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Резюме 
Сегодня один из наиболее актуальных вопросов современности – вопрос, обсуждаемый в связи с возделыванием генетически 

модифицированных   культур –  возможность  передачи  генов  от  генетически модифицированных  растений  к  другим  обитателям 
биоценоза  и  микроорганизмам  ризосферы,  а  также  от  генетически  модифицированных  продуктов  к  бактериям  желудочно‐
кишечного тракта человека и животных. Цель: содействие информационно‐просветительской деятельности в области генетической 
инженерии через развитие основных знаний у общественности и формирование на их основе трезвого, взвешенного отношения к 
данному  вопросу,  а  в  частности  и  к  собственному  здоровью  в  целом;  выявление  информированности  и  осведомленности 
студентов о трансгенных культурах, их отношении к генно‐модифицированным (ГМ) продуктам. 
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Введение 
Сегодня один из наиболее актуальных вопросов современности – вопрос, обсуждаемый в связи с возделыванием генетически 

модифицированных   культур –  возможность  передачи  генов  от  генетически модифицированных  растений  к  другим  обитателям 
биоценоза  и  микроорганизмам  ризосферы,  а  также  от  генетически  модифицированных  продуктов  к  бактериям  желудочно‐
кишечного тракта человека и животных. 

Цель: содействие  информационно‐просветительской  деятельности  в  области  генетической  инженерии  через  развитие 
основных  знаний  у  общественности  и  формирование  на  их  основе  трезвого,  взвешенного  отношения  к  данному  вопросу,  а  в 
частности  и  к  собственному  здоровью  в  целом;  выявление  информированности  и  осведомленности  студентов  о  трансгенных 
культурах, их отношении к генно‐модифицированным (ГМ) продуктам. 

Генная инженерия растений развивается очень быстрыми темпами. Первое трансгенное, или генетически модифицированное, 
растение (ГМР) было получено в 1984 году, а через два года в США и во Франции уже проводились полевые испытания. Площади, 
занятые  трансгенными  растениями,  стремительно  возрастают:  с  1,7  млн.  га  в  1996  году,  когда  началось  их  возделывание  в 
коммерческих масштабах, до 58,7 млн. га в 2002 году, что составляло около 4,5% от всех пахотных земель в мире. Причем 99% этой 
площади занимают четыре культуры: соя, кукуруза, хлопок и рапс. Хотя значительная часть трансгенных культур выращивается в 
развитых странах в 2002 г. более четверти общемировой площади возделывания таких растений приходилась на развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой. В основном выращивают шесть генетически измененных культур ‐ сою, кукурузу, хлоп‐
чатник, озимый рапс, кабачок и папайю. 

Россия же идет  своим путем.  С одной  стороны,  появление  генетически модифицированных растений у нас в  стране должно 
только приветствоваться: колорадский жук и другие вредители, а так же дорогие ядохимикаты, вредные для здоровья и зачастую 
неэффективные.  С  другой  стороны,  закон,  позволяющий  выращивать  трансгенные  растения,  до  сих  пор  не  принят.  Да  и  к 
биотехнологиям  наши  люди  относятся  по‐разному.  Спокойно  и  даже  подчас  с  излишним  энтузиазмом  воспринимают 
традиционные  отрасли:  пивоварение,  производство  спирта  и  хлеба,  вакцин  и  лекарств,  не  возражают  против  молекулярных 
методов диагностики. А вот генетически модифицированным растениям не повезло. 

 
Материалы и методы 
По  результатам  проведенного  нами  опроса  среди  студентов  4‐го  курса  лечебного  факультета  Саратовского  ГМУ  им.  В.И. 

Разумовского выявлено, что из 87 опрошенных 3 чел.  (3,44%) положительно относятся к трансгенным культурам, 20 чел.  (23%) – 
безразлично и 64 чел. (73,56%) – отрицательно. 

По  результатам  опроса  также  было  установлено,  что  36  чел.  (41,37%)  не  покупают  продукцию,  содержащую  ГМО, 
приблизительно столько же, а именно 37 чел.  (42,53%) при покупке продукции не задумываются о содержании в ней ГМО, и 14 
чел. (16,1%) осознанно покупают продукцию с ГМО. 

Как  было  установлено,  большинство  анкетированных  получили информацию о  ГМО из  интернета  и  телевидения,  на  втором 
месте  стоят  журналы  и  газеты,  на  третьем  прочие  источники.  Однако,  преобладающее  большинство,  а  именно 76  чел  (87,35%) 
считают, что достоверную информацию о ГМО можно получить лишь из медицинских журналов и вестников. 

На вопрос о том, как вы относитесь к тому, что в нашей стране станут выращивать трансгенные культуры, 8 чел. (3,2%) ответили, 
что положительно,  18 чел. (20,7%) – безразлично и преобладающее большинство – 61 чел. (70,1%) –  отрицательно. 

 
Результаты и обсуждение 
В  целом,  в  результате  исследования  установлено,  что  студенты  4‐го  курса  лечебного  факультета  Саратовского  ГМУ  им.  В.И. 

Разумовского  с  настороженностью  относятся  к  генетически  модифицированным  культурам  и  выступают  против  появления 
продуктов,  содержащих  ГМО  на  прилавках  наших  магазинов,  а  также  стараются,  по  возможности,  не  покупать  продукцию, 
содержащую ГМО. 

 
Заключение 
Генная  инженерия  становится  неотъемлемой  частью  нашей  жизни.  Сегодня  с  применением  методов  генной  инженерии 

выпускается около 25% всех лекарств в мире, некоторые генетически модифицированные микробы эффективно перерабатывают 
промышленные отходы, трансгенные животные используются в качестве биореакторов ‐ продуцентов нужных белков. Возможная 
опасность  ГМ‐продуктов  может  проявиться,  а  может  оказаться  сильно  преувеличенной.  В  любом  случае,  каждому  следует 
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подумать  о  возможных  непредсказуемых  последствиях  и  определить  для  себя,  что  же,  по  его  мнению,  представляют  из  себя 
трансгенные культуры: шаг в пропасть или путь к изобилию. 
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