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– отношение к гомосексуализму, трансвестизму, гендерной деконструкции, как психическим заболеваниям, 
отклонениям от нормы или аморальности;

– отношение к принудительному тестированию и насильственной изоляции носителей ВИЧ-инфекции: 
рассмотрение их в качестве необходимых мер борьбы со СПИДом, или как нарушение прав человека. 

8. При определении статуса пациента в системе обеспечения общественного здоровья и здравоохране-
ния в контексте социальной биоэтики возникают следующие проблемы:

– моральная дилемма соблюдения права человека на жизнь и его права на смерть; 
– решение проблемы эвтаназии в контексте прав человека и концепции «качества жизни»; правовое решение 

данной проблемы: необходимость/недопустимость закона об эвтаназии; 
– этические вопросы паллиативной медицины и хосписного движения: возможности и роль хосписов – для 

жизни или для умирания;
– моральные проблемы самоубийства как право человека распоряжаться собственной жизнью.
9. Важной проблемой глобальной биоэтики выступает использование животных в биомедицине:
– применение/неприменение гуманных принципов в биомедицинских экспериментах с использованием жи-

вотных (принципы 3R);
– гуманизация обучения специалистов медико-биологического профиля и использования животных в учеб-

ном процессе;
– разработка альтернативных методов в биомедицинских исследованиях и образовании; 
– права животных и нормативно-правовая регламентация отношения к животным в биомедицинских иссле-

дованиях, образовании, хозяйственной деятельности, рекреации.
Сегодня проблемы социальной биоэтики активно обсуждаются в соответствии с дискуссионным – «откры-

тым» – характером рассуждений и умозаключений биоэтики в зрелом гражданском обществе. Важно, чтобы этот 
процесс был постоянным и сопровождался строгим соответствием биоэтическим знаниям. Это особенно важно 
для разработки теоретической стратегии выживания человечества в целом и эффективной деятельности адекват-
ной системы общественного здравоохранения, в частности. 
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Проведено сравнение результатов молекулярно-генетического и психофизиологического тестирования 
людей экстремальных профессий (сотрудников специальных подразделений МВД и элитных спортсменов) 
с целью определения ассоциации ряда полиморфизмов генов серотонинергической, дофаминергической 
и норадренергической систем с показателями стрессоустойчивости. Выявлены некоторые генетические мар-
кёры (комплексы аллелей генов) стрессоустойчивости человека.

The results of molecular-genetic and psychophysiological testing of people of extreme professions (employees 
of special subdivisions of the Ministry of Internal Affairs and elite athletes) have been compared to determine the 
association of some gene polymorphisms of serotonergic, dopaminergic and noradrenergic systems with stress resis-
tance indicators. Several genetic markers (complexes of gene alleles) of human stress resistance have been identified. 
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Многие аспекты современного мира способствуют повышению уровня психо-эмоционального напряжения, 
возникновению таких психических состояний, как тревога, неудовлетворенность жизнью, раздражительность, 
агрессивность, депрессия и др. 

Создание психобиологической модели С. Р. Клонинджера и в дальнейшем Д. Е. Коминга послужило началом 
широкомасштабных исследований генетических основ психодинамики. В 90-х гг. началось изучение молекуляр-
но-генетических основ отдельных свойств характера личности и темперамента, и на сегодняшний день важная 
роль генетических факторов в формировании межиндивидуальной вариативности отдельных психологических 
характеристик личности неоспорима. 

Посредством близнецовых, семейных и эпидемиологических исследований установлено, что вклад наслед-
ственности в формирование черт темперамента равен 30–60 %. В настоящее время уже идентифицированы хро-
мосомные регионы, сцепленные с определенными чертами темперамента. В формирование психоэмоциональной 
устойчивости вовлечено множество генов, как правило, с небольшим вкладом каждого из них, что делает задачу 
выявления роли конкретного гена чрезвычайно сложной. 

Учет индивидуальных личностных особенностей (тип темперамента, характер протекания нервных процес-
сов, акцентуации характера, уровень тревожности и психоэмоциональной устойчивости) весьма важен для про-
фессионального отбора и оптимизации профессиональной деятельности. Индивидуальные свойства личности 
отражаются на академической успеваемости, когнитивной деятельности, благополучии во всех сферах жизни, 
адекватном поведении, семейной стабильности и т. д. Постоянные длительные физические и психологические 
нагрузки у людей экстремальных профессий отрицательно влияют на организм и могут приводить к развитию 
различных патологических состояний.

Вместе с тем влияние полиморфизма генов, определяющих стрессоустойчивость и психоэмоциональное со-
стояние людей, испытывающих физические и эмоциональные нагрузки, изучено крайне недостаточно. Между 
тем информация о генетических психоэмоциональных особенностях человека дает возможность выявлять наи-
более перспективных спортсменов и лиц экстремальных профессий (команды МЧС, спецназа, пилотов, космо-
навтов и др.), открывает новые возможности в их профилизации, оптимизации образа жизни, профессиональной 
подготовке, питании, медикаментозной поддержке.

На основании анализа данных в зарубежной и отечественной литературе нами были отобраны 6 полиморф-
ных вариантов генов 5-HTTVNTR, 5-HTTLPR, DRD2, DRD4, HTR2A, NET дофаминергической, серотонинерги-
ческой и норадренергической систем, которые вовлечены в механизмы развития стресс-реакции, что позволя-
ет определять психоэмоциональный статус индивида, в частности стрессоустойчивость, выраженную в форме 
устойчивости к возникновению тревожных, депрессивных и суицидальных состояний, проявления агрессии.

Проведено сравнение результатов молекулярно-генетического и психофизиологического тестирования со-
трудников специальных подразделений МВД (74 человека), элитных спортсменов (96 человек) и контрольной 
группы (110 человек). Психологическое тестирование проводили с использованием русскоязычной версии меж-
дународного опросника «The Perceived Stress Scale-10» («Шкала воспринимаемого стресса»), аппаратно-про-
граммного комплекса «НС-ПсихоТест», HADS-теста, опросника Маслач и опросника Бойко. По результатам пси-
хологического тестирования по каждой шкале теста испытуемые были разделены на две группы: группа 1 (без 
проявлений симптома) и группа 2 (сложившийся симптом и выраженное его клиническое проявление).

Оценка ассоциации отобранных полиморфных вариантов генов с психоэмоциональными особенностями ис-
следуемых лиц показала, что носительство аллеля Т полиморфного варианта гена HTR2A связано со склонностью 
к проявлению тревожных черт в темпераменте и, напротив, аллель С можно считать протективным в формиро-
вании стрессоустойчивости. Лица – носители полиморфизмов 12/12 гена 5-HTTVNTR, T/Т гена DRD2, C/C гена 
DRD4 или T/T гена NET отличаются эмоциональной нестабильностью. Эти варианты могут быть маркерами низ-
кой устойчивости к стрессам. 

Поскольку за стрессоустойчивость отвечают не отдельные гены, а их комплексы, нами проведено с помо-
щью логистической регрессии определение ассоциации аллельных комплексов полиморфных вариантов генов 
5-HTTVNTR, HTR2A и 5-HTTLPR, участвующих в метаболизме серотонина, с депрессией (HADS-тест) у сотруд-
ников спецподразделений. Полученные результаты позволили сделать вывод, что наиболее распространенную 
комбинацию аллелей 12-С-L по полиморфным вариантам генов 5-HTTVNTR, HTR2A и 5-HTTLPR можно рассма-
тривать в качестве маркера стрессоустойчивости. 

Показано также, что аллельная комбинация 10-T-S полиморфных вариантов генов 5-HTTVNTR, HTR2A 
и 5-HTTLPR достоверно связана с рядом симптомов синдрома эмоционального выгорания («Неадекватное эмо-
циональное реагирование», «Эмоционально-нравственная дезориентация», «Расширение сферы экономии эмо-
ций» и «Эмоциональный дефицит»). Комбинацию аллеля Т гена DRD2 и аллеля С гена DRD4 можно отнести 
к маркерам риска развития психосоматических нарушений, тревожного напряжения и депрессивных нарушений. 
В свою очередь, маркером эмоциональной стабильности является комбинация альтернативных аллелей С гена 
DRD2 и Т гена DRD4, проявляющаяся более стрессоустойчивым фенотипом.
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Данные, полученные в ходе настоящего исследования, представляют интерес для понимания молекулярно-
генетических механизмов стрессоустойчивости. Развитие в процессе профессиональной деятельности у лиц экс-
тремальных профессий синдромов психологической неустойчивости, симптомы которой постепенно проникают 
в принципы и систему ценностей личности с формированием деперсонализированного защитного эмоциональ-
но-волевого антигуманистического настроя, может повлечь при отсутствии своевременной психологической по-
мощи возникновение профессиональной непригодности и патологических состояний.

Практическое применение полученных данных позволит проводить отбор кандидатов с комбинациями ге-
нетических маркеров, определяющих наибольшую успешность в профессиональной деятельности, связанной 
с экстремальными условиями работы, формировать группы риска развития личностных расстройств в целях сво-
евременного предупреждения профессиональной деформации, пограничных состояний, девиантного и делинк-
вентного поведения, а также психических заболеваний.

МЕДИЦИНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
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MEDICAL CULTURE AS A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT  
OF MODERN MEDICINE AND MEDICAL EDUCATION IN THE XXI CENTURY

А. М. Мясоедов 
А. Мyasoedov

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,
 г. Витебск, Республика Беларусь

mjasoedov@mail.ru
Vitebsk State Order of Friendship of Peoples Medical University, Vitebsk, Republic of Belarus

Рассматривается роль профессиональной медицинской культуры в развитии современной медицины 
и медицинского образования. Показывается значимость гуманитарного блока в медицинском образовании 
в процессе формирования системы ценностных ориентаций у студентов-медиков и врачей.

The role of professional medical culture in the development of modern medicine and medical education is 
considered. The significance of the humanitarian block in medical education is shown in the process of forming 
a system of value orientations for medical students and doctors. 
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Современные социокультурные процессы требуют наличия развитой профессиональной медицинской культу-
ры. Облик медицины как формы знания и деятельности в современной культуре существенно изменяется. Медицина 
в применении достижений генной инженерии, биотехнологии, трансплантации органов, в определении психосомати-
ческого и социокультурного характера болезней, в деле защиты экологии человека выходит на широкий круг новых 
проблем, имеющих ярко выраженную мировоззренческую, нравственно-философскую, культурологическую, рели-
гиозную, социально-психологическую, экологическую, экономическую, правовую составляющие. В связи с этим все 
большее значение в биомедицинских исследованиях и клинической медицине приобретают ценностные ориентации 
врача, его приобщенность к системе социально-гуманитарного знания, высокая профессиональная культура.

Следует также отметить, что сегодня профессиональная культура специалиста-медика, включающая не 
только профессиональные компетенции, но и определенный уровень общей культуры, необходимые морально-
этические качества и ориентиры, требует постоянного совершенствования. Это свидетельствует о неотложной 
потребности системы здравоохранения и общества в целом в формировании профессиональной культуры врача, 
начиная с вуза, и продолжая ее совершенствование в системе последипломного образования. Тем более что ов-
ладение медицинскими работниками современной медицинской культурой будет способствовать формированию 
целостной, совершенной личности врача.

Однако на данном этапе все еще не сложился целостный эталон врача, который выполнял бы роль «своеобраз-
ной мерки должного» при оценивании реальной личности врача (как правило, образ идеального врача складывается 
в основном стихийно на основе индивидуального опыта), хотя теоретическое и практическое значение его довольно 
велико. В связи с этим важнейшая задача медицины и медицинского образования в XXI в. – создание у студентов-
медиков и молодых врачей системы ценностных ориентиров и руководство ими в будущей профессиональной и обы-


