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Развитие геномных 
исследований в Беларуси 



 
Геномика - фундаментальная основа геномных 

биотехнологий 
 

• отбор не по признаку а по наличию гена на 
ранних стадиях, эффективность селекции 
возрастет в 1,5 -2 раза 

Селекция 

• ДНК-диагностика заболеваний, выявление 
предрасположенности к развитию заболеваний 

• индивидуальное предписание лекарств 
• генная терапия 

Медицина 

• создание рекомбинантных вакцин 
• фармакогенетическое тестирование 

Фармакология 

• генетическая паспортизация с целью 
индивидуального подбора вида спорта, режима 
тренировок, питания и фармподдержки 

Спорт 

• изучение биоразнообразия редких и ресурсных 
видов на уровне генома 

• генетическая экспертиза  биологического 
материала 

Охрана 
окружающей 

среды 

Геномная 
селекция 

«4П» Медицина 

Повышение  
эффективности 

лечения  

Повышение 
эффективности  

отбора и подготовки,  
снижение 

инвалидизации 

Повышение 
эффективности  

природоохранных  
мероприятий, борьбы с  

браконьерством 

Направления 

V – VI технологический 
уклад 

2 



SSTP “Infections and Microbiological 
Nanotechnologies”, 2011-2015  

SSTP “Industrial Biotechnologies” 

2011-2015  
SPSI “Fundamental Principles of 

Biotechnologies”, 2011-2015  

State Combined Target-Oriented 
Scientific and Technical Program 

“Biotechnologies”, 2011-2015  

Intergovernmental Target-oriented                                                                                               
EAEC Program “Innovative 

Biotechnologies”, 2011-2015 

SP “Innovative Biotechnologies”, 
2010-2012 and for the period to 2015  

State Programs for Biotechnology in Belarus 
(2011-2015) 

Subprogram “Genomics”  

Subprogram “Molecule and Cell”  

Subprogram “New Biotechnologies”  



Объекты Направления Результаты 

Растения Трансгенез 
ДНК-маркирование 

Трансгенные растения  
ДНК-идентификация с\х культур 
Маркер-сопутствующая селекция 

Животные Трансгенез 
ДНК-маркирование 

Трансгенные животные 
ДНК-идентификация с\х и диких 
животных 
Маркер-сопутствующая селекция 

Человек ДНК-маркирование 
 

ДНК-диагностика, прогнозирование и 
мониторинг наследственно 
обусловленных заболеваний 
ДНК-тестирование в спорте 

Микроорга-
низмы 

Трансгенез  
ДНК-маркирование 

Трансгенные микроорганизмы 
ДНК-идентификация штаммов 
микроорганизмов 

Продукты 
питания 

Детекция ГМО Определение наличия генетически 
модифицированных ингредиентов в 
пищевом сырье и продуктах питания 

Направления и результаты исследований  
в области геномных биотехнологий в Беларуси 



Культура Эффект Организация 

Картофель  устойчивый к У-вирусу   НПЦ по картофелеводству  

Картофель устойчивый к грибным болезням Ин-т генетики и цитологии, Ин-т 
биофизики и клеточной инженерии 

Картофель устойчивый к насекомым Ин-т генетики и цитологии 

Картофель синтезируются антимикробные 
пептиды 

Ин-т биофизики и клеточной 
инженерии  
НПЦ по картофелеводству  

Рапс синтезируется белок куриного 
интерферона  

БГУ, Ин-т биофизики и клеточной 
инженерии 

Рапс устойчивый к глифосату БГУ, Ин-т генетики и цитологии 

Лен-долгунец модифицированное строение 
клеточной стенки 

Ин-т генетики и цитологии, 
Ин-т льна, БГТУ 

Лен-долгунец устойчивый к глифосату Ин-т генетики и цитологии 

Клевер луговой повышенная урожайность ЦБС, Ин-т экспериментальной 
ботаники 

Клюква улучшенные вкусовые качества ЦБС  

Табак, 
арабидопсис 

устойчивые к тяжелым металлам 
и нефтепродуктам 

 
Ин-т генетики и цитологии 

 
Табак 

с ускоренным развитием и 
повышенной продуктивностью 

 
Ин-т генетики и цитологии 

Направления исследований  
по генетической инженерии растений в Беларуси 



Создание генетически модифицированных форм 
картофеля, характеризующихся повышенной 
устойчивостью к насекомым 

А 

В 

Б 

А - Контрольное растение 
на селективной среде 

Б - Контрольное растение 
на среде без антибиотика 
В - Растение сорта Скарб 
после трансформации на 

селективной среде  

 
 Созданы векторы, несущие 
экспрессионные кассеты гена cry3aM 
из Bacillus thuringiensis . Генетические 
конструкции использованы для 
агробактериальной трансформации 
листовых дисков картофеля.  

  Выявлены трансгенные линии 
картофеля, характеризующиеся 

повышенной устойчивостью к 
колорадскому жуку.  

Заселённость кустов 
картофеля личинками и 

имаго колорадского жука. 

Транскрипционная активность выявлена у 52% 
образцов для конструкции со светоиндуцибельным 
промотором и у 60% образцов для конструкции с 
конститутивным 35S РНК CaMV промотором.  

 Наличие встройки и 
экспрессии целевого гена 
подтверждено методами ПЦР.  

Разработчик: ГНУ «Институт генетики  
и цитологии НАН Беларуси» 



Маркер-сопутствующая селекция  с/х растений 

Разработаны методы ДНК-идентификации наиболее важных для 
селекции ряда с/х культур генов устойчивости и качества  
(более 70 генов) 

Культура Хозяйственно-ценный признак 

Картофель устойчивость к болезням  (фитофтора, X, Y, L- 
вирусы) и  вредителям  (нематода) 

Томат содержание каротиноидов, длительность хранения 
плодов, устойчивость к кладоспориозу  

Пшеница твердозерность, хлебопекарные качества, 
устойчивость к бурой ржавчине, 
короткостебельность  

Яблоня устойчивость к парше, мучнистой росе, 
красногалловой  яблонной тле 

Рапс содержание жирных кислот в семенах   

Соя фотопериодическая реакция 

Ячмень пивоваренность   

Лен низколиноленовость 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ Позволяют сократить сроки создания сортов 
на 2-3 года, снизить затраты на создание сорта на 15–20% 

Разработчик: ГНУ «Институт генетики  
и цитологии НАН Беларуси» 



Маркер-сопутствующая селекция томата 
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Разработаны методы ДНК-типирования 

 генов высокого и изменённого содержания 
каротиноидов - Beta carotene (B), old-gold (og), old-gold 
crimson (ogc), tangerine (t), yellow-flesh (r), Delta (Del), high 
pigment 1 (hp-1), high pigment -2dg (hp-2dg), green flesh (gf), 
green flesh-3(gf-3), green flesh-5 (gf-5), t (tangerine) (12 генов);  

 генов длительного хранения плодов - ripening inhibitor 
(rin), non-ripening (nor) и alcobaça (norA) (3 гена).   

  Разработаны ДНК маркеры 
к генам устойчивости к 
бурой пятнистости Cf-6, Сf-
2, Cf-5. 

Создана коллекция из 20 лёжких 
константных высокопродуктивных линий и 

20 высококаротиноидных форм томата.  

Созданы и районированы  
2 лёжких гетерозисных гибрида томата.  

Сапсан 

Бубенчик 

Разработчики: ГНУ «Институт генетики и  
цитологии НАН Беларуси», 

 БГСХА, 
РУП «Институт овощеводства» 



Разработан комплекс ДНК-маркеров хозяйственно-
ценных признаков яровой и озимой пшеницы 

      Проведен ПЦР анализ аллельного 
состава  

• генов твердозерности, который 
показал, что практически у всех 
образцов присутствуют различные 
мутантные аллели Pinb-D1 гена. 

• генов, контролирующих синтез 
запасных белков семян – глютенинов  
Glu-А1x, Glu-B1x и Glu-B1y, Glu-D1x и 
Glu-D1y в сортах и линиях озимой 
пшеницы. Выявлен сорт пшеницы 
Копылянка, в котором имеется 
наилучшее сочетание аллелей 
высокомолекулярных глютенинов.  

• гена Vp1, контролирующего признак 
«предуборочное прорастание 
семян».  

Создан новый исходный материал 
пшеницы в количестве  
75 гибридных комбинаций. 

Разработчики:  
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАНБ», 

НПЦ НАНБ по земледелию 

ПЦР-генотипирование генов запасных белков - глютенинов  

Cорт Glu-A1x Glu-B1x Glu-D1x + 
Glu-D1y 

Березина 1 7 5+10 

Надзея 1 7 5+10 

Сузорье 1 7 5+10 

Пошук 1 7 2+12 

Капылянка 2* 7 5+10 

Гармония 1 7 2+12 

Каравай 2*, null 6 5+10 

Былина null 7 5+10 

Легенда null 7 5+10 

Соната null, 1 6 5+10 

Щара null 7 2+12 

Премьера null, 1 7 5+10 

Завет null 7 5+10 

Узлет null 7 5+10 

Спектр null 7 5+10 

Эпопея null 7 5+10 

Мелодия null, 2*, 1 7 5+10 

Злата 2* 7 2+12 

Поэзия 1 7 5+10, 2+12 



Маркер-сопутствующая селекция 
плодовых культур 

  Разработаны молекулярные методы 
идентификации генов устойчивости к парше 
Rvi2(Vh2),  Rvi4(Vh4), Rvi5(Vm), Rvi6(Vf), Rvi11(Vbj), 
Rvi15(Vr2), Rvi17(Va1) и мучнистой росе Pl1, Pl2, Pl-
w, Pl-d, а также Sd-локуса устойчивости к 
красногалловой яблонной тле.  
 
 Выявлены источники генов в коллекции сортов 
яблони различного генетического происхождения.  
 Образцы,  
содержащие маркер  
AT20-450 (ген Pl1) 

Образцы,  
содержащие маркер  
EM M02 
(ген Plw) 

Образцы,  
содерж. маркер  
OPU02 SCAR 
(ген Pl2) 

Аламата,  
Долго, 
Чулановка,  
M. x cerasifera, 
M. sargentii, 
M. x robusta, 
M. baccata 

M. ioensis,  
M. sieboldii 25/177, 
M. sieboldii x Спартан 
25/170,  
M. x cerasifera,  
M. baccata, M. sieboldii 
25/175,  
M. zumi,  
M. sargentii,  
M. sargentii x Ранет 
Симиренко,  
Red silver, Нора. 

M. sargentii 

Сформирован пул образцов 
яблони, обладающих 
иммунитетом к парше и 
мучнистой росе,  

определяемым   
разными генами, 
получен новый 
гибридный материал, 
обладающий большим 
разнообразием 
генетических 
источников 
иммунитета к парше и 
мучнистой росе.  

 

Разработчики:  
ГНУ «Институт генетики  

и цитологии НАНБ», 
РУП “Институт плодоводства” 



  Разработана ДНК-технология паспортизации 
сортов сои и отбора материла по доминантным 
аллелям генов фотопериодической реакции 
серии Е (Е1, Е2, Е3 и Е7) и четырем 
микросателлитным локусам, ассоциированным с 
белковыми фракциями . 

Маркер-сопутствующая селекция сои 
Разработчик:  

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАНБ» 
 

 Проведено генотипирование 87 
сортов сои белорусской и 
зарубежной селекции. 
Установлено, что 29 сортов (33 %) 
несут хозяйственно-значимый 
аллель Е7.  

 Разработаны методические 
рекомендаций с описанием  
применения микросателлитных 
маркеров для идентификации 
селекционного материала сои. 



 Отработаны подходы  к дифференциации образцов 
ячменя на пивоваренный/кормовой. 

 

 Выполнен скрининг 200 сортов и образцов ячменя по 6 
маркерам, ассоциированным с признаком 
пивоваренности.  

Маркер-сопутствующая селекция ячменя по 
признаку пивоваренности 

образец ячменя с 
высокотермостабильной 
β амилазой 

образец ячменя без 
высокотермостабильной  
β амилазы 

 Отобраны формы, 
перспективные для селекции. 

Присутствие аллеля ß-амилазы, 
детерминирующего высокую степень 
термостабильности, выявлено у 17 линий из 
комбинации К29314 х Зазерский 85, 18 
линий из комбинации Сильфид х К27735, 24 
линии из комбинации Барке х К27737 и 18 
линий из комбинации Гонар х К27737.  

Разработчики:  
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАНБ», 

НПЦ НАНБ по земледелию 



Амплификационные профили маркера Lu8 
низколиноленового сорта Amon (А) и 

высоколиноленового сорта Лирина (В).  

Маркер-сопутствующая селекция льна 

Проведена оценка полиморфизма 
12 микросателлитных локусов 31 
сорта льна масличного. 

Выделены сорта с редкими и 

уникальными аллелями (AL-340, 

Сонечны, Rio и Лирина), а также 

сорта, имеющие наиболее высокие 

значения гетерозиготности 

изученных SSR локусов (Su-6-15, 

AL-340, ACM Duff, Redwing Sel., 

Abyssinian, LM-98, Renew, ЦСОНАИ, 

La Plata, NDR-174 и Talba).  

Выявлен аллель Lu8207, который может служить SSR-
маркером низколиноленовых форм масличного льна. 

207 п.н. 

215 п.н. 

А 

В 

Разработчик:  
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАНБ» 

 



Рис. 1 – Кодоминантный аллель-

специфический ДНК-маркер к FAD3 гену  

С-генома Brassica napus L.  

 
1 – маркер молекулярной массы 1 кb, 2, 3 – 

индивидуальные растения рапса с пониженным и 

повышенным содержанием линоленовой кислоты 

соответственно 

210 п.о. 

172 п.о. 

     1                2                3 

 

А 

Б 

А – геном А, Б – геном С, М – маркер молекулярной массы М50, 1 – 

контроль (А и С геном соответственно), 2-4 – индивидуальные растения из 

семян, полученных при самоопылении растений сортообразца с высоким 

содержанием линоленовой кислоты, 5-7- индивидуальные растения F2, 

полученные от скрещивания сорта Гермес и индивидуального растения 

сортообразца с пониженным содержанием линоленовой кислоты 

Рис. 2 – Кодоминантный аллель-специфический ДНК-

маркер к FAD3 генам геномов А и С Brassica napus L.  

Разработаны аллель-специфические 
ДНК-маркеры, дифференцирующие 
индивидуальные растения с 
мутацией по генам FAD3, которая 
приводит к снижению скорости 
окисления масла, от растений 
дикого типа с высоким содержанием 
линоленовой кислоты.  

С использованием ДНК-маркеров к 
мутантным аллелям FAD2 и FAD3 генов, 
контролирующих уровень содержания 
олеиновой и линоленовой кислот в 
рапсовом масле, подобраны 
родительские формы и получено 55 
гибридов F1. Проводится 
молекулярный анализ популяций 
растений F2 по FAD2 и FAD3 генам. 

Маркер-сопутствующая селекция рапса 
Разработчики:  

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАНБ», 
НПЦ НАНБ по земледелию 



Гаплоидия в селекции растений 

 картофеля 

 пшеницы 

 тритикале 

и неоплодотворенных 
семяпочек сахарной 
свеклы. 

 

Разработаны технологии получения 
гаплоидов и дигаплоидов в культуре 
пыльников 

Индукция вторичного 

соматического 

эмбриогенеза 

Индукция прямого 

эмбриогенеза 

Выращивание донорных 

растений 

Цитологический контроль 

стадии развития 

микроспор 

Предобработка колосьев 

Выделение пыльников и 

посадка их на питательную 

среду 

 

Индукция регенерации 

Индукция 

каллусообразования 

 

Определение плоидности  

регенерантов 

Обработка колхицином  
Укоренение и посадка в 

почву 

Основные этапы создания удвоенных гаплоидов 

Разработчик: ГНУ «Институт генетики и  
цитологии НАН Беларуси»  



Разработан метод генетического мониторинга 
популяций трех охраняемых видов аквафлоры 
Беларуси (Salvinia natans L., Trapa natans L., и Isoetes 
lacustris L.) с использованием мультилокусного ДНК-
маркирования.  
 
Дана оценка генетического потенциала популяций 
этих видов и определены условия их сохранения in 
vitro. 

 
Разработаны рекомендации по проведению 
природоохранных мероприятий.  

Сбор растительного 
материала в природных 
популяциях 

Выделение тотальной 
ДНК 

Создание банка ДНК, 
коллекции 
In vitro 

Оптимизация условий 
ПЦР, подбор праймеров 

Расчет популяционно-
генетических параметров 

RAPD и ISSR ДНК-
маркирование 

Разработка рекомендаций по 
проведению 
природоохранных 
мероприятий 

Оценка генетического 
потенциала популяций 
 

Сохранение in vitro  популяций редких и исчезающих 
видов растений 



Базисная коллекция асептических культур  
хозяйственно-полезных растений Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси 

В культуре in vitro 
создана  
и поддерживается 
оздоровленная 
коллекция  
245 таксонов  
(35 видов растений), 
свободных от грибной и 
бактериальной инфекции. 
  

Создание  in vitro коллекции  клеток и тканей 
хозяйственно-полезных  растений 

На основе использования культуры клеток и тканей in vitro и 
современных способов клонального микроразмножения отработаны 
технологии ускоренного производства саженцев востребованных и 
перспективных растений для Республики и экономического 
пространства ЕврАзЭС. 

Разработчик: Центральный ботанический сад НАН Беларуси 



Хромосомные технологии в селекции растений 

  Созданы коллекции гетероплазматических 
и рекомбинантных форм тритикале, 
коллекции линий тритикале с Vrn генами и 
формы с включением генетического 
материала диких видов Triticeae.  

 В процессе создания пшенично-
ржаных гибридов изучены 
особенности и цитогенетические 
механизмы формирования 
полигеномов хлебных злаков. 

Кариотипы рекомбинантных  
форм гексаплоидных тритикале  
(С-бэндинг, двухцветная FISH)  

Разработчик: ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси» 



ДНК-паспорта позволяют идентифицировать сорта  
и линии растений, контролировать генетическую  
чистоту сортов; оценивать уровень гибридности;  
способствуют ускорению и повышению  
качества селекционного процесса. 

Генетическая паспортизация сортов с/х культур 

Примеры 
генетических паспортов 

Разработчики:  
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», 
Госинспекция по испытанию и охране сортов растений  

Разработаны эталонные  
генетические паспорта  
сортов с/х растений: пшеница  - 38 сортов 
               томат – 33 сорта и гибрида 
               картофель – 60 сортов 
               лен – 39 сортов 

Сорт томата Сибиряк 723 
A154 B137 C224 D103 E158 F213 G122 H196 I147 J136 K159,187 L222 M165 N351 O268  

Сорт мягкой пшеницы Спектр 
A123 B118 C141 F190 G247 H149 I179 J206 K174 L79 M210 N144 O119 P184 Q117 Rnull  
S149 T152 U181 W252 

Разработаны системы 
генетической паспортизации 

для 10 с/х культур: пшеница, ячмень, томаты,  
картофель, подсолнечник, груша, 
яблоня, лен, соя, сахарная свекла 

Методические рекомендации утверждены на Научно-
техническом Совете Минсельхозпрода РБ 



За период 2008-2014 гг. проведено генетическое тестирование 
более 6 тысяч с/х животных (КРС, свиньи, лошади)  

на 4 областных племпредприятиях республики. 

ДНК-типирование животных по генам, 
детерминирующим хозяйственно-полезные признаки 

Тестирование ведется по 25 генам  

 устойчивость к иммунодефициту, пороку  
   позвоночника и ранней абортируемости эмбрионов КРС; 

 устойчивость к иммунодефициту и параличу лошадей; 

 устойчивость к колибактериозу и стрессу свиней; 

 откормочная и мясная продуктивность свиней; 

 многоплодие у свиноматок; 

 молочная продуктивность КРС, содержание жира и белка в 
   молоке. 

Разработчики: ГНУ «Институт генетики и  
цитологии НАН Беларуси», 

НПЦ по животноводству 

Благодаря ДНК-тестированию белорусской популяции черно-пестрой 

породы крупного рогатого скота по гену иммунодефицита, частота 

встречаемости скрытых носителей дефектного аллеля в течение 

2006-2010 гг. снизилась у быков-производителей с 6,61% до 1,3%; в 

маточном поголовье с 3,7% до 3,6%.  



Генетическая паспортизация с/х животных 

Контроль происхождения племенных животных  
в Республике Беларусь является обязательным  
условием для ведения селекционной работы.  
Согласно  постановлению  Минсельхозпрода РБ  
все животные-производители   подвергаются  
обязательной   генетической   экспертизе.   

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Прибыль от реализации ремонтных 
бычков на элеверы может составить 

от 978 720 руб. до 1 383 180 руб. за 
одного бычка в зависимости от 

продуктивности его матери. 

Разработчик: ГНУ «Институт генетики и  
цитологии НАН Беларуси» 

За период 2008-2014 гг. выдано 
 болеео 1000 генетических  

паспортов племенного животного  
 (КРС, свиньи, лошади) 

Методические рекомендации 
утверждены на Научно-техническом 

Совете Минсельхозпрода 



Разработана схема 
идентификации 

биотехнологически ценных 
бактерий, обеспечивающая 

корректное определение  
их таксономического 

положения. 

Схема внедрена в Институте мясомолочной промышленности.  

Определение таксономической принадлежности 
микроорганизмов для целей пищевой и 
микробиологической промышленности 

Идентификация бактериальных штаммов-
продуцентов в соответствии с международными 
нормами необходима при создании новых 
биотехнологий и биотехнологических продуктов, 
их санитарно-гигиенической сертификации и 
продвижения на международные рынки.  

Разработчик: ГНУ «Институт генетики и  
цитологии НАН Беларуси» 



ДНК-диагностика генетической предрасположенности  
к заболеваниям 

Своевременная ДНК-диагностика позволяет выявлять генетическую 
предрасположенность к заболеваниям или диагностировать болезнь на 
ранних стадиях развития, что улучшает прогноз и существенно снижает 
затраты на лечение, создает основу для персональной медицины. 

Разработчики: ГНУ «Институт генетики и цитологии НАНБ», 

РНПЦ «Мать и дитя», 

РНПЦ «Кардиология» 

Проведено ДНК-диагностирование более 6000 человек. 

Разработаны технологии ДНК-диагностики 
генетической предрасположенности к 
мультифакториальным  заболеваниям  
(более 60 генов) 

  сердечно-сосудистые заболевания (тромбофилии, 
ишемичская болезнь сердца, инфаркт миокарда и др.); 

  венозные тромбозы (тромбофлебиты); 

  болезни органов дыхания (бронхиальная астма, 
аллергозы); 

  эндокринные заболевания (сахарный диабет 2 типа, 
ожирение); 

 

Разработаны технологии ДНК-диагностики врожденной или 
наследственной тугоухости; митохондриальных патологий; 

гемохроматоза (нарушение обмена железа). 

 

  болезни метаболизма костной ткани (остеопороз, ревматоидный артрит); 

  нарушения нормального физиологического течения беременности 
(невынашивание беременности, гестозы, резус-конфликт). 

 



ДНК-диагностика причин невынашивания беременности 
Разработчик: ГНУ «Институт генетики и  

цитологии НАН Беларуси» 

Разработана технология ДНК-диагностики риска 
невынашивания беременности по 10 генетическим маркерам, 
ассоциированным с нарушениями нормального 
физиологического течения беременности. 

В Беларуси 10-25% беременностей заканчивается неудачно. 

Выявляются неблагоприятные  
варианты генов, эффекты которых корректируются 

медиками с помощью антитромботических 
средств и препаратов фолиевой кислоты.  

Это способствует успешному завершению  
беременности. 

 сердечно-сосудистой системы  - FI,FII,FV,FXIII, ACE, eNOS(4a/4b), eNOS (Glu298Asp), PAI-1 
  

 и фолатного цикла - MTHFR (С677Т) и MTHFR(А1298С) 

Анализируются гены: 

В 2014 г.  
проведено ДНК-диагностирование более 1500 женщин  
с неизвестными причинами невынашивания беременности,  
                                                в 2015 году – более 1700 женщин. 

• РНПЦ «Мать и дитя», 
• Гомельский областной диагностический 
медико-генетический центр, 
• Городской центр планирования семьи, 
• женские консультации. 

Установлено 
взаимодействие с рядом 

медицинских учреждений 
республики: 



ДНК-тестирование спортсменов 

 состояние опорно-двигательного аппарата, выносливость, 
 скорость, силу, адаптацию к гипоксии,  
 способность к восстановлению после физических нагрузок.  

Создан банк ДНК элитных спортсменов 19 национальных команд 
Беларуси различной профилизации.  

 Протестированы  
• олимпийская сборная команда Беларуси по биатлону,  
• национальные команды Беларуси по хоккею, теннису,  
• представители национальной сборной легкоатлетов,  
• хоккейная команда спортивного клуба «Динамо Минск».  
 

Выявление у представителей команд неблагоприятных 
вариантов генов позволяет проводить медико-биологическую 
корректировку эффектов этих генов и способствует повышению 
результативности спортсменов. 

Разработаны технологии ДНК-паспортизации спортсменов по 
комплексу основных генов, оказывающих существенное 
влияние на 
 

Разработчики: ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», 

ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси», 

НИИ физкультуры и спорта МСиТ , 

Полесский государственный университет  

 Разработаны Программы отбора начинающих спортсменов по  
 4 специализациям. 



Геномные технологии для охраны окружающей 
среды и борьбы с браконьерством 

  С использованием ДНК-технологий проведен 
анализ генетической структуры популяции 
беловежского зубра. 

Даны рекомендации по подбору более удаленных пар для скрещивания. Это позволит 
увеличить гетерогенность микропопуляций зубра и избежать последствий 
близкородственных скрещиваний. 

  Проанализирована 
    генетическая структура популяции    

    больших белоголовых чаек. Для ряда охраняемых  
и ресурсных видов  
(европейский зубр,  
европейская  косуля,  
благородный олень,  
дикий кабан) подобраны 
видоспецифические ДНК-
маркеры, позволяющие с высокой 
степенью достоверности 
идентифицировать 
биологический материал, 
установив его видовую 
принадлежность.  

  Ведется работа с   
    популяциями благородного   
    оленя и косули.  

ВНЕДРЕНИЕ 
Выполняются договоры на проведение 
молекулярно-генетической экспертизы 

конфискованных биологических образцов с 
целью установления или подтверждения 
генофондного статуса дикого животного. 

Разработчики: ГНУ «Институт генетики и          
             цитологии НАНБ» 

                  НПЦ по биоресурсам 



Республиканский центр  
по генетическому маркированию и паспортизации 
растений, животных, микроорганизмов и человека  

(Республиканский центр геномных биотехнологий) 

Функционирует с 2011г.  

Вышел на проектную мощность в  декабре 2013 г. 
план – 6944 геномных анализов (995,1 млн.руб.) в год;  

факт – 8 062 геномных анализов (1 710,2 млн.руб.) в год 

Лицензия Минздрава на право осуществления 
медицинской деятельности 

Аккредитован в Госстандарте  

Сертифицирован на соответствие системы 
менеджмента качества СТБ ISO 9001–2009 

В 2010-2014 гг. 
выполнено  

48,3 тысяч геномных 
анализов на сумму 

более 10,7 млрд.руб. 
 

 

– 

116 % к плану 



Цель проекта - обеспечение централизованного долгосрочного хранения и 

эффективного использования уникальных банков ДНК для нужд научных 

исследований, медицинской и сельскохозяйственной практики, 

биотехнологического производства.  

Раздел 1     Банк ДНК человека - 5 758 образцов 

Раздел 2     Банк ДНК животных - 275 образцов  

Раздел 3     Банк ДНК растений - 1 768 образцов  

Раздел 4     Банк ДНК микроорганизмов - 289 образцов   

В настоящее время собрано 8 090 образцов ДНК и биологического 

материала, в том числе  

Республиканский банк ДНК  
человека, животных, растений и микроорганизмов 

Проведены следующие работы: 
 

 оборудовано хранилище с низкотемпературными морозильными камерами; 

 создана группа обеспечения банка; 

 разработана документация 
- Положение о Республиканском банке ДНК; 

- Порядок депонирования образцов; 

- Система учета образцов. 



List of identified fungal species in spruce 

needle samples. Number of dominant fungi  

(with frequency of occurrence ≥ 10% from 

total microflora) varies from 2 to 5.  

METAGENOMIC ASSAY OF FUNGAL PHYTOPATHOGEN ASSOCIATIONS 

PCR spectrum of fungal association for 

different needles samples 

Analysis of similarities of fungal associations for plant samples with 

different symptoms 

Wilkoxina sp. 

Fusarium sp. 

Cladosporium sp. 

Alternaria sp. 

Alternaria sp. 
Epicoccum sp. 

Aureobasidium sp. 

(Compartment of nurseries) 

Alternaria sp., Aureobasidium pullulans, Botrytis cinerea, 

Ceratocystis sp., Cladosporium cladosporides, 

Cladosporium herbarum,  Cladosporium sp.,  Epicoccum 

nigrum, Fusarium spp., Helotiales sp., Rhizoctonia solani, 

Sydowia polyspora 



 

ГАПЛОТИПЫ 

HAPLOTYPES 

NORTHERN 

EASTERN 

BELARUSIAN WESTERN CARPATHIAN 

The map of pedunculate oak haplotypes distribution 

 in Belarus 

Genogeography of pedunculate oak in Belarus 



Betula pubescens 
Betula pendula 

Populus tremula 

Populus spp. Fraxinus excelsior 

Quercus robur 

Создана коллекция микроклональных лесных растений 

 Коллекция включает 

более 80 клонов и 25 

видов лесных культур.  

 

 Разработаны 

биотехнологические 

методы выращивания 

лесного посадочного 

материала. 

Betula pendula 

var. dalecarlica 

Разработчик: Институт леса НАН Беларуси 



IN VITRO CULTURE 
COLLECTION 

The clones of tree individuals 
that possessed economically 

valuable features 

The clones of ornamental and 
fruit trees and shrubs 

The collection is comprised of 
more than one hundred clonal 

forms of twenty-five plant 
species 

The procedures of microshoots 
multiplication and of plantlets 

acclimatization to  ex vitro 
conditions were developed  for 
all the clones in the collection 

The production of planting 
stock for different purposes on 

the base of the technologies 
developed 

The usage of clonally-propagated 
planting stock for the 

establishment of fast-growing 
forest plantations 



Advanced biotechnologies for medicine  

mesenchymal stem cells isolation and cultivation from 

bone marrow, adipose tissue and  olfactory epithelium  

medical treatment of patients with trophic ulcers using 

allogenic adipose-derived mesenchymal stem cells 

personal cryo-storage and cryo-preservation of 

mesenchymal stem cells 

development of liposomal forms of drugs  

development of novel anticancer drugs and drug design 

cell-based  test-systems for drugs  

new genomic and proteomic diagnostic test-systems 

Institute of Biophysics and Cell Engineering of  NAS of Belarus 



Advanced biotechnologies for agriculture  

genomic and proteomic test-systems for animals and 

plants 

transgenic plants, cell-based bioreactors 

technology of Chlorella and Spirulina cultivation  

technology of pre-sowing treatment of seeds and cuttings 

rooting by protective and stimulating compositions  

methods to improve plant resistance to biotic and abiotic 

stress factors 

stock cultures of agriculturally useful algae 

adaptive technologies of spring and winter wheat growing 

for agriculture 

protective and simulative mixtures for pre-sowing seed 

treatment and cutting establishment 

 

 

Institute of Biophysics and Cell Engineering of  NAS of Belarus 



 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ  

Одним из ключевых направлений работы кафедры генетики является изучение молекулярно-

генетических основ лейкозогенеза у человека. Приоритетным объектом изысканий избран 

острый миелоидный лейкоз, ассоциированный с транслокацией t(8;21)(q22;q22). 

Исследования направлены на выяснение структурной организации, функционирования и 

роли гибридного локуса RUNX1-RUNX1T1 в инициации и поддержании данной формы 

лейкоза. Особое внимание при этом уделяется изучению структурного разнообразия РНК- и 

белковых продуктов гибридного локуса, а также влияния этих продуктов на топологию и 

функционирование генной сети лейкозных клеток. 
 

 

Основными итогами совместной работы являются: 

● разработаны новые алгоритмы и программные средства анализа транскриптомных 

данных, реализованные на языках программирования R, C++ и JAVA 

● разработана концепция многомерного контроля структурной устойчивости клетки 

● получены доказательства самостоятельной транскрипционной активности RUNX1T1-части 

гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 и обоснована ее роль в лейкозогенезе 

● расшифрованы закономерности альтернативного сплайсинга первичных РНК-продуктов 

гибридного онкогена RUNX1-RUNX1T1 

● получены аналитические доказательства существования «степенного компонента» в 

комбинаторике экзонов человека во время сплайсинга и идентифицированы ключевые 

детерминанты этого процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БГУ 



Геномные подходы создания продуцентов феназиновых антибиотиков у бактерий 
кафедра генетики БГУ 

 
• В настоящее время на кафедре генетики ведутся геномные исследования оперонов  феназиновых антибиотиков 

бактериального происхождения, перспективных для использования в сельском хозяйстве, медицине, фармакологии  и 
нанотехнологиях.  

• На основе бактерий P. chlororaphis ssp. aurantiaca путем химического мутагенеза и клонирования кластера phzIR- генов 
созданы конкурентоспособные  генно-инженерные штаммы-продуценты, уровень продукции феназинов у которых 
достигает 2 г/л.   

• В рамках совместных исследований с ГНУ «ИБОХ НАН Беларуси»  установлен качественный состав феназинового комплекса 
изучаемых бактерий, идентифицировано до 78  индивидуальных видов  феназинов. 

• Проведено клонирование, секвенирование и последующий сайт-направленный мутагенез регуляторных генов 
феназинового оперона с целью выяснения их роли в контроле синтеза данных антибиотиков.  

• Проводятся биоинформационные исследования по эволюции горизонтального переноса генов феназинового оперна 
между растениями и ризосферными бактериями. 

• На основе штамма-продуцента феназинов Pseudomonas aurantiaca 162/255-17 и штамма Bacillus sp. BB58-3 создан 
биопестицидный препарат ПрофибактТМ–фито для борьбы с корневыми гнилями овощных культур (совместная разработка 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» и Белорусского государственного университета).  

1 – ПЦР-продукт phzIR-генов (контроль), 2 – линеаризированная по SmaI форма ДНК плазмиды pTZ57R/T, 3 – кольцевая форма ДНК 
плазмиды pTZ57R/T, 4 – ПЦР-продукт плазмиды со вставкой, М – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК GeneRuler™ 1kb DNA 
Ladder #SM0311 

Электрофоретический анализ рекомбинантной плазмиды pTZ57R/T со вставкой phzIR-фрагмента 

1    2   3    М   4 

1500 п.н. 

phzA phzB phzC phzD phzE phzF phzG phzI phzR 
phz--
бокс 

phz-боксы – регуляторные области, необходимые для   
связывания транскрипционного фактора 

phz-

бoкс 

структурные гены 

PhzI – синтаза гомосерин лактона 

PhzR – транскрипционный фактор 

компоненты QS-системы, члены LuxI/LuxR-
семейства, положительные регуляторы 
синтеза феназинов 

Структурная организация генов феназинового оперона 



Белорусский государственный университет, кафедра генетики, НИЛ 
молекулярной генетики и биотехнологии, сектор генетики растений 

•  С использованием молекулярно-генетический анализа установлено наличие гена 
устойчивости к мучнистой росе (er1) у восьми мутантных форм гороха овощного 
(рисунок 1) и гена устойчивости к антракнозу (маркер CV542014) у полученных 5 
мутантных форм фасоли овощной (рисунок 2).  

•  Разработана система тестов  оценки устойчивости генотипов фасоли и люпина 
узколистного к поражению антракнозом  с использованием гаметофитного и 
спорофитного отборов и молекулярно-генетического тестирования. На основе чего 
выделены источники устойчивости к антракнозу ( 2 сорта люпина узколистного – 
рисунок 3 и 5 мутантных форм фасоли овощной). 

•  У 75 сортов люпина узколистного оценены геномы по  5 генам доместикации 
селектируемых признаков, что необходимо для подбора пар скрещивания. 

•  У  образцов стержневых коллекций люпина желтого и узколистного с 
использованием электрофореза запасных белков установлены уникальные спектры 
белка как маркеры изученных геномов и построено филогенетическое древо 
образцов люпина желтого (рисунок 4).  



В КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИИ НАИБОЛЬШУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ  ПРЕДСТАВЛЯЮТ: 

2 индустриальные 
зоны 

Научный центр 

Академгородок  
(г. Минск) 

Территория Китайско-
Белорусского 
индустриального парка 
 (г. Смолевичи) 

ОАО 
«Бобруйский  

завод 
биотехнологий» 

(г. Бобруйск) 

В 2015-2020 гг.  
предусматривается реализация 

около 200 инвестиционных и 
инновационных проектов  



 СОЗДАНИЕ БЕЛБИОГРАДА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
АКТИВИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ 

 

 Геномных биотехнологий и организации 
производства продукции на их основе 

 Создания клеточных технологий на основе 
стволовых клеток и их использования в 
регенеративной медицине 

 Создания  лекарственных средств на основе 
рекомбинантных белков и моноклональных 
антител с использованием клеточных 
технологий 

 Технологий получения востребованных 
экономикой страны  продуктов микробного 
синтеза (фармсубстанций, ферментных 
препаратов, органических кислот, 
биодеградабельных полимеров; биотоплива, 
бактериальных концентратов для пищевой 
промышленности и др.) 



Благодарю за внимание! 


