
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермские биологи научились определять 
генетическую предрасположенность 
к спорту
Учёные Пермского классического 
университета (ПГНИУ) исследуют 
предрасположенность людей к спор-
ту, выявляя молекулярно-генетиче-
ские маркеры физических качеств 
человека, способствующих достиже-
нию высоких результатов.
Анализ генов позволяет опреде-

лить особенности функционирования 
сердечно-сосудистой системы и опор-
но-двигательного аппарата. Эти дан-
ные могут быть востребованы роди-
телями детей для выбора занятий 
силовыми или скоростными видами 
спорта, тренерами — для контроля подготовки молодых спортсменов в дет-
ских спортивных школах и школах олимпийского резерва. Профессионалы 
могут выявить свой потенциал для достижения более высоких результатов.
Светлана Боронникова, заведующая кафедрой ботаники и генетики 

растений биологического факультета ПГНИУ, профессор:
— К примеру, родители хотят отдать ребёнка в спортивную школу. Мы помо-

гаем определить, насколько хорошо его организм справится со специфическими 
нагрузками, и после исследования рекомендуем выбрать тот или иной вид спорта.
Цена исследований составляет от 10 до 30 тыс. руб. в зависимости от числа 

исследуемых генов.
Для проведения молекулярно-генетического анализа с внутренней сторо-

ны щеки собирается материал, из него выделяют пробы ДНК, проводят поли-
меразную цепную реакцию (ПЦР), электрофорез, фотографирование гелей, 
детекцию аллелей и генотипов. После этого специалисты анализируют дан-
ные и составляют прогноз результатов тренировочного процесса. Исследо-
вания проходят в ПЦР-лаборатории кафедры ботаники и генетики растений 
и в лаборатории молекулярной биологии и генетики Естественнонаучного 
института ПГНИУ.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

«Качество пермских проектов находится 
на уровне передовых территорий»

Яков Мезин, руководитель 
группы организации программы 
«УМНИК» Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере:

— Надеюсь, что у нас получится 
заинтересовать правительство Перм-
ского края в том, чтобы поддерживать 
«умников» ещё и из бюджета. Конеч-
но, их проекты — это «предпосевная» 
стадия, когда есть только идея, для 
развития которой ещё мало что сде-
лано. Да и 200 тыс. руб. в год, кото-
рые выделяет федеральный фонд, им 
недостаточно. Было бы хорошо, если 

бы местная власть уделила этому конкурсу внимание и профинансировала 
проекты со своей стороны.
В других регионах есть такие примеры. Например, Пензенская область 

выделяет каждому победителю конкурса из бюджета по 100 тыс. руб., есть 
подобное софинансирование в Нижнем Новгороде и ряде других территорий. 
Где-то деньги выделяются всем победителям, где-то проводится дополнитель-
но внутренний региональный конкурс, в котором определяются претенден-
ты для такого финансирования. Постоянный представитель фонда в Пермском 
крае Георгий Полетаев предложил идею, чтобы поддерживать из местной каз-
ны ребят, проекты которых имеют потенциал коммерциализации. Это логич-
но. У авторов появится мотивация на то, чтобы довести своё дело до конца.
Качество пермских проектов не только не отстаёт от тех, что я видел в дру-

гих регионах, но и находится на уровне таких передовых в области иннова-
ций территорий, как Самара. Есть к чему стремиться, есть над чем поработать. 
Думаю, что к юбилейному 10-му осеннему конкурсу «УМНИКа» те ребята, 

проекты которых на этот раз не вышли в победители, доработают их и высту-
пят достойно. Мы увидим новые идеи и новые возможности. Они — настоя-
щее инновационное будущее и вашего края, и России в целом.
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