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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
ВыпОЛнены ИссЛедОВАнИЯ пО ИзученИю эВОЛюцИИ РОдА Linum 
L. с ИспОЛьзОВАнИем мОЛекуЛЯРных И хРОмОсОмных мАРке-
РОВ, чТО пОзВОЛИЛО РАзРешИТь пРОБЛему дИффеРенцИАцИИ 
некОТОРых ВИдОВ. ИденТИфИцИРОВАны мОЛекуЛЯРные И хРО-
мОсОмные мАРкеРы дЛЯ ОценкИ генОмнОгО пОЛИмОРфИзмА 
куЛьТуРнОгО ЛьнА Linum usitatissimum L. сОздАны эТАЛОнные 
мОЛекуЛЯРнО-генеТИческИе пАспОРТА сОРТОВ ЛьнА.

РАзРАБОТАнА эффекТИВнАЯ БИОТехнОЛОгИЯ мАРкеР-сОпуТсТВу-
ющей сеЛекцИИ ЯРОВОгО РАпсА дЛЯ сОздАнИЯ ВысОкОкАче-
сТВенных сОРТОВ пИщеВОгО нАзнАченИЯ. пОЛучены пАТенТы 
РеспуБЛИкИ БеЛАРусь И РОссИйскОй федеРАцИИ. с пРИмененИ-
ем дАннОй ТехнОЛОгИИ сОздАн сОРТ ЯРОВОгО РАпсА геРцОг (се-
ЛекцИЯ Руп «нпц нАн БеЛАРусИ пО земЛедеЛИю»). 

РАзРАБОТАн ЛАБОРАТОРный РегЛАменТ мАРкеР-сОпуТсТВующе-
гО ОТБОРА ТРИТИкАЛе пО кОмпЛексу цеЛеВых генОВ, ИспОЛьзО-
ВАнИе кОТОРОгО пОзВОЛЯеТ ускОРИТь сеЛекцИОнный пРОцесс 
И ОпТИмИзИРОВАТь зАТРАТы пРИ сОздАнИИ кОнкуРенТОспОсОБ-
ных фОРм ТРИТИкАЛе. с пРИмененИем БИОТехнОЛОгИческИх И 
мОЛекуЛЯРнО-генеТИческИх меТОдОВ сОздАны ЛИнИИ удВОен-
ных гАпЛОИдОВ ТРИТИкАЛе И пшенИцы.

нА ОснОВе экспеРИменТАЛьных ИссЛедОВАнИй ВзАИмОдейсТВИЯ 
мЯгкОй пшенИцы с гРИБнымИ пАТОгенАмИ сфОРмуЛИРОВАнА нО-
ВАЯ генеТИческАЯ кОнцепцИЯ БОЛезнеусТОйчИВОсТИ РАсТенИй, 
учИТыВАющАЯ ВкЛАд цИТОпЛАзмы РАсТенИЯ-хОзЯИнА.

РАзРАБОТАны днк-ТехнОЛОгИИ ИденТИфИкАцИИ генОВ усТОйчИ-
ВОсТИ ТРИТИкАЛе И пшенИцы к ВОзБудИТеЛЯм мучнИсТОй РОсы, 
БуРОй, сТеБЛеВОй И жеЛТОй РжАВчИны пшенИцы. сфОРмИРОВА-
нА кОЛЛекцИЯ ИзОгенных фОРм пшенИцы И ТРИТИкАЛе с ИзВесТ-
нымИ генАмИ усТОйчИВОсТИ к гРИБным БОЛезнЯм.

РАзРАБОТАны пРОТОкОЛы БИОБАЛЛИсТИческОй И АгРОБАкТеРИ-
АЛьнОй ТРАнсфОРмАцИИ ЛьнА-дОЛгунцА, РАзРАБОТАн эффек-
ТИВный спОсОБ укОРененИЯ РАсТенИй, пОЛученных В куЛьТуРе 
in vitro (пАТенТы РеспуБЛИкИ БеЛАРусь, укРАИны, РОссИйскОй 
федеРАцИИ).

РАзРАБОТАны меТОдИческИе РекОмендАцИИ пО пРОВеденИю ге-
неТИческОгО ТесТИРОВАнИЯ жИВОТных-кОмпАньОнОВ (кОшек И 
сОБАк), ВедуТсЯ РАБОТы пО мОЛекуЛЯРнО-генеТИческОму АнА-
ЛИзу ВИдОВОй И пОРОднОй пРИнАдЛежнОсТИ РыБ. 

2002 г. –  сОТРуднИк ЛАБОРАТОРИИ д.б.н. ВОЛуеВИч е.А. (В сОАВТОР-
сТВе с д.б.н. пАЛИЛОВОй А.н., д.б.н. ОРЛОВым п.А.) удОсТОенА зВА-
нИЯ ЛАуРеАТА гОсудАРсТВеннОй пРемИИ РеспуБЛИкИ БеЛАРусь 
зА цИкЛ РАБОТ «РАзРАБОТкА фундАменТАЛьных И пРИкЛАдных 
пРОБЛем ВзАИмОдейсТВИЯ ЯдеРных И цИТОпЛАзмАТИческИх ге-
неТИческИх сИсТем у РАсТенИй».

2015 г. – пРемИЯ нАцИОнАЛьнОй АкАдемИИ нАук БеЛАРусИ зА 
мнОгОТОмнОе ИздАнИе «генеТИческИе ОснОВы сеЛекцИИ РАс-
ТенИй» (А.В. кИЛьчеВскИй, Л.В. хОТыЛеВА, В.А. Лемеш). 

ОсущесТВЛЯеТсЯ мнОгОЛеТнее сОТРуднИчесТВО с ИнсТИТуТОм 
мОЛекуЛЯРнОй БИОЛОгИИ Им. В.А. энгеЛьгАРдТА РАн (РОссИйскАЯ 
федеРАцИЯ) И нАучнО - пРОИзВОдсТВенным ценТРОм зеРнОВОгО 
хОзЯйсТВА им. А.И. БАРАеВА (РеспуБЛИкА кАзАхсТАн).

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Изучение генетического разнообразия 
растений и животных, разработка моле-
кулярных методов их оценки.
• генетика экспериментального морфо-
генеза растений, разработка эффектив-
ных биотехнологий создания хозяйствен-
но ценных форм растений. 
• Изучение молекулярно-генетических 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Лаборатория организована в 2000 г. д.б.н. п.А. Орловым. В 2014 г. объединена с лаборато-
рией генетики фитоиммунитета (д.б.н. е.А. Волуевич).

гОсудАРсТВеннОе нАучнОе учРежденИе  
инститУт гЕнЕтики и ЦитоЛогии 
нАцИОнАЛьнОй АкАдемИИ нАук БеЛАРусИ

механизмов адаптации растений к абио-
тическим и биотическим стрессам.
• Разработка технологий создания транс- 
генных растений.
• Определение достоверности проис-
хождения, видовой и породной принад-
лежности животных, идентификация 
и паспортизация растений на основе 
днк-типирования. 
• ...................................


