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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:
СОвмеСТнО С кОЛЛегАмИ Из ИРЛАндИИ И кАнАды пО-
Лучены унИкАЛьные РезуЛьТАТы пО ИзученИю фе-
нОменА БеСкОнТАкТнОй межкЛеТОчнОй пеРедАчИ 
ИнфОРмАцИИ («БАйСТэндеР» эффекТА) пОЛучен  пА-
ТенТ нА «СпОСОБ ИндукцИИ «БАйСТэндеР» эффекТА 
ЛАзеРным ИзЛученИем» (2009 г.). 

СТАТьЯ «GEnEtic EffEcts of ionizinG radiation – 
somE quEstions with no answErs», ОпуБЛИкОвАн-
нАЯ в J. Env. radioactivity, вОшЛА в ТОп-20 пО веРСИИ 
BiomEdLiB зА 2012 г.

РАзРАБОТАнА ТехнОЛОгИЯ ОпРедеЛенИЯ генеТИче-
СкОй пРедРАСпОЛОженнОСТИ к ОСТеОпОРОзу. РАБО-
ТА вОшЛА в ТОп-10 РезуЛьТАТОв ученых нАн БеЛАРуСИ 
в ОБЛАСТИ фундАменТАЛьных И пРИкЛАдных ИССЛе-
дОвАнИй зА 2014 г.

РАзРАБОТАнА пАнеЛь генОв дЛЯ ОпРедеЛенИЯ гене-
ТИчеСкОй пРедРАСпОЛОженнОСТИ к невынАшИвА-
нИю БеРеменнОСТИ. пРОТеСТИРОвАнО БОЛее 5000  
женщИн – мнОгИе кЛИенТкИ, ОБСЛедОвАнные  гОд 
нАзАд И РАнее, уСпешнО РОдИЛИ деТей.

ИССЛедОвАны генеТИчеСкИе мехАнИзмы пРедРАС-
пОЛОженнОСТИ к ОСТРОму ИнфАРкТу мИОкАРдА – 
пОЛучен пАТенТ нА «СпОСОБ ОпРедеЛенИЯ генеТИ-
чеСкОгО РИСкА ИнфАРкТА мИОкАРдА» 2014 г.

РАзРАБОТАнА «СИСТемА генеТИчеСкОгО ТеСТИРОвА-
нИЯ в СпОРТе» И «пРОгРАммы ОТБОРА нАчИнАющИх 
СпОРТСменОв», пОзвОЛЯющИе пОвыСИТь РезуЛьТА-
ТИвнОСТь СпОРТСменОв. 

пРОТеСТИРОвАны генОТИпы 500 пРедСТАвИТеЛей 30-
ТИ нАцИОнАЛьных кОмАнд БеЛАРуСИ.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• медицинская генетика, генетика спорта, 
генетика психо-эмоциональной деятель-
ности.
• на базе Республиканского центра ге-
номных биотехнологий проводится 
днк-диагностика предрасположенности 
к многофакторным заболеваниям и не-
вынашиванию беременности, определе-
ние чувствительности или резистентно-
сти к лекарственным препаратам, а также 
оценка способности человека к достиже-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Лаборатория создана в 1965 г. академиком п.ф.Рокицким. С 1978 по 1990г. лабораторию 
возглавлял член-корр. в. к. Савченко. Лаборатория ежегодно подтверждает качество про-
водимых молекулярно-генетических исследований на соответствие международному 
стандарту iso 17043 получением Сертификата Референсного Института Биоаналитики  от  
07.12 2015г. (referenzinstitut fur Bioanalytik, Bonn, deutschland, Бонн, германия).

гОСудАРСТвеннОе нАучнОе учРежденИе  
ИНсТИТУТ ГЕНЕТИКИ И ЦИТоЛоГИИ 
нАцИОнАЛьнОй АкАдемИИ нАук БеЛАРуСИ

нию высоких спортивных результатов.
• Оказываются услуги генетического те-
стирования юридическим и физическим 
лицам.
• С 2010 по 2016 годы выдано более 8 000 
генетических паспортов. 
• Исследуются генетические механизмы 
психоэмоциональной деятельности че-
ловека, изучается влияние генов стрес-
соустойчивости на адаптацию людей экс-
тремальных профессий к физическим и 
эмоциональным нагрузкам.


