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Физическая работоспособность отражает состояние физического развития и здоровья человека. В спорте 
физическая работоспособность занимает особое место и является одной из важнейших составляющих спортив-
ного успеха, так как представляет собой один из компонентов тренированности спортсменов, и отражает об-
щую физическую подготовленность. Наследственное влияние на различные физические качества и их проявле-
ние неодинаковы. В наибольшей степени генетическому влиянию подвержены скоростные свойства нервной 
системы, высокая лабильность и подвижность нервных импульсов, обеспечивающие появление скоростных 
качеств у спортсмена, а также развитие анаэробных возможностей организма и наличия быстрых волокон в 
скелетных мышцах. Высокая генетическая обусловленность характерна для качества гибкости, а показатели 
абсолютной мышечной силы в меньшей степени подвержены генетическому влиянию. В наименьшей степени 
наследуемость обнаруживается для показателей выносливости к длительной циклической работе и качества 
ловкости. 

Многие физические качества и спортивные способности определяются комплексом генетических задатков. 
Качество выносливости к длительной работе зависит от состояния различных систем организма, таких как сер-
дечно-сосудистая система, дыхательная, мышечная, и характера обменных процессов. 

Одним из наиболее важных для спорта практических достижений молекулярной биологии является разра-
ботка методов ДНК-диагностики, что может внести существенный вклад в систему отбора и подготовки спорт-
сменов. Эти методы могут использоваться для поиска генетических маркеров, способных выявлять участки 
ДНК, ответственные за генетическую детерминацию определенных метаболических и функциональных при-
знаков, а также за развитие двигательной функции человека, что важно и для спорта. Внедрение ДНК-
диагностики имеет не только научное, но и социально-экономическое значение, способствуя охране здоровья 
населения и повышая эффективность работы специализированных спортивных организаций. 

На сегодняшний день показана связь полиморфизма более 100 хромосомальных и 12 митоходриальных ге-
нов с физической работоспособностью. Актуальность исследований в области спортивной генетики обусловле-
на тем фактом, что полиморфизм генов имеет этнический характер. Кроме того, результаты исследований по 
ассоциации полиморфизма ряда генов с физической работоспособностью, противоречивы либо имеют единич-
ный характер. Нами проведено исследование полиморфизма комплекса генов ассоциированных с преобладани-
ем качеств физической работоспособности на 514 образцах ДНК высококвалифицированных спортсменов на-
циональных команд Республики Беларусь и 302 образцах ДНК людей, не занимавшихся профессиональным 
спортом и показана ассоциация генотипов (гены: АСЕ (ангиотензин-конвертирующий фермент), ACTN3 (изо-
форма ос-актинин-3), BDKRB2 (Р2-рецептор брадикинина) и NOS3 (эндотелиальная NO-синтаза) с предраспо-
ложенностью к тому или иному виду спорта. При этом, наблюдаются различия как между контрольной группой 
и спортсменами, так и между группами спортсменов, ориентированных на определенные типы энергообеспече-
ния. В настоящее время, нами проводится поиск генов, ассоциированных с предрасположенности к определен-
ному виду физической деятельности, адаптации и восстановлению после физических нагрузок. Для исследова-
ния в качестве предполагаемых генетических маркеров выбраны полиморфизмы генов, ответственных за энер-
гообеспечение мышечной деятельности; полиморфизмы генов, определяющих показатели гемодинамики; по-
лиморфизмы генов клеточных рецепторов; полиморфизмы генов, отвечающих за эндокринный статус; поли-
морфизмы факторов транскрипции и полиморфизмы генов структурных мышечных белков и белков соедини-
тельной ткани. Основная цель проводимых исследований - разработка методических рекомендации для ком-
плексной оценки генетической предрасположенности спортсменов к определенным видам спорта. 

Доказана принципиальная роль структурного полиморфизма ферментов биосинтеза и деградации стероид-
ных гормонов на соотношение Т/Е для генов CYP17A1 (стероид 17а-гидроксилазы/17,20-лиазы) и UGT2B17 
(UDP глюкуронозил-трасферазы 2, полипетид В клатсер 17). Для оценки интенсивности метаболизма стероид-
ных гормонов нами был разработан метод определения полиморфизма ключевого фермента синтеза эндоген-
ных анаболических стероидов — CYP17A1. Кроме того, нами получен фермент CYP17A1 для определения воз-
можного эффекторного действия лекарственных препаратов, используемых в спортивной медицине, на интен-
сивность синтеза стероидных гормонов. 

Исходя из вышеизложенного, важным моментом в целенаправленной подготовке высококвалифицирован-
ных атлетов являются исследования по поиску генетических маркеров, определяющих спортивные качества 
спортсмена. Важно учитывать генотипические особенности организма каждого спортсмена, проводить персо-
нифицированные спортивные тренировки, применять индивидуальные схемы фармобеспечения спортсменов. 
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Для достижения одного и того же спортивного эффекта для каждого спортсмена должна быть построена инди-
видуальная тренировочная программа с учетом его генотипических особенностей. 
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Улучшение здоровья, повышение продолжительности жизни населения через повышение доступности ле-
карственной помощи всем категориям граждан - одна из основных задач, поставленных Главой государства в 
Послании белорусскому народу и Национальному собранию. 

Формирование здорового образа жизни населения является важнейшим направлением государственной по-
литики в области сохранения и укрепления здоровья нации. Поэтому важным направлением деятельности ап-
течной службы является организация мероприятий, способствующих формированию у населения позитивного 
отношения к здоровому образу жизни. 

По состоянию на 01.01.2009г. в структуру Брестского РУП «Фармация» входят 232 аптеки (в т.ч. 94 - в сель-
ской местности), областной аптечный склад, областная контрольно-аналитическая лаборатория, в которых ра-
ботают 1286 человек. Все они задействованы в реализации поставленной перед предприятием задачи - актив-
ной работе с населением по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Решается эта 
задача в тесном контакте с организациями здравоохранения области. Организует и координирует этот важный 
раздел деятельности отдел фармацевтической информации предприятия. 

Работники аптечной сети области принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках Единых дней 
здоровья: «Всемирный день здоровья», «Международный день пожилых людей», «Республиканский день мате-
ри» и др. В адрес аптек Брестским РУП «Фармация» направляются информационные материалы, доводимые 
Министерством здравоохранения с целью последующего изучения в коллективах и использования в организа-
ции мероприятий на местах по пропаганде здорового образа жизни среди населения. 

Аптечные работники, в рамках деятельности по изменению общественного мнения, отношения жителей об-
ласти к проблеме формирования здорового образа жизни, пропаганды моды на здоровье тесно сотрудничают с 
местными средствами массовой информации. На Брестской студии РУП «Телерадиокомпания «Брест» в про-
грамме «Здоровье», транслируемой по телеканалу «ЛАД», с 2006 года организована рубрика «Домашняя аптеч-
ка», в которой специалисты отдела фармацевтической информации и аптек г.Бреста ежемесячно освещают во-
просы здорового образа жизни, профилактики различных заболеваний в соответствии с тематикой проводимых 
в Республике Единых дней здоровья. Брестское РУП «Фармация»традиционно организует мероприятия област-
ного масштаба по профилактике и лечению зависимостей, различных заболеваний и формированию здорового 
образа жизни («круглые столы», конференции, семинары для врачей и фармацевтических работников), которые 
широко освещаются брестскими СМИ и пресс-центром управления здравоохранения. 

В сентябре т.г. Брестское РУП «Фармация» в пятый раз примет участие в международной выставке-ярмарке 
«Содействие здоровому образу жизни -2009», ежегодно проводимой Брестским облисполкомом, УП «Брестское 
отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» и управлением здравоохранения облисполкома. Пред-
приятие организовывает отдельный павильон «Аптека+профилактика», в котором в установленном законода-
тельством. порядке осуществляется реализация населению широкого ассортимента отечественных профилакти-
ческих средств и товаров аптечного ассортимента. В рамках работы павильона проводятся консультации вра-
чей-педиатров, косметологов, представителей УП «Минскинтеркапс», 000»Падис С», НП ЗАО «Малкут» и др, 
измерение артериального давления посетителям выставки. По результатам выставки-ярмарки Брестское РУП 
«Фармация» ежегодно награждалось дипломами в различных номинациях. 

Одной из новых форм профилактической работы с населением является проведение мероприятий, посвя-
щенных Единым дням здоровья в Республике Беларусь на базе аптек с участием врачей организаций здраво-
охранения и отечественных фарм.производителей. В канун Всемирного дня здоровья, в Брестской ЦРА №2 
проведено мероприятие, в рамках которого были организованы: выставки продукции РУП «Экзон», НП РУП 
«Диалек», НП ЗАО «Малкут»; консультации врачей и представителей отечественной фарм.промышленности по 
вопросам профилактики заболеваний и применения отечественных профилактических средств; проведение ди-
агностических мероприятий по определению уровня холестерина и глюкозы в крови и измерение артериально-
го давления у посетителей аптеки; дегустация продукции отечественных фарм.предприятий РУП «Экзон», НП 
РУП «Диалек», НП ЗАО «Малкут». Мероприятие широко освещалось брестскими СМИ и нашло положитель-
ный отклик у посетителей аптеки. В Брестское РУП «Фармация» поступило предложение от Совета ветеранов 
г.Бреста провести в мае т.г. аналогичное мероприятие с врачами и представителями отечественных фармацев-
тических предприятий. 

В рамках деятельности по формированию здорового образа жизни, одной из форм взаимодействия 
фармацевтических работников и врачей стало участие Брестского РУП «Фармация» в конкурсах, организуемых 
управлением здравоохранения, областным комитетом профсоюза медработников и ГУ «Брестский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по пропаганде и формированию здорового образа 
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