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Аннотация. Проведено молекулярно-генетическое тестирование об-

разцов ДНК 300 членов Олимпийских и Национальных команд Беларуси разной 

специализации. Проанализированы полиморфные варианты 29 генов спортив-

ной успешности. Эти  данные использованы для разработки программ отбора 

начинающих спортсменов. 

Abstract. Molecular-genetic DNA analysis  of the 300 members from Olympic 

and National teams of Belarus  on different specialization was performed. Polymor-

phisms of 29 sport genes were studied. Rare genetic alleles discovered in high-skill 

sportsmen were used for young sportsmen selection program elaboration. 

 

Введение. Важнейшими и неотъемлемыми составляющими ус-

пешной спортивной деятельности являются физические и психологиче-

ские способности человека, которые  на 75-85 % обусловлены наследст-

венными факторами [1]. Практика подготовки спортсменов свидетель-

ствует о том, что вершин мирового спорта могут достичь только те ат-

леты, которые обладают комплексом врожденных способностей [2]. 

Внедрение генетического тестирования в практику подготовки спорт-

сменов следует рассматривать как существенный резерв повышения 

эффективности учебно-тренировочной работы, а также мер по охране 

их здоровья и профилактике патологических состояний. 

Одной из актуальнейших задач спортивной генетики является 

разработка программ отбора начинающих спортсменов. В настоящее 

время известно большое количество генов, в той или иной степени оп-

ределяющих  предрасположенность к спортивной деятельности. В пер-

вую очередь, это гены, регулирующие деятельность сердечно-

сосудистой системы, устойчивость к гипоксии, определяющие скорост-

но-силовые качества и т.д. Поэтому целью данного исследования яв-

ляется разработка генетических программ отбора спортсменов различ-

ных спортивных специализаций. 



Методы исследования. Проведение молекулярно-генетического 

тестирования спортсменов одобрено комитетом по этике ГУ «Респуб-

ликанский центр спортивной медицины». 

Собраны образцы крови 300 спортсменов высокой квалификации 

17-ти Олимпийских и национальных  команд разных видов спорта, про-

ходивших углублённое и этапное медицинское обследование на базе ГУ 

«Республиканский центр спортивной медицины» Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь. Тестирование элитных спортсменов 

проведено с целью выявления наиболее  информативных маркеров, оп-

ределяющих способность адаптации к кратковременной или пролонги-

рованной гипоксии, поскольку именно эти спортсмены являются потен-

циальным носителями генотипов, наиболее благоприятных для соответ-

ствующих видов спорта.   

Виды спорта были разделены на: 

● виды спорта, требующие выносливости (марафон, биатлон, 

плавание, велоспорт академическая гребля) 

● скоростно-силовые виды спорта (конькобежный шорт-трек, 

плавание, лёгкая атлетика) 

● сложно-координационные виды спорта (акробатика, стрельба из 

лука, гребной слалом) 

● игровые виды спорта (хоккей с шайбой, хоккей на траве, боль-

шой теннис, футбол, волейбол) 

Контрольная группа людей, профессионально не занимающихся 

спортом, составила 270 человек  

В качестве биологического материала для исследования исполь-

зовали ДНК и РНК, выделенные из лейкоцитов периферической крови с 

помощью набора реагентов для экстракции соответственно РНК и ДНК 

(Синтол, Россия). Генотипирование по полиморфизму 29-ти генов осу-

ществляли методом количественной ПЦР с использованием праймеров 

и TaqMan-зондов собственного дизайна и набора реагентов для прове-

дения ПЦР в реальном времени (Синтол, Россия). Детекцию флюорес-

ценции, а также первичную обработку результатов осуществляли про-

граммным обеспечением прибора CFX96, BIO-RAD (США) в автомати-

ческом режиме.  

Попарное сравнение контрольных и опытных частот проводили с 

помощью точного критерия Фишера. Различие считали статистически 

достоверным при p≤0,05. Для оценки значимости вклада каждого аллеля 

гена в спортивную успешность вычисляли статистический показатель 

отношения шансов (OR, odds ratio). 

 



Результаты и обсуждение.  

Генетическое  тестирование спортсменов высшей квалифи-

кации. Это направление позволяет решить две задачи: 1) выявить у 

элитных атлетов отдельные неблагоприятные варианты генов для кор-

ректировки их эффектов и 2) выявить редкие благоприятные аллели, 

дающие преимущества в разных видах спорта, для разработки программ 

отбора начинающих спортсменов. 

Нами показано, что частоты положительных вариантов по боль-

шинству генов у спортсменов высшей квалификации значительно пре-

вышают показатели в контрольной группе, что говорит о наличии у 

данных спортсменов хорошей генетической составляющей, необходи-

мой для достижения высоких спортивных показателей [3.4]. Тем не ме-

нее, выявлены отдельные неблагоприятные генные варианты у различ-

ных представителей сборных команд. Для коррекции эффектов небла-

гоприятных генетических вариантов нами предложено использовать: в 

случае, если ген обусловливает синтез  повышенного количества фер-

мента, применять ингибиторы, а в случае пониженного уровня фермен-

та – стимуляторы. Полученные нами результаты были переданы врачам 

и тренерам команды, и были использованы для коррекции медико-

биологического обеспечения спортсменов, что способствовало улучше-

нию их спортивных показателей. 

Кроме того установлено, что чем больше в генотипе спортсмена 

необходимых для данного вида спорта вариантов генов, тем больших 

результатов он может добиться. Так, частоты редких аллелей у заслу-

женных мастеров спорта гораздо выше, чем у просто мастеров спорта 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Частоты встречаемости редких аллельных вариантов в генотипах  

спортсменов разной квалификации 



.Разработка программ отбора юных спортсменов. Выбор ге-

нов для определения наследственной предрасположенности к тому  или 

иному виду спорта должен производиться с учетом того, что в разных 

видах спорта необходимы различные качества, например, выносливость 

или способность к кратковременным «взрывным» усилиям [5]. Прове-

дение ДНК-типирования по генам, определяющим спортивный потен-

циал, особенно актуально для юных спортсменов и является объектив-

ным основанием для выбора оптимального вида спорта, а также может 

уже на начальном этапе подготовки спортсмена дать информацию тре-

нерам для индивидуального подхода к тренировкам, что позволит до-

биться более высоких результатов.  

Для разработки программ отбора прежде всего необходимо выяс-

нить те комплексы генных вариантов, которые обеспечивают достиже-

ние высоких результатов в каждом конкретном виде спорта. Тестирова-

ние элитных спортсменов разной специализации позволяет это выяс-

нить. Например, нами показано, что команды хоккеистов отличаются от 

изученных команд других видов спорта высокой частотой редкого гено-

типа АА по гену МВ и также редкого, ассоциированного с быстротой и 

силой, генотипа Ala/Ala по гену PPARG (рис.2). 

 Рис. 2. Частоты полиморфных вариантов гена МВ  

у спортсменов разной специализации 

 



 Кроме того в генотипах хоккеистов был обнаружен очень высо-

кий (в 4 раза выше, чем в контроле) процент редкого аллеля T гена 

HIF1, который ассоциирован с большими аэробными возможностями. У 

биатлонистов по сравнению с хоккеистами и теннисистами преоблада-

ют аллели выносливости G и генотипы G/G по гену eNOS, а также 4G 

аллели и 4G/4G генотипы по гену PAI-1, повышение уровня которого 

при гипоксии является основой для роста новых кровеносных сосудов. 

Что касается теннисистов, то они отличаются высокой частотой редкого 

генотипа С/С по гену  VEGF и также повышенными (но менее, чем у 

хоккеистов) уровнями редкого генотипа АА по гену МВ и редкого алле-

ля T гена HIF1. 

Выявление у выдающихся спортсменов этих редких вариантов 

генов, существенно повышающих физическую выносливость или ско-

ростно-силовые способности, было использовано для разработки про-

грамм отбора начинающих спортсменов 

Что касается гена АСЕ и полиморфизма a/b  гена eNOS, то суще-

ственных различий по этим генам у спортсменов различных специали-

заций выявлено не было. 

Выявленные наиболее информативные гены были включены в 

разработанную нами Систему генетического тестирования  в качестве 

диагностического комплекса, включающего как гены, ассоциированные 

с развитием различных физических качеств, так и гены, ответственные 

за возможные опасные для жизни и здоровья медицинские последствия 

физических перегрузок. 

Одним из основных элементов такой Системы является ген HIF1- 

фактор, индуцируемый гипоксией. Недостаток кислорода ведет к акти-

вации транскрипционного фактора HIF1A, который запускает экспрес-

сию гипоксия-зависимых генов – АСЕ, NOS3, PAI-1, BDKRB2, 

EPOR,VEGF и ET-1. Однако для обеспечения высокого уровня физиче-

ской работоспособности важным является оптимальный баланс целого 

комплекса факторов, ответственных за реакцию организма на гипоксию. 

К таким факторам относятся следующие группы генов: 
● гены, альтернативные варианты которых ассоциированы с вы-

носливостью либо со скоростно-силовыми способностями;  
● гены, детерминирующие факторы адаптации сердечнососуди-

стой системы к гипоксии;  

    – подгруппа генов роста эндотелия кровеносных сосудов; 

    – подгруппа факторов риска тромбообразования; 
● гены, детерминирующие факторы адаптации системы транс-

порта кислорода; 



● гены, ответственные за ломкость костей; 
● гены углеводно-жирового обмена; 
● гены психоэмоционального состояния. 

Для каждого из этих  групп определены наиболее благоприятные 

варианты генов, детерминирующие предрасположенность к той или 

иной специализации. Апробация данной Системы проведена в ряде 

спортивных федераций, а также в Республиканском центре геномных 

биотехнологий Беларуси для ориентации начинающих спортсменов. 

Использование Системы генетического тестирования по устойчивости к 

гипоксии позволяет проводить профилизацию абитуриентов спортив-

ных школ и корректировать процессы тренировок и медико-

биологическое обеспечение спортсменов высшей квалификации.
 

С помощью разработанной программы  можно проводить отбор 

учеников детских и юношеских спортивных школ, что позволит суще-

ственно (на 25–30 %) снизить государственные средства, расходуемые 

на подготовку элитных спортсменов, за счёт уменьшения затрат на под-

готовку не перспективных в данном виде спорта атлетов, а также повы-

сить спортивный престиж страны. Кроме того внедрение данных про-

грамм для профилизации учеников детско-юношеских школ позволит 

избежать разочарований подростков и сохранить их здоровье в ходе 

интенсивных тренировок.  
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