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Аннотация 
В данной статье представлена обобщенная информация о биологическом паспорте спортс-

менов на основе их генотипа, необходимого для достижения высоких спортивных результатов в 
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включая биопсию мышц; измерение уровня протеинов в плазме; обнаружение вирусов в крови, мо-
че или слюне (часто ложные тревоги); отличие эндогенных (собственных) протеинов от привнесен-
ных; выявление генетического материала с отсутствием интронов (трансгенная ДНК в структуре не 
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Abstract 
This article presents generalized information about the biological passport of athletes based on 

their genotype, which is necessary to achieve high sports results in the chosen sport, the expression levels 
of these genes at rest and during exercise, as well as the genes for occupational pathology risk. The article 
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also talks about all kinds of methods for detecting gene doping, including muscle biopsy; measurement of 
plasma protein levels; detecting viruses in blood, urine, or saliva (often false alarms); the difference be-
tween endogenous (own) proteins from the imported ones; identification of genetic material with the ab-
sence of introns (transgenic DNA in the structure does not contain parts of intron sequences, unlike ge-
nomic DNA); use of special labeling of genetic products by manufacturers. 

Keywords: doping, athlete biological passport, genotyping, DBS, genome sequencing, elite sports, 
Olympic sports, WADA, the world anti-doping code, prohibited substances, anti-doping. 

Наследственные признаки передаются с помощью двух основных молекул – дезок-
сирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и рибонуклеиновой кислоты (РНК). ДНК содержится 
в клеточных ядрах и является носителем генетической информации, а РНК служит для 
передачи информации. ДНК состоит из двух цепочек нуклеотидов (оснований), которые 
объединены между собой водородными связями и закручиваются в двойную спираль. Ген 
– участок ДНК с определенной последовательностью нуклеотидов, который содержит 
информацию об элементарном признаке. Генетический код — это чередование в нуклеи-
новых кислотах четырёх азотистых оснований (нуклеотидов): аденина (A), гуанина (G), 
цитозина (C) и тимина (T) (в РНК тимин замещён урацилом). Комбинации трёх «букв» 
образуют «слова» – триплеты, кодирующие 20 аминокислот, которые связываются вме-
сте, чтобы создать миллионы различных белков.  

Геном человека содержит три миллиарда нуклеотидов (A, C, T и G). Средний ген 
состоит из 3000 нуклеотидов. Длина ДНК в 1 клетке человека равна 2 м. Толщина – 2-5,5 
нм. Длина всей ДНК человека – 200 миллиардов км.  

Секвенирование генома — чтение последовательности ДНК. Основания ДНК об-
разуют пары по принципу комплементарности: G-С (гуанин – цитозин) и А-Т (аденин – 
тимин). Именно благодаря принципу комплементарности возможна передача генетиче-
ской информации. В процессе репликации (удвоения) цепи материнской молекулы ДНК 
расходятся, и на каждой строится новая комплементарная цепь. В результате из одной 
двойной спирали образуется две, идентичные исходной, т. е. из одной молекулы ДНК об-
разуются две. 

В каждой клетке организма имеется весь набор генов. Гены расположены линейно 
в хромосомах. Молекула ДНК не может покинуть пределов ядра. РНК выступает в роли 
копии участка цепи генома, которая способна покинуть ядро, попасть в цитоплазму клет-
ки и воздействовать на идущие в ней процессы. Экспрессия генов – это процесс, в ходе 
которого наследственная информация от гена переносится на РНК (транскрипция – на 
определенном участке ДНК как на матрице синтезируется матричная мРНК), а затем в 
результате трансляции при участии транспортных РНК (тРНК), мРНК, ферментов и раз-
личных белковых факторов осуществляется синтез белковой молекулы в цитоплазме. 
Каждый из генов может спровоцировать синтез нескольких видов белка (полиморфизм – 
существование в популяции на одной и той же позиции геномной ДНК двух нуклеотид-
ных вариантов). Аллель — это одна из форм определенного гена. Некоторые гены состоят 
из нескольких аллелей. Большая часть ДНК находится не в ядрах клеток, которые кон-
тролируют наследственность, а в митохондриях, которые генерируют метаболическую 
энергию. Генетический код должен хранить информацию в неизменном эталонном виде. 
С другой стороны, геном может быть либо поврежден, либо измениться сам (мутация). 

Уже сейчас известно около 200 генов, отвечающих за физические способности че-
ловека. Генотипирование (анализ наследуемых признаков) необходимо для правильного 
выбора вида спорта. Гены до 70% определяют будущего чемпиона в личных видах спор-
та, и до 50% – в командных видах спорта. Генотипы существенно различаются по редким 
благоприятным для спорта аллелям. Чем выше квалификация спортсменов, тем чаще 
встречаются в их генотипах благоприятные для спорта аллельные варианты [2]. 

Отсутствие благоприятного аллеля одного гена может компенсироваться положи-
тельными вариантами других генов. Качества выносливости или скоростно-силовые де-
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терминированы минимум семью генами. Поэтому у человека может быть, например, ал-
лель выносливости по гену АСЕ и три-четыре аллеля «скорость-сила» по другим генам, 
что обусловливает его преимущество в скоростно-силовых видах спорта. Существуют 
также аллели, ограничивающие физическую деятельность человека посредством сниже-
ния или повышения экспрессии генов. Следствием такого ограничения физической дея-
тельности в лучшем случае является прекращение роста спортивных результатов, в худ-
шем – развитие патологических состояний, например, чрезмерная гипертрофия миокарда 
левого желудочка [1].  

По мнению доктора биологических наук Ирмы Моссэ, каждый атлет должен иметь 
генетический паспорт, в котором указаны варианты генов, необходимых для достижения 
высоких спортивных результатов в выбранном виде спорта, уровни экспрессии этих ге-
нов в покое и при нагрузке, а также гены риска профпатологий.  

«Система генетического тестирования спортсменов» включает: гены, определяю-
щие стайеров и спринтеров, гены спортивного таланта, гены устойчивости к гипоксии, 
гены роста новых кровеносных сосудов, факторы риска тромбозов, гены системы транс-
порта кислорода, гены психоэмоционального состояния, гены, ответственные за ломкость 
костей, гены углеводно-жирового обмена, гены, неблагоприятные для занятий спортом, 
например, гены наследственной кардиомиопатии, тромбофилии.  

Эффекты многих неблагоприятных генных вариантов можно корректировать. 
Например, в случае если ген обусловливает синтез повышенного количества фермента, 
применять ингибиторы, а в случае пониженного уровня фермента – стимуляторы. 

Интерпретация результатов может помочь в оптимизации процесса тренировок, в 
тактике проведения дистанции. Например, в лыжном спорте: если человек спринтер по 
своей природе, ему надо начинать финишное ускорение за 100–200 м до финиша, а стай-
еру надо ускоряться значительно раньше. Это информация не только для спортсмена, но 
и для тренера. Людям, у которых недостаток по гену дезаминазы, отвечающему за синтез 
АТФ энергетической молекулы, рекомендуется делать большие паузы между тренировка-
ми. [3] 

Выявляя генетические различия между атлетами, специализирующимися в разных 
видах спорта, можно использовать эти данные для разработки программ отбора начина-
ющих спортсменов. Европейцы не публикуют работы по генотипированию спортсменов, 
особенно своих спортсменов высоких достижений, потому что это национальное достоя-
ние.  

Со спортивной успешностью на сегодня связывают более 150 полиморфных пози-
ций в ДНК, из которых 93 ассоциированы с выносливостью и 62 – с силовой нагрузкой. 
Генетический допинг – добавление требуемого аллеля гена. Спектр потенциальных генов 
воздействия при помощи геномного редактирования очень широк: эритропоэтин, инсули-
ноподобный фактор роста 1, человеческий гормон роста, миостатин, эндотелиальный 
фактор роста, фактор роста фибробластов, эндорфины, энкефалины, гены белков цистос-
келета и т.д. Если генная терапия может не затрагивать хромосому (может быть модифи-
цирована митохондриальная ДНК), то при геномной терапии изменяется именно ядерный 
геном (хромосомная ДНК) [1, 2] 

Одним из генов, используемых для генного допинга, является ген ЕРО, кодирую-
щий эритропоэтин. Введение дополнительной его копии в организм человека индуцирует 
усиленную продукцию эритроцитов крови, что способствует увеличению переноса кис-
лорода от легких к тканям, повышая выносливость. В экспериментах на животных при 
введении гена ЭПО гематокрит увеличивался на 80% [4]. 

Ген гормона инсулиноподобного фактора роста. Данный гормон усиливает деление 
стволовых клеток, окружающих мышечные волокна. Повышает не только силу, но и ско-
ростно-силовые характеристики мышц. Внедрение гена IGF-1 обеспечивает увеличение 
мышечной массы без нагрузок и тренировок. Считается, что применение данного гена в 
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качестве допинга вскоре заменит стероиды. Ген оказывает эффекты на скелетные мышцы 
(гипертрофия и блокирование атрофии мышц), а также обладает защитным действием на 
хрящевые клетки, ускоряет процесс регенерации мышечных тканей. В отличие от гена 
EPO, эффект не распространяется дальше мускула, в который его ввели, т. е. если сделать 
инъекцию в какую-либо мышцу ноги, миокард спортсмена не увеличивается. Чтобы под-
твердить, была ли сделана инъекция, нужно взять образец мышечной ткани прямо в точке 
введения (которую найти почти невозможно) [4]. 

Ген сосудисто-эндотелиальный определяет формирование новых сосудов и увели-
чивает просвет сосудов, улучшает доставку питательных веществ и кислорода, повышает 
работоспособность. Продукт одного гена используется для активации другого гена. Белок 
протеин – велосифин включает активность гена, ответственного за формирование сверх-
быстрых мышечных волокон. Несколько уколов с велосифином в любую мышцу активи-
рует заторможенный ген особо быстрого миозина. Ген сжигания жира увеличивает в ске-
летных мышцах количество медленных волокон, получит широкое распространение 
среди спортсменов-стайеров. Ген митохондриальный увеличивает выработку энергии, 
повышает скорость и выносливость без нарастания мышечной массы. Этот допинг обна-
ружить практически невозможно. Ген ограничения роста мышечной массы. Использова-
ние гормона миостатина или его гена способствует росту обезжиренной мышечной массы 
и не требует при этом дополнительного питания спортсмена. Ген, увеличивающий белок 
механического фактора роста. Увеличивает мышечную массу, а также повышает способ-
ность мышц к реставрации поврежденных участков. Ген, определяющий выработку те-
стостерона – аналог анаболических стероидов [1, 3]. 

Используемые методы обнаружения генного допинга не дают достаточной точно-
сти. Прямые методы обнаружения генного допинга включают в себя:  

 биопсию мышц;  
 измерение уровня протеинов в плазме;  
 обнаружение вирусов в крови, моче или слюне (часто ложные тревоги);  
 отличие эндогенных (собственных) протеинов от привнесенных;  
 выявление генетического материала с отсутствием интронов (трансгенная ДНК 

в структуре не содержит частей интронных последовательностей в отличие от геномной 
ДНК);  

 использование специальной маркировки генетической продукции производите-
лями.  

Непрямые методы включают: выявление иммунных реакций (трудно отличить их 
от реакций на естественные инфекции); постоянное слежение за уровнем протеинов в 
БПС. Клеточный допинг – подобно генному допингу, когда нужные гены встраиваются в 
клетки спортсмена, дополнительные стволовые клетки могут обеспечить большую гиб-
кость, силу, скорость и выносливость. Эти клетки могут быть взяты у спортсмена, раз-
множены в лаборатории и снова возвращены ему. Ученые пока считают, что тест на вве-
дение собственных стволовых клеток невозможен.  

Для доставки «терапевтических» генов или генетических конструкций разработа-
ны вирусные и невирусные системы, распознающие большое число потенциальных тка-
ней-мишеней (кожа, мышцы, легкие, мозг, печень, клетки крови и т.д.). Невирусные си-
стемы включают прямое введение ДНК-конструкций в клетки и ткани (например, 
электропорацию), липосомы, катионные полимеры и др. Вирусные системы на основе 
аденовирусов, лентивирусов, вируса простого герпеса и др. Адресная доставка определя-
ется наличием на поверхности вирусных частиц или на мембране липосом специальных 
молекул, узнаваемых рецепторами клеток-мишеней. 

Генетический материал (ДНК или РНК), заключенный в вирус или липид, попада-
ет в организм путем прямой инъекции в орган-мишень (или с помощью аэрозолей при 
легочном применении). При введении ДНК в организм гены способны индуцировать 
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РНК, которая синтезирует соответствующий белок, обладающий терапевтическим эффек-
том. Эти методы разрабатываются для лечения пациентов со смертельными заболевания-
ми. [3] 

Доктор биологических наук Ирма Моссэ предупреждает, что неконтролируемое 
проведение генной терапии в спортивных целях может привести к серьезным отрица-
тельным последствиям для здоровья спортсменов. Повышенная продукция даже без-
обидного, «родного» биологически активного вещества в организме неминуемо затронет 
регуляторные системы, следящие за его балансом в крови. Предсказать долговременные 
последствия таких вмешательств – трудная задача [1]. 

Основная часть генома человека (63–74%) занята не генами, 95% гена – не коди-
рующая часть. По словам д-ра мед. наук Ильдуса Ахметова, работающего в международ-
ной группе генетиков по выявлению у детей спортивного таланта, генетический паспорт 
– это индивидуальная база данных ДНК человека, его генетический профиль. В идеале 
генетический паспорт – это весь геном человека, а это 3,1 млрд. генетических показате-
лей. Пока включает свыше 300 тыс. генетических показателей в цифровом формате. По 
мере открытия новых маркеров интерпретационная часть со временем будет обновляться 
и даже может кардинально поменяться. Это тест, который позволяет идентифицировать 
личность человека, сообщает информацию о рисках заболеваний и вероятности рождения 
детей с наследственными нарушениями, может помочь для выявления талантов и спор-
тивных способностей. Анализ ведется на специальном оборудовании – чиповом анализа-
торе, который анализирует до 5 млн. показателей. Наиболее сложная задача – расшиф-
ровка данных, т.к. не все генетические показатели научились интерпретировать, а за 
каждый признак, за каждое заболевание отвечает от 5 до 10 тысяч генетических показа-
телей. Полученная информация может интерпретироваться специальным искусственным 
интеллектом, который уже будет учитывать текущее состояние человека, его образ жизни, 
клинические показатели и генетику.  

В будущем ученые смогут сравнивать геномы детей с ДНК профессиональных 
спортсменов, чтобы определить склонности и таланты к отдельным видам спорта. Как 
правило, ребенок может быть склонен к 20 видам спорта из 100 существующих. При этом 
сейчас точность теста спортивной успешности составляет 35%, в ближайшем будущем 
ученые намерены повысить этот показатель до 70%.  

На сегодняшний день объемы получаемой секвенаторами информации значитель-
но обогнали возможности математического анализа получаемых результатов. В настоя-
щее время нет ни одного метода секвенирования, который работал бы для молекулы ДНК 
целиком. Сначала готовится большое число небольших участков ДНК (клонируется мо-
лекула ДНК многократно и «разрезается» в случайных местах), а потом читается каждый 
участок по отдельности. С помощью геномного редактора CRISPR/Cas9 можно менять 
ДНК человека. Универсальность способа: меняется только наводящая РНК; способность 
фермента нуклеазыCas9 резать обе цепи ДНК; возможность встроить «генетическую за-
платку» в наводящую РНК. Недостаток – потенциальная иммуногенность чужеродного 
белка. В 2019 г. международная группа генетиков разработала новую технологию внедре-
ния модифицированных генов в ДНК без разрезания. Это в 80 раз повышает успешность 
CRISPR. Метод редактуры без разреза пока протестирован только на бактериях.  

Новый метод обнаружения допинга основан на секвенировании микроРНК в эрит-
роцитах для выявления факта приема эритропоэтина (ЭПО) или гемотрансфузии. Мик-
роРНК – малые некодирующие молекулы РНК, которые контролируют синтез и деграда-
цию матричных мРНК, принимают участие в экспрессии генов. ЭПО после инъекции 
метаболизируется в течение нескольких часов, и после обнаружить его в крови не пред-
ставляется возможным. Тест на содержание ЭПО в моче действует только в течение 48 
часов после инъекции. Однако изменения, происходящие на уровне экспрессии малых 
РНК, остаются видимыми в течение нескольких месяцев. Ученые-генетики из Универси-
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тета Брайтона использовали систему Illumina NextSeq500 для секвенирования микроРНК 
в эритроцитах добровольцев-спортсменов до и после инъекции эритропоэтина. Оказа-
лось, что меняется экспрессия 13 микроРНК, три из которых играют важную роль в про-
цессе эритропоэза. Генетическое секвенирование всех олимпийских спортсменов даст 
возможность вычислить тех, кто воспользовался генетическим допингом. С одной сторо-
ны, спортивная генетика поможет обеспечить спортсмену условия, необходимые для 
полной реализации его генетического потенциала, выбрать наиболее эффективную мето-
дику тренировки, выявить риск развития профессиональных патологий.  

С другой стороны, как замечает зав. кафедрой философского факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Елена Брызгалина, вопросы генетической паспортизации требуют эти-
ческого и правового сопровождения от постановки задачи создания генетического пас-
порта до мониторинга его прикладного использования. С биоэтической точки зрения, 
«золотым стандартом» донорства генетического материала, а без него создать генетиче-
ский паспорт невозможно, является добровольное информированное согласие. Под «доб-
ровольностью» понимается то, что согласие дано осознанно, свободно, самостоятельно, 
независимо, без принуждения. Кроме того, генетическая информация, полученная при 
анализе биоматериала конкретного атлета, в определенной мере относится и к его кров-
ным родственникам. 

Общепринятой в цивилизованном мире нормой является право людей на невмеша-
тельство в изучение состояния их организма. Функциональные резервы являются конку-
рентным преимуществом атлетов, которое они желают держать в тайне.  

Некоторые спортсмены имеют врожденное генетическое преимущество над дру-
гими спортсменами. Так, в роду трехкратного олимпийского чемпиона финского лыжника 
Ээро Мянтюранта была обнаружена генная мутация, из-за которой у спортсмена было 
исключительно высокое содержание в крови эритроцитов. Некоторые исследователи счи-
тают, что подход, допускающий допинг, но при этом снижающий вред от него, поможет 
сбалансировать неравенство, вызванное естественным биологическим преимуществом. 
«Критики МОК и WADA утверждают, что когда генетическая модификация станет без-
опасной, то запрет на ее использование в спорте можно будет рассматривать как ограни-
чение прав спортсменов», – замечает доктор юридических наук Хаванова И.А.  

Специалисты отмечают, что как спорт высших достижений, так и биотехнологии 
объединены общей ценностью – стремлением к совершенству. При изучении и внедрении 
биотехнологий, направленных на совершенствование человека, нужно учитывать весь 
спектр возможных позитивных и негативных последствий социального, морально-
этического и здравоохранительного плана. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Илюков С. Решит ли биологический паспорт проблему кровяного допинга? / Сергей 

Илюков // Лыжный спорт : [сайт журнала]. – 17.01.2012. – URL: 
https://www.skisport.ru/news/blogilyukov/12790/ (дата обращения: 04.01.2021) 

2. Матвеев В.С. К дискуссии о проблемах допинга в спорте – 2020 / Матвеев В.С., Мамон-
това А.И., Матвеева И.С. // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019.– № 11 
(189). – С. 344–348. 

3. Моссэ И. Молекулярно-генетические технологии в спорте высших достижений / И. 
Моссэ / Наука в олимпийском спорте. – 2015. – № 1. – С. 43–51. 

4. Платонов В. Борьба с допингом в олимпийском спорте: кризис и пути его преодоления / 
В. Платонов // Наука в олимпийском спорте. – 2016. – № 2. – С. 64–90. 

REFERENCES 
1. Ilyukov, S. (2012), “Will a biological passport solve the problem of blood doping?”, Ski 

Sport, available athttps://www.skisport.ru/news/blog-ilyukov/12790/ (data accessed: 04/01/2021). 
2. Matveev, V.S., Mamontova A.A., Matveeva I.S. (2019), “To the discussion on the problems of 

doping in sport 2020”, Uchenye zapiski Universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 11 (189), pp. 344–348. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 187

3. Mosse, I. (2015), “Molecular genetic technologies in elite sports”, Science in Olympic sport, 
No. 1, pp. 43-51. 

4. Platonov, V. (2016), “Fight against doping in Olympic sport: crisis and ways to overcome it”, 
Science in Olympic Sports, No. 2, pp. 64–90. 

Контактная информация: nastyg@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 22.02.2021 

УДК 796.032 

ПРОВЕДЕНИЕ XXIV ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР В ПЕКИНЕ В 2022 ГОДУ – 
ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В КНР 

Виталий Владимирович Мельников, кандидат педагогических наук, доцент, Наталия 
Юрьевна Мельникова, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой, 
Михаил Анатольевич Андреев, магистрант, Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва; Мария Ва-
димовна Коренева, кандидат педагогических наук, доцент, Дмитрий Витальевич Бе-
линский, кандидат педагогических наук, доцент, Николай Николаевич Пешков, канди-
дат исторических наук, доцент, Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма, Краснодар 

Аннотация 
Одной из основных составляющих спорта высших достижений считаются зимние виды 

спорта. По мере своего развития, в занятия разнообразными дисциплинами и упражнениями вовле-
кается все большее и большее количество населения. И Китай, в данном случае, не исключение – 
зимние виды спорта сейчас находятся на пике популярности. Об этом свидетельствует проведение 
ежегодных разнообразных массовых соревнований среди населения КНР, таких, как например Х 
зимняя всекитайская спартакиада, состоявшаяся в городе Харбине. Благодаря изучению специаль-
ной литературы по проблематике данного исследования, появился случай создания новых «знаний» 
в рамках исторического анализа, который выступает основным эмпирическим фундаментом данно-
го научного исследования, а также стало возможным сопоставление фактов действительности и со-
держания источников. В связи с этим, на основе полученных данных, была достигнута объективная 
возможность получения новых сведений, которые имеют обобщенный и специфический вид.  
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Abstract 
Winter sports are considered as one of the main components of big sports. As they develop, these 

disciplines attract more and more people to their assets. And China is no exception in this case – winter 
sports are now at the peak of popularity here. Most recently, the winter all-China sports festival was held 
in the city of Harbin, the tenth in a row. In other words at least ten similar events have been held to date. 


