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ДНК: настоящее и будущее
ДНК является универсальным носителем генетической информа-

ции. Открытие дезоксирибонуклеиновой кислоты без преувеличения 
можно назвать одним из самых значимых прорывов в истории науки.

С того времени, как Джеймс Уотсон и Френсис Крик представили 
миру модель дезоксирибонуклеиновой кислоты, прошло 65 лет. И се-
годня труды современных исследователей направлены на поиски все но-
вых способов и возможностей использования ДНК-программирования 
в самых разных сферах.

Препараты, созданные на основе нуклеиновых кислот, уже широко 
используются для борьбы с гематологическими заболеваниями. Кроме 
того, применение ДНК-технологий позволяет выявить всевозможные 
отклонения и заболевания еще на стадии развития плода.

Для современных криминалистов ДНК-идентификация стала 
обычным явлением, превратившись в один из самых точных и мощных 
инструментов, используемых для установления личности. Злоумышлен-
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ника теперь возможно выявить по мельчайшей капельки крови, остав-
ленному на одежде волоску или крохотному кусочку кожи. Неоценимы 
ДНК-технологии и при установлении личности погибших в авиаката-
строфах, при совершении террористических актов и т.д.

Если говорить о спорте, то применение ДНК-технологий позволя-
ет на генетическом уровне распознать предрасположенность человека к 
тем или иным видам мышечной нагрузки. Научный подход сегодня при-
меняется практически во всех спортивных дисциплинах и дает возмож-
ность разрабатывать для спортсменов индивидуальные планы трениро-
вок, что способствует появлению новых чемпионов и рекордсменов.

Мы считаем, что у ДНК-программирования помимо положитель-
ных сторон существуют если не отрицательные, то достаточно спорные 
моменты. Речь идет о сельском хозяйстве. Инновационные технологии 
дают возможность селекционерам получать фрукты, овощи и другую 
сельскохозяйственную продукцию, обладающими нужными характери-
стиками: высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным 
природным условиям, неприхотливостью при хранении и транспорти-
ровке. За счет использования ДНК-технологий удалось культивировать 
новые сорта кукурузы, риса, томаты, подсолнечников и другой сельхоз-
продукции, а также значительно удешевить их производство, что, по 
мнению сторонников генной инженерии, благоприятным образом от-
разится на борьбе с голодом. По последним данным около 10-12 % насе-
ления нашей планеты (это более 800 млн человек) испытывает нехватку 
продовольствия. В то же время, целый ряд специалистов выступают в 
качестве ярых противников ее использования, говоря о том, что генно-
модифицированные продукты таят в себе великую опасность для здо-
ровья людей. От их использования человечеству отказаться уже трудно. 
Большинство продуктов на прилавках наших магазинов уже содержат те 
или иные генномодифицированные компоненты. Поэтому государству 
необходимо тщательно контролировать данную сферу и создать эффек-
тивные механизмы регулирования. Давайте вспомним, сколько земель 
сегодня пустует в той же России. Огромные площади, на которых рань-
ше выращивалась самая разнообразная продукция, превращаются в це-
лину и зарастают лесом. По данным РАНХиГС, на сегодняшний день в 
РФ невозделанными остаются около 100 млн га земли, пригодной для 
посева с/х культур. Сколько людей можно было бы накормить продукта-
ми с данных площадей и без использования генной инженерии.

Сегодня возможности ДНК-программирования поражают. В 2004 г. 
уже расшифрован геном человека, существуют способы диагностики 
наследственных патологий, криминалисты по одному волосу могут 
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найти преступника, а агрономы – вырастить холодоустойчивые тома-
ты с геном лосося. Уже никуда не деться от факта существования зе-
леных светящихся поросят (с их помощью тайваньские исследователи 
надеются визуально наблюдать за ходом развития тканей при пересадке 
стволовых клеток) и чудо-сосен, способных менять цвет в результате 
воздействия токсичных веществ.

Хочется верить, что лучшие исследовательские умы и дальше бу-
дут работать над совершенствованием ДНК-технологий. Важно, чтобы 
эти усилия были направлены на благо всего общества, на повышение 
качества жизни населения планеты, на борьбу с голодом, опасными бо-
лезнями и т.д.

Библиографический список
1. Дубинин Н.П. Общая генетика. М.: Наука, 1976.
2. Франк-Каменецкий М. Королева живой клетки. М.: АСТ-Пресс Книга, 

2010.
3. Уотсон Дж. Двойная спираль. М.: Харвест, 2013.

И.Д. Моничев
1 курс, Институт романо-германских языков,

информационных и гуманитарных технологий
науч. рук. проф. В.В. Киселев

e-mail: risen15@yandex.ru

Показатели качества жизни населения
В настоящее время не существует единого определения «качество 

жизни» населения. Это связано с тем, что понятие «качество жизни» 
многогранное, оно используется для определения благосостояния и ус-
ловий проживания граждан или социальных групп отдельной страны 
или территории. Термин благосостояние также не имеет устоявшегося 
определения.

На практике оценка качества жизни осуществляется по ряду по-
казателей, которые являются характеристиками отдельных ее сторон. 
Множество такого рода количественных и качественных показателей 
качества жизни традиционно включает в себя: общий объем потребле-
ния материальных благ и услуг, уровень потребления продуктов пита-
ния, непродовольственных товаров и услуг; реальные доходы населе-
ния, размер заработной платы, поступление доходов из других источни-
ков; условия труда, продолжительность рабочего и свободного времени; 
жилищные условия, показатели качества и доступности образования, 
здравоохранения и др.


