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Аннотация: в современном спорте значение генетики постоянно возрастает. Новые представления 

приводят к новым областям применения. Идентификация спортивных талантов является областью 

использования генетического тестирования. Генетические знания могут потенциально способствовать 

высоким результатам и здоровью спортсмена. В данной статье представлена информация о гене 102 

PPARGC1A.  
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Abstract: the importance of genetics in modern sports is constantly increasing. New concepts lead to new areas 

of application. The identification of sports talents is one of the areas of use of genetic tests. Genetic knowledge 

can potentially contribute to high results and the health of an athlete. This article provides information about the 

102 PPARGC1A gene. The results of genetic testing of athletes are shown. 
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От сочетания внешних и внутренних факторов зависит физическая работоспособность спортсмена. 

Одним из внутренних факторов являются генетические компоненты. Де Мур и его коллеги определили, 

что от наследуемости физических качеств составляет около 66% [1]. Кроме того, наши ученые изучили 

генетические варианты, которые оказывают ключевое влияние на состав и обмен веществ в мышцах 

человека. Они влияют на развитие основных физических качеств, размер и состав мышечных волокон, 

гибкость, нервно-мышечную координацию [2]. К внешним факторам относят тренировочный процесс, 

питание, способности к обучению, мотивацию. По мере того, как генотипирование стало более 

доступным, во всем мире проводились исследования вариантов генов на некоторые фенотипические 

признаки, связанные с физической работоспособностью. Анализ литературных источников показал, что 

около 79 полиморфизмов ДНК связаны с уровнем спортивного мастерства атлета. Каждый из них 

ассоциирован с физическими качествами спортсмена. Из них 59 генетических маркеров связаны с 

выносливостью, 20 с силовыми качествами, около 25% из этих маркеров относят к уровню спортивного 

мастерства [2]. В отдельных видах спорта существуют различные значимые генетические маркеры. 

Дифференцирование генетических маркеров позволяет разделить способности спортсмена на две 

основные группы. Первая группа это предрасположенность выполнять физическую нагрузку аэробного 

характера, вторая выполнять физическую нагрузку анаэробного характера [2]. Производительность бега 

на средних дистанциях зависит от способности спортсмена эффективно выполнять нагрузку смешанного 

характера [6]. Например, в беге на 800 метров результат атлета зависит как от аэробной, так и 

анаэробной энергии, в то время как в беге на 1500 метров 80% энергии поступает из аэробной 

энергетической системы [7]. Это указывает на особенности спортсмена, гены которого ассоциированы с 

развитием как выносливости, так и скоростных способностей. Данные предположения подтверждают 

многие исследования [8, 9, 10, 11]. Среди генов выносливости особо выделяют: UCP2, PPARG, 

PPARGC1A, PPARА, AMPD1, ADRB2, HIF1A, MTHFR, NOS3. Важно отметить тот факт, что адаптация 

организма к физической нагрузке у высококвалифицированных бегунов различается от адаптации у 

начинающих атлетов [12]. Последние исследования указывают на более высокую корреляцию между 

более высоким объемом тренировок с более низкой интенсивностью и производительностью, чем 

тренировки с более высокой интенсивностью и производительностью [13]. Представленные 

исследования показывают, что тренировки должны проводиться с относительно большим объемом, как с 



высокой, так и с низкой интенсивностью, чтобы улучшить производительность у спортсменов, 

предрасположенных к тренировкам на выносливость. Следует сказать, что в этих исследованиях нет 

данных о том, какое значение имеет сочетание нагрузок низкой и высокой интенсивности в 

предсоревновательный период у высококвалифицированных спортсменов. Тем не менее, из 

вышесказанного следует, что при исследовании ДНК спортсменов на выносливость необходимо 

учитывать предрасположенность как к выносливости, так и к скоростно-силовым способностям. 

Исследования ДНК спортсменов показали, что в развитии максимального потребления кислорода 

(VO2max), который определяет уровень выносливости организма важное значение имеет ген 

PPARGC1A. Ген является коактиватором подмножества генов, контролирующих окислительное 

фосфолирование. Окислительное фосфолирование является высокоэффективным методом получения 

большого количества АТФ, основной единицы энергии для метаболических процессов. В 

многочисленных исследованиях группы генов, влияющих на процессы получения энергии названы 

генами OXPHOS. Ген PPARGC1A коактиватор рецептора – γ, активированного пролифератором 

пероксисом – 1α, является главным регулятором митохондриального биогенеза, задействован в 

регуляции веса тела и воспалительного процесса посредством контроля экспрессии генов [3]. В 

исследовании [4, 5] было высказано предположение, что ген PPARGC1A ассоциируется со спортивными 

показателями, т.к. он играет важную роль в спектре биологических реакций. Подводя итог, надо 

отметить, что выносливость является не только ключевым фактором во многих видах спорта, но и влияет 

на здоровье и продолжительность жизни. В ходе исследований ДНК человека было выявлено, что 

существует множество генов, ассоциированных с выносливостью человека. Более того, выполнения 

физической нагрузки направленной на тренировку выносливости, некоторые из генов изменяют свою 

экспрессию или фосфолирование в мышцах, что приводит к изменению количества аминокислот. Это 

говорит о том, что развитие такого физического качества как выносливость, зависит в том числе и от 

генетических вариаций генов человека. Анализируемый полиморфизм гена имеет важное значение при 

определении предрасположенности к физическим способностям, данные показатели следует учитывать 

при отборе начинающих легкоатлетов. Генетическое тестирование – это наиболее перспективный 

инструмент для спортивного отбора, индивидуализации тренировочного процесса, спортивной 

травматологии, а также для борьбы с нелегальным допингом. 
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