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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
СИСТЕмА ОДНОфАкТОРНОгО ТЕОРЕТИкО-ИНфОРмАцИ-
ОННОгО АНАЛИЗА ТИА 2.1. 

РазРаботан теоРетико-инфоРмационный подход к 
анализу эколого-генетических взаимодействий. си-
стема однофактоРного теоРетико-инфоРмацион-
ного анализа тиа 2.1. заРегистРиРована в госудаР-
ственном РегистРе инфоРмационных РесуРсов, №  
1340800584 от от 11.09.2008 г.

ЛАкТОфЕРРИН (пРиРодный полифункциональный бе-
лок, – основной стРоительный блок жизни и одно из 
пеРвых питательных веществ, опРеделяет защитные 
качества оРганизма пРотив патогенных микРооРга-
низмов шиРокого спектРа

с использованием метода компьютеРной видеоми-
кРоскопии на комплексе «цитомиР» показано, что Ре-
комбинантный лактофеРРин человека, полученный 
из молока тРансгенных коз-пРодуцентов, подавляет 
пРолифеРацию и индуциРует клеточную смеРть им-
моРтализиРованной линии эмбРиональных фибРо-
бластов человека.

мОЛЕкУЛЯРНО-гЕНЕТИчЕСкАЯ ДИАгНОСТИкА гИпЕРТРО-
фИчЕСкОй кАРДИОмИОпАТИИ. в генах MYBPC3, MYH7, 
MYL2, MYL3 и дРугих, кодиРующих саРкомеРные белки 
каРдиомиоцитов, выявлены мутации, являющиеся 
пРичиной Развития гипеРтРофической каРдиомио-
патии.

РазРаботаны ИНСТРУкцИИ пО пРИмЕНЕНИю мЕТОДОВ 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОгО ЛЕчЕНИЯ пАцИЕНТОВ c  
гИпЕРТРОфИчЕСкОй кАРДИОмИОпАТИЕй бЛОкАТОРА-
мИ РЕцЕпТОРОВ АНгИОТЕНЗИНА II И бЕТА-бЛОкАТОРАмИ 
С УчЕТОм гЕНЕТИчЕСкИх ОСОбЕННОСТЕй ОРгАНИЗмА.

РазРаботана «ИНСТРУкцИЯ пО пРИмЕНЕНИю мОЛЕкУ-
ЛЯРНО-гЕНЕТИчЕСкОгО АНАЛИЗА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВИДОВОй (пОпУЛЯцИОННОй) пРИНАДЛЕЖНОСТИ РЫб 
СЕмЕйСТВА ОСЕТРОВЫх И пРОДУкцИИ ИЗ НИх», утвеРж-
денная научно-техническим советом минсель-
схозпРода Рб, пРотокол № 23 от 27.03.2015 г. на основе 
инстРукции создана электРонная спРавочно-инфоР-
мационная система, заРегистРиРованная в госу-
даРственном РегистРе инфоРмационных РесуРсов,  
№ 1341607925 от 23.05.2016 г.  спРавочно-инфоРмацион-
ная система используется в Рыбоводных хозяйствах 
Республики.

НАпРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• математическое моделирование генети-
ческих процессов, создание информаци-
онных ресурсов по данной проблематике.

• Разработка и использование методов 
компьютерной видеомикроскопии живых 
соматических клеток.

• изучение генетических причин воз-
никновения гипертрофической карди-

ИСТОРИчЕСкАЯ СпРАВкА
лаборатория создана в 2001 г. в результате объединения лаборатории общей цитогенети-
ки и отдела научной информации и информатики. 

госудаРственное научное учРеждение  
ИНСТИТУТ ГЕНЕТИкИ И ЦИТоЛоГИИ 
национальной академии наук белаРуси

омиопатии, связи полиморфизма генов, 
контролирующих процессы фармакокине-
тики и фармакодинамики лекарственных 
средств, с чувствительностью пациентов к 
лекарственной терапии.

• Разработка, совершенствование и прак-
тическое использование биотехнологий 
и молекулярно-генетических методов для 
изучения гидробионтов в естественных 
биотопах обитания и в аквакультуре.
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