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Технологические вызовы  

антидопинговой безопасности спорта 
 

Агафонова М.Е., начальник информационно-аналитического отдела БГУФК, доцент ка-
федры спортивной медицины БГУФК, кандидат биологических наук 
Ермалович О.О., Сосульников В.В., ведущие специалисты информационно-аналитиче-
ского отдела, методисты центра «Высшая школа тренеров» БГУФК 

 

Известно, что международные и национальные спортивные организации 

проводят масштабные многоплановые комплексы мероприятий по борьбе с рас-

пространением и употреблением допинговых субстанций в спорте. Поэтому по-

иск универсальных своеобразных технологий «волшебных кнопок», позволяю-

щих кроме запрещенных субстанций радикально повышать спортивную резуль-

тативность атлета, стимулирует разработку новых решений, призванных любой 

ценой помочь одержать победу спортсмену, спортивной команде и спортивной 

индустрии транснациональных корпораций. Инновационные формы биотехноло-

гических программных продуктов представляют угрозу современному спорту, 

его целостности и равенству возможностей спортсменов из разных стран. Учиты-

вая тенденции развития современного общества, можно прогнозировать, что тех-

нологические вызовы антидопинговой безопасности спорта будут только нарас-

тать и усложняться. Так, например, технический (технологический) допинг (мо-

шенничество) становится объективной реальностью, которая контролируется не 

Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а международными федераци-

ями и союзами по соответствующим видам спорта [1, 4]. 

Технический допинг – это несанкционированная оперативная интеллекту-

альная или информационно-обеспечительная помощь спортсмену или спортив-

ной команде, либо скрытые несанкционированные технические усовершенство-

вания спортивного снаряда или спортивного транспортного средства [2]. 

Следует отметить, что технологический допинг явление не новое для сферы 

спорта. Так, например, в 1994 году на соревнованиях по слалому компания Spyder 

представила новый костюм для спортсменов, который благодаря конструкции по-

шива уменьшал сопротивление воздуха на 40 %, что улучшало показатели спортс-

мена. В 1997 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) признала, что 

костюмы дают спортсменам существенное преимущество, и запретила их. 

В мае 2020 года FIS опубликовала Международные Правила лыжных сорев-

нований (в том числе для горнолыжного спорта), где определено, что Комитет по 

инвентарю для соревнований публикует одобренные Президиумом Международ-

ной федерации лыжного спорта требования, предъявляемые к инвентарю (опре-

деление или описание разрешенных предметов инвентаря). Принципиально за-

прещены неестественные, искусственные вспомогательные средства, которые из-

меняют данные участника и/или осуществляют техническую корректировку, при-

водящую к неестественной компенсации его индивидуальных особенностей. 
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Также запрещается использование инвентаря для соревнований, который пред-

ставляет опасность для здоровья участников или увеличивает опасность несчаст-

ных случаев [10]. 

Наглядным примером использования технологического допинга являются 

соревнования по плаванию на XXIX летних Олимпийских играх 2008 года в Пе-

кине. Компания Speedo представила плавательный костюм LZR Racer (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Плавательный костюм Speedo LZR Racer  

(цена 550 долларов, 10-кратное использование) 

Костюм изготовлен из особой высокотехнологичной водоотталкивающей 

ткани, состоящей из переплетенных нитей эластана, нейлона и полиуретана. Ко-

стюм за счет гладкой поверхности и полного отсутствия швов позволяет умень-

шить сопротивление воды, при этом имеются специальные панели, которые при-

дают телу пловца максимально обтекаемую форму и свободу движений. Свойства 

ткани костюма LZR Racer обеспечивали уменьшение сопротивления воды на 6 %, 

повышение притока кислорода к мышцам и сохранение температуры тела пловца. 

Среди спортивных специалистов были предположения, что костюм может обес-

печивать конкурентные преимущества в соревнованиях на 1,9–2,2 %, а использо-

вание высокотехнологичных костюмов, которые создают плавучесть, равно-

сильно «технологическому допингу» (рисунок 2).  

При этом Международной федерацией плавания костюм был допущен к ис-

пользованию в 2008 году. По факту установлено, что спортсмены, которые вы-

ступали в костюме LZR Racer, выиграли 94 % всех заплывов в плавании и завое-

вали 89 % медалей. Однако в 2010 году Международная федерация плавания 

(FINA) запретила использование данного костюма в соревнованиях, проводимых 
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под эгидой FINA, и внесла дополнения в Правила соревнований: плавательные 

костюмы должны быть только из текстиля и входить в список костюмов, одоб-

ренных федерацией для участия в официальных соревнованиях [8].  

 
Рисунок 2 – Технологические характеристики плавательного костюма Speedo LZR Racer 

Недавним ярким примером применения технологического допинга можно 

считать кроссовки Nike VaporFly Alphas, в которых кенийский марафонец Элиуд 

Кипчоге в 2019 году первым сумел преодолеть 42,2 км менее чем за 2 часа – за 

1 час 59 минут, именно в этих кроссовках. Доказано, что дизайн кроссовок позво-

ляет экономить энергозатраты спортсмена на 4 %, благодаря специальному стро-

ению подошвы кроссовок (рисунок 3).  

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 

для обеспечения ясности для спортсменов и производителей обуви по всему миру 

и защиты целостности спорта с апреля 2020 года внесла поправки в правила, ре-

гулирующие вопросы использования спортивной обуви на соревнованиях: 

• любая обувь должна быть доступна для покупки любым спортсменом на 

открытом розничном рынке (онлайн или в магазине) в течение четырех месяцев, 

прежде чем ее можно будет использовать на соревнованиях; 

• если обувь не доступна для всех в открытом доступе, она будет считаться 

прототипом, и ее использование на соревнованиях будет запрещено. При соблю-

дении правил будет разрешена любая обувь, доступная для всех, которая может 

иметь изменения по эстетическим или медицинским причинам в соответствии с 

характеристиками стопы конкретного спортсмена; 

• если у World Athletics есть основания полагать, что тип обуви или конкрет-

ная технология могут не соответствовать правилам или духу спорта, она может 

представить обувь или технологию для изучения и запретить использование обуви 

или технологий во время их использования. Находится на рассмотрении. 
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Рисунок 3 – Технологические характеристики беговых кроссовок Nike VaporFly Alphas 

Кроме того, с немедленным вступлением в силу будет введен бессрочный 

мораторий на любую обувь (с шипами или без них), не отвечающую следующим 

требованиям: 

• толщина подошвы не должна превышать 40 мм; 

• обувь не должна содержать более одной жесткой встроенной пластины 

или лезвия (из любого материала), которые проходят либо по всей длине, либо 

только по части длины обуви. Пластина может состоять более чем из одной части, 

но эти части должны располагаться последовательно в одной плоскости (не шта-

белироваться и не параллельно) и не должны перекрываться; 

• для обуви с шипами разрешается устанавливать дополнительную пла-

стину (к упомянутой выше пластине) или другой механизм, но только с целью 

прикрепления шипов к подошве, и подошва не должна быть толще 30 мм; 

• судья соревнований будет иметь право потребовать от спортсмена немед-

ленно предоставить свою обувь для осмотра по завершении гонки, если у рефери 

есть разумные основания полагать, что обувь, которую носит спортсмен, не соот-

ветствует правилам [11]. 

Во всех вышеперечисленных случаях спортсмены не понесли никакого 

наказания, хотя имели преимущество перед своими соперниками, что противоре-

чит духу спорта. 

В других видах спорта в соответствии с правилами соревнований примене-

ние технологического допинга запрещено. Например, в шахматном спорте осо-

бенности спортивной подготовки предоставляют возможность применения тех-

нологического допинга – на этапе спортивного совершенствования информаци-

онная подготовка в шахматах становится основной, что обусловило появление в 

шахматном спорте «читинга». «Читинг» (от англ. сheating), или электронный до-
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пинг или технодопинг – это мошенничество в шахматном спорте, которое осу-

ществляется при помощи подключения к шахматному программному обеспече-

нию для получения преимущества во время игры на любом этапе спортивной под-

готовки и в соревновательное время. Специалисты считают, что в шахматном 

спорте, где преобладает инфокоммуникационная подготовка и может использо-

ваться современное программное шахматное обеспечение, грамотное использова-

ние читинга гарантирует успех в партии против соперника любого уровня подго-

товленности [3]. Более того, Международная федерация шахмат (FIDE) признает, 

что мошенничество с помощью шахматного программного обеспечения является 

потенциальной угрозой для развития шахматного спорта. Поэтому в 2018 году 

введены Анти-читерские правила. Следует отметить, что в соответствии с этими 

правилами предусмотрены серьезные санкции за мошенничество: возврат наград, 

запрет на срок до 15 лет участия в шахматном соревновании или любой другой 

деятельности, связанной с шахматами, отзыв званий и спортивных результатов, 

штраф до 25 000 долларов США [5]. 

Также в конном троеборье использование всадником на соревновании при-

нимающей аппаратуры и камер является неразрешенной помощью и строго за-

прещено в соответствии с Правилами соревнований по троеборью Международ-

ной федерации конного спорта (FEI). Всадник, который воспользовался неразре-

шенной помощью, подлежит исключению из соревнований по решению Главной 

судейской коллегии [6]. В другом виде конного спорта – конкуре – запрещено 

использование наушников и/или другие электронные средства коммуникации во 

время выступления в соревнованиях FEI по конкуру под угрозой исключения [7]. 

История о «механическом» допинге начинается в 2010 году в велоспорте, 

когда были выявлены факты изменения скорости движения и стиля езды некото-

рых велосипедистов при прохождении самых сложных частей заезда. Тогда на 

основании видеоанализа велогонки специалисты сообщили о возможности ис-

пользования скрытых двигателей в профессиональных гонках. Не имея веских до-

казательств для выявления мошенничества, Международный союз велосипеди-

стов (UCI) начинает в дополнение к визуальному осмотру проводить сканирова-

ние велосипедов с использованием тепловизионных камер для проверки темпера-

туры поверхности рам и компонентов велосипедов для обнаружения моторов (ри-

сунки 4–6). Тепловизионные камеры – это самый простой способ сканировать и 

обнаруживать участки велосипедных рам с более высокой температурой, где мо-

гут быть скрыты моторы и аккумуляторы. При этом с 2016 года велосипеды те-

стируются на наличие не только скрытых в рамах двигателей, но и устройств в 

колесах.  

Усилия Международного союза велосипедистов по противодействию мо-

шенничеству в велоспорте увенчались успехом. Так, в 2016 году на чемпионате 

мира по велокроссу бельгийская велогонщица Фемке ван ден Дрише за использо-

вание механического допинга (скрытый в велосипедной раме мотор Vivax Assist) 

была дисквалифицирована на 6 лет, взыскан штраф 20 000 швейцарских франков.  
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Рисунок 4 – Скрытый в велосипедной раме мотор Vivax Assist (вес 2 кг, мощность 110 Вт,  

цена 3000 долларов США), который активируется нажатием кнопки на руле 

 
Рисунок 5 – Сканирование велосипедов с использованием тепловизионных камер  

для проверки рам и компонентов велосипедов 
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Рисунок 6 – Тепловые точки (сигнатуры) при обнаружения скрытых моторов 

 
Рисунок 7 – Технологические характеристики  

костюма для конькобежцев Under Armour Mach 39 

Однако не всегда новые техно-

логии и суперкостюмы помогают. 

Например, на Олимпиаде-2014 в 

Сочи американские конькобежцы 

выступили в новых костюмах Under 

Armour Mach 39, которые разрабаты-

вали при участии инженеров авиа-

космической компании «Lockheed 

Martin» (рисунок 7). Сотрудники 

компании создали индивидуальные 

костюмы из стекловолокна, однако 

из-за вентиляционных отверстий на 

спине аэродинамика работала против 

спортсменов (рисунок 8) при забеге – 

им пришлось буквально бороться с 

костюмом, который «не позволял» 

держаться низко и показать высокие 

результаты.  
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Рисунок 8 – Вентиляционные отверстия на спинке костюма Under Armour Mach 39 

Исходя из приведенного анализа очевидно, что развитие техносферы неиз-

бежно будет стимулировать совершенствование спортивного инвентаря и экипи-

ровки. Поэтому, в связи с быстро развивающимися инновационными технологи-

ями и увеличением частоты случаев технического мошенничества в различных 

видах спорта, проблема технологического допинга является чрезвычайно акту-

альной. Таким образом закономерно, что для сохранения духа спорта и принци-

пов олимпизма все международные спортивные организации должны не только 

создавать детальные технологические положения по видам спорта, но и опера-

тивно обновлять по примеру запрещенного списка средств и методов Всемирного 

антидопингового агентства (WADA). 
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К вопросу о генетическом допинге 
 

Харькова В.А., заведующий кафедрой боевых единоборств и специальной подготовки, ве-
дущий специалист Центра координации научно-методической и инновационной деятель-
ности, кандидат педагогических наук 

 

В профессиональном спорте для достижения высоких результатов необхо-

димо обладать врожденными качествами, которые являются залогом успеха. При 

этом нужно постоянно находиться под наблюдением, чтобы вести учет прогресса 

своих результатов. Поэтому современные тренеры применяют компьютерные 

технологии, подкрепленные педагогическими, физиологическими и биологиче-

скими исследованиями. Данные спортивной науки показывают, что лимитирую-

щим фактором развития спортивных достижений и скорости роста спортивного 

мастерства являются генетические особенности организма спортсмена [4], т. е. 

особенности тренируемости спортсменов находятся под высоким генетическим 

контролем [9].  

Поэтому многие исследователи считают важными разработки генетических 

основ тренируемости спортсменов, выявление генетических маркеров – инфор-

мативных и современных методик для их определения, которые позволят обосно-

вать и разработать новые подходы и технологии в различных видах спорта [0].  

Внедрение и активное применение молекулярно-генетических технологий 

позволит создать оптимальную программу тренировок конкретно для каждого 

спортсмена, при которой будут максимально эффективно использоваться энерге-

тические ресурсы организма, что позволит добиться высоких спортивных резуль-

татов. Также специалисты отмечают, что в связи с активным развитием генетики 

как науки и методов ее изучения генетические исследования становятся все более 

и более доступными. На данный момент спортивная генетика присутствует не 

только в спорте высших достижений, но и в любительском спорте. Фитнес – это 

важная составляющая здорового образа жизни, и подходить к вопросу его пра-

вильной организации следует ответственно. В этом случае на основе генетиче-

ского исследования врач-генетик может рекомендовать определенную диету, ре-

жим питания, режим тренировок, а также характер упражнений с учетом индиви-

дуальных особенностей организма. Кроме того, спортивная генетика позволяет 

выявить заболевания, к которым генетически предрасположен человек (напри-

мер, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, ожирение). На ос-

нове полученных данных можно рекомендовать профилактические мероприятия 

по предупреждению этих заболеваний для каждого конкретного человека [7]. 

В то же время результаты бурного развития генетической науки в спорте 

могут использовать и в негативном аспекте – генетическом допинге. Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA) 30 сентября 2002 г. опубликовало список за-

прещенных субстанций и методов, который впервые включал в себя генный до-

пинг [11]. На тот момент генный допинг определялся довольно широко и предпо-

лагал «нетерапевтическое использование генов, генетических элементов и/или 

клеток, способных улучшить спортивные результаты» [23]. С этого момента 
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можно утверждать, что угроза генного допинга для развития спортивного движе-

ния по всему миру получила официальное признание спортивным сообществом. 

При исследовании эволюции понимания генного допинга в документах WADA 

следует отметить ее неоднородность. Так, в различных редакциях списка запре-

щенных субстанций и методов отмечается разница в степени конкретизации дан-

ного понятия.  

Например, в противоположность первой редакции, редакция от 2009 г. опре-

деляла генный допинг, значительно углубляясь в специальную терминологию, где 

среди прочего отмечается: «...агонисты δ (PPARδ) активированного рецептора про-

лифератора пероксисом (например GW 1516) и PPARδ-AMP-активированного про-

теинкиназа (AMPK) оси агонистов (например AICAR) запрещены» [11]. 

Редакция от января 2019 г. отчасти возвращает широкий подход к опреде-

лению генного допинга и не делает акцент на терминологии генетики. Она преду-

сматривает 3 позиции, которые запрещены и имеют потенциал улучшать спортив-

ные результаты: «1. Применение полимеров нуклеиновых кислот или аналогов 

нуклеиновых кислот. 2. Использование агентов для редактирования генов, пред-

назначенных для изменения последовательностей генома и/или транскрипцион-

ной, посттранскрипционной или эпигенетической регуляции экспрессии генов. 

3. Использование нормальных или генетически модифицированных клеток» [22]. 

Действие данного вида допинга основано на том, что введение спортсменам 

генов, продуцирующих «внутренние» биологически активные вещества, может 

повысить их возможности. Работающий в клетках организма ген – это надолго 

или навсегда. Атлет, который подвергается генетическому допингу, получает 

«дополнительное» количество генетической информации (ДНК или РНК) путем 

генно-терапевтических манипуляций [2].  

Одна из классификаций генов, применяемых в допинге, определяется дей-

ствием каждого вида генов на какой-либо признак организма спортсмена [0]. В са-

мом общем виде ее можно представить следующим образом:  

• эпоген – направлен на эритропоэз;  

• мышечный ген – направлен на миофибриллярную гипертрофию;  

• ген сосудистого эндотелиального роста – направлен на улучшение свойств 

сосудов;  

• ген, направленный на усиление транскрипционного фактора (сверхбыст-

рого миозина);  

• ген жиросжигающего протеина;  

• ген механического фактора роста, направленный на гипертрофию мышц;  

• ген тестостерона.  

Генетический материал можно вводить либо in vivo, либо ex vivo. In vivo 

представляет собой прямую доставку гена в организм человека, то есть в крове-

носные сосуды или ткань/орган-мишень. При методе ex vivo клетки берут от па-

циента, а затем после генетической модификации, размножения и селекции вновь 

вводят в организм пациента [14]. В генной терапии и, аналогично, при генном до-

пинге генетический материал доставляется в клетки и ткани с использованием 
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различных носителей, которые могут быть вирусными или невирусными. Исполь-

зуя вирусные векторы (аттенуированные ретровирусы, аденовирусы или лентиви-

русы), трансген высвобождается в клетках-мишенях и экспрессируется с исполь-

зованием механизмов репликации [14]. 

Аденовирус (твердый) получается путем изъятия его собственного генети-

ческого материала и становится объектом введения терапевтического гена в ядро. 

Патогенность ретровируса, которая меньше, чем у предыдущего, перед внедре-

нием терапевтического гена в его ДНК должна быть подавлена. Липосома – это 

липидная микрокапсула, в которой находится восстанавливающий ген.  

Непосредственное введение генетического материала в патологические 

клетки человека осуществляется аэрозолями или инъекциями. Представляется 

возможным собрать соматические клетки и повторно имплантировать их после 

создания в искусственных условиях адекватного генетического материала. Эти 

методы, прежде всего, касаются вирусов и ретровирусов. Липосомы и внешняя 

мембрана принадлежат к этой же категории. Они самовосстанавливаются в этой 

среде благодаря данному процессу; в клетке остается генетическая информация о 

ее природе. Липосомы являются частью косметических препаратов, благодаря 

возможности их применения на коже. В клетке аденовирусы действуют незави-

симо от фазы клеточного цикла. Новый генетический материал находится от-

дельно от отсутствующего гена, а процесс замены длится на протяжении всей 

жизни клетки. Ретровирусы объединяют генетический материал генома отсут-

ствующей клетки в течение деления клеток [10]. 

В научной литературе можно встретить описание механизмов действия не-

которых из наиболее популярных генов, используемых для допинга. Одним из 

них, является ген ЕРО, кодирующий эритропоэтин. Введение дополнительной его 

копии в организм человека индуцирует усиленную продукцию эритроцитов 

крови, что способствует увеличению переноса кислорода от легких к тканям, по-

вышая выносливость. В экспериментах на животных при введении гена ЕРО ге-

матокрит увеличивался на 80 % [24].  

Другим известным геном является IGF-I (инсулиноподобный фактор ро-

ста 1), ответственный за увеличение мышечной массы без тренировок и нагрузок, 

и он, скорее всего, заменит запрещенные стероиды [16]. Особенность этого гена 

заключается в том, что он может использоваться как «ремонтный», ускоряющий 

процесс регенерации мышечных тканей, которые часто повреждаются из-за пере-

грузок. Существует около пяти вариаций этого «гена неуязвимости». В отличие 

от гена EPO, эффекты IGF-I не распространяются дальше мускула, в который его 

ввели, т. е. если сделать инъекцию в мышцу ноги, мышечные ткани сердца спортс-

мена не увеличиваются. А для того чтобы определить, была ли сделана инъекция, 

нужно брать образец мышечной ткани прямо в точке введения, которую найти 

почти невозможно.  

Генный допинг могут использовать для стимулирования роста новых кро-

веносных сосудов, что способствует увеличению доставки кислорода и питатель-

ных веществ к тканям [20]. Для этой цели может использоваться ген, ответствен-

ный за синтез фактора роста эндотелия сосудов VЕGF (от англ. vascular endothelial 
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growth factor). В терапии его уже применяют для формирования шунтов у паци-

ентов с ишемической болезнью сердца и заболеваниями периферических артерий. 

Векторы с геном VЕGF также могут служить генетическим допингом.  

В качестве допинга могут использовать гены, синтезирующие вещества, бло-

кирующие образование или эффекты миостатина, контролирующего рост мышц. 

Применение их способствует существенному увеличению мышечной массы за счет 

гиперплазии и гипертрофии. В медицине этот метод был предназначен для лечения 

мышечной дистрофии Дюшенна и миотонической дистрофии [19].  

Анализируя результаты научных исследований, можно утверждать, что ге-

нетический допинг более эффективен по сравнению с химическим, при этом на 

данный момент не существует адекватных методов диагностики его применения. 

В то же время неконтролируемое проведение генных манипуляций может приве-

сти к серьезным отрицательным последствиям для здоровья спортсменов. Повы-

шенная продукция даже безобидного, «родного» биологически активного веще-

ства в организме неминуемо затронет регуляторные системы, следящие за его ба-

лансом в крови. Предсказать долговременные последствия таких вмешательств – 

трудная задача. ДНК, которая используется для переноса гена, является есте-

ственной и поэтому неотличима от собственной ДНК спортсмена. Модифициро-

ванный ген доставляется в организм с помощью определенного вектора, выявить 

который, а также частицы вирусов или химических агентов, можно только путем 

взятия образца ткани (биопсии) в месте инъекции, однако для этого надо знать эту 

точку, к тому же подвергать всех спортсменов инвазивным процедурам крайне 

нежелательно. При использовании многих форм генетического допинга нет необ-

ходимости прямого введения генов в необходимый орган-мишень.  

Например, специалисты предостерегают, что ген ЕРО можно ввести прак-

тически в любую точку тела для локальной продукции эритропоэтина, который 

затем попадет в кровоток и будет воздействовать на костный мозг. В большинстве 

случаев генетический допинг приводит к образованию протеина, идентичного 

собственному спортсмена. Только уровень его в крови может указывать на при-

менение допинга. Однако гены можно регулировать, «включая» и «отключая» их 

с помощью специальных медицинских препаратов. В исследовании на обезьянах 

было показано, что таким образом можно контролировать уровень эритропоэ-

тина, в итоге получая необходимый уровень гематокрита [15].  

Увеличение мышечной массы за короткий промежуток времени может спо-

собствовать развитию кардиомиопатии, что впоследствии приводит к сердечному 

приступу. Чрезмерный рост мышечной массы также приводит к перегрузке 

костно-мышечной системы, что чревато травмами костей, сухожилий, связок [14]. 

Генная терапия уже пришла в спорт высших достижений, поэтому нужно 

следить за тем, в каких целях она применяется – в качестве лечения или в качестве 

генного допинга. В спорте генная терапия, безусловно, имеет большое значение в 

лечебных целях. Она может использоваться для лечения таких травм, как мышеч-

ные повреждения, разрывы связок и сухожилий, переломы костей. После полу-
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ченной травмы спортсмен вынужден долго лечиться и восстанавливаться, а пере-

нос генов, кодирующих необходимые ростовые факторы, в поврежденную ткань 

способствует ускоренной регенерации тканевых дефектов. 

Основной проблемой для спортивного сообщества, особенно для анти-

допинговых агентств, является обнаружение генетического допинга. ВАДА выде-

ляет на разработку методов его выявления около миллиона долларов в год. Тем 

не менее, до настоящего момента нет эффективных способов обнаружения ген-

ного допинга в спорте. В мышцах обнаруживаются следы вируса-переносчика. 

Анализы мочи и крови изменений не показывают, ген поступает в ткани, однако 

маркеров проведенных процедур просто нет. Сейчас идут активные разработки 

методики обнаружения генетического допинга в моче и крови. 

Обнаружение генного допинга затруднено, потому что экспрессируемые 

белки идентичны эндогенным вариантам того же белка [17]. Метод, который мо-

жет обеспечить специфическое обнаружение генного допинга – это биопсия 

мышц для тестирования на инъекционные вирусные частицы. Однако данный ме-

тод непопулярен из-за его инвазивного характера. И при проведении этого ана-

лиза возникают некоторые трудности: инженерные вирусные продукты могут 

быть неотличимы от их эндогенных аналогов, и неясно, как долго такие частицы 

будут сохраняться после их инъекции [12]. Конечным средством обнаружения 

генного допинга может быть иммунологическое обнаружение антител, продуци-

руемых в ответ на инъекционные вирусные частицы. Кроме того, поскольку до-

ставка гена требует инъекции большой дозы (несколько миллионов частиц) ре-

комбинантного вируса, предполагается, что будут наблюдаться некоторые очень 

агрессивные иммунные реакции; и что они будут сопровождаться значительно 

более высокими титрами антител, чем те, которые выявляются при типичных ви-

русных инфекциях. В будущем, применение этого метода обнаружения может 

быть ограничено развитием все более эффективных векторных систем, которые 

не будут вызывать такие иммунологические реакции [12]. 

В последние годы благодаря успехам в соматической генной терапии был 

открыт новый метод определения генетического допинга. Он основан на spiPCR 

(single-copy primer-internal intron-spanning PCR), для его проведения достаточно 

образца цельной крови. В основе диагностического метода лежит различие в 

структуре между трансгенной и геномной ДНК – тДНК не содержит частей ин-

тронных последовательностей. Чувствительность метода позволяет выявлять 

тДНК в огромном количестве геномной ДНК [13].  

Мнения ученых относительно применения генетических допингов диамет-

рально противоположны [6]. Ряд исследователей убедительно доказывают тот 

факт, что генетические модификации и использование субстанций, модифициру-

ющих собственный ответ организма, не имеют негативных эффектов и открывают 

новую эру в развитии физических возможностей спортсменов, в повышении зре-

лищности спортивных состязаний, особенно с учетом того, что предел собствен-

ных возможностей человека практически достигнут [8, 18, 21]. 
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Другие специалисты в области спортивной медицины, в частности глава ме-

дицинской комиссии Континентальной хоккейной лиги Н.Д. Дурманов, преду-

преждают о потенциальной угрозе применения этих препаратов и озабочены тем 

фактом, что разрекламированные «магические свойства» таких препаратов при-

ведут к их быстрому распространению в спортивном мире и ликвидации спорта 

как такового [2, 3]. 

При этом не было проведено достаточное количество исследований по вли-

янию препаратов на организм человека. Большую озабоченность вызывает потен-

циальное воздействие этих веществ на сердечно-сосудистую систему человека, 

что может привести к таким катастрофическим последствиям, как инфаркт мио-

карда. Специалисты-медики из Антидопинговой комиссии ВАДА считают своим 

долгом предупредить спортсменов, тренеров и врачей о серьезной опасности, свя-

занной с приемом этих веществ. 
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Генетический допинг в спорте  
 

Разуванов В.М., ведущий специалист информационно-аналитического отдела, старший 
преподаватель кафедры менеджмента туризма и гостеприимства БГУФК 

 

Мы привыкли думать, что наша судьба предначертана звездами. 
Теперь мы знаем, в существенной степени наша судьба – в наших генах. 

Джеймс Уотсон 
 

Самый быстрый способ окончить войну – проиграть ее. 
Джордж Оруэлл 

 

Материал статьи включает в себя обзор современных международных ис-

следований, посвященных базовым социальным, правовым, медико-биологиче-

ским аспектам, связанным с использованием генетических методов в спорте, а 

также собственный взгляд автора на обозначенные проблемы. 

Многие исследователи отмечают, что благодаря развитию современной мо-

лекулярной биологии и биотехнологий, концепция «генного допинга» становится 

угрозой номер один для честной игры в современном спорте. Данная процедура, 

состоящая в манипулировании естественными генетическими характеристиками 

человека с целью повышения спортивных способностей, была запрещена Всемир-

ным антидопинговым агентством уже с 2003 года. Учитывая необратимый и по-

тенциально необнаруживаемый характер манипуляций данного типа, очевидно, 

что генный допинг представляет собой одну из самых сложных проблем, с кото-

рой антидопинговые органы и вся система мирового спорта до сегодняшнего дня 

еще не сталкивались. В своем вступительном слове на конференции в Банбери в 

2002 году, президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард 

Паунд предупредил спортивное сообщество, что перспектива генетического до-

пинга, вероятно оставит такие препараты, как стероиды, в «глубоком средневеко-

вье». 

В списке запрещенных препаратов и методов WADA, действующего с 1 ян-

варя 2021 года генетический допинг является запрещенным методом и определя-

ется как «запрет на использование следующих способов и методов, способных 

улучшить спортивные результаты»: 

1. Использование нуклеиновых кислот или их аналогов, которые могут из-

менять последовательности генома и / или изменять экспрессию генов любым об-

разом. Это включает, но не ограничивается, технологиями редактирования генов, 

подавления и переноса генов. 

2. Использование нормальных или генетически модифицированных клеток [1]. 

 

Типы генетического допинга 
Существует два преобладающих типа генетического допинга: модификация 

соматических («взрослых») клеток, а также модификация зародышевой линии, 

при этом первый метод описывается как «достаточно реалистичный» [4]. Первый 
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метод, в отличие от второго, не приводит к генетическим изменениям у потом-

ства, в то время как для реализации последнего метода необходимо изменение 

ДНК эмбриона.  

Еще десятилетие назад исследователи отмечали, что модификация зароды-

шевой линии представляется «далекой научной задачей» [5], однако сегодня дан-

ная задача уже не представляется столь уж невероятной, особенно после рожде-

ния в Китае усилиями доктора Хэ Цзянькуй из Южного университета науки и тех-

нологий близнецов Лулу и Наны с модифицированным по технологии CRISPR 

геном CCR5, кодирующим рецептор белых кровяных телец и делающим человека 

невосприимчивым к ВИЧ [6]. И, несмотря на то, что генетические манипуляции 

над эмбрионом человека на сегодняшний день не находятся в легальном поле 

большинства стран мира, это не делает данную технологию неактуальной, скорее 

напротив – те государства, которые, при общем запрете, все же пойдут, а воз-

можно – уже пошли на подобного рода «эксперименты» могут получить значи-

тельные преимущества, которых бы не было, находись эмбриональная генетика в 

легальном правовом поле.  

Таким образом, WADA запрещаются любые манипуляции на клеточном 

(ядерном) уровне, а также использование средств клеточной терапии (клеточной 

трансплантологии), что, кроме собственно «генетического допинга» также может 

включать использование потенциала стволовых мульти- и плюрипотентных кле-

ток, которые также могут быть использованы в целях повышения спортивных ре-

зультатов и которые, хотя и не являются генетическими манипуляциями, подпа-

дают под запрет по пункту 2 (использование нормальных или генетически моди-

фицированных клеток).  

Стоит отметить, что сегодня WADA не принимает во внимание фундамен-

тальное различие между двумя типами генного допинга, предпочитая использо-

вать универсальное определение «использование нормальных или генетически 

модифицированных клеток». Однако различия между ними носят столь суще-

ственный характер, что рассматриваемые виды «допинга» не следует даже обо-

значать единым термином, поскольку в случае генной модификации эмбриона че-

ловека мы не имеем дело с модификацией отдельных тканей, или групп клеток – 

речь идет об уникальном человеке с его уникальным геномом, что переносит про-

блемное поле с обсуждения медико-технологических аспектов в область этики и 

морали, хотя медицинско-диагностические проблемы в этом случае также оста-

ются актуальными. 

Легальным статусом модификации соматических клеток объясняется боль-

шое количество проведенных исследований, направленных на выявление потен-

циальных генов-кандидатов для применения в качестве «спортивного допинга». 

После проведения ряда экспериментов с так называемыми «мышами Шварценег-

гера» одной из потенциальных мишеней, перспективных в контексте роста мы-

шечной массы и максимальной силы, был определен ген IGF-1, кодирующий ин-

сулиноподобный фактор роста 1 [7]. Гипертрофия мышц также может быть до-

стигнута посредством инактивации гена миостатина – данная мера одновременно 

приводит к уменьшению жировых отложений, что так же актуально для многих 
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видов спортивной деятельности [8]. Для повышения общей выносливости пред-

ставляются перспективными манипуляции с геном эритропоэтина, что обеспечит 

рост выработки эритроцитов, и повысит эффективный газообмен. Также положи-

тельный эффект можно ожидать от модификации иных белков, в том числе таких 

как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), ангиотензинпревращающий фер-

мент (ACE20), а также рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом 

дельта (PPARD) [9]. Очевидно, что виды спорта, требующие комплексного про-

явления физических качеств, также могут найти требуемое сочетание многочис-

ленных генетических манипуляций, обеспечивающее повышение результативно-

сти, однако очевидно, что генетическая модификация, вероятнее всего, окажет 

большее влияние на виды спорта с преимущественным проявлением одного-двух 

физических качеств.  

Из методов, которые могут использоваться в качестве генетического до-

пинга на уровне соматических клеток выделяются три наиболее популярных. 

Первый из них, именуемый «in vivo» представляет собой прямую инъекцию ДНК 

в ткань-мишень, который хотя и является наиболее простым и дешевым, призна-

ется наименее эффективным по причине низкой управляемости процессов инте-

грации и экспрессии [10]. Второй подход – перенос «ex vivo», основанный на ге-

нетической модификации клеток вне тела перед их повторным введением в ткани 

(обычно – костный мозг). Преимущество метода состоит в более качественном 

контроле экспрессии гена, о чем свидетельствует его использование для лечения 

тяжелых комбинированных иммунодефицитных состояний, однако он также со-

пряжен с повышенными затратами ввиду более высокой технологичности [10]. 

Оба метода требуют применения вектора, в качестве которого обычно исполь-

зуют ретро-, либо аденовирус, использование невирусных векторов, таких как 

синтетическая плазмидная ДНК также возможно, однако эффективность послед-

него вектор-метода пока обоснована недостаточно [11]. Однако, как метод «ex 

vivo», так и «in vivo» сопряжены с некоторым риском возникновения неверной 

генной регуляции и генетических дефектов.  

Третий, наиболее современный, эффективный, точный и технологичный 

метод генетической манипуляции основывается на использовании технологии ре-

дактирования генов CRISPR-Cas9 посредством так называемых «молекулярных 

ножниц» [12]. Учитывая, что первые клинические испытания CRISPR-Cas9 нача-

лись только в конце 2016 года [13], WADA должно осознавать, что поскольку дан-

ная область генетической терапии интенсивно развивается, необходимо глубокое 

понимание технологий, лежащих в его основе, так как в противном случае 

агентство лишится оснований для создания эффективной антидопинговой поли-

тики.  

В связи с этим следует заметить, что генетический допинг является серьез-

ным вызовом для WADA, поскольку его годовой бюджет в 37,4 миллионов дол-

ларов США вряд ли является достаточным для проведения полноценных иссле-

дований по разработке методов выявления генетического допинга. Для сравнения 

годовой бюджет Национального исследовательского института генома человека 
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(National Human Genome Research Institute) составляет более полумиллиарда дол-

ларов, а суммы, выделяемые на геномные исследования международными меди-

цинскими корпорациями, на порядки выше (годовые расходы на научные иссле-

дования только компании Pfizer составляют около 8,5 миллиардов долларов).  

 

Выявление генного допинга 
Генный допинг существенно отличается от традиционного, фармацевтиче-

ского по главному критерию, во всяком случае, с точки зрения WADA – в насто-

ящее время какого-либо аккредитованного теста для его обнаружения не суще-

ствует. Главной проблемой, затрудняющей диагностику является то, что белок, 

продуцируемый чужеродным геном структурно и функционально неотличим от 

эндогенных белков. Тем не менее, был разработан ряд экспериментальных мето-

дов, которые можно было бы использовать для выявления генетических манипу-

ляций [14]. 

Первый метод – биопсия мышцы в месте инъекции, однако, помимо вопроса 

об определении точного места инъекции, подобного рода процедура является ис-

точником множества организационных проблем и правовых коллизий. По при-

чине крайне инвазивного характера операции маловероятно, что какой-либо 

спортсмен даст «добровольное и осознанное» согласие на процедуру, как того 

требует Медицинский кодекс олимпийского движения [15], однако, даже при по-

лучении согласия, удаление части мышцы может вывести спортсмена из строя на 

значительный период времени, что неминуемо скажется на его спортивной ре-

зультативности.  

Другие, менее инвазивные методы обнаружения включают измерение изме-

нений в экспрессии генов: транскриптомика и протеомика. Таким образом, можно 

обнаружить генетические манипуляции на основе «наличия следов трансгенной 

ДНК в кровообращении после соматического переноса гена» [16]. Данные методы 

не лишены недостатков – на самом деле, четкой демаркационной линии между 

уровнями крови / мочи, которые можно было бы считать нормальными, и теми, 

которые явно свидетельствуют о генном допинге, похоже нет, следовательно, от-

сутствие порогового значения для подобных тестов предполагает, что вероят-

ность ложного обнаружения довольно высока. В силу этих причин существуют 

мнения о необходимости отслеживания уровня физиологических процессов 

(в частности – гематокрита) с течением времени, с тем, чтобы сформировать ба-

зовый уровень для каждого отдельного спортсмена В данных обстоятельствах 

WADA могло бы выявить любое «подозрительное» повышение уровня физиоло-

гических показателей. Данное предложение уже является ключевым компонен-

том программы «биологический паспорт», (включающий персональный гемато-

логический и стероидный профиль). Однако, даже если не принимать во внима-

ние финансовую затратность данной методологии допинг-контроля, в контексте 

генетических модификаций он представляется совершенно непрактичным, по-

скольку не учитывает очевидную возможность использования генного допинга до 

проведения первичной проверки. Таким образом, спортсмен легко скроет «неза-
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конное генетическое улучшение», поскольку генная терапия, в отличие от исполь-

зования фармакологии, может действовать практически неограниченное время, 

следовательно, WADA вынуждено будет признать, что спортсмену просто по-

счастливилось родиться с наблюдаемым «уникальным» статусом. В ответ на это 

возражение отдельные функционеры предлагают сканировать геном спортсмена 

в раннем подростковом возрасте, или даже в детстве [17]. Однако данная мера 

вряд ли является «соломоновым решением», поскольку это не разрешит про-

блему, а просто приведет к использованию генного допинга в еще более раннем 

возрасте. В конце концов, если генная терапия станет полностью легальной, ее 

широкая доступность может побудить будущих родителей вносить «генетические 

улучшения» в будущего ребенка еще на уровне эмбриона. Чтобы преодолеть и 

эти сложности, имеется даже провокационное предложение о том, что базовое те-

стирование придется проводить при рождении или даже перинатально, однако и 

это не поставит точку в данном вопросе, поскольку генетическая инженерия уже 

будет завершена в момент имплантации эмбриона. Тогда рассмотрение про-

блемы перейдет на новый уровень – определения степени «естественности» эм-

бриона, иными словами, генетики должны будут определить степень вероятности 

наступления тех или иных мутаций в геноме ребенка на основе анализа ДНК ма-

тери и отца и выявить наличие или отсутствие генетических манипуляций, что 

представляется весьма непростой задачей, поскольку речь будет идти о количе-

ственных, а не качественных параметрах, так как вероятность тех или иных мута-

ций всегда отлична от нуля, а когда для получения нужного результата доста-

точно изменить последовательность лишь несколько нуклеотидов, обосновать 

«неслучайный» характер события будет непросто. Проблему дополнительно 

осложняет уже легализованная во многих странах практика рождения детей с ис-

пользованием ДНК трех родителей, и, несмотря на то, что пока речь идет лишь об 

использовании митохондриальной ДНК от третьего родителя, нельзя исключать 

появления детей на основе мультигеномной инженерии, которая может быть при-

знанной вполне легальной и естественной. Отметим, что для спорта митохондри-

альная ДНК, определяющая энергообеспечение клетки, едва ли может рассматри-

ваться как малозначимая. 

Возможность генетической манипуляции в отношении будущего ребенка 

является источником острой проблемы – нарушения права ребенка на самостоя-

тельный и автономный выбор своего будущего, поскольку очевидно, что роди-

тели, которые «инвестировали» в направленное создание своего ребенка, скорее 

всего, будут неправомерно принуждать его к занятиям определенным видом 

спорта, независимо от его истинных желаний. Наблюдаемая реальность, показы-

вающая, что и сегодня дети не свободны от подобного прессинга со стороны ро-

дителей, говорит в пользу того, что перспектива модификации детского генома 

серьезно усугубит эту проблему. Однако авторитаризм родителей представляется 

невинной шалостью в сравнении с теми возможностями, которые дает генетиче-

ский допинг руководителям государств с тоталитарной формой правления.  
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Таким образом, в отсутствие каких-либо новых научных достижений по об-

наружению генетических манипуляций, единственным реальным методом их вы-

явления будут косвенные доказательства, что в своем крайнем проявлении может 

принять форму «охоты на ведьм», когда формой решения спортивно-политиче-

ских проблем станут доносы и лжесвидетельства.  

 

Генный допинг и риски для здоровья 
До сих пор обсуждение основывалось на предпосылке, что WADA желает 

поддержать запрет на генный допинг, однако это не является единственной оп-

цией. Если сосредоточить внимание на приоритете здоровья спортсменов, возни-

кает уместный вопрос, может быть предпочтительнее вовсе отказаться от патер-

налистской позиции и вместо этого реализовать либеральное предложение о раз-

решении контролируемого использования генетических манипуляций в спорте.  

Одна из возможных отправных точек в ответе на этот вопрос – провести 

краткий анализ экономических выгод и издержек запрета генетического допинга, 

иными словами ответить на вопрос: принесет ли запрет генетических технологий 

больше вреда, чем пользы? В контексте здравоохранения мы могли бы ответить 

на этот вопрос утвердительно, особенно когда речь идет о лечении смертельных 

заболеваний – серьезность состояния пациента обычно перевешивает потенциаль-

ные риски лечения. С другой стороны, в спорте пациентами будут предположи-

тельно молодые, здоровые спортсмены, поэтому в данном случае польза явно не 

перевешивает риски, поскольку опасность даже относительно безопасных форм 

регулируемой генной терапии может нести значительный риск причинения вреда 

спортсменам. Потенциальные опасности для здоровья генной терапии включают 

иммунную реакцию на генетическую модификацию, сверхэкспрессия гена ведет 

к переизбытку белка, который может достичь токсичных уровней и т. д. Однако, 

несмотря на хорошо задокументированные и обоснованные опасения, суще-

ствуют доводы, которые могут помочь успокоить патерналистские страхи и скло-

нить чашу весов в сторону легализации генного допинга. 

Во-первых, большинство инновационных методов лечения часто требуют 

проведения на начальном этапе опасных и непредсказуемых экспериментов: 

например, химиотерапии потребовалось несколько десятилетий, чтобы зареко-

мендовать себя в качестве эффективного метода лечения многих видов рака. Вто-

рой причиной отказа от рестриктивной позиции, которая резко контрастирует с 

перечисленными выше потенциальными опасностями для здоровья, заключается 

в том, что генный допинг скорее повысит безопасность. Этот аргумент относится 

и к иным препаратам и методам. Например, существует точка зрения, высказан-

ная велосипедистами, согласно которой употребление допинга на самом деле мо-

жет сделать спорт более безопасным, поскольку «позволит быстрее оправиться 

от изнурительных нагрузок» [18]. В этом свете также утверждается, что если за-

интересованные стороны спорта решат легализовать и регулировать генетическое 

улучшения прозрачным образом, финансовые ресурсы, которые, вероятно, будут 

потрачены на них в такой прибыльной отрасли, как спорт, могут привести к науч-

ным открытиям, которые действительно могут расширить медицинские знания и 
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улучшить здоровье населения. Таким образом спорт и общество в контексте гене-

тического совершенствования находятся в симбиотических отношениях.  

Третий аргумент заключается в том, что, даже если регулируемая генная 

терапия никогда не превратится в полностью безопасную процедуру, она все же 

предпочтительнее вероятной альтернативы – поиска подпольных и заведомо более 

опасных средств получения генетической модификации. Отметим, что при разли-

чиях в правовом регулировании генной терапии между различными странами, 

спортсмены могут начать «путешествовать» по странам с наиболее слабой регу-

ляцией в данной области.  

 

Допинг или терапия? 
Первым практическим вопросом, связанным с данным запретом, является 

вопрос, классифицируем ли мы генетические модификации в спорте как терапию 

или необоснованное улучшение. Обычно терапевтическое использование препа-

ратов и методов трактуется как восстановление, возвращающее человека к здоро-

вой норме, при этом «нормальный» уровень разрешен, но «усиление», выходящее 

за рамки нормы, запрещено [19]. Однако и при существующих методах грань 

между терапией и необоснованным улучшением довольно тонкая, а введение в 

контекст генетических методов может стереть эту линию до исчезновения. Чтобы 

проиллюстрировать эту точку зрения, рассмотрим первый гипотетический кейс. 

Тяжелоатлету – маленькому ребенку, у которого диагностирована тяжелая мы-

шечная дистрофия, было предложено инновационное лечение методами генети-

ческой терапии, и процедура оказывается чрезвычайно успешной, фактически 

чрезмерно компенсирующей рост мышц. Тяжелоатлет достигает совершенноле-

тия, становится олимпийским чемпионом и рекордсменом. Классифицирует ли 

WADA данную манипуляцию как терапию или незаконное улучшение? По-

скольку генетическая модификация в настоящее время находится в Запрещенном 

списке, ответ, возможно, зависит от того, может ли тяжелоатлет получить разре-

шение на терапевтическое использование генетических манипуляций. Камнем 

преткновения на пути к получению разрешения, вероятно, будет второй из четы-

рех критериев, которые должны быть соблюдены, прежде чем право на терапию 

будет предоставлено – терапия не должна «приводить к значительному повыше-

нию работоспособности» [20]. В какой-то момент в детстве он, вероятно, не мог 

ходить, однако в настоящий момент он настолько «улучшен», что выигрывает зо-

лото Олимпиады. Следовательно, аналогично инциденту с велосипедистом Кри-

сом Бордманом, который был вынужден уйти из спорта, чтобы получить необхо-

димое (но запрещенное) лечение тестостероном при заболевании костей, кажется 

вероятным, что тяжелоатлет получит запрет на занятия спортом [21]. 

Сравним это со второй гипотетической ситуацией: стрелок, обладающий 

хорошим здоровьем, обнаруживает, что можно пройти операцию по улучшению 

зрения с помощью лазерной терапии. Эта процедура – даже если используется 

только для улучшения и без того хорошего зрения – в настоящее время не запре-

щена WADA. Стрелок подвергается операции и впоследствии выигрывает медаль 

на Олимпийских играх, в том числе благодаря значительно улучшенному зрению. 
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В данном случае, WADA расценило бы лечение зрения как терапию и стрелку 

было бы позволено состязаться. Однако очевидно, что оба метода «улучшают» 

спортсмена «сверх его естественного уровня функционирования».  

В настоящее время бытует нелогичное и непрактичное различие между те-

рапией и незаконным «улучшением» в спорте, основанное всего лишь на том, ка-

кое лечение считается легальным в области конвенционального здравоохранения. 

Из-за вышеупомянутых симбиотических отношений между спортом и обще-

ством, возникает «серая зона». Лазерная хирургия глаза в настоящее время явля-

ется довольно распространенной и приемлемой с медицинской точки зрения фор-

мой лечения, генетическая терапия, напротив, все еще находится в зачаточном 

состоянии, поэтому считается неэтичным и недопустимым усовершенствова-

нием, однако со временем взгляд WADA на генетическую модификацию может 

сильно измениться. Тем более, что научные исследования показывают, что генная 

терапия может быть использована для лечения болезней Альцгеймера, Паркин-

сона, различных форм рака и иных патологий [22]. Вторая причина произвольно-

сти разграничения терапии и улучшения связана с несогласованностью относи-

тельно того, какие вещества и методы добавляются в Запрещенный список и уда-

ляются из него. Например, когда в начале 2016 года мельдоний был классифици-

рован как запрещенное вещество, возникли опасения, что его включение в список 

было основано на «скудной и научно необоснованной литературе» [23]. Отсут-

ствие прозрачности при включении и пересмотре Запрещенного списка дополни-

тельно демонстрируется допустимостью использования гипоксических камер и 

запретом на метод кровяного допинга, при том, что первый вдвое эффективнее в 

плане насыщения кислородом, нежели второй [24]. Вследствие нетранспарентно-

сти этого процесса у общества возникают опасения относительно того, не явля-

ется ли включение вещества в список в лучшем случае, интуитивным моральным 

предпочтением. Это опасение подтверждается отношением бывшего президента 

МОК Жака Рогге к «спорным гипоксическим палаткам», когда он заявил: «…мне 

не нравится идея о том, что люди должны заходить в эти палатки… это противо-

речит моему представлению о спорте, это нечто искусственное, мне это не нра-

вится » [25]. Третий пункт о различии между терапией и улучшением также четко 

связан с утверждением Ж. Рогге, поскольку он, видимо, подразумевает, что запрет 

определенных веществ и методов основан в основном на том, что является, а что 

не является «естественным». Почему генетическая модификация в настоящее 

время не считается приемлемой – это просто слишком «искусственно». Однако, 

понятие «естественность» на самом деле является постоянно развивающейся со-

циальной конструкцией.  

 

Проблемы с санкциями за генетический допинг 
Трудности, связанные с наказанием спортсменов за генный допинг, можно 

продемонстрировать в двух иллюстративных сценариях. Во-первых, спортсмен 

сознательно или по неосторожности «модифицирует себя» в какой-то момент 

своей спортивной карьеры. Поскольку в настоящее время нет научно доказанного 
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способа обратить или отменить генетическое улучшение, стандартный четырех-

летний период дисквалификации, налагаемый в настоящее время за допинг, мо-

жет потребовать замены на пожизненный, что лишит спортсмена второго шанса. 

В противном случае, если спортсмену с генетическим допингом разрешат вер-

нуться к соревнованиям в будущем, это со всей очевидностью создаст преднаме-

ренную несправедливость для всего состава других участников, поскольку они 

должны будут соревноваться с «генетически измененным» человеком. Хотя 

можно рассматривать пожизненный запрет как справедливое и соразмерное нака-

зание, следует принимать во внимание то, что оно, вероятно, будет наложено на 

фоне довольно ненадежной процедуры обнаружения ввиду отсутствия объектив-

ных критериев. Еще более тревожный сценарий – генетическая модификация 

спортсмена, который не знал всех последствий или даже не имел представления 

о проведенной процедуре. Это может возникнуть в ситуациях, когда генетическая 

терапия проводится в очень раннем возрасте, или, когда человек был рожден с 

генетически улучшенными чертами посредством изменения зародышевой линии. 

В обоих случаях отсутствует юридическая категория вины, что при санкциониро-

вании может быть трактовано как нарушение фундаментальных прав человека со-

гласно Всеобщей декларации ЮНЕСКО о геноме человека и правах человека, 

«каждый человек имеет право на уважение своего достоинства и прав независимо 

от их генетических характеристик» [26]. 

Отметим, что несмотря на то, что, согласно положениям WADA, вина со 

спортсмена не снимается даже в том случае, когда допинговые правила были 

нарушены в результате действий тренера, врача или родителей, в случае с генети-

ческим допингом наблюдается совершенно иная ситуация. В случае с фармаколо-

гическим допингом спортсмен все же имеет определенный, хотя и ограниченный 

контроль над тем, кого он допускает к своей пище и медикаментам, тогда как в 

случае генетической модификации в детстве спортсмен не имел никакого кон-

троля, а поэтому не может нести никакой ответственности. Возникает разумный 

вопрос: если запрет на генный допинг не может быть практически осуществлен в 

этом сценарии, то, возможно, не стоит продолжать бесполезный запрет? Веро-

ятно, было бы разумнее легализовать генетическое улучшение и найти какой-

либо способ адаптировать его к спортивным реалиям.  

 

Общество, генетика и спорт 
Выделив многочисленные трудности, проистекающие из запрета на генети-

ческие улучшения, необходимо рассмотреть потенциальные социальные и этиче-

ские проблемы, связанные с обратной аргументацией – легализацией генного до-

пинга.  

Исследователь С. Гардинер выдвигает гипотезу о том, что эта новая форма 

модификации человека порождает «огромные этические дилеммы в спортивном 

мире» и утверждает, что такие дилеммы можно разделить на четыре основных 

возражения: эстетический аргумент, аргумент гуманности, семантический ар-

гумент и аргумент о несправедливости [27]. 
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Эстетический аргумент, как следует из названия, основан на озабоченности 

тем, что генетическое изменение спортсмена может каким-то образом ниспро-

вергнуть, разрушить идеалистическое представление о спорте и его эстетических 

идеалах, что генетическая модификация может вызвать пугающую реакцию зри-

телей и участников. Однако с помощью просветительных мер это возражение 

можно легко преодолеть – общество должно быть проинформировано о том, что 

генетически модифицированные спортсмены, вероятно, будут эстетически неот-

личимы от немодифицированных спортсменов. Следовательно, в принципе нет 

причин, по которым спортсмены с генным допингом не могут по-прежнему вы-

зывать общественное восхищение и служить образцом для подражания. 

Возможно, однако, вопрос лежит гораздо глубже эстетики. Возможно, 

настоящее этическое возражение против генетической модификации коренится в 

соответствующем аргументе человечества, который предполагает, что вмеша-

тельство в свои гены сродни «игре в бога» [28]. Как подчеркивает научный спе-

циалист М. Сэндел, фундаментальная опасность генной инженерии заключается 

не в том, что она подрывает комфорт. Скорее, она воплощает в себе «прометеев-

ское стремление переделать природу, включая человеческую» [29]. По сути, ар-

гумент состоит в том, что даже если «человек-гепард» эстетически ничем не от-

личается от своих конкурентов, он «менее человек», чем его коллега [30]. Пред-

полагается, что опасения по поводу дегуманизации спорта и возможной эрозии 

человеческой идентичности, связанной с генетическими манипуляциями, явля-

ются прямым результатом страха, который в настоящее время окружает генетику, 

поскольку последняя все еще является относительно неизвестным обществу явле-

нием Более того, неявное общественное предположение о том, что гены каким-то 

образом вредны или слишком ценны, чтобы ими можно было манипулировать, 

символизируется и насаждается тем фактом, что, согласно закону, генетически 

модифицированные продукты должны быть обозначены как таковые. Суще-

ствуют даже мнения о том, что, культурная основа нынешних антидопинговых 

мер, возможно, основана на «фобии игл», а не на научном анализе [31]. Разумно 

предположить, что аналогичная и столь же разрушительная генная фобия может 

лежать в основе аргументации запрета. Возможно, WADA следует инициировать 

серию опросов общественного мнения с целью получения объективной информа-

ции об отношении общества к генному допингу. Опора на общественное мнение 

необходима, поскольку предпочтения потребителей должны быть в центре деба-

тов о запрете допинга, тогда решение может быть предоставлено свободному 

рынку. Аргумент здесь заключается в том, что, если опросы смогут продемон-

стрировать, что фанаты по-прежнему готовы смотреть (и оплачивать) спортивные 

соревнования, в которых участвуют генетически модифицированные спортс-

мены, это может только укрепить утверждение о том, что запрет на генный допинг 

должен быть отменен. Участники спортивной индустрии, вероятно, с большей 

охотой согласятся и примут за норму генетическое улучшение в спорте, если они 

верят, что их денежная прибыль не пострадает. 
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Негативные коннотации, связанные с термином «допинг», во многом могут 

быть объяснены семантическим аргументом – людям просто не нравится этот тер-

мин (допинг связан с термином drugs, одно из значений которого – наркотик). По-

скольку WADA уже осудило генетическое улучшение в спорте, превентивно обо-

значив его как форму «допинга», агентство можно справедливо обвинить в том, 

что оно работает «от обратного». Так, чтобы оправдать запрет на «генный до-

пинг», оно пытается, через осуждающее использование термина «допинг», дикто-

вать общественности изначально негативный взгляд на это явление, не вступая в 

какие-либо серьезные и обширные этические дискуссии. 

Таким образом, важное предложение может заключаться в том, чтобы пере-

формулировать термин «генный допинг» и заменить его на что-то более тонкое и 

менее осуждающее – «генетическое изменение» или «генетическую модифика-

цию». Положительный эффект, который эта мера могла бы оказать на терпимость 

общества к данной практике, ярко проиллюстрирован в опросе общественного 

мнения, в котором было обнаружено, что, хотя только 17 % респондентов высту-

пали за легализацию допинга, когда этот процесс именовался «допингом», боль-

шинство в 56 % согласились с тем, что спортсмен должен иметь «возможность 

улучшить себя», когда конкретное лекарство классифицируется не как допинг, а 

как «биомолекула» [25]. ВАДА в целом следует осознавать важность терминоло-

гии и делать осторожный и ответственный лингвистический выбор в случае рас-

смотрения столь значимых для будущего спорта понятий.  

 

Генетический допинг и несправедливость 
Конечная этическая дилемма, связанная с легализацией генного допинга, – 

это так называемый аргумент несправедливости, основанный на предположении 

WADA о том, что запрет генетического улучшения необходим для поддержания 

равной и честной игры, поскольку он позволяет спортсменам «сосредоточиться 

на стремлении к спортивному совершенству, основываясь на своем природном 

таланте, руководствуясь принципом Fair play [1]. Как признается, идея здесь со-

стоит в том, чтобы поддерживать справедливость и гарантировать «равные шансы 

на успех для всех участников», когда каждый спортсмен должен состязаться с од-

ной и той же стартовой точки без помощи допинга [32]. Указывается, что только 

в подобных условиях может быть выявлен «истинный» победитель.  

Однако, хотя этот аргумент может быть на первый взгляд привлекательным, 

он, в конечном счете, не выдерживает никакой критики, если учесть, что случай-

ная природа «генетической лотереи» означает, что спорт уже действует на основе 

несправедливой игры. Возможно, самым ярким примером этой несправедливости 

является финский лыжник Ээро Маентиранта, у которого было обнаружено есте-

ственное наличие редкой генетической мутации – эритроцитоза, которая позво-

лила его телу доставлять в мышцы на 50 % больше кислорода, чем у его конку-

рентов [33]. В связи с этим возникает вопрос, насколько справедливо для боль-

шинства людей соревноваться с теми, кого можно именовать «генетической эли-

той», или, даже «мутантами». Следовательно, если спорт фактически дискрими-
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нирует «генетически непригодных», возможно, позволяя и регулируя до безопас-

ного уровня возможности генетических улучшений, будут созданы условия для 

реального равенства стартовых условий? Принимая во внимание взаимосвязан-

ные доктрины распределительной справедливости и эгалитаризма, мы могли бы 

сказать, что разрешение генного допинга, возможно, лучший способ обеспечить 

равенство и справедливость, поскольку данная мера значительно снижает роль 

«слепой удачи». Следует обратить внимание не только на очевидные преимуще-

ства генетически одаренных спортсменов (антропомерия, факторы обмена ве-

ществ), но и на такие, не вполне явные и очевидные зависимости, как связь гене-

тики и интеллекта, генетики и мотивации, генетики и психической устойчивости, 

способности переносить боль и т. д. Как известно, эти процессы в значительной 

степени детерминированы допамин-, серотонин-, эндорфинэргическими систе-

мами, которые, в свою очередь, значимо определяются генетическими и эпигене-

тическими факторами. 

Одним из аргументов в пользу несправедливости использования генетиче-

ских улучшений в спорте является то, что из-за высокой стоимости данных тех-

нологий, может увеличиться разрыв в неравенстве между богатыми и бедными 

странами. Кажется вполне вероятным, что только самые богатые спортсмены из 

самых богатых стран могут позволить себе данную технологию. Однако, хотя во-

прос доступа к генетическим методам, несомненно, вызывает законное беспокой-

ство, он может быть несколько преувеличен по двум причинам. Во-первых, в 

спорте уже преобладает неравенство и несправедливость в отношении доступа к 

разнообразным возможностям. Те, кто родился в более богатых странах, имеют 

гораздо больше шансов достичь спортивных успехов и в более широком спектре 

дисциплин – нет никаких сомнений в том, что талантливый гонщик Формулы-1 с 

большей вероятностью добьется успеха, если он родился в Англии, а не Сомали 

или Сирии. Кроме того, многие элитные спортсмены в более богатых странах 

также могут позволить себе самое эффективное и высокотехнологичное оборудо-

вание. Следовательно, если спорт, по-видимому, уже готов мириться с нынешним 

неравенством, полученным благодаря удачному рождению, неужели безопасное 

использование генетической технологии для тех, кто может себе это позволить 

усугубит ситуацию с неравенством? Следует также обратить внимание на тот 

факт, что рождение в богатой стране с одной стороны, создает возможности и 

преимущества, но с другой, фактически снижает вероятность преуспеть в сфере 

спорта, поскольку предоставляет огромное количество иных, альтернативных ва-

риантов жизненных стратегий, в то время как в странах третьего мира таких аль-

тернатив меньше, чем, в частности, объясняется успешность многих относи-

тельно небогатых стран в сфере спорта (Кения, Бразилия, Аргентина, Куба, 

Ямайка и др.). Кроме того, наличие развитой системы рекрутинга в профессио-

нальных лигах в значительной степени нивелирует неравенство возможностей, 

поскольку спортивные агенты ищут одаренных спортсменов по всему миру.  

Второе возражение против аргумента о несправедливости основано на 

предлагаемом решении, обеспечивающем адаптацию генетически модифициро-
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ванных спортсменов. Утверждается, что для легализации генного допинга спортс-

менов следует разделить на различные биологические классы, определенные ге-

нетическими возможностями.  

Возможно, наиболее элегантно эту идею описывает Дж. Фор, когда лако-

нично заявляет, что WADA необходимо «уйти от беспокойства о том, что нахо-

дится в организме, или как оно туда попало», а вместо этого сосредоточиться на 

том, «сколько там его присутствует» [34]. Это не только поможет обеспечить 

безопасность спортсменов, но и окончательно «выровняет игровое поле», потому 

что не имеет значения, родился ли спортсмен с естественной генетической мута-

цией или спортсмен из более богатой страны обеспечил более эффективную ген-

ную терапию, поэтому единственное, что будет иметь значение – текущая гене-

тическая конституция спортсмена. Соответственно, спортсмены будут сгруп-

пированы со своими коллегами, имеющими аналогичный уровень генетических 

способностей.  

Это предложение не так абсурдно, как кажется на первый взгляд. Как пока-

зало недавнее разбирательство с участием южноафриканской легкоатлетки Ка-

стер Семени, основные заинтересованные стороны в спорте, похоже, уже готовы 

использовать биологические особенности для определения и распространения бо-

лее справедливой классификации. В данном случае, который касался женской ги-

перандрогении, ИААФ защитила свои меры по ограничению уровня тестостерона 

у женщин, заявив, что они необходимы для обеспечения того, чтобы все предста-

вители женской категории состязались «на равных условиях» [35]. Более того, 

фактически спортсменов уже разделяют на классы: имеются весовые категории в 

таких видах спорта, как единоборства, тяжелая атлетика, поэтому совсем не аб-

сурдно предположить, что в будущем можно будет использовать своего рода «ге-

нетическое взвешивание», чтобы выровнять потенциал спортсменов.  

Разумеется, иллюзорно думать, что это решение является абсолютной пана-

цеей. Имеется ряд сложных проблем, которые требуют серьезных исследований. 

Во-первых, даже если бы мы могли каким-то образом собрать достоверные ре-

зультаты анализов для каждого спортсмена, по какому генетическому признаку 

следует сгруппировать спортсменов? Например, успех в футболе детерминирован 

совокупностью весьма разнообразных признаков, от телосложения до особенно-

стей интеллекта.  

Второе взаимосвязанное с первым возражение заключается в том, что «ге-

нетическое взвешивание» может привести к тому, что Т. Мюррей назвал «обрат-

ным допингом», когда спортсмены могут попытаться «замаскировать или умень-

шить свои природные таланты», чтобы состязаться в менее генетически одарен-

ном классе, где их шансы на победу и, предположительно, финансовую выгоду, 

намного выше [36]. При признании фундаментальной правоты Мюррея, ему сле-

довало бы возразить, указав на тот факт, что спортсмены, все же предпочитают 

состязаться в так называемых «абсолютных» весовых и иных категориях как 

наиболее престижных и денежных. Иными словами, определяя себя в низшую ка-

тегорию, спортсмен, неизменно теряет престиж, а вместе с ним и финансовую вы-
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году. Тем не менее, данная форма «допинга» уже применяется на паралимпий-

ском уровне, когда некоторые спортсмены пытаются исказить свои истинные спо-

собности в попытке получить преимущество [37]. Этот факт указывает на то, что, 

даже если WADA решит легализовать генный допинг, ничто не остановит спортс-

менов, ищущих иные методы и вещества в попытке получить тайное и несправед-

ливое конкурентное преимущество над своими соперниками.  

 

Резюме 
Нам представляется, что первоочередным вопросом является тщательный 

пересмотр Списка запрещенных препаратов и методов WADA – необходимо убе-

диться, основывается ли он на надежных и недвусмысленных результатах науч-

ных исследований.  

Требуется пересмотр определения генного допинга с целью обеспечить чет-

кое различие между изменениями в соматических клетках и модификацией заро-

дышевой линии, кроме того, требуется замена термина «генный допинг» на что-

то более точное и менее осуждающее. Могут быть приемлемыми генетические 

изменения или модификации, что поможет устранить генную фобию и стигмати-

зацию, а также необоснованную моральную панику в СМИ. 

Мировой спортивной системе, возможно, вскоре придется стать перед вы-

бором – разрешать ли генетические улучшения или нет. Однако, прежде чем при-

нять окончательное решение, WADA можно порекомендовать занять выжида-

тельную позицию до того момента, пока решение по генетической терапии бу-

дет принято в конвенциональной медицине и, что, возможно, более важно, как 

именно. В связи с этим и из-за серьезных симбиотических отношений между 

спортом и обществом также рекомендуется, чтобы WADA уделяло должное 

внимание общественному мнению.  

Если WADA все же примет решение не придавать генному допингу легаль-

ный статус, ему следует внедрить всемирную программу биологических паспор-

тов, которая будет стремится зафиксировать базовые уровни основных пока-

зателей для каждого спортсмена в раннем детстве или при рождении. Это по-

требует значительного количества средств с тем, чтобы результаты тестов были 

максимально точными. В связи с этим WADA также следует рассмотреть воз-

можность использования косвенных доказательств для обнаружения генного до-

пинга. 

Наконец, если будет сделан вывод о том, что запрет больше не является 

реалистичным вариантом (возможно, из-за трудностей в применении санкций к 

генетически измененным спортсменам), аккредитованные WADA врачи могут ре-

гулировать генетические модификации до определенного безопасного уровня, 

установленного с научно-медицинской точки зрения. Эта практика, вероятно, 

снизит мотивацию спортсменов пользоваться услугами нелегальных генетиче-

ских лабораторий, что поможет сохранить их здоровье и спортивное долголетие. 

В пользу легализации генетических методов в спорте говорит сложность, и 

при этом необходимость четкого различения терапевтического и нелегального ис-
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пользования препаратов и методов. Заметим, что уже сегодня корректное опреде-

ление границы медицинской нормы и патологии является отнюдь не тривиальной 

проблемой, а в будущем ее сложность будет лишь возрастать. Это, на наш взгляд, 

будет связано с неизбежно постоянным расширением понятия здоровья человека, 

которое и в настоящее время носит весьма широкий характер. Так, по определе-

нию ВОЗ, здоровье является «состоянием полного физического, душевного и со-

циального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефек-

тов», кроме того, в преамбуле к уставу ВОЗ отдельно указано, что «…обладание 

наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 

каждого человека без различия расы, религии, политических убеждений, эконо-

мического или социального положения» [2]. Как известно, геном каждого чело-

века, в том числе спортсмена, потенциально может содержать (и фактически со-

держит) огромное количество «неоптимальных» с точки зрения «наивысшего до-

стижимого уровня здоровья» последовательностей нуклеотидов (аллелей, генов), 

которые могут быть трактованы как «особенностью организма», так и определен-

ной формой патологии. Таким образом, запрет на любые генетические и клеточ-

ные манипуляции фактически лишит спортсменов фундаментального права на об-

ладание наивысшим достижимым уровнем здоровья, что с очевидностью можно 

трактовать как дискриминацию по социально-профессиональному признаку и не-

допустимо согласно базовым правам человека, декларированным ООН. Это мо-

жет привести к парадоксальной ситуации, когда все «обычные» люди, которых 

WADA не сможет лишить права на генетическую коррекцию, превзойдут 

спортсменов в том числе по параметрам спортивной производительности.  

В обратном случае, а именно, при признании возможности генетических ма-

нипуляций в так называемых «терапевтических целях» будет открыт «рог изоби-

лия» (а возможно и «ящик Пандоры»), после чего ведущие в области молеку-

лярно-биологических исследований страны получат практически неограничен-

ный спектр возможностей по «исправлению» неоптимального генома спортсмена, 

который, как минимум (в трактовке ВОЗ), препятствует социально-экономиче-

скому благополучию человека, избравшего в качестве основного занятия спорт 

высших достижений, и обосновать которое не составит труда для квалифициро-

ванных юристов в области прав человека.  

Таким образом, что уже было указано выше, по нашему мнению, оптималь-

ной стратегией все же является легализация генетических методов. Разумеется, 

данная мера будет означать, что спорт по необходимости будет реструктуриро-

ван, с тем чтобы встроить «новых» спортсменов в различные биологические 

классы, что сможет обеспечить соблюдение принципа «честной игры» и равен-

ства возможностей.  

На наш взгляд, проблематика генетического допинга не является уникаль-

ной и лежит в общей канве проблем и противоречий, фундаментального методо-

логического характера, причина которых – исходные принципы деятельности 

WADA (миссия, видение, политика), которые, на наш взгляд нуждаются в серьез-

ном пересмотре.  
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Как минимум, WADA необходимо вернуться к исходному принципу – при-

оритету жизни и здоровья спортсмена и рассматривать его в качестве основного 

критерия. Таким образом, в «Список» могут быть включены лишь те препараты и 

методы, которые, оперативно повышая спортивную производительность и ре-

зультативность, несут выраженный, доказанный научными методами вред здоро-

вью спортсмена, снижают ожидаемую продолжительность и качество жизни.  

Мы выражаем полное согласие с легендарным президентом МОК Хуаном 

Антонио Самаранчем, который в 1998 году заявил, что здоровье спортсменов 

должно быть единственной проблемой при запрете веществ, а этот принцип 

может и должен коренным образом изменить роль WADA [38]. 
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