а также на ре-
ализацию некоторых проектов, в числе которых метод секвенирования генома и анализ 
сухой плазмы крови (DBS). Внедрить разработку надеются во время Олимпийских и Па-
ралимпийских игр в Пекине в 2022 году. 

Тестирование по технологии анализа сухих пятен крови (DBS) требует всего не-
скольких капель крови из пальца руки, нанесенных на впитывающую фильтровальную 
бумагу 
(https://matchtv.ru/doping/matchtvnews_NI1088695_VADA_razrabatyvajet_novyj_sposob_pro
verki_na_doping)  

После сушки готовые образцы хранят в zip-пакетах вместе с веществом, впитыва-
ющим лишнюю влагу. Благодаря методу DBS значительно снижаются затраты, упрощает-
ся процесс транспортировки образцов к месту проведения анализа. Ученые заявили, что 
им удалось с высокой точностью измерить содержание 92 различных протеинов в образ-
цах и лишь единицы протеинов, которые можно обнаружить только в жидких образцах. 
Сухие образцы удобнее хранить, это позволит сохранять больше биоматериалов и расши-
рить существующие биобанки. Некоторые аспекты тестирования DBS могут быть ис-
пользованы уже на перенесенных из-зи пандемии Олимпийских играх в Токио 2021. 

В случае одобрения WADA на Олимпиаде в Токио может быть внедрен и новый 
метод секвенирования генома. Этот совместный с МОК инновационный проект. 

Международный проект «Геном человека» завершился к 2004 г. Составлена гене-
тическая карта всех 23 пар хромосом человека, в которых расположены 25 тыс. генов. 
Появились генетические паспорта. Прежде всего были исследованы гены, ответственные 
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за предрасположенность к заболеваниям, что позволяет выявлять их потенциальные рис-
ки и проводить необходимую профилактику. Затем стали расшифровывать гены, ответ-
ственные за спортивные качества человека [1]. 

Был секвенирован геном человека, была установлена последовательность нуклео-
тидов, однако генетическая структура и функции отдельных участков генома еще не 
идентифицированы, что представляет собой более сложную задачу: прочесть – не значит 
понять. 
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Аннотация 
Ретроспективный анализ содержания соревновательных программ финалистов чемпионатов 

Европы, мира и Олимпийских игр в технико-эстетических видах спорта и экспертная оценка де-
монстрируемой ими хореографической подготовленности, позволил выявить специфику и динами-
ку проявления данного компонента исполнительского мастерства, а также тенденции его развития. 
В соответствии с критериями «технической» и «художественной» направленности были определе-
ны уровни хореографического мастерства спортсменов и установлено наличие дисбаланса между 
ними. На основе анализа программных документов и данных опроса тренеров о месте и роли хо-
реографии в системе многолетней подготовки в гимнастических дисциплинах было сделано заклю-
чение о необходимости пересмотра подходов к организации хореографической подготовки в техни-
ко-эстетических видах спорта. 

Ключевые слова: технико-эстетические виды спорта, исполнительское мастерство, компо-
ненты хореографической подготовленности, регламентация хореографической подготовки. 
  


