
Руководитель: 

кандидат биологических наук, доцент

Михайлова Мария Егоровна

E-mail: m.mikhailova@igc.by 

Тел.: +375 17 399-32-05

Л А Б О РАТО Р И Я

ГЕНЕТиКи
живоТНых

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
РАзРАБОТАны сИсТемы генеТИческОй пАспОРТИзА-
цИИ кРупнОгО РОгАТОгО скОТА И свИней с ИспОЛь-
зОвАнИем мИкРОсАТеЛЛИТных мАРкеРОв. 

РАзРАБОТАнА дИАгнОсТИческАЯ ТесТ-сИсТемА дЛЯ 
выЯвЛенИЯ пРОвИРуснОй днк вИРусА ЛейкОзА кРуп-
нОгО РОгАТОгО скОТА (вЛкРс) И пРОвИРуснОй днк вИ-
РусА ИммунОдефИцИТА кРупнОгО РОгАТОгО скОТА 
(вИкРс) (пцР-Рв) (сИсТемА TaqMan).

с цеЛью пОвышенИЯ пЛеменнОй ценнОсТИ сеЛь-
скОхОзЯйсТвенных жИвОТных РАзРАБОТАнА сИсТе-
мА днк-ИденТИфИкАцИИ кРупнОгО РОгАТОгО скОТА 
пО мАРкеРным генАм сОмАТОТРОпИнОвОгО кАскА-
дА, ОТвеТсТвенным зА секРецИю гОРмОнОв, РегуЛИ-
РующИх РОсТ И ЛАкТАцИю. 

РАзРАБОТАнА днк-ТехнОЛОгИЯ выЯвЛенИЯ ОднОну-
кЛеОТИднОгО пОЛИмОРфИзмА a3072G  в  гене Ин-
суЛИнОпОдОБнОгО фАкТОРА РОсТА (IGF2), ИнТРОн 3 
у свИней (SuS Scrofa) с ИспОЛьзОвАнИем меТОдА 
секвенИРОвАнИЯ. 

РАзРАБОТАны меТОдИкИ экспРесс-дИАгнОсТИкИ 
пЛОдОвИТОсТИ свИней с пОмОщью ТехнОЛОгИИ 
HRM пО генАм ESR-1 И PRLR, ОТвечАющИм зА РепРО-
дукТИвную функцИю свИнОмАТОк И вОспРОИзвО-
дИТеЛьную функцИю хРЯкОв.

пРОвОдЯТсЯ генеТИкО-сеЛекцИОнные ИссЛедОвА-
нИЯ пОпуЛЯцИИ евРОпейскОгО зуБРА (BISon вonaSuS). 
Оценен уРОвень пОЛИмОРфИзмА пО STR-ЛОкусАм, 
генАм DqB И DRB3 гЛАвнОгО кОмпЛексА гИсТОсОвме-
сТИмОсТИ. дАны РекОмендАцИИ пО пОдБОРу пАР 
дЛЯ скРещИвАнИЯ с цеЛью уменьшенИЯ ИнБРИдИн-
гА И увеЛИченИЯ геТеРОгеннОсТИ мИкРОпОпуЛЯцИй 
евРОпейскОгО (РАвнИннОгО) зуБРА (BiSon BonaSuS).

пОЛучен пАТенТ № 18920 ОТ 28.10.2014 «спОсОБ  
И ТесТ-сИсТемА дЛЯ ОпРедеЛенИЯ генОТИпОв И  
вОсТОчнО-евРОпейскОгО суБТИпА вИРусА РепРО-
дукТИвнО-РеспИРАТОРнОгО сИндРОмА свИней  
меТОдОм пцР»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработка молекулярно-генетических 
маркеров хозяйственно-ценных призна-
ков продуктивности: 
• крупного рогатого скота – надой и каче-

ство молока (жирность, содержание бел-
ка, технологическое качество);

• свиней – многоплодие, мясная продук-
тивность, устойчивость к колибактериозу. 

Разработка методов по выявлению скры-
тых носителей наследственных заболева-
ний свиней;
• стрессочувствительность.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Лаборатория организована в 2006 году.

гОсудАРсТвеннОе нАучнОе учРежденИе  
иНСТиТУТ ГЕНЕТиКи и ЦиТолоГии 
нАцИОнАЛьнОй АкАдемИИ нАук БеЛАРусИ

Разработка методов по выявлению скры-
тых носителей наследственных заболева-
ний крупного рогатого скота:
• дефицит  адгезивности лейкоцитов;
• ранняя абортируемость эмбрионов; 
• комплексный порок позвоночника;
• дефицит фактора свертываемости  

крови;
• брахиспина;
• цитруллинемия;
• гаплотипы фертильности.


