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А.А. Алимов, А.Ю. Кузеванова, А.А. Коротаева, А.В. Карпухин

РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 
РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ТЕРАПИИ РАКА 

ФБГНУ Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова, Москва

Достижения молекулярной генетики последних десятилетий кардинально изменили теорети-
ческие и практические подходы к профилактике и лечению онкологических заболеваний. Исполь-
зование лекарственных средств, направленных на подавление экспрессии отдельных генов-ми-
шеней сегодня является неотъемлемой частью современных терапевтических схем. В качестве 
основных действующих компонентов традиционно используют антитела либо малые молекулы 
специфически ингибирующие белки. Применение этих препаратов нередко ведет к развитию 
широкого спектра побочных эффектов. С открытием механизма РНК-интерференции появились 
новые технические возможности направленного подавления экспрессии генов-мишеней в клет-
ке, что способствовало появлению принципиально нового класса лекарственных средств. Отли-
чительными особенностями препаратов этого класса являются: потенциально широкий спектр 
генов, на которые они могут быть направлены, пониженная токсичность и относительно неслож-
ная технология их получения. Нами была предпринята попытка разработать такой препарат для 
комплексной терапии рака прямой кишки. Этапы исследования включали: поиск эффективных 
генов-мишеней для направленного воздействия на клетки опухоли; оценку эффективности пре-
парата для комплексной терапии рака прямой кишки на моделях in vitro и in vivo, а также серию 
специальных токсикологических исследований на предмет его биобезопасности. В ходе исследо-
вания показана возможность таргетного воздействия на опухолевые клетки in vivo малыми интер-
ферирующими РНК к отобранным генам. Установлено, что разработанный препарат проявляет 
достоверный (p < 0,05) значимый дозозависимый и возрастающий во времени противоопухоле-
вый эффект. Показано, что сочетание анализируемого лекарственного средства с оксалиплатином 
оказывает более выраженное ингибирующее действие. В экспериментах использовали диапазон 
доз от 1,25 до 5,0 мг/кг по дуплексу. В ходе дополнительного расширенного исследования на кле-
точных линиях in vitro обнаружено, что чувствительность клеток разных клеточных линий к пре-
парату варьирует, однако не зависит от их морфологических особенностей. Экспериментально 
подтверждено, что основной механизм реализации биологического эффекта связан с активацией 
каспазного пути апоптоза. В заключение следует отметить, что полученные в ходе разработки 
лекарственного средства сведения могут оказаться полезными для планирования исследований  
в области создания препаратов таргетной терапии на основе миРНК, а также разработки специ-
альной методологической базы для их доклинической проверки.
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С.А. Бондарев1, А.В. Каява2,3, А.Б. Матиив1, П.Б. Дроздова4, 
А.Л. Шварцман5, Г.А. Журавлева1

ПОИСК БЕЛКОВ, СПОСОБНЫХ К КОАГРЕГАЦИИ С α-СИНУКЛЕИНОМ

1СПбГУ, Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
2CRBM, CNRS, 34293, France, Montpellier, Cedex 5, route de Mende, 1919

3Institute de Biologie Computationnelle, Université de Montpellier, France, 34095, 
Montpellier, Cedex 5, rue St Priest, 860 

4НИИ Биологии ИГУ, Россия, 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 3
5ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт», Россия,  188300, г. Гатчина, Орлова Роща, 1

e-mail: stanislavspbgu@gmail.com 

Амилоиды – это белковые агрегаты, обладающие кросс-β структурой. Впервые они были опи-
саны в связи с развитием неизлечимых заболеваний человека. Формирование амилоидов связа-
но с изменением структуры одного конкретного белка, тем не менее, описан целый ряд случа-
ев, когда в состав агрегатов могут входить разные белки. Такая коагрегация может приводить  
к ускорению или замедлению патологической агрегации. Для идентификации белков, способных 
к коагрегации в масштабе протеома, мы создали специализированную компьютерную программу, 
названную AmyloComp. Она была использована для поиска белков, которые могут коагрегировать 
с α-синуклеином. Формирование амилоидных агрегатов этого белка связано с развитием целого 
ряда тяжелых нейродегенеративных заболеваний, среди которых болезнь Паркинсона, деменции 
с тельцами Леви и множественная системная атрофия. Различия в клинических проявлениях этих 
патологий на молекулярном уровне могут быть связаны с составом амилоидных агрегатов. Для 
проверки этой гипотезы мы очертили круг белков, которые могут коагрегировать с α-синуклеи-
ном. Для решения этой задачи мы использовали алгоритм AmyloComp. С его помощью мы про-
анализировали протеом человека и выявили 5813 белков-кандидатов. Среди них оказались неко-
торые уже известные амилоиды и амилоидопобные белки, связанные с заболеваниями человека: 
α-цепь фибриногена, ODAM, PrP, Tau, TDP-43, TGFβI и UBQLN2. Эти данные легли в основу 
дальнейших экспериментов для проверки нашей гипотезы  о возможной коагрегации идентифи-
цированных белков с α-синуклеином, а также о клинической значимости этих взаимодействий. 
Информация о подобных взаимодействиях различных патологических амилоидов может помочь 
прояснить механизмы амилоидозов человека. Подобные исследования имеют важное значения 
для раннего прогнозирования и терапии патологических состояний, характеризующихся наличи-
ем амилоидных агрегатов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (20-015-00116).
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ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВВАНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ МЕТИЛИРОВАНИЯ
CpG-САЙТОВ В СПЕРМАТОЗОИДАХ ЧЕЛОВЕКА

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: a.burakova@igc.by

Определение хронологического возраста по образцам биологических жидкостей и фрагмен-
там тканей играет важную роль в криминалистической практике: способствует ограничению кру-
га поисков при идентификации останков, сужению круга подозреваемых, тем самым позволяя сэ-
кономить время, которое зачастую является лимитирующим фактором в процессе расследования. 
Одним из самых распространенных биологических образцов криминалистического характера яв-
ляется сперма или ее следы, особенно в отношении уголовных дел сексуального характера. Для 
решения задачи определения хронологического возраста человека наиболее воспроизводимым, 
линейно-зависимым, чувствительным и специфичным, и к тому же экономически оправданным 
является подход, основанный на выявлении уровня метилирования ДНК в конкретных сайтах. Од-
нако эффективность этого подхода для определения возраста представителей населения регионов 
Республики Беларусь и Российской Федерации не установлена и требует специального изучения, 
поскольку уровень метилирования конкретных CpG-сайтов может различаться в зависимости от 
этногеографического происхождения исследуемых резидентов и факторов окружающей среды.

Целью данной работы является поиск и анализ предсказательного потенциала специфичных для 
образцов спермы CpG-сайтов метилирования ДНК, которое изменяется с возрастом индивидуума.

С помощью биоинформатического анализа нами были выявлены 14 потенциальных для опре-
деления возраста CpG-сайтов. Информация об уровне метилирования (выраженного в % или долях 
единицы) с использованием IHM 450K BeadChip для образцов спермы представлена в открытом 
доступе. В эксперименте с использованием метода Ms-SNuPЕ было определено значение уровня 
метилирования для каждого маркера на образцах ДНК спермы. Материалом для исследования 
служили образцы спермы 243 индивидов, проживающих на территории Республики Беларусь, 
с возрастным диапазоном от 21 до 53 лет.

После статистической обработки данных нами отобраны 5 CpG-сайтов с самыми высоки-
ми значениями коэффициента корреляции (R), который характеризует предсказательный потен-
циал данных маркеров: cg12837463 (расположен рядом с геном TBX20) – 0,4065 (p < 0,0001), 
cg06979108 (ген NOX4) – 0,3391 (p < 0,0001), cg23488376 (ген LINC01595) – 0,330 (p < 0,0001), 
cg03762081 (расположен рядом с геном KLK10) – 0,314 (p < 0,0001), и cg04123357 (ген COL18A1) – 
0,364 (p < 0,0001). Данные результаты в дальнейшем будут использованы для построения регрес-
сионной модели для определения хронологического возраста индивидуума по образцам спермы.

Работа выполнена в рамках научно-технической программы Союзного государства «Разработ-
ка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и ин-
дивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного госу-
дарства» (ДНК-идентификация) мероприятия 2 «Разработка методики определения вероятного 
возраста индивида по характеристике его ДНК».
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ВЕКТОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ 
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Впервые описанный в 60-х годах XX века фермент терминальная дезоксинуклеотидилтранс-
фераза (ТдТ) и сейчас остается одним из наименее изученных ферментов, вовлеченных в биосин-
тез ДНК. Основное свойство ТдТ – включение большого количества случайных дНТФ в цепь без 
использования матрицы, создание геномного материала de novo. Одна из самых активных изо-
форм ТдТ – ТдТ Bos taurus, однако основное внимание сосредоточено на изучении ТдТ человека 
и мыши. Существует относительно мало работ, посвященных созданию экспрессионных систем, 
экспрессии и изучению структуры ТдТ быка. Получение и изучение ТдТ Bos taurus, получение 
вариантов фермента c измененной специфичностью откроет возможности создания метода на-
правленного энзиматического de novo синтеза одноцепочечной ДНК в водных средах.

Цель работы – создание векторной конструкции для гетерологической экспрессии ТдТ Bos 
taurus в клетках E. coli. Предусмотрено создание последовательности гена, пригодной для полу-
чения мутантных форм с измененной стабильностью и субстратной специфичностью.

Последовательность гена ТдТ быка (NP_803461) оптимизирована для дальнейшей экспрес-
сии в E. coli – 1560 п.о.  Проектирование синтеза гена проведено в программе DNAWorks. Для 
сборки последовательность была разбита на 42 перекрывающихся олигонуклеотида (длинной 65 
нуклеотидов, с Tm перекрытий 72 °С). Олигонуклеотиды синтезированы фосфорамидитным ме-
тодом на ДНК синтезаторе H32 (K&A) в 100 наномолярном масштабе с использованием носителя 
CPG (1000 Å). Для депротекции и отщепления использовали 34% водный раствор аммиака (16 
часов, 55 °C), для ТФЭ — картриджи Supelco Analytical SupelcleanTM ENVITM.

Проведено рестрикционное картирование векторов pCWori, pTrc99a, pET23a, pET20b. Оп-
тимальными выбраны pCWori и pET20b, для клонирования могут использоваться одинако-
вые рестриктазы. ПЦР проводили в программируемом четырёхканальном термостате Тер-
цик (ДНК-технология). Продукт сборки в вектор pJET1.2/blunt (Thermo Scientific). Для получения 
экспрессионных систем добавлены сайты рестрик-ции к 5’ (Nde I) и 3’ (HindIII) концам, добавлена 
6His-метка на N-конец аминокислотной последовательности.

Синтетический ген клонирован из промежуточного вектора в экспрессионные вектора pET20b 
и pCWori по сайтам Nde I и HindIII (в работе использовали ферменты NEB).

Спектры поглощения растворов олигонуклеотидов и ДНК регистрировали на спектрофотоме-
тре NanoDrop 2000 UV-Vis (Thermo Scientific). Результаты ПЦР визуализировали электрофорезом 
в 2% агарозном геле. Нуклеотидную последовательность определяли на на генетическом анализа-
торе 3500xL Genetic Analyzer, AB.

В ходе работы синтезирован ген ТдТ быка, оптимизированный для экспрессии в клетках E.coli. 
Созданы плазмидные вектора для гетерологической экспрессии в клетках E. сoli штаммов DH5α – 
pCW-TdT (tac промотор) и для экспрессии в клетках E. coli BL21(DE3) – pET20b-TdT (Т7 промотор).
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Система детоксикации насекомых, включающая пять классов белков – CYP450, CES, 
UDP-трансферазы, GST и ABC-транспортеры, имеет колоссальное значение для жизни насеко-
мых, поскольку обеспечивает их адаптацию к питанию на растениях, продуцирующих токсичные 
вторичные метаболиты, а также устойчивость к инсектицидам. Известно, что у тлей устойчивость 
к новым инсектицидам формируется в течение 15–20 лет, что связано как с изменением регуляции 
экспрессии генов, кодирующих белки системы детоксикации, так и с появлением новых копий 
генов, продукты которых имеют модифицированную субстратную специфичность. Тем не менее, 
у тлей, в отличие от большинства других насекомых, включая растительноядные, размер семейств 
генов системы детоксикации остается сравнительно небольшим, что оставляет множество вопро-
сов в отношении того, какие генетические механизмы лежат в основе высокой экологической пла-
стичности тлей и, в частности, какие эволюционные процессы обеспечивают приспособляемость 
тлей к новым кормовым растениям и инсектицидам.

Мы провели секвенирование генома Aphis craccivora c Robinia pseudoacacia L. – многоядного 
вида тлей, относящегося в Европе к числу опасных инвайдеров, на платформе Illumina с использо-
ванием библиотеки Truseq350 и 100-кратным покрытием. Геном был собран de novo и аннотирован 
с использованием Maker pipeline. Суммарная длина всех контигов составила 318873360 с числом 
предсказанных генов равным 12008. Исходные риды, контиги и аннотация были депонированы 
в GenBank [GCA_009835225.1].

В геноме A. craccivora обнаружено 47 генов CYP450 4-го и 6-го семейств, 19 генов CES, 11 – 
GST, 58 – UDP и 55 генов ABC-транспортеров подсемейств B, C, E, G, отвечающих за выведе-
ние из клетки ксенобиотиков. Среди ABC-транспортеров 19 генов входят в число кодирующих 
«multidrug resistance-associated protein», ассоциированных у насекомых с множественной устой-
чивостью к инсектицидам. Несмотря на широкую полифагию A. craccivora указанное число генов 
не является большим и редко достигает числа генов в гомологичных группах у тлей-олигофагов.

Анализ ортологов показал, что у A. craccivora появляется 7 уникальных для Hemiptera 
генов СYP4, 11 генов ABC-транспортеров и 15 UDP, среди которых не нашлось ортологов  
в геномах других насекомых.

Филогенетический анализ и анализ групп нестабильности среди аминокислотных последова-
тельностей CYP450 всех доступных в базе данных RefSeq Hemiptera показал, что у тлей и бело-
крылок (Aleyrodoidea) происходит выраженная интенсификация эволюции CYP4 и CYP6 и значи-
тельно возрастает изменчивость нуклеотидных последовательностей этих генов. Не исключено, 
хотя данное утверждение и требует серьезной проверки, что высокая изменчивость CYP4 и CYP6 
у тлей и близких к ним белокрылок является одним из ответов на вопрос, почему эволюция генов 
системы детоксикации у тлей не идет по пути увеличения числа копий генов, как это было много-
кратно показано для насекомых других таксонов.
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Для правоохранительных систем стран Союзного государства (Республика Беларусь и Россий-
ская Федерация) актуален вопрос разработки технологии предсказания хронологического возрас-
та по уровню метилирования ДНК различных типов биологических тканей, который может быть 
разрешен путем молекулярно-генетического анализа небольшого количества CpG-маркеров. При 
этом остается открытым вопрос о точности предсказания хронологического возраста в зависимо-
сти от типа анализируемого биологического образца (кровь, слюна, сперма и др.).

Цель работы – оценить точность предсказания хронологического возраста индивида при 
анализе двух типов биологических тканей (кровь и буккальный эпителий) с использованием 
технологии SNaPshot.

В качестве материала для исследования использованы образцы двух видов тканей доброволь-
цев, проживающих на территории Республики Беларусь (национальное самоопределение – бело-
рус), в возрасте от 19 до 93 лет. Значения уровня метилирования для CpG-маркеров было экспери-
ментально установлено с использованием метода Ms-SNuPЕ (Methylation-sensitive single-nucleotide 
primer extension). Для образцов цельной крови анализировали CpG-сайты cg07553761 (TRIM59), 
cg 16054275 (F5), cg 06874016 (NKIRAS2), cg16867657 (ELOVL2), cg14361627 (KLF14); 
для буккального эпителия – CpG-маркеры cg14361627 (KLF14), cg08928145 (TSSK6)  
и cg07547549 (SLC12A5).

При сравнительном анализе полученных данных выявлено, что для буккального эпителия воз-
раст, определенный по выбранным эпигенетическим маркерам, отличался от истинного в среднем 
на 5,01±2,48 года, а для крови – на 3,95±2,35 года. Разница между хронологическим значением 
возраста и определенным с помощью CpG-маркеров для двух типов тканей составила 2,67±2,56 
года. Для 56,5% образцов разница в предсказательной оценке хронологического возраста по двум 
типам тканей была менее двух лет. Таким образом, полученные данные вполне сопоставимы, од-
нако для наиболее точной оценки хронологического возраста человека целесообразно использо-
вание комплексного подхода – эпигенетический анализ уровня метилирования CpG-сайтов ДНК 
нескольких типов тканей для одного индивида.

Работа выполнена в рамках научно-технической программы Союзного государства «Разра-
ботка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности  
и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного го-
сударства» (ДНК-идентификация) мероприятия 2 «Разработка методики определения вероятного 
возраста индивида по характеристике его ДНК».
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Псориаз – это распространенное воспалительное аутоиммунное заболевание, развитие кото-
рого обусловлено избыточной активацией иммунных клеток, гиперпролиферацией и нарушением 
дифференцировки клеток эпидермиса, что приводит к образованию псориатических бляшек. 

Одним из ключевых регуляторов псориатического транскриптома является суперсемейство 
транскрипционных факторов АР1, белки которого осуществляют контроль транскрипции в форме 
димеров семейств Jun и Fos. Конкретная роль отдельных членов АР1 в развитии псориаза до сих 
пор не охарактеризована, поэтому целью исследования стало изучение вклада разных членов AP1 
в развитие болезни.

Для этого были созданы линии иммортализованных кератиноцитов со сверхэкспрессией ге-
нов семейства – FRA1 и cFOS.

Было показано, что в условиях «воспалительного шторма», который наблюдается в коже боль-
ных, возникает сверхэкспрессия FRA1, а экспрессия cFOS понижается. При этом клетки приобрета-
ют характеристики, важные для образования псориатических бляшек – они способны более актив-
но пролиферировать, мигрировать, производят много провоспалительных цитокинов и хемокинов. 
Кроме того, в предыдущих исследованиях мы показали, что сверхэкспрессия FRA1 запускает петлю 
аутоамплификации воспаления, а фенотип клеток изменяется на более мезенхимальноподобный.

При сравнении эффектов от сверхэкспрессии FRA1 и cFOS в культурах кератиноцитов мы 
выяснили, что их влияние на провоспалительных цитокин TNFa одинаково – оба члена АР1 по-
вышают его экспрессию. А вот что касается матриксной металлопротеазы MMP1, которая обусла-
вливает способность кератиноцитов к миграции при заживлении ран и онкогенной трансформа-
ции – FRA1 и cFOS действуют по-разному, что позволяет предположить специфичность димеров, 
образуемых различными членами семейства, в регуляции элементов каскадов воспаления.

После сравнения эффекта от сверхэкспрессии и нокаута отдельных генов семейства AP-1 мож-
но будет сделать выводы об их индивидуальных ролях в регуляции характеристик кератиноцитов, 
важных для патогенеза псориаза. Дальнейшие исследования позволят заполнить пустые области 
в понимании патогенеза псориаза.
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Исследования биологических основ патологической тревожности до сих пор не увенчались 
успехом. Молекулярные механизмы развития данных патологий остаются белым пятном на кле-
точном и физиологическом уровнях. Исследования с привлечением пациентов не дают чёткой 
картины, поскольку являются ассоциативными исследованиями генотипа или биохимических по-
казателей крови. При этом мы не знаем, что на самом деле происходит в отделах/клетках мозга 
пациента. На настоящий момент только использование моделей животных позволяет исследовать 
молекулярные механизмы, имеющие место при развитии патологической тревожности. Инбред-
ные линии лабораторных животных отличаются физиологическими и поведенческими характе-
ристиками, что позволяет исследователям выбирать животных, исходя из поставленных задач. 
Отдельного внимания заслуживают инбредные линии мышей, некоторым из которых более 100 
лет. Традиционно, часть из них используются как оппозитные пары «контроль-опыт» во многих 
исследованиях и при тестированиях потенциальных лекарственных препаратов. Для таких линий 
проводились сравнения отдельных параметров: поведенческие тесты, биохимия, физиологиче-
ские параметры. Однако до сих пор не существует масштабного сравнения и стандартизации меж-
линейных отличий, которое позволило бы ясно представлять применимость каждой из линий для 
конкретных задач и моделей.

Наши многолетние исследования различных аспектов тревожности требуют нового понима-
ния механизмов развития данных патологий. С нашей точки зрения, наиболее адекватным для 
решения данной проблемы будет использование оппозитных инбредных линий мышей, поэтому 
сравнительное изучение молекулярных различий (транскриптом, протеом, биохимия) различаю-
щихся по тревожному поведению инбредных линий мышей позволит глубже понять механизмы 
патологической тревожности.

В нашем исследовании использованы линии инбредные лабораторных мышей из питомника 
Charles River (стандарт здоровья SPF): C57BL/6NCrl, BALB/cAnNCrl, CBA/CaCrl, самцы и сам-
ки. Животные прошли поведенческое тестирование, в первую очередь на предмет тревожности. 
Проведено сиквенирование транскриптомов гипоталамуса по 4 животных из линии (2 самки и 2 
самца) с использованием нанопорового прямого сиквенирования кДНК. Прибор MinION, ячей-
ки 9.5 (Oxford Nanopore). В настоящий момент полученные данные обрабатываются. Первичный 
анализ вывил различия в представленности транскриптов нейронспецифичных генов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-31-51001.
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Повреждения ДНК часто генерируются при нормальных условиях роста, а также индуциру-
ются экзогенными генотоксическими агентами. В то же время клетки имеют механизмы, такие 
как, нуклеотид эксцизионная репарация, репарация поврежденных оснований, которые репари-
руют большинство повреждений ДНК. Тем не менее, некоторые повреждения остаются и стал-
киваются с репликативной машиной. В связи с этим, клетки выработали специальный механизм 
толерантности к повреждениям ДНК (ТПД). В эукариотах ТПД определяется в основном путем, 
контролируемым RAD6-эпистатической группой генов. Основные события, связанные с ТПД, 
разворачиваются в поздней S- и G2-фазах клеточного цикла. Это показывает, что пути ТПД эф-
фективно работают после хромосомной репликации вне S-фазы. Генетический анализ привел 
к разделению ТПД на два пути ветвления, один из которых в значительной степени подвержен 
ошибкам, а другой без ошибок. Ошибочный путь обхода повреждений ДНК осуществляется специ-
ализированными ДНК-полимеразами, способными встраивать случайные нуклеотиды напротив 
некодирующего повреждения матрицы. Напротив, безошибочный механизм обхода повреждений 
ДНК использует вновь синтезированную сестринскую хроматиду в качестве матрицы для синтеза  
ДНК и защищает клетки от чрезмерного мутагенеза. В связи с этим предполагается, что путь, кон-
тролируемый генами эпистатической группы RAD6 действует на однонитевые бреши (ОНБ), остав-
ленные в дуплексной ДНК после рестарта остановленной или разрушенной репликативной вилки.

Ранее мы выделили мутанты почкующихся дрожжей, отличающиеся высокой частотой ин-
дуцированного мутагенеза и практически неизмененной устойчивостью к летальному действию 
мутагенов (him-мутанты). Часть этих мутантов, обладающих наиболее выраженным мутаторным 
фенотипом, подверглись тщательному генетичсекому исследованию, которое позволило отнести 
их к пострепликативному типу репарации, и более определенно к генам, контролирующим безо-
шибочную ветвь пострепликативной репарации. Этот результат оказался неожиданным, так как 
практически все известные гены этой ветви ТПД отличаются либо неизмененным, либо пони-
женным УФ- индуцированным мутагенезом. Мы показали, что блокирование мисматч репарации 
в мутантах этой группы приводит к синергическому увеличению частоты УФ-индуцированного 
мутагенеза в двойных мутантах. Это удивительно, так как пиримидиновые димеры, возникающие 
при действии УФ-лучей, не являются субстратом мисматч репарации. Следовательно, мутации 
генерируются при заполнении бреши ошибочными полимеразами. Наиболее вероятным канди-
датом на эту роль мы считаем Polη. Для подтверждения этого предположения мы разрушили ген 
RAD30, кодирующий эту полимеразу и изучили УФ-индуцированный мутагенез в двойном мутан-
те him1rad30. Как мы и ожидали, уровень мутагенеза в этом мутанте не отличался от штамма ди-
кого типа. Анализ спектра УФ-индуцированных мутаций в him1 и him1rad30 мутантах подтвердил 
это утверждение. Какова роль изучаемых нами генов в механизме ТПД? Мы предположили, что 
мутации в этих генах влияют на эффективность индукции комплекса RNR, контролирующего кон-
центрацию дезоксинуклеотидов в клетке. мы измерили эффективность УФ-индукции экспрессии 
комплекса RNR. Как и ожидалось, эффективность индукции генов комплекса RNR в мутанте him1 
была кратно понижена по сравнению с клетками дикого типа.
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На сегодняшний день не существует универсального и строгого подхода для классификации 
событий альтернативного сплайсинга (АС) молекул РНК. Это связано с несколькими причинами. 
Во-первых, отсутствует общепринятое, строгое определение АС. Во-вторых, при описании со-
бытия АС обычно относят к одной из традиционных категорий: пропуск экзонов, взаимоисклю-
чающие экзоны, удержание интронов, использование альтернативных донорных и акцепторных 
сайтов сплайсинга. При этом накопленные к настоящему моменту данные свидетельствуют, что 
отдельные события АС зачастую можно отнести к нескольким категориям одновременно или же 
они могут принадлежать неканоническим вариантам. Указанные причины затрудняют разработ-
ку алгоритмов автоматической классификации событий сплайсинга, которые позволили бы базам 
данных автоматически определять и обновлять ландшафт АС с высокой эффективностью.

Нами был разработан программный инструмент ALTmodeR, который позволяет отнести со-
бытие сплайсинга к тому или иному типу (или моде) АС, сопоставив его с моделью человеческого 
гена. В качестве такой модели ALTmodeR использует гипотетический «безальтернативный» пред-
шественник РНК, или мета-РНК (обобщение всех изоформ РНК, продуцируемых геном), который 
мог бы появиться, если бы у гена был только один стартовый сайт транскрипции, один сайт терми-
нации транскрипции и отсутствовал бы альтернативный сплайсинг. При этом основным элементом 
РНК, подлежащим классификации с помощью ALTmodeR, является стык двух соседних экзонов.

Подтвержденные экспериментально экзон-экзонные стыки, которые присутствуют в составе 
мета-РНК, рассматриваются классификатором ALTmodeR как канонические события сплайсин-
га, все остальные, отклоняющиеся от модели – как альтернативные. ALTmodeR позволяет клас-
сифицировать экзон-экзонные стыки по 7 модам альтернативного сплайсинга: пропуск одного 
кассетного экзона, пропуск нескольких кассетных экзонов, альтернативный 5’-сайт сплайсинга, 
альтернативный 3’-сайт сплайсинга, изоформа интрона (альтернативны оба сайта сплайсинга, как 
5’, так и 3’), альтернативный первый экзон или альтернативный последний экзон. Дополнительно 
классификатор ALTmodeR оценивает каждый экзон-экзонный стык на его принадлежность к вну-
триэкзоническим экзон-экзон соединениям, обозначая из как экзитроны. Кроме того, экзон-эк-
зонный стык может быть отнесён к нескольким модам одновременно (к примеру, пропуск одного 
кассетного экзона и альтернативный 5’-сайт сплайсинга) и быть классифицированным как слож-
ное событие сплайсинга. Наконец, в отдельную группу выносятся стыки, которые невозможно 
классифицировать ни по одной из мод. Результаты классификации могут быть представлены как 
в табличном виде, так и в виде обобщённых статистик.

Все функции текущей версии классификатора ALTmodeR написаны на языке программирова-
ния R. Исходный код классификатора находится в разделе «Exon-exon junctions» проекта GitHub 
«Transcriptome analysis» (https://github.com/VGrinev/transcriptome-analysis). Бинарная версия пла-
нируется к распространению в виде R-пакета, доступного через Bioconductor и CRAN.
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Препараты суммарной ДНК из микробиологической культуры гриба Phoma sp.1 были получе-
ны с использованием CTAB-метода. Создание ДНК-библиотеки (200 п.н.) и последующее ее ге-
номное секвенирование было выполнено на базе Ion PGM Torrent (Life Technologies) с использова-
нием коммерческих наборов и протоколов фирмы-производителя для алгоритма de novo-анализа.

Первичная сборка и аннотация генома была выполнена с использованием программного паке-
та Lasergene (DNASTAR, Израиль).

В результате секвенирования было получено 5,7 миллионов парноконцевых чтений генома 
Phoma sp.1 или 840 миллионов пар нуклеотидов, что обеспечивает ≈ 21-кратное покрытие гено-
ма (размер геномов фома-подобных грибов составляет порядка 40 миллионов пар нуклеотидов) 
с показателем качества Q > 20 (вероятность ошибки секвенирования не более 1%).

По итогам de novo сборки данных секвенирования ДНК-библиотеки Phoma sp1. был получен 
набор ассемблированных прочтений («ридов»), включающий закольцованную последователь-
ность («контиг») размером порядка 31916 н.о., характеризующуюся высоким (225,3) усреднен-
ным уровнем прочтения. Сравнительный анализ нуклеотидной последовательности полученного 
контига с депонентами NCBI GenBank показал, что она относится к митохондриальной ДНК.

В ходе проведенной аннотации митохондриального генома Phoma sp1. был идентифицирован 
41 кодирующий локус, представляющие различные функциональные системы: 25 – детерминиро-
вали транспортные РНК для 20 аминокислот. При этом стоп-кодон «UGA» кодировал триптофан; 
3 гена рРНК: 5S рРНК, 16S рРНК и 23S рРНК; 6 генов NADH-дегидрогеназы (субъединицы 1-6); 
3 гена цитохром c-оксидазы (субъединицы 1-3); ген цитохрома b;  ген АТФ-синтазы (субъединица 
6); единичные гены PRS5-подобного белка и белка с неустановленной функцией.

Также были выявлены неидентифицируемые регионы: 367-нуклеотидный (между гена-
ми тРНК-Мет (AUG) и АТФ-синтазы (субъединица 6)) и 331-нуклеотидный (между генами тР-
НК-Цис (UGC) и НАД•Н дегидрогеназа (субъединица 4)-подобного белка)). 50-нуклеотидный 
спейсер разделял гены АТФ-синтазы (субъединица 6) и тРНК-Цис (UGC).

Сравнительный анализ нуклеотидной последовательности мт-генома Phoma sp1. с родствен-
ным видом Phaeosphaeria nodorum (мт-геном – 49761 п.н., депозит NCBI – GCA_002267025.1) 
в базе данных NCBI GenBank показал, что оба вида характеризовались сходным набором струк-
турных генов, однако последовательность их расположения в ряде случаев (ферменты дыхатель-
ной цепи), была различной. Таким образом, из полученных данных видно, что одним из ведущих 
факторов, определяющим межвидовые различия, кроме варьирования нуклеотидной структуры 
локусов, является их структурная организация в геноме.

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках научного проекта 
№ Б20М-014.
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Несфатин-1 – эндогенный пептид (82 а.к.), продукт белка-предшественника нуклеобин-
дин-2 (Nucb2). Несфатин-1/Nucb2 экспрессируется преимущественно в гипоталамусе, но его 
экспрессия наблюдается и в других органах. Как и для многих пептидов, для него характерны 
плейотропные эффекты и участие в регуляции множества систем и процессов: наиболее интерес-
на его роль в модуляции уровня потребления пищи и обмена жиров, контроле энергетического 
гомеостаза и половых гормонов. В перспективе несфатин-1 можно рассматривать как препарат 
для лечения метаболического синдрома и ожирения.

Активируемые пероксисомными пролифераторами рецепторы (PPAR) являются многодомен-
ными белками, относятся к суперсемейству ядерных рецепторов и действуют в основном как фак-
торы транскрипции (ТФ). Экспрессия генов данных ТФ обнаруживается в органах, где происхо-
дит катаболизм жирных кислот. Они вовлечены в воспалительные реакции, регуляцию гомеостаза 
и метаболизма, дифференцировку клеток и тканей. Для одной из изоформ PPAR (Pparg) показана 
функциональная передача сигналов в гипоталамусе, где Pparg участвуют в экспрессии грелина – 
другого пептида,  ответственного за потребление пищи. Данных о связи гипоталамических PPAR 
с несфатином-1 нет.

Ранее нашей исследовательской группой было показано, что несфтин-1 регулирует транскрип-
цию своего гена Nucb2, однако механизм данной регуляции не известен. На основе литературных 
данных было высказано предположение, что данный механизм может быть опосредован через 
PPAR. Изучение регуляции несфатином-1 нуклеобиндина-2 через транскрипционные факторы 
PPAR послужит лучшему пониманию молекулярных механизмов, лежащих в основе формирова-
ния пищевого поведения и его нарушений.

Цель работы – определить участие PPAR в обратной регуляции Nucb2 несфатином-1.
Образцы тотальной РНК выделены из органов двух групп крыс (Wistar): курсовое в/б введе-

ние синтетического пептида несф27 (n = 20: 10 самок и 10 самцов) и контрольная группа (n = 20: 
10 самок и 10 самцов). Выделение РНК – набор Extract RNA (Евроген, РФ). Синтез кДНК – набор 
MMLV RT kit (Евроген, РФ). Праймеры и зонды для определение транскрипционной активности 
генов крысы Gapdh, Ppara, Ppard и Pparg разработаны и синтезированы ДНК-Синтез (РФ). ПЦР 
в реальном времени – набор qPCRmix-HS (Евроген, РФ), амлификатор – CFX-96 (Био-Рад, США). 
Результаты обсчитывали по формуле 2-ΔCt в программе EXCEL (Microsoft, США). Статистиче-
ская обработка – t-критерий Стъюдента для независимых выборок.

При курсовом введении синтетического аналога несфатина-1, снижение уровня экспрессии 
Nucb2 (p < 0,005) сопровождается снижением экспрессии Ppard в гипоталамусе у животных обо-
их полов (p < 0,05) и во фронтальной коре самцов (p < 0,01). У самцов снижение уровня экспрес-
сии Nucb2 сопровождается также снижением экспрессии генов Ppara и Pparg (p < 0,05). Таким 
образом, негативная регуляция несфатином-1 его гена-предшественника Nucb2 может быть опо-
средована через PPAR. Наиболее вероятно, через Ppard. Обнаруженые гендерные отличия в экс-
прессии генов Ppara и Pparg в гипоталамусе требуют дальнейшего изучения.
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Протеом больных псориазом остается малоизученным до настоящего времени. За последние 
двадцать лет было опубликовано двадцать четыре работы на эту тему, и почти половина работ была 
посвящена профилированию протеома для мониторинга эффективности лечения и лекарственной 
токсичности, и лишь небольшая часть работ, была посвящена изучению новых механизмов пато-
генеза заболевания и поиску биомаркеров для диагностики и прогнозирования. Применение боль-
шого спектра протеомных методов и технологий пока не позволило получить исчерпывающих 
или значимых знаний о протеомных изменениях как в пораженной псориазом коже, так и в целом 
в организме больного псориазом. В этой области остается очень много пробелов, которые требуют 
дальнейших исследований и разъяснений для лучшего понимания механизмов заболевания.

В рамках проекта был проведен хроматомасс-спектрометрический анализ пептидов, который 
позволил оценить вариабельность качественного состава и относительного количественного со-
держания пептидно-белковых компонентов кожи пораженной псориазом относительно непора-
женной кожи больных псориазом и кожи здоровых людей.

Разделение пептидов проводилось в хроматографической системе Ultimate 3000 Nano LC 
System (Thermo Fisher Scientific), сопряженной с масс-спектрометром Q Exactive HF (Thermo Fisher 
Scientific) посредством наноэлектроспрейного источника (Thermo Fisher Scientific). Каталогизация 
белков проводилась с использованием компьютерной программы PEAKS Studio 8.0 build 20160908. 
Для безметочного MS1-количественного определения белков использовалось программное обе-
спечение MaxQuant (версия 1.5.6.5). Идентификация пептидов проводилась с использованием по-
исковой машины Andromeda и базы данных UniProtKB. Для оценки количественного содержания 
белков использовали встроенный в программу Max-Quant алгоритм iBAQ (intensity based absolute 
quantification), который складывает интенсивности пиков всех идентифицированных для конкрет-
ного белка триптических пептидов и делит полученную сумму на количество теоретически воз-
можных триптических фрагментов этого белка. В исследование была включена группа совершен-
нолетних пациентов (5 человек) обоего пола с диагнозами вульгарный псориаз (Psoriasis vulgaris) 
и группа здоровых волонтеров (5 человек). Было исследовано 15  биопсий кожи (5 пораженной; 
5 непораженной; 5 здоровых людей). В результате была проведена комплексная оценка уровня 
вариабельности белкового состава кожи пораженной псориазом, а также каталогизация белков 
и анализ их посттрансляционных модификаций, безметочное MS1-количественное определение 
белков и идентификация пептидов.

Было идентифицировано 1048 дифференциально представленных белков в различных груп-
пах и были предложены новые диагностические и терапевтические биомаркеры. Опираясь на 
полученные данные, были реконструированны сети белок-белковых взаимодействий найденных 
дифференциальных белков и  улучшено понимание механизмов патогенеза псориаза.
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Orobanche cumana Wallr. is an obligatory, non-photosynthetic root parasitic weed from higher flowering 
herbaceous plants, that can lead to advanced losses in yield of sunflower ranging from 50% to 100.

Investigation of molecular genetic polymorphism will allow to describe the populations structure and 
understand the race evolution, what are important for the development of a long-term broomrape control.

The objective of thisЦ research was to investigate the diversity among 88 individuals of four 
sunflower broomrape populations, collected from different regions of center and south of Republic of 
Moldova using 6 ISSR-markers to monitor the variability of parasite.

As a result of genotyping by means of ISSR markers it was found that the investigation biotypes are 
quite heterogeneous among and within the collected groups. ISSR-analysis has revealed in most cases 
7-62 amplicons (except for (GATA)4 primer, which was not yield any amplicon) and has allowed to reveal 
common, specific and polymorphic fragments. The primer (CAA)5 generated fragments covered from 
429 to 5000 pb, (GACA)4 – 388-4189pb, (CTC)4RC – 418-6000pb, (CAG)5 – 487-5000pb, (CT)8TC – 
618-5333pb, demonstrating  almost identical range of covering for all primers. These 5 ISSR-primers 
are quite informative and demonstrated the average high level of intrapopulational polymorphism 58, 
68, 78, 62 and 77%, besides the inter-population variability was also high and consisted 61, 72, 76, 62 
and 79%, respectively to primers. Along with that, ISSR-analysis revealed common fragment 1195 bp in 
population collected from the central zone of country that it shows the existence of the conserved region 
in the broomrape genome. It should be noted that the specific fragments obtained by ISSR-primers can 
be used as specific molecular markers in genotyping of broomrape.

In conclusion, out of tested 6 ISSR-primers only 5 were quite effective in reveal of genetic diversity 
of moldavian O. cumana populations. It is worth noting that the inter- and intra-population variability 
was extremely high. The most heterogeneous was the broomrape population collected from Gura 
Galbenei village, located in the south-west from center of the country, the least heterogeneous it was 
the population from Popeasca village, situated in the southeast, and populations from Sarata Meresheni 
village of Hancesti district (near the center) and Chisinau (center) were marked with the same average 
polymorphism. The high genetic diversity observed among the four populations, suggested active transfer 
of gene flow among populations of broomrape and/or migration of new physiological races from the 
reproduction areas and as a consequence of the occurrence genetic diversification of broomrape parasite, 
reflecting their greater microevolutionary potential.
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Broomrape (Orobanche cumana) belongs to Orobanchaceae and is a holoparasitic plant with a high 
potential for destroying the sunflower agricultural crop in many countries, mainly those from Central 
Asia and Southeast Europe. Eight races (from A to H) are currently known, of which F, G and H are the 
most virulent and are spreading at an ascending rate, occupying new areas around the world.

In the last years on the territory of the Republic of Moldova there are more virulent populations that are 
becoming more widespread in the central and southeastern region of the country. The expansion of the area 
of crops infected with broomrape and the evolution towards more aggressive forms demonstrate the high 
capacity to adapt to different environmental conditions, suggesting a wide genetic variability of the specie.

Knowledge of the diversity and genetic structures of O. cumana populations is necessary to 
elucidate the evolution of races and the pathosystems in order to improve the genetic resistance with 
sustainable effects.

The purpose of this research was to analyze the allelic diversity of some SSR loci and the genetic 
relationships between the individuals of 4 local populations of O. cumana collected from Sarata-Mereseni, 
Chisinau, Popeasca and Gura-Galbenii.

The SSR genotyping showed the polymorphism of 13 microsatellite loci, differentiating populations 
by profile, number and frequency of alleles at the same locus. It has been found that most alleles are 
common and only 4–8% are rare.

The model generated by the Principal Component Analysis (PCA) highlighted the covariate trends in the 
frequency of the 32 out of 51 alleles (14 SSR loci) and alleles with the highest contributions for the population 
molecular peculiarities. Specific alleles for the individuals of one population only, not were identified.

According to the genetic diversity parameters, the indices of estimation and quantification of the 
genetic diversity the population collected from Sărata-Mereseni has the lowest degree of genetic variation 
at the intrapopulation level and the highest one at the interpopulation level. Between the populations of 
Chisinau and Gura-Galbenii there are not significant genetic differences, have been found individuals 
having the same molecular profiles in both genetical funds.

The local populations of broomrape studied showed high levels of intra- and interpopulation 
genetic diversity and genetic differentiation, thus constituting a favorable genofond for the emergence 
of new physiological breeds. Also, information on allelic diversity, genetic structure and racial status of 
O. cumana populations are of scientific interest for regional and global research programs on the spread, 
evolution and coexistence of this pathogen in its natural or agricultural biotope.
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DNA-damaging agents cause different types of genome damage. The most dangerous for cells 
is DNA double-strand break (DSB). There are two main DSB repair pathways: non-homologous 
end-joining (NHEJ) and homologous recombination (HR). HR repair pathway requires RecA-like 
recombinases. Eukaryotic ortholog of bacterial RecA recombinase is Rad51. In addition, mammals have 
six paralogs of the Rad51: Rad51B, Rad51C, Rad51D, XRCC2, XRCC3 and the SWSAP1 (RadA homolog) 
which are also important for DSB repair. The Drosophila genome contains the Rad51 ortholog spn-A and 
four Rad51 paralogs: spn-B (XRCC3 homolog), spn-D (hRad51C), XRCC2 and Rad51D. Rad51 paralogs 
are involved in carcinogenesis and can be drug targets.

Different cell types from the same organism can react very differently to ionizing radiation (IR). 
This feature makes it necessary to know the gene expression level after DNA-damages in detail. IR-
induced genes both in Drosophila larvae and in human fibroblasts overlap with expected groups such as 
DNA repair and apoptosis genes, but also include a less-expected group of genes involved in coenzyme 
metabolism. (P. Bergeijk, J. Heimiller, L. Uyetake, T. Su, 2012). It has been shown that the levels of Rad51 
mRNA in S.cerevisiae increases after induction of DNA damage (G. Basile, M. Aker, R. Mortimer, 1992). 
In Dosophila cells the level of spn-A transcripts increases 2-3-fold after treatment with MMS or X-rays 
irradiation (S. Yooa, B. D. McKee, 2005). Our study focuses on the Rad51D expression levels after IR.

The rad201G1 mutation (radiation sensitive 201) was isolated from a natural population by its larval 
hypersensitivity only to ionizing radiation (Khromykh, Zakharow, 1981). Mutation is caused by the 
insertion of the Opus retrotransposon in the 5’-untranslated region of the Rad51D gene. In the rad201G1 
mutant embryos the Rad51D transcription is 30-fold reduced by contrast with the wild type suggesting 
that rad201G1 is the Rad51D allele. In non irradiated Drosophila the Rad51D is a very low expressing 
gene yet its normal transcription level is crucial for survival after IR treatment, which rises a question 
whether or not it could be IR-inducible gene. We have examined the Rad51D expression level by qPCR; 
actin and rosy genes were used as references. In 4-6 hour Drosophila embryos 30 min after exposure 
to 0,5 Gy of γ-rays both in wild type embryos and in rad201G1 mutants the Rad51D expression level 
remains unchanged, but 120 min after γ-rays exposure in wild type embryos Rad51D expression level 
is showed at least 2-fold increased. Also we are interested in Rad51D transcription response at different 
time points after irradiation with γ-rays for different stages of Drosophila development.
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Значимость культуры люпина возрастает в связи с расширением направлений его использова-
ния в ряде стран в пищевой, кондитерской  и медицинской промышленности. По этой причине ока-
зались более востребованы образцы с низким содержанием алкалоидов. Количественный анализ 
содержания алкалоидов трудоемкий и экономически затратный, к тому же этот признак может ва-
рьировать у растений люпина от многих факторов. Поэтому важен поиск генотипов с генами пони-
женного содержания алкалоидов с использованием разработанных в последние годы праймеров.

Проведено  сравнительное изучение количества алкалоидов и тестирование ДНК семян у 20 
образцов люпина белого по локусу «pauper» с использованием праймеров Pauper M 1 (Lin R et al, 
2009) и LAGI01_35805 (Rychel S, Ksiazkiewicz M, 2019).

Предложенный авторами (Lin R et al, 2009) праймер Pauper M 1 определяет у люпина белого 
алкалоидные формы как имеющие ПЦР-фрагмент длиной 207 п.о., а малоалкалоидные (или слад-
кие) формы – имеющие ПЦР-фрагмент длиной 209 п.о. Столь близкие по длине фрагменты не по-
зволяют получить достоверные данные. При  сравнительном анализе результатов молекулярного 
тестирования по локусу «pauper» у 20 образцов люпина белого с использованием этого праймера 
и данными по количественному содержанию алкалоидов в семенах у трех  образцов (К-595, Гам-
ма, Дега) отмечено не соответствие полученных данных. Так, образец К-595, определенный как 
сладкий по результатам маркирования, имел реальное количество алкалоидов 1,45%, а образцы 
Гамма и Дега, определенные как горькие, содержали 0,04 и 0,05% алкалоидов соответственно. 

С целью уточнения полученных данных  было проведено тестирование ДНК семян образ-
цов люпина белого по локусу «pauper» с использованием праймера LAGI01_35805 (Rychel S, 
Ksiazkiewicz M, 2019). В нашем исследовании были обнаружены как подвергшиеся рестрикции 
ПЦР-продукты маркера LAGI01_35805 длиной 108 п.о. и 89 п.о. у всех изученных образцов люпи-
на белого (что говорит о наличии в геноме генов синтеза алкалоидов), так и остаточные фрагмен-
ты  длиной 197 п.о. не подвергшиеся рестрикции в генотипах следующих образцов: Гамма М, 
Дега М, Деснянский М, Пищевой М, Старт, Линия 551-3, К-77, Гамма, Пищевой. При сравнении 
данных ДНК-тестирования всех изученных образцов люпина белого по локусу «pauper» с коли-
чеством алкалоидов установлено, что высокоалкалоидные формы (К - 682, К- 595)  характеризу-
ются наличием двух фрагментов длиной 108 п.о. и 89 п.о., и отсутствием  остаточного фрагмента 
197 п.о. Сладкие  формы среди изученных образцов – наличием остаточного фрагмента 197 п.о. 
и наличием двух фрагментов длиной 108 п.о. и 89 п.о. Таким образом, использование праймера 
LAGI01_35805 (Rychel S, Ksiazkiewicz M, 2019) позволяет с большей долей достоверности диф-
ференцировать генотипы по содержанию алкалоидов.
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Антоцианы, являясь одной из групп флавоноидов, накапливаемых в плодах овощных паслено-
вых культур, выполняют защитные функции от абиотических и биотических стрессов, участвуют 
в формировании окраски различных частей растений. С точки зрения важности для человека они 
характеризуются высокими антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, оказыва-
ют положительное влияние на обменные процессы, работу сердечно-сосудистой системы. Изу-
чение полиморфизма генов, влияющих на накопление антоцианов, и выявление ДНК-маркеров, 
связанных с регуляцией процесса их накопления, является важным в селекции сортов пасленовых 
культур, направленной на создание продуктов для функционального питания.

Объектом исследований являлись овощные культуры семейства Solanaceae следующих ро-
дов: Solanum (S. melongena, S. aethiopicum), Capsicum (C. annuum, C. frutescens, C. baccatum), 
Physalis (P.alkekengi, P.peruviana, Physalis philadelphica) с внутривидовыми различиями по нако-
плению антоцианов в плодах и вегетативных органах. Целью исследований являлся поиск моле-
кулярных маркеров на основе ранее выявленного полиморфизма генов-ортологов Anthocyanin 1 
томата, кодирующих R2R3Myb-активатор, регулирующий накопление антоцианов в плодах пер-
ца, баклажана, физалиса для повышения эффективности селекции на высокие биохимические 
и технологические качества.

Установлена общая структура генов-ортологов, характеризующаяся наличием трех экзонов 
и размером около 1500 пар нуклеотидов. На основе сравнительного анализа секвенированных 
последовательностей у форм с контрастной антоциановой окраской плодов выявлен аллельный 
полиморфизм Myb113-like 1 и Myb113-like 2 факторов перца сладкого и Myb1 баклажана. Разра-
ботаны праймеры для ДНК-типирования выявленных  аллелей, изучена их связь с фенотипиче-
ским проявлением антоциановой окраски плодов. Созданы гибриды F1 c различным сочетанием 
выявленных полиморфизмов. Получены расщепляющиеся поколения F2, проведена оценка фено-
типического проявления признака «накопление антоцианов» и статистический анализ методом 
хи-квадрат, на основе которого предложены оптимальные SCAR- и CAPS-маркеры, позволяющие 
идентифицировать формы с нарушением синтеза антоцианов в плодах перца и баклажана.

Установлено наибольшее сходство последовательностей R2R3Myb-активатора у баклажа-
на (S. melongena) и паслена эфиопского (S. aethiopicum). Выявлен полиморфизм сортов паслена 
эфиопского, характеризующихся отсутствием антоцианов в цветках и плодах, разработан маркер 
для выявления девятинуклеотидной делеции в третьем экзоне.

Впервые получен частичный ДНК-сиквенс R2R3Myb-активатора у представителей рода фи-
залис. У сортов с высоким накоплением антоциана в различных частях растений выявлены 4 SNP 
в области экзона 2 и 7SNP в области интронов 1 и 2 в отличие от форм с низким накоплением или 
полным отсутствием антоциана.

Получены модельные образцы для исследования процессов регуляции накопления антоциа-
нов и создания ценных сортов и гибридов для сельскохозяйственного производства.
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Техническая конопля (Cannabis sativa), не обладающая высоким содержанием тетрагидрокан-
набинола и, как следствие, психотропным действием, используется в производстве более 1000 ви-
дов различной продукции. Возрождение культуры коноплеводства происходит во многих странах 
с умеренным климатом, включая Россию, Украину, Евросоюз и США. Интерес к производству тех-
нической конопли обуславливает необходимость создания широкого спектра современных сортов.

Эффективность селекционной работы зависит от изученности генетического разнообразия 
культуры. На основании знаний о генетической структуре различных сортов конопли может быть 
оценен их генетической потенциал и эффективность их вовлечения в селекционную работу. Со-
временные молекулярно-генетические методы позволяют решать такие задачи. Одним из наибо-
лее перспективных является метод использования SSR-маркеров (Simple Sequence Repeats).

Целью настоящей работы было изучение генетического разнообразия современных сортов 
однодомной технической конопли среднерусского типа с помощью молекулярных маркеров.

Материалом для исследования послужили 8 сортов однодомной технической конопли сред-
нерусского типа, включенных в Государственный реестр селекционных достижений Российской 
Федерации: Вера, Надежда, Сурская, Милена (оригинатор – Пензенское обособленное подразде-
ление Федерального научного центра лубяных культур,); Гентус, Диана, Ингреда, Юлиана (ори-
гинатор – Федеральный аграрный центр Северо-востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров). Каждый 
изучаемый сорт был представлен восьмью индивидуальными образцами ДНК. После выделения 
ДНК осуществляли проведение ПЦР с использованием набора флуоресцентно меченых прайме-
ров (10 пар), подобранных с использованием литературных данных, с последующим фрагмент-
ным анализом продуктов амплификации.

Полиморфные локусы, выявленные с помощью 10 пар праймеров были использованы для соз-
дания SSR-базы данных изученных сортов, которая позволила провести анализ генетического сход-
ства изученных форм конопли и построить дендрограмму генетического подобия на основании 
анализа генетических дистанций Нея с использованием метода связывания ближайших соседей.

Анализ дендрограммы показал, каждый исследованный индивидуальный образец имеет свой 
уникальный набор маркеров, но, несмотря на это, образцы каждого сорта кластеризуются в от-
дельную «сортовую» группу. Это указывает на наличие внутрисортовой генетической гетероген-
ности. Изученные сорта двух оригинаторов: Вера, Надежда, Сурская, Милена (т.н. «пензенская 
группа») и Гентус, Ингреда, Юлиана («кировская группа») показали четкое разделение на два 
независимые группы. Сорт Диана не входил ни в одну из образовавшихся групп.

Результаты кластерного анализа, проведенного на основании изучения полиморфизма десяти 
SSR локусов у восьми сортов конопли, позволили установить молекулярно-генетическую гете-
рогенность, присутствующую в современных сортах технической конопли российской селекции. 
Система использованных в работе молекулярных маркеров может быть рекомендована как эффек-
тивная в формирующемся наборе методов маркер-ассоциированной селекции для конопли.
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Республика Молдова (РМ) ежегодно на экспорт производит от 1 500 до 4 000 тонн семенного 
материала кукурузы. В 2018–2019 гг. производство стабилизировалось и составляет около 3 000 
тонн экспортируемых семян. В РМ кукуруза занимает лидирующую позицию по экспорту семян 
в Республику Беларусь (РБ). Продаваемые в РБ партии семян кукурузы могут быть приняты к про-
даже только после представления молдавской стороной сертификатов, выданных на основе стан-
дарта SM-2003 «Центральной фитосанитарной лабораторией» РМ и соответствующих матриц 
электрофоретических (ЭФ) паспортов родительских форм представляемых для анализа гибри-
дов. Разработчики стандарта SM-2003 и программы «FOREZ» – Институт Растениеводства «По-
румбень» и Аграрный Университет Молдовы (АУМ) внедрили с 2000 г. методические принципы 
указанного стандарта  в «Центральную лабораторию качества семенного материала» Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии (БГСА). Эта методика легла в основу разработки 
национального стандарта РБ, по которому все закупаемые семена гибридов кукурузы, экспорти-
руемые из РМ, проходят повторную проверку на степень гибридности в РБ. Приоритет создания 
матриц ЭФ паспортов  и предоставления их стране-импортеру по настоящее время принадлежит 
исключительно молдавской стороне, однако  носит спонтанный характер, т.е. создание ЭФ-матриц 
зависит от поступающего заказа. Поэтому в АУМ с января 2020 года утвержден институционный 
Проект, рабочая идея которого указывает на необходимость создания базы данных в форме «Ка-
талога ЭФ паспортов  экспортируемого семеноводческого материала кукурузы», разработанного 
в цифровой форме на основе национального стандарта SM-2003 для его использования на между-
народном уровне. В качестве материала для проведения молекулярно-биохимического изучения 
белкового комплекса семян предложены гибриды нового поколения и их родительские формы, 
отобранные по принципу наибольшей коммерческой востребованности в РМ и за рубежом. Реали-
зация данного проекта предусматривает получение информации на молекулярно-биохимическом 
уровне о специфике ЭФ белковых профилей семян гибридов кукурузы и их родительских форм, 
с последующим созданием на их основе файлов с изображением ЭФ спектров гибридов и исход-
ных родительских линий кукурузы для формирования базы данных в форме каталога ЭФ-ских 
паспортов. Потенциальные бенефициары по использованию указанного каталога: оригинаторы 
экспортируемых гибридов от РМ; национальные семеноводческие фирмы; центральная лабора-
тория качества семенного материала БГСА и другие зарубежные сертификационные центры. Ко-
нечный продукт реализации данного проекта – Каталог ЭФ-ских паспортов родительских форм 
и гибридов кукурузы, районированных в Республике Молдова и экспортируемых за рубеж в период 
2006–2025 гг.– будет зарегистрирован и передан для служебного пользования в сертификационные 
центры Молдовы, Беларуси и других зарубежных стран, а также семеноводам кукурузоводческой 
отрасли Республики Молдова, что позволит повысить эффективность своевременного экспорта 
и обеспечить гарантию качества семеноводческой продукции РМ. 
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В коллекции диких видов Solanum in vitro лаборатории генетики картофеля РУП «На-
учно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству  
и плодоовощеводству» насчитывается более 560 образцов 57 видов. Из них 6 неклубненосных 
видов (31 образец) и 51 вид образующий клубни (533 образца).

Для отбора видов картофеля, потенциально устойчивых к различным патогенам, была про-
ведена их оценка на наличие генов устойчивости с помощью специфических ПЦР-маркеров. 
SCAR-маркер RYSC3, STS маркер Ry186 и STS маркер Yes3-3A на гены устойчивости к YВК соот-
ветственно Ryang от S. tuberosum ssp. andigenum, Rychc от S. chacoense и Rysto от S. stoloniferum были 
использованы для ПЦР-анализа 13-ти образцов 9-ти видов картофеля: Л33-2 вида S. michoacanum; 
Л45-6, Л45-9 вида S. bulbocastanum; Л57-7 вида S. pinnatisectum; Л82-8, Л82-16, Л82-51, Л82-52 
вида S. abancayense; Л84-8 вида S. hondelmannii; hcb13-1 вида S. huancabambense; lgl12-1 вида S. 
lignicaule; trf04-1 вида S. trifidum; vio14-2 вида S. violaceimarmonatum. Фрагмент ДНК, соответ-
ствующий по размеру SCAR-маркеру RYSC3, выявлен у 6-ти образцов (Л33-2, Л45-6, Л45-9, Л57-
7, Л84-4, trf04-1). STS маркер Ry186 отмечен у 4-х образцов (Л82-8, Л82-16, Л82-52, Л84-8). STS 
маркер Yes3-3A на ген Rysto от S. stoloniferum выявлен у всех изученных образцов (Л33-2, Л45-6, 
Л45-9, Л57-7, Л82-8, Л82-16, Л82-51, Л82-52, Л84-8, hcb13-1, lgl12-1, trf04-1, vio14-2).

Для определения генов устойчивости к Phytophthora infestans у 30-ти образцов 14-ти видов 
картофеля: А15, chc59-1, chc59-2, chc71-1, chc71-2 вида S. chacoense; Б3/Б12 вида S. microdontum; 
Е52-5, Е53-1 вида S. circaeifolium; Л23 вида S. jamesii; Л37-1, Л37-2, Л37-3 вида S. fendleri; Л45-3, 
blb2, blb3, S.b. вида S. bulbocastanum; Л57-7 вида S. pinnatisectum; Л63-2 вида S. rybinii; Л75-21, 
Л75-77 вида S. vernei; Л80-18, Л80-39 вида S. neocardenasii; agf47-1, agf47-2 вида S. agrimonifolium; 
col24-1 вида S. colombianum; hcb00-1, hcb06-1, hcb13-1 вида S. huancabambense; stp58-1, stp60-1 
вида S. stipuloideum применяли три маркера. Наличие гена Rpi-blb1 от S. bulbocastanum опреде-
ляли маркером Blb1-820. По результатам молекулярного маркирования носителями являются 3 
образца (Л45-3, blb3, S.b.). Для идентификации гена Rpi-R3b от S. demissum использовался маркер 
R3b. Его наличие отмечено у 7-ми образцов (Б3/Б12, Л63-2, chc59-2, chc71-1, col24-1, hcb00-1, 
stp60-1). Ген R1 от S. demissum идентифицировали при помощи SCAR-маркера R1-1205 и его на-
личие не было обнаружено ни у одного образца, кроме контрольного Л31-41.

Для определения гена PLRV устойчивости к ВСЛК у 11-ти образцов 9-ти видов картофеля: 
Е31-25 вида S. raphanifolium; Е50-2 вида S. circaeifolium; Е63-9 S. infundibuliforme; Л76-2, Л76-16 
вида S. vernei; Л84-8 вида S. hondelmannii; Ч3, Ч4 вида S. chaporense; lgl12-1 вида S. lignicaule; 
NR3 вида S. tuberosum; vio14-2 вида S. violaceimarmonatum использовали SCAR-маркер NL27. Он 
идентифицирован у 5-ти образцов (Е31-25, Е50-2, Л76-2, Л76-16, Л84-8).
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Принимая во внимание тот факт, что в селекции пшеницы широко используется отдаленная 
гибридизация, для эффективного планирования селекционной работы большое значение имеет 
точная информация о структуре кариотипа селекционного материала. Данные различных авторов 
свидетельствуют о том, что для мягкой пшеницы характерна структурная изменчивость хромо-
сом, причем наиболее распространенным типом хромосомных аберраций являются одиночные 
транслокации (single translocations), которые чаще всего затрагивают хромосомы В-генома. Гораз-
до реже присутствуют такие хромосомные аберрации как перицентрические и парацентрические 
инверсии, а также множественные перестройки хромосом. В кариотипах коммерческих сортов 
мягкой пшеницы встречаются и межгеномные интрогрессии, среди которых наиболее распро-
странены пшенично-ржаные транслокации в хромосомах 1-ой гомеологичной группы.

Целью настоящей работы являлось изучение кариотипов сортов (сортообразцов) озимой мяг-
кой пшеницы, включенных в современную селекционную коллекцию НПЦ НАН Беларуси по зем-
леделию, с применением молекулярно-цитогенетического маркирования (С-бэндинг).

Материалом для исследования послужили 18 сортов разного экологического происхожде-
ния (Капылянка, Влади, Ода, Канвеер, КВС Малибу, Балитус, Тобак, Проспер, Кубус, Фамулус, 
Балатон, Побак, Августина, Гирлянда, Этюд, Александр, Амелия, Элегия) и 19 селекционных об-
разцов озимой мягкой пшеницы.

В ходе анализа хромосомного состава включенного в исследование селекционного мате-
риала установлено, что большинство образцов (21 из 37 образцов) озимой пшеницы имеют 
стандартный кариотип с геномной структурой AABBDD (2n = 42) без структурных перестроек 
и замещений хромосом. У остальных 16 образцов выявлены пять вариантов транслокаций, из 
которых одна пшенично-ржаная и четыре, образовавшиеся в результате обменов хроматином 
между хромосомами В-генома из различных гомеологичных групп. Установлено, что сорта ози-
мой пшеницы Влади, Августина, Гирлянда и Этюд, а также селекционные образцы ПСИ 17-6 
и ПСИ 18-35 содержат в кариотипе в дисомном состоянии центромерную пшенично-ржаную 
транслокацию Т1RS.1BL. Сорта КВС Малибу, Проспер и Амелия, а также четыре сортообразца 
несут в дисомном состоянии транслокации Т5BL.5BS-7BL и Т7BS.7BL-5BS. Селекционный об-
разец 084-40/4-11 является неоднородным по хромосомному составу и содержит растения как 
без хромосомных перестроек, так и с хромосомными аберрациями Т5BL.5BS-7BL и Т7BS.7BL-
5BS в моносомном состоянии. Еще два типа аберрантных хромосом – T3BL:6BL и T3BS:6BS, 
образовавшихся в результате реципрокной транслокации между гомеологами 3 и 6-й групп 
В-генома, выявлены у сорта Фамулус. Полученные данные свидетельствуют о широком рас-
пространении хромосомных перестроек в генофонде озимой мягкой пшеницы, используемом 
в селекции данной культуры в Республике Беларусь. 
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Из многих агрономических признаков, изученных у инбредных линий, наиболее важным явля-
ется комбинационная способность. Комбинационная способность генетически обусловлена и ее 
ценность зависит от генотипа исходного биологического материала. Инбридинг и последующий 
отбор существенно не изменяют комбинационную ценность по мере увеличения гомозиготности. 
Фиксация генов, ответственных за проявления комбинационную способность, происходит в пер-
вых поколениях инбридинга и последующее ее улучшение традиционными методами маловеро-
ятно. Индивидуальность линии проявляется в первых поколениях и сохраняется при инбридинге 
и последующем отборе. Линии были созданы с использованием метода Педигри, который отлича-
ется тем, что исходный материал в виде синтетических популяций и гибридов включает генотипы 
с кремнистой известной родословной. Фенотипический отбор начинается в расщепляющихся по-
колениях F2 и продолжается между и внутри потомств S1–S3.

Комбинационную способность определяли в поколениях S4–S5 у 20 фенотипических констант-
ных семей. Они были включены в системные скрещивания с 3–4 тестерами из альтернативных 
гетерозисных групп – Айодент, Ланкастер и БССС-Б37. Образцы с более ранним вегетационным 
периодом скрещены с 3 тестерами – простыми гибридами, а 7 семейств, более поздних, скрещены 
с 4 тестерами, из которых две линии и 2 простых гибрида с более длительным вегетационным пе-
риодом. Экспериментальные гибриды были изучены на делянках площадью 10м2 в двух повтор-
ностях при густоте 70 тысяч растений на гектар. В качестве стандарта служили  районированные 
гибриды – Порумбень 176МВ и Бемо 203, созданные на основе кремнистых инбредных линий. 
Анализ полученных результатов позволил выявить 8 линий с высокой комбинационной способно-
стью, которые во время вегетации оценены высокими оценками по однородности растений и дру-
гими важными агрономическими показателями. 

Особый интерес представляют линии AN4588/18, AN5000/18, AN5008/18, которые в гибрид-
ных комбинациях сформировали 8,32 т/га, 8,33 т/га и 8,38 т/га урожай зерна соответственно, что 
превышает стандарты на 0,5 т/га. По влажности зерна исследуемые образцы варьируют в пределах 
13,5-14,7%, что находится на уровне контроля. Среди более поздних линий выделялись AN3971/18, 
AN3983/18 и AN3997/18, которые в сочетание с тем же тестером сформировали более 8,5 т/га зерна.

Анализируя комбинационную способность тестеров, замечаем, что между ними нет суще-
ственных различий. Несущественная разница, между тестерами во второй схеме, которая пока-
зывает, что линии в комбинации с тестером из гетерозисной группы Ланкастер показали более 
низкую продуктивность. Выделенные линии с высокой комбинационной способности будут пе-
реданы для размножения. В дальнейшем они будут использованы в качестве отцовских форм 
для синтеза гибридов с материнскими формами из гетерозисных групп Айодент и БССС-Б37. 
Параллельно линии также будут служить донорами благоприятных генов для создания нового 
исходного биологического материала. Выделенные гибриды, будут переданы на официальное го-
сударственное сортоиспытание для районирования и возделывания на зерно и силос в регионах 
c коротким безморозным периодом.
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Обеспечение народного хозяйства Республики Беларусь продовольственным зерном пшени-
цы собственного производства осуществляется за счет повышения урожайности, расширения по-
севных площадей, улучшения качества зерна и внедрения в производство новых сортов. Скрининг 
современных белорусских сортов зерновых культур с целью выявления в них молекулярно марки-
рованных генов, контролирующих хозяйственно ценные признаки, поиск источников таких генов 
в мировом генофонде и использование их в селекции, безусловно, будет способствовать.

С помощью подобранного набора  ДНК маркеров, сцепленных с 26 генами устойчивости к бу-
рой, стеблевой и желтой ржавчине пшеницы, 12 генами и аллелями устойчивости к мучнистой 
росе, проведен скрининг сортов мягкой яровой пшеницы, внесенных в Государственный реестр 
сортов Республики Беларусь, сортов и линии из питомника гибридизации и коллекционного пи-
томника, а также сортообразцов из питомника конкурсного сортоиспытания РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию».

Показано, что у изученных сортообразцов мягкой яровой пшеницы присутствуют гены устой-
чивости к бурой, стеблевой, желтой ржавчине (Lr1, Lr10, Lr19/Sr25, Lr24/Sr24, Lr26/Sr31/Yr9, Lr34/
Yr18/Pm38, Lr37/Sr38/Yr17, Sr1RSAmigo, Yr10) и мучнистой росе (Pm3d, Pm3f, Pm4, Pm17, Pm38).

Выявлены сорта с комплексной устойчивостью к бурой, стеблевой, желтой ржавчине и муч-
нистой росе: Ульяновская 106 (Lr10, Lr19/Sr25), Sorbas (Lr1, Lr34/Yr18/Sr57/Pm38). У сортов KWS 
Akvilon, Serenada, Kvintus, Етюд, Эврика и линии KWS B-274 выявлены сцепленные гены устой-
чивости к бурой и стеблевой ржавчине Lr24/Sr24, переданные в сорта пшеницы от Thinopyrum 
elongatum. У сорта Етюд присутствует также транслокация 1AL.1RS от ржи с эффективным ге-
ном устойчивости к стеблевой ржавчине Sr1RSAmigo. У сорта Serenada, кроме сцепленных генов 
устойчивости Lr24/Sr24, присутствует ген устойчивости к бурой ржавчине Lr10. У сорта Kar’jaso 
маркированы два гена устойчивости к бурой ржавчине Lr1, Lr10 и эффективный ген устойчивости 
к желтой ржавчине Yr10. Сорт Septima содержит транслокацию 2AS.6MV от Aegilops ventricosa 
с генами устойчивости Lr37/Sr38/Yr17 и ген устойчивости к бурой ржавчине Lr1. У сорта Тулай-
ковская надежда идентифицирована транслокация 1BL.1RS от ржи с генами устойчивости Lr26/
Sr31/Yr9/Pm8 и ген устойчивости к бурой ржавчине Lr10, а также сцепленные гены устойчивости 
к бурой и стеблевой ржавчине Lr19/Sr25. У сортов Каменка, Симкода мироновская, Эврика, Са-
бина, Василиса, Ласка, Любава, Славянка, Sience, Quattro, Munk, Lavett и линий KWS 655-3-10, 
Лп-588-1-06, Ладья № 2, КСИ 6/16, КСИ 9/16, КСИ 17/16, КСИ 18/16, КСИ 21/16, КСИ 28/16 иден-
тифицированы гены устойчивости к мучнистой росе Pm3d и Pm4, а у сорта Злата присутствуют 
гены устойчивости Pm3f и Pm4.

Полученные результаты используются при создании новых высокопродуктивных сортов.
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Видовая идентификация пыльцы растений широко применяется для различных видов крими-
налистического анализа. Флористический состав пыльцы предоставляет информацию о географи-
ческом районе и времени года, что может быть использовано при формировании доказательной 
базы в процессе следствия. Морфологический анализ строения пыльцы требует высококвалифи-
цированных специалистов, больших временных затрат, наличия эталонных коллекций и атласов 
микрофотографий пыльцевых зерен. Генетическая идентификация видового состава пыльцы ме-
тодом ДНК-штрихкодирования значительно повышает точность таксономической оценки и дела-
ет палинологическую информацию доступной для специалистов-генетиков.

Для эффективной процедуры ДНК-штрихкодирования необходима качественно выделенная 
ДНК, а в случае использования пыльцы в качестве биологического материала это осложняется ее 
микроколичеством и особенностями структуры. Наружная оболочка пыльцевого зерна образована 
воскоподобным биополимером спорополленином, устойчивым как к воздействию кислот и ще-
лочей, так и к нагреванию до 200 °С. Для выделения ДНК из пыльцы мы использовали коммер-
ческий набор ReliaPrep™ FFPE gDNA Miniprep System (Promega, США), предназначенный для 
выделения ДНК из тканей, помещенных в парафиновые блоки. Согласно методике, выделению 
предшествовал этап инкубирования пыльцы в ксилоле или минеральном масле при 80 °С, что по-
зволяет облегчить процедуру разрушения наружной оболочки пыльцы. Последующее выделение 
ДНК при помощи колонок с сорбирующей мембраной позволяет получать чистый препарат ДНК 
из небольшого количества пыльцы.

Использование ксилола или минерального масла одинаково положительно повлияло на конеч-
ный результат. Используемая методика позволила получить достаточное количество ДНК, пригод-
ного для амплификации и последующего секвенирования. В ДНК, выделенной с помощью дан-
ной методики из пыльцы трех видов древесных растений: сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), 
ели голубой (Picea pungens), ивы козьей (Salix capreal), секвенировали фрагмент хлоропластного 
гена рибулозобисфосфаткарбоксилазы (ДНК-штрихкод rbcL), который в пыльцевом зерне может 
находиться в предшественниках хлоропластов – в лейкопластах. Согласно полученным резуль-
татам, исследуемые нами виды идентифицированы с точностью 89,73% (сосна обыкновенная), 
95,07% (ель голубая), 99,25% (ива козья) при сравнении с соответствующими последовательно-
стями, представленными в NCBI BLAST.

Таким образом, предварительная обработка пыльцы веществами, разрушающими наружную 
оболочку пыльцевого зерна, является эффективным этапом для получения качественного препа-
рата ДНК из пыльцы растений при ДНК-штрихкодировании.
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Мексиканский аллотетраплоидный вид картофеля Solanum stoloniferum является признанным 
источником ценных для селекции генов устойчивости к Y-вирусу картофеля (PVY) и фитофторо-
зу. Эффективные гены крайней устойчивости к PVY Rysto и Ry-fsto успешно перенесены в гене-
тический пул культурного картофеля и представлены у многих сортов. У S. stoloniferum и других 
родственных аллотетраплоидных видов выявлены эффективные ортологи гена высокой долговре-
менной устойчивости к фитофторозу Rpi-blb1 S. bulbocastanum [Vleeshouwers et al. 2008; Фадина 
и др., 2017], генов R1 и R3a S. demissum [Cоколова, 2011; Бекетова и др., 2017].

Однако имеется ряд репродуктивных барьеров между S. stoloniferum (геномный состав ААВВ) 
и культурным картофелем S. tuberosum (геномный состав АААА), которые затрудняют интрогрес-
сию ценного генофонда этого вида в селекционный материал. В частности, геномные различия 
делают проблематичным использование в селекции генетического материала гомеологичного ге-
нома В дикого вида. В связи с этим большое значение имеет информация о геномной локализации 
ценных генов дикого вида, которая необходима для выбора оптимального способа их успешной 
интрогрессии. В научной литературе такая информация отсутствует. Авторами доклада впервые 
было установлено, что в результате гибридизации между S. stoloniferum и диплоидными линиями 
S. tuberosum наряду с ожидаемыми триплоидными гибридами образуются диплоидные гибриды, 
сохранившие только один из субгеномов дикого вида (А или В) (Воронкова и др. 2007, Ермишин 
и др. 2017). Предполагается, что изучение наследования такими гибридами маркеров генов устой-
чивости к болезням (в частности, к фитофторозу и PVY) по сравнению с триплоидными гибрида-
ми позволит сделать заключение о геномной локализации соответствующих маркеров.

В результате скрининга коллекции образцов S. stoloniferum и межвидовых гибридов 
с S. tuberosum различной плоидности и геномного состава впервые выявлены у дикого вида, кро-
ме описанных в литературе, также маркеры генов R2 и R3b устойчивости к фитофторозу и Rychc 
крайней устойчивости к PVY. Анализ наследования генов устойчивости к PVY и фитофторозу ги-
бридами показал, что гены Rpi-sto1 (ортолог Rpi-blb1), Rpi-blb2, R3b и Rysto относятся к B-геному 
дикого вида, а ортологи генов Rychc, R2, а также Rpi-blb3 принадлежат к А-геному S. stoloniferum. 
Очевидно, выявленные нами новые гены высокой устойчивости к фитофторозу и PVY, картиро-
ванные на хромосомах VII и V, соответственно [Левый и др., 2015; Voronkova et al., 2016; Левый, 
2019], также относятся к А-геному S. stoloniferum, так как были интрогрессированы от диплоид-
ных межвидовых гибридов, сохранивших геном А дикого вида.

Выявление ряда эффективных генов устойчивости к фитофторозу и PVY, локализованных на 
А-геноме S. stoloniferum, дает основание рассчитывать на их интрогрессию в геном культурного 
картофеля с помощью известных методов, в том числе с помощью отбора диплоидных гибридов 
S. stoloniferum × 2х S. tuberosum. Для интрогрессии генов, локализованных на В-геноме, необхо-
димо применение специальных методов, способных обеспечить гомеологичную рекомбинацию.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант Б19-116).
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Признаки продуктивности, стабильности и качества находятся в центре внимания современ-
ных селекционных программ, которые опираются на генетические знания и инновационные под-
ходы. Среди них можно назвать QTL картирование, MAS, GWAS, геномную селекцию и др. При 
этом общая черта перечисленных подходов в том, что они фокусируются на поиске структур-
ных особенностей растительного генома, которые важны для проявления желательного признака. 
Однако не для всех культур такие подходы позволили получить удовлетворительные результаты. 
В частности, для льна-долгунца пока не получен удовлетворительный набор маркеров для при-
знаков качества льноволокна. В данной работе предлагается адресный функциональный подход 
поиска потенциальных маркеров качества льноволокна.

Предложенный подход основан на анализе экспрессии генов на ключевых стадиях развития 
лубяных волокон на примере растений льна, отличающихся по параметрам качества техническо-
го волокна и принадлежащих различным группам использования (лен-долгунец, масличный лен, 
дикие виды), и включает: 1) определение временной и пространственной локализации элементар-
ных волокон, находящихся на стадии интрузивного роста и депонирования утолщенной, целлюло-
зо-обогащенной третичной клеточной стенки в развивающихся растениях льна; 2) транскриптом-
ный анализ элементарных волокон, находящихся на данных стадиях развития; 3) идентификацию 
генов, специфичных для элементарных волокон на данных стадиях онтогенеза; 4) установление 
связи параметров качества технического волокна с экспрессией генов, специфичных для ключе-
вых стадий развития лубяных волокон льна.

Реализовав данный подход на культуре льна, нами были построены регрессионные модели 
для признаков «техническая длина стебля», «прочность технического волокна на разрыв» и «гиб-
кость технического волокна», которые были использованы как зависимые переменные в регрес-
сионном анализе. Для признака «техническая длина стебля» наибольший коэффициент детер-
минации (R2 = 0,94, p-value = 6,88E-09) имела модель с пятью независимыми переменными, для 
признака «прочность волокна на разрыв» – с тремя (R2 = 0,74, p-value = 1,60E-05). Для гибкости 
технического волокна ко-эффициент детерминации был ниже, чем для других признаков. Для трех 
независимых переменных max R2 = 0,45 (p-value = 5,60E-03). На основе указанных моделей были 
идентифицированы гены, которые можно рассматривать как потенциальные маркеры качества 
льняного волокна. В кодирующий областях данных генов были идентифицированы SNP, которые 
отличаются у нескольких различных генотипов льна.

Таким образом, на примере культуры льна представлен алгоритм выявления и характеристики 
хозяйственно ценных генов, основываясь на данных транскриптомики и последующего статисти-
ческого анализа. Предложенный подход функциональной геномики является перспективным в бу-
дущих программах селекции и редактирования генома льна-долгунца, а, возможно, может быть 
перенесен и использован на других сельскохозяйственных культурах.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ, грант № 17-76-20049.
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Использование генетически устойчивых сортов является наиболее эффективным и надежным 
методом контроля над болезнями, так как в селекционном процессе проведение исследований 
и оценка сортов зерновых культур на устойчивость к грибковым заболеваниям, сохранение ста-
бильного высокого урожая в различных экологических условиях возделывания является одним из 
важных подходов. В последнее время наблюдаются повторяющиеся вспышки грибковых заболева-
ний в Таджикистане, что приводит к серьёзным негативным последствиям для продовольственной 
безопасности. В связи с этим изучение биологии этих заболеваний и выявление устойчивости раз-
ных сортов пшеницы для получения высокой урожайности является главной проблемой для зерно-
сеющих хозяйств республики. Как известно, у разных фитопатогенных грибов при равной интен-
сивности развития болезни и прочих равных условиях величина снижаемого урожая неодинакова. 
В частности, максимальный уровень потери урожая от желтой ржавчины пшеницы может достигать 
40–60%, а от бурой ржавчины – не превышает 35–40%. Помимо интенсивности развития заболева-
ния (поражения растений), потеря урожая определяется также продолжительностью заболевания.

Нами были проведены научно-полевые исследования в г. Душанбе (820 м над ур. м.) и в сель-
ском джамоате Дусти района А. Чоми (450 м над. ур. м.). В качестве объекта исследования высту-
пали новые районированные и перспективные сорта пшеницы и ячменя. Контрольным объектом 
служил сорт пшеницы Марокко.

Опыты были проведены в разных природно-климатических условиях. Среди изученных со-
ртов мягкой пшеницы в условиях полива на высоте 450 м наибольшую устойчивость к желтой 
ржавчине проявили сорта мягкой пшеницы, у которых устойчивость к этой болезни составила 
100%. У других сортов мягкой пшеницы, а также  ячменя была выявлена поражаемость по срав-
нению с другими сортами, которая варьировала в пределах от 5 до 10%.

В условиях г. Душанбе некоторые сорта мягкой пшеницы также проявили устойчивость, кото-
рая составляла 100%. Минимальное поражение в этих условиях наблюдалось у сортов пшеницы 
Мехргон и Сарвар (10–15%). Сорт ячменя Стратегия оказался более неустойчивым и поражался 
до 70%. Максимальное поражения до 100% имел стандартный сорт мягкой пшеницы Марокко.

Таким образом, по степени восприимчивости к болезням выявлены сортовые различия. По-
лученные результаты указывают на то, что у исследованных объектов степень восприимчивости 
к заболеваниям зависит от экологических условий, а также механизмов их пластичности. 
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Огромное разнообразие сортов ежевики, в настоящее время востребованной ягодной куль-
туры, приводит к необходимости иметь четкую и удобную систему классификации и иденти-
фикации. В происхождении современных сортов ежевики участвовали европейские виды Rubus 
rusticanus Merc., R. laciniatus Willd., R. procerus Mull.. североамериканские – R. allegheniensis 
Porter., R. argutus Link., R. macropetalus Hook., R. titanus Bailey и другие. Наиболее известна еже-
вика сизая (R caesius L.) – тетраплоидный полиморфный вид со стелющимися побегами. Мно-
гочисленные виды ежевики различаются по зимостойкости, крупноплодности, шиповатости, 
вкусовым качествам ягод, что представляет значительный интерес для селекции. Необходима их 
точная идентификация и подтверждение генетического родства во избежание дублирования об-
разцов и ошибочного использования. Молекулярно-генетические методы анализа, генетическая 
паспортизация сорта приобрели широкое распространение и используются в настоящее время для 
изучения многих видов организмов. Идентификация и паспортизация сортов ежевики с помощью 
данных методов позволит усилить контроль поступающего материала и установить филогенети-
ческие связи имеющихся в коллекции образцов, что актуально как с научной точки зрения, так 
и с точки зрения практической селекции.

Объектами исследований являлись 15 образцов ежевики различного географического происхож-
дения из коллекции генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства»: Стэ-
фан (Беларусь), Orkan (Польша), Агавам, Black Satin, Thornfree (США), форма от Мисько, Dar-24, 
Dar-8, Chester Thornless, Oregon Thornless, Smoothstem, Loch Ness, Natchez, Freedom Prime Ark, Gaj.

ДНК была выделена из листьев ежевики набором Genomic DNA Purification Kit (фирмы 
Thermo Fisher Scientific) согласно рекомендованному протоколу. Для паспортизации применяли 
метод маркирования с использованием 7 SSR-маркеров (локусов): RhM001, RhM003, RiM017, 
RhM011, RhM043, № 262, RhM021. 

Для каждого сорта маркерами определялась длина аллелей и количество полиморфных фраг-
ментов. Не все исследованные локусы оказались полиморфны. Маркер RiM017 выявил только три 
аллеля длиной 185, 187, 188 п.н.. С помощью маркеров RhM021 и RhM003 количество обнаружен-
ных аллелей составило 7 и 10 соответственно. Маркеры RhM001, № 262 и RhM043 выявили 12, 
14 и 15 аллелей. Максимальное количество аллелей – 20 было выявлено в локусе RhM011. Коли-
чество выявляемых аллелей в локусе зависит от состава выборки исследуемых образцов и значи-
тельно увеличивается при большем разнообразии генотипов. В данном исследовании анализ 15 
образцов ежевики с применением 7 SSR-маркеров позволил выявить 81 аллель.

В результате исследований разработаны молекулярно-генетические паспорта 15 сортов еже-
вики коллекции генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства», что по-
ложило начало формированию базы ДНК-паспортов данной культуры, позволяющей проводить 
поиск новых генотипов и исключать дублирующие образцы. 
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Гипотеза об эпигенетической (эколого-генетической) природе явления «взаимодействие ге-
нотип-среда» – ВГС (смены рангов продуктивности в наборе сортов в разных средах) выдвинута 
нами в 2014 г. после завершения развития нашей научной школой (35 кандидатов и 12 докторов 
наук) Теории эколого-генетической организации количественных признаков (ТЭГОКП) на осно-
ве открытия при анализе материалов программы «ДИАС» (Генетика признаков продуктивности 
сортов яровых пшениц в Западной Сибири) нового эпигенетического феномена – смены спек-
тра (набора) продуктов  генов, детерминирующих один и тот же количественный признак, при 
изменении лимитирующего фактора внешней среды [1,2]. Гипотеза сформулирована так: «меха-
низм эффектов ВГС – это смена набора продуктов генов, (имеющихся в клетках каждого сорта 
в изучаемой группе сортов), детерминирующих один и тот же признак продуктивности, при 
смене лимитирующего фактора внешней среды». Проверку гипотезы проводили ранее на сортах 
пшеницы, а в последние годы – на сортах многолетних плодовых растений, изучая признак – 
годичные приросты древесины в толщину (ГПТ) скелетных ветвей разных порядков ветвления 
кроны. ГПТ у древесных плодовых несут важную информацию об усредненном качестве условий 
роста в данный год для каждого сорта, сохраняемую в течение всей жизни дерева. Многолетние 
плодовые – идеальный объект для исследования механизмов ВГС: внутри любого сорта (клона) 
нет генотипической изменчивости; саженцы разных сортов одного возраста высаживаются в саду 
одновременно; все деревья имеют одинаковую площадь питания (отсутствие шумов генотипиче-
ской и экологической конкуренции). Были взяты сорта яблони и абрикоса северного и  южного 
происхождения, обладающие разной адаптивностью к влажным-холодным (ВХ) и к сухим и жар-
ким (СЖ) годам. В базе метеоданных за последние 34 года выбрали контрастные ВХ и СЖ годы. 
Гипотеза постулировала, что во ВХ годы ГПТ будут больше у северных сортов, а в СЖ годы – 
у южных. Эксперименты в 100% случаев подтвердили постулат гипотезы: во ВХ годы максималь-
ные ГПТ имеет, например, сорт яблони «Краса Севера» (Екатеринбург), а в СЖ годы – южный 
сорт «Бахорн» (Ташкент). Поскольку такие признаки, вносящие вклад в повышение засухоустой-
чивости, как опушение листьев и толщина кутикулы, в принципе не могут влиять на холодостой-
кость, то из этого следует, что смена рангов по ГПТ говорит о смене генетико-физиологических 
систем  адаптивности под признаком, т.е. наборов продуктов генов, детерминирующих эти при-
знаки при изменении лим-фактора среды. Таким образом, посредством выбора контрастных по 
лим-факторам лет и большой статистики измерений ГПТ у контрастных по адаптивности к ВХ 
и СЖ годам сортов плодовых древесных – обнаружены факты смены рангов по ГПТ, т. е. класси-
ческие феномены ВГС [3], которые были предсказаны гипотезой о природе ВГС, вышедшей из 
нашей ТЭГОКП [1]. До нашей гипотезы о природе феномена ВГС – в классическом менделизме, 
в  биометрической и молекулярной ветвях генетики не существовало ни одной гипотезы о меха-
низмах этого явления, вносящего основной вклад в повышение урожаев новых сортов.
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В селекции картофеля отбор на диплоидном уровне представляет интерес и для традицион-
ного подхода, в частности для получения мультиплексных родительских линий, и для развития 
нового направления – селекции гетерозисных гибридов, размножаемых семенами. Однако широ-
кое применение новой прогрессивной технологии ограничено отсутствием или недостаточностью 
пригодного для ее реализации исходного материала. Связано это с биологическими особенностя-
ми диплоидного картофеля, прежде всего, с присущей ему стерильностью или пониженной муж-
ской фертильностью, а также самонесовместимостью.

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси исследованиям по диплоидной селекции 
картофеля уделено более 25 лет. За эти годы удалось не только в значительной мере решить ука-
занные выше проблемы, но и создать разнообразный диплоидный исходный материал, позволяю-
щий реализовать разные направления как традиционной, так и диплоидной гибридной селекции. 
Он включает:

1) коллекцию первичных дигаплоидов сортов и гибридов картофеля, отобранных по жизнеспособ-
ности, клубневой продуктивности и наличию ДНК-маркеров многих генов устойчивости к наиболее 
важным болезням и вредителям культуры. В процессе отбора они используются в качестве источников 
признаков культурного картофеля, высокой продуктивности и известных генов устойчивости;

2) диплоидные линии Solanum tuberosum – доноры фертильности и самосовместимости, ко-
торые получены в результате реализации программы селекции, включавшей комбинацию инбри-
динга и отбора по показателям функциональной фертильности пыльцы и самосовместимости. 
Получен ряд высоко фертильных диплоидных линий, предназначенных для повышения мужской 
фертильности диплоидного исходного материала. Они же являются эффективными донорами са-
мосовместимости;

3) диплоидные линии – доноры признака формирования фертильной нередуцированной пыль-
цы, полученные в результате отбора среди гибридов между линиями–донорами фертильности 
и созданными нами линиями с высокой частотой образования FDR 2n-гамет;

4) диплоидный селекционный материал на основе межвидовых гибридов, отличающий-
ся широким набором генов устойчивости к фитофторозу и вирусам. Данный материал получен 
с помощью оригинальных методов преодоления межвидовых репродуктивных барьеров и содер-
жит гены устойчивости, интрогрессированные от диких видов, редко используемых в селекции, 
в частности, диплоидных и аллотетраплоидных видов картофеля из Мексики;

5) Диплоидные линии, созданные в результате маркеропосредованной селекции на диплоид-
ном уровне. Отбор линий производился раздельно на основе исходного материала S. tuberosum 
и материала, происходящего от межвидовых гибридов. Предполагается, что гибридизация между 
линиями этих двух типов обеспечит максимальный гетерозис по показателям продуктивности.

Данный материал предназначен для создания инбредных линий с целью получения гетерозис-
ных диплоидных гибридов, размножаемых семенами, выведения митотически удвоенных мульти-
плексных родительских линий и диплоидных линий с высокой частотой фертильной 2n-пыльцы 
для целей традиционной селекции картофеля. 
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Исследования роли фотосинтетического аппарата в системе целого растительного организма 
способствуют выяснению многих аспектов фотосинтетической деятельности растений, обеспечи-
вающих высокую продуктивность и устойчивость к неблагоприятным условиям среды.

Цель исследований − усовершенствование селекционного процесса льна-долгунца на основе 
выяснения характера изменчивости и наследования фотосинтетических при-знаков и разработки 
критериев отбора перспективных сортообразцов.

Объектами исследования являлись проростки и вегетирующие растения льна-долгунца, раз-
личающиеся по эколого-географическому происхождению, срокам созревания и продуктивности 
сортов, в лабораторных и полевых условиях.

В фазе «елочка» у льна-долгунца обнаружено повышение уровня изменчивости по большин-
ству фотосинтетических признаков у гибридов F2 в сравнении с гибридами F1, что свидетельству-
ет о расщеплении фотосинтетических признаков по фенотипу во втором поколении. Обнаружено 
снижение изменчивости по фотосинтетическим признакам в репродуктивный период развития 
льна-долгунца относительно стадии «елочка», за исключением признаков «содержание Хл b» 
и «отношение «Хл (a + b)/Кар.», которые практически не изменялись в онтогенезе.

На стадии «елочка» в поколении гибридов F1 и F2 обнаружены неаддитивные эффекты генов, ко-
дирующие большинство фотосинтетических признаков. Исключение отмечено только для признака 
«содержание Хл b», который в фазе «бутонизации» у гибридов F2 имел аддитивный тип наследования.

У гибридов F2 на стадии «елочка» обнаружено достоверное положительное влияние генотипа 
Ализэ (р = 0,001) на формирование всех фотосинтетических признаков, которое сохранялось и на 
стадии «бутонизации» (р = 0,001). Вклад других родительских генотипов в формирование изучен-
ных пигментных показателей не выявлен.

Для гибридов F1 и F2 на стадиях «елочка» и «бутонизация» по большинству фотосинтетиче-
ских признаков наблюдается гетерозис при высоких уровнях значимости (р = 0,01 и р = 0,001). 
Наиболее высокий уровень гетерозиса отмечен для гибрида В-145 х Дракар по всем изученным 
фотосинтетическим признакам в первом и втором поколениях.

Для гибридов F2 на стадии «елочка» получены максимально высокие коэффициенты наследу-
емости (h2 = 0,79) признака «содержание Хл b» как у прямых, так и обратных гибридов льна-дол-
гунца, что свидетельствует о высокой доле генотипической изменчивости в формировании этого 
признака. Для остальных фотосинтетических признаков коэффициенты наследования оказались 
средними (h2 = 0,60 - 0,65).

Экспериментально доказано, что методы оценки состояния спектральных форм протохлоро-
филлида в этиолированных проростках, содержания Хл (a + b), активность перекисного окисления 
липидов на ранних стадиях вегетации растений льна-долгунца связаны тесными корреляционны-
ми взаимосвязями с показателями продуктивности и могут быть использованы в качестве критери-
ев отбора в процессе селекции культуры на повышение продуктивности и качества урожая.
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С целью отбора исходного материала картофеля, потенциально устойчивого к таким карантин-
ным объектам как рак картофеля (Synchytrium endobioticum), золотистая (Globodera rostochiensis) 
и бледная (Globodera pallida) картофельные нематоды, проведены молекулярно-генетические ис-
следования 32-х межвидовых гибридов, полученных в лаборатории генетики картофеля РУП «На-
учно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» на основе 
видов S. vernei, S. commersonii, S. berthaultii, S. brevicaule, S. okadae, S. pinnatisectum, S. stoloniferum, 
S. demissum, S. acaule, S. rybinii, S. gourlayi, S. etuberosum, S. polyadenium, S. bulbocastanum, 
S. chacoense, S. andigenum, S. microdontum, обладающих высокой продуктивностью и полевой 
устойчивостью к S- и М- вирусам.

Для идентификации гена Gro1-4, обеспечивающего устойчивость к патотипу Ro1 золотистой 
картофельной нематоды, был применен одноименный SCAR-маркер Gro1-4. Наличие гена H1, де-
терминирующего устойчивость к патотипам Ro1 и Ro4 G. rostochiensis, определяли при помощи 
ДНК-маркеров N146 и N195. Для детекции гена Gpa2, обеспечивающего устойчивость к патоти-
пам Pa2 и Pa3 Globodera pallida, использовали маркер Gpa2-2. Устойчивость к возбудителю рака 
картофеля определяли по наличию доминантного аллеля гена Sen1, применяя SCAR-маркер NL25.

По данным проведенных исследований, наименее представленным в анализируемой выборке 
был ген Gro1-4. Он был идентифицирован у семи гибридов: 142-14-40, 70-15-2, 144-14-6, кс1х13-
13, 159х13-6, 274-15-3, полученных на основе видов S. demissum, S. bulbocastanum, S. acaule, 
S. phureja, S. rybinii, S. gourlayi, S. andigenum, S. stoloniferum, S. chacoense. Носителями марке-
ров N146 и N195 являются образцы 2013-17-52, 2013-06-12, 2015-02-2, 015-03-3, 127муа15-8, 
7муа15-3, 155-13-20, кс1х13-13, 195уа15-11, 159х13-6, 108у15-19, кс82у13-4, 60ум15-7, 215.110-3, 
215.45-14 (S. polyadenium, S. bulbocastanum, S. stoloniferum, S. chacoense, S. acaule, S. berthaultii, 
S. brevicaule, S. vernei, S.rybinii). Наблюдалась абсолютная корреляция между двумя маркерами, 
что позволяет сделать вывод об их одинаковой информативности. Потенциально устойчивыми 
к бледной нематоде являются гибриды 2013-06-12, 2015-02-2, 015-03-3, 127муа15-8, 7муа15-3, 
60ум15-7, 214.10-13 (S. polyadenium, S. bulbocastanum, S. stoloniferum, S. chacoense, S. acaule, 
S. vernei). Гибриды, созданные на основе видов S. polyadenium, S. bulbocastanum, S. stoloniferum, 
S. chacoense, S. acaule, S vernei обладают устойчивостью как к золотистой, так и к бледной карто-
фельным нематодам.

Доминантный аллель гена Sen1 обнаружен у образцов 2013-06-12, 2015-02-2, 015-03-3, 142-14-
40, 70-15-2, 7муа15-3, 144-14-6, 155-13-20, кс1х13-13, 195уа15-11, 60ум15-7, 215.230-19, 215.211-
1, 215.50-20, 214.10-13, 215.103-13, 215.110-3 (S. vernei, S. commersonii, S. berthaultii, S. brevicaule, 
S. okadae, S. pinnatisectum, S. stoloniferum, S. demissum, S. acaule, S. rybinii, S. gourlayi, S. etuberosum, 
S. polyadenium, S. bulbocastanum, S. chacoense, S. andigenum).

В целом, у оцененных образцов отмечена высокая представленность ДНК-маркеров устойчи-
вости к раку картофеля, бледной и золотистой картофельным нематодам, что позволит использо-
вать гибриды в селекции картофеля на устойчивость к М- и S- вирусам, учитывая также и  устой-
чивость к данным карантинным объектам.
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Повышение эффективности сохранения и воспроизводства генофонда винограда можно обе-
спечить путем создания генетических банков, включая коллекции растительного материала in 
vitro, поддержание которых требует наличия эффективных молекулярных тест-систем контроля 
генетической стабильности культур. Быстрое типирование по большому количеству локусов воз-
можно с помощью RAPD-маркеров, связанных только с одним признаком, без отражения их функ-
циональных отношений.

Целью исследований являлось проведение молекулярно-генетического анализа регенерантов 
винограда с применением набора произвольно амплифицируемых праймеров для выявления у рас-
тений сомаклональной изменчивости в условиях in vitro при различном светодиодном освещении.

В качестве экспериментального использовали материал in vitro (28 образцов) двух сортов ви-
нограда Marechal Foch и Marquette, культивируемых при светодиодном освещении различного 
спектрального состава. Всего 14 источников искусственного света LED, отличающихся спек-
тральным соотношением R/B («красный/синий») от 0,8 до 20,7. Экстракцию тотальной ДНК из 
растительных тканей (второй развитый лист) осуществляли с использованием модифицирован-
ного CTAB-метода. Для проведения ПЦР был подобран набор RAPD-праймеров: UBC-106, UBC-
154, UBC-203, UBC-254, UBC-268, UBC-337. Анализировали полученные электрофоретические 
фракции для составления мультилокусных генетических паспортов.

В результате молекулярно-генетического анализа образцов установлено, что 8 из 14 реге-
нерантов клона сорта Marechal Foch характеризовались генетической изменчивостью. Образец 
№ 87 отличался отсутствием амплификации единичных локусов по двум праймерам (UBC-254/1 
и UBC-268/6), а образцы № 97, № 103 и № 107 лишь по одному (UBC-254/1 UBC-254/4, UBC-
254/5; UBC-254/2, UBC-254/5 и UBC-154/5 UBC-154/6 соответственно). В то же время образцы 
№ 109 и № 111 имеют существенную полиморфность, детектированную по праймерам UBC-106, 
UBC-154, UBC-254, связанную с делецией одновременно 2–4 регионов. По праймерам UBC-203 
и UBC-337 выявлена мономорфность для всех изученных образцов по 4 маркерным регионам.

Изучение образцов ДНК сорта Marquette с праймером UBC-268 показало изменчивость у че-
тырех образцов. Так зона амплификации UBC-268/7 не выявлена в 113 и 137 образцах, зоны UBC-
268/4 UBC-268/6 и UBC-268/7 не амплифицировались в образцах 135 и 127, в последнем дополни-
тельно отсутствовала зона UBC-268/2. Мономорфность установлена для всех изученных образцов 
с RAPD-праймерами UBC-106 (7 зон амплификации), UBC-154 (1 зона амплификации, исключая 
образец № 127) и UBC-254 (6 зон амплификации).

Таким образом, в ходе анализа RAPD-спектров были составлены генетические паспорта ис-
следованных регенерантов in vitro. Подобранный набор праймеров может быть успешно приме-
нен в качестве тест-системы для выявления изменчивости в выборках регенерантов винограда. 
Изученные образцы различались в отношении количества локусов, по которым отмечены откло-
нения, что свидетельствует о существенном влиянии света разного спектрального состава на рас-
тительный геном in vitro.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского Республиканского фонда фунда-
ментальных исследований, договор № Б19-112.
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Поддержание архивов клонов и размножение селекционных генотипов лесных древесных рас-
тений, отобранных в естественных популяциях, является трудоёмким процессом, сопровождае-
мым высокой вероятностью их потери, что можно преодолеть путем создания биотехнологических 
коллекций образцов, отличающихся наличием хозяйственно ценных признаков. Технологии выра-
щивания микроклонально размноженного посадочного материала лесных растений предполагают 
необходимость подбора оптимальных условий состава питательной среды для культивирования 
регенерантов на различных этапах микроклонального размножения. Целью исследований явля-
лась оценка морфогенного потенциала регенерантов в культуре in vitro некоторых представителей 
семейства Березовые в зависимости от типа уплотняющего компонента культуральной среды.

В экспериментах использовали клоны in vitro ольхи черной, березы повислой и пушистой 
из депонируемой коллекции культур тканей. Культивирование in vitro осуществляли на модифи-
цированной питательной среде WPM (G. Lloyd & B. McCown, 1980) без фитогормонов, источ-
ник углерода – сахароза (30,0 г∙л-1), pH 5,6–5,8. В качестве уплотнителя в контроле использовали 
микробиологический агар (8,0 г∙л-1), в вариантах опыта: агроперлит, вермикулит (10,0 и 12,0 г 
на культуральный сосуд, соответственно), гелрит (4,0 г∙л-1), картофельный крахмал (80,0 г∙л-1). 
Указанные компоненты могут являться вероятными источниками двуокиси кремния, ионов маг-
ния, железа (перлит, вермикулит) или дополнительных сахаров (крахмал). Условия выращивания: 
температура 23±1 °C, постоянное освещение люминесцентными лампами интенсивностью около 
3,5 тыс. люкс OSRAM L 36 W /765 Daylight, цветовая температура: 6500 K, световой поток: 2500 
лм. Эксперименты ставили в двух повторностях по 15 шт. эксплантов для каждого клона, про-
должительность пассажа – 1,5 месяца, влияние питательной среды оценивали исходя из анализа 
ростовых показателей микропобегов и корней.

Изучение биоморфологических характеристик регенерантов показало, что все изученные 
уплотнители позволяют успешно культивировать микрорастения in vitro. Так в контрольном ва-
рианте получили следующие показатели высоты стволиков ольхи: 36,3±14,6 мм, а для березы 
повислой и пушистой они были равны 31,9±10,6 мм и 32,8±13,7 мм соответственно. Использо-
вание крахмала для замены агара практически не отразилось на высоте растений, микропобеги 
развивались нормально и достигали 26,3±11,8 мм, 25,4±9,3 мм (береза повислая и пушистая), 
32,4±12,7 мм (ольха). Культивирование на агроперлите и вермикулите позволило получить ми-
кроклоны ольхи высотой 23,8±7,9 мм и 27,5±8,1 мм соответственно. Высота стволиков березы по-
вислой и пушистой в указанных опытных группах находилась в пределах 23,7±7,3 – 25,1±6,8 мм 
и 24,8±8,4 – 23,3±7,9 мм соответственно. Не смотря на несколько меньшие размеры, растения от-
лично укоренялись (до 100%), формируя к концу пассажа 2–5 шт. (ольха, березы повислая) или до 
8 шт. корней (береза пушистая), длина которых варьировала в пределах 38,4±15,6 – 62,3±38,3 мм, 
что достаточно для обеспечения корневого питания в условиях нестерильных субстратов.

Исследованиями установлено, что использование перлита или вермикулита целесообразно на 
последнем пассаже перед переводом на адаптацию ex vitro, а среды на основе пищевого крахмала 
применимы для поддержания коллекции культур тканей in vitro. В дальнейшем возможна разра-
ботка модификаций питательных сред, удешевляющих технологию микроклонального размноже-
ния отдельных быстрорастущих древесных пород.
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Сохранение ex situ зародышевой плазмы генетических ресурсов в активном состоянии являет-
ся важной задачей генетических банков растений. В результате длительного хранения в семенах 
происходят процессы старения, приводящие к потере всхожести. Поэтому для семян, обладаю-
щих ценными селекционно-генетическими признаками, но потерявших всхожесть, целесообразно 
применять факторы, усиливающие репарационные процессы в растительных объектах и повыша-
ющие жизнеспособность семян. Для этой цели применяются различные химические и физиче-
ские методы воздействия на семена.

Изучали действие одного из физических факторов – миллиметрового излучения (ММИ) на 
семена растений из различных таксономических групп  после их длительного хранения, а также 
влияние предпосевной обработки ММИ на посевные качества семян и урожайность генотипов. 
Для различных семян подбирались конкретные стимулирующие режимы облучения (длина вол-
ны, плотность мощности, экспозиции облучения).

При воздействии ММИ с длиной волны 5,6 мм, плотностью мощности 6,6-10,0 мВт/см2 и экс-
позициями 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 30 мин на сухие семена томата, лука, кукурузы, пшеницы, тритикале, 
ячменя, нута, чечевицы, табака, а также на семена лекарственных и нетрадиционных культур (кле-
щевины, дурмана, эхинацеи и др.) с различной исходной всхожестью обнаружена существенная 
стимуляция энергии прорастания, всхожести и роста проростков по сравнению с контролем (на 
20% и более). Величина стимуляционного эффекта ММИ зависит от генотипа и исходной всхоже-
сти семян и проявляется как на начальной экспозиции (2 мин), так и на последующих (8, 10 и 12 
мин). Экспозиция облучения 30 мин не была эффективнее кратковременных. Однако для семян 
некоторых растений, в частности для чечевицы, экспозиция 30 мин оказалась стимуляционной, 
а 2 мин – ингибирующей. При использовании ММИ разных длин волн (4,9; 5,6; 7,1 мм) на семе-
нах различных злаковых культур получены сопоставимые результаты по стимуляции всхожести. 
Эффект воздействия ММИ на семена зависит от плотности  мощности (ПМ), лучшие показатели 
получены при ПМ 6,6 и 8,5 мВт/см2. Изменение физиологических параметров семян и проростков 
после воздействия ММИ на семена сопровождается уменьшением активности фермента о-ИУК, 
что связано с увеличением ростовой активности проростков и увеличением суммы легкораство-
римых белков. ММИ в стимуляционных вариантах приводит к уменьшению частоты хромосом-
ных аберраций в клетках зародышевых корешков проростков. При раздельном и комбинирован-
ном действии ММИ и других физических факторов (температуры, гамма радиации) на семена 
различных культур была выявлена возможность а) радиопротекторного и б) радиорепарационного 
эффектов ММИ на семена за счет а) предварительного и б) последующего облучения семян. На 
томатах показано, что воздействие ММИ на семена с длительным сроком хранения  повышает 
продуктивность растений в полевых условиях. Таким образом, целесообразно рекомендовать ис-
пользование миллиметрового излучения  для повышения жизнеспособности семян культурных 
растений при консервации ex situ и для увеличения их продуктивности.
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Y-вирус картофеля (PVY) относится к наиболее распространенным и вредоносным вирусам, по-
ражающим картофель. В результате инфекции, вызванной PVY, происходит снижение урожая кар-
тофеля, что ведет к финансовым потерям. PVY относится к роду Potyvirus и способен поражать ряд 
сельскохозяйственных культур, которые являются представителями семейства Solanaceae, включая 
картофель, томат, табак и перец. В геноме Y-вируса, представленном одноцепочечной плюс-РНК 
размером 10 тыс. п.н., закодировано две ORF, которые определяют синтез 9 функциональных белков.

Инфекция, вызываемая Y-вирусом, распространяется двумя способами: с помощью насеко-
мых-переносчиков, например, тли, и благодаря вегетативному способу размножения картофеля. 
Симптомы инфицирования Y-вирусом картофеля не всегда явные. Поэтому оптимальным подхо-
дом по выявлению инфицированного посадочного материала картофеля является лабораторная 
диагностика, которая установит наличие инфекции даже в бессимптомных случаях заражения. 
Надежным и эффективным методом диагностики вирусной инфекции служит полимеразная цеп-
ная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР).

В приведенной работе проводилось тестирование образцов белорусского картофеля на нали-
чие вирусной инфекции и ее типирование по штаммам. Для проведения реакции ОТ-ПЦР исполь-
зовали 12 пар праймеров, разработнны Сhikn Ali et all, 2010. Результат ОТ-ПЦР показал, что сре-
ди тестируемых образцов один заражен штаммом PVYNTN (генотип А), а остальные 6 заражены 
PVYNW (генотипы А и В). Уникальные фрагменты геномов вируса, которые были получены в ходе 
реакции ОТ-ПЦР длиной 636, 853,1307 п.о., были клонированы и сиквенированы. Анализ секвени-
рования показал незначительные различия от 97,33% до 100% между нуклеотидными последова-
тельностями, которые обусловлены однонуклеотидными мутациями, преимущественно заменами.

С помощью метода GARD осуществлялся поиск свидетельств рекомбинационных событий, 
которые играют ключевую роль в процессе эволюции. Однако в исследуемых нуклеотидных по-
следовательностях они не были обнаружены. Такой результат можно объяснить как малым объе-
мом выборки, так и относительно недавним заражением растений из общего источника, поэтому 
они не смогли накопить значительное число мутаций.

С помощью алгоритма FEL оценивали селекционное давление для определения направления 
действия естественного отбора. Установлено, что в последовательностях фрагментов длиной 636 
под действием отрицательного отбора находятся кодоны 127 и 200, у фрагментов длиной 853 п.о. 
18 и 33. Исследования, проведенные в различных странах, отражают преобладание процессов 
очищающего отбора в эволюции Y-вирусов, что, вероятно, связано с участием во множестве про-
цессов одного вирусного белка, например, VPg белок. На направление действия естественного 
отбора могут оказывать влияние распространение вирусов, наличие иммунной системы у хозяина 
вируса, РНК-сайленсинг, запускаемый растением.
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Зимо- и морозоустойчивость являются одними из основных признаков растений, определя-
ющих уровень стабильности урожая озимых культур и ареал распространения конкретного со-
рта. Создание озимых сортов пшеницы и тритикале с высоким генетически обусловленным уров-
нем морозостойкости является одной из важнейших задач отечественной селекции. Локус Fr-2 
у пшеницы, идентифицированый в пятой группе гомеологичных хромосом, несет кластер генов 
CBF (C-repeat Binding Factor), состоящий из 11 генов, кодирующих транскрипционные факторы с 
ключевой ролью в активации низкотемпературных стресс-реакций (Motomura et al., 2013; Galaeva 
et al., 2013). По данным литературы, идентифицированы три большие делеции CBF генов в локусе 
Fr-B2, в результате чего происходит элиминация шести, девяти или всех одиннадцати CBF-генов. 
В соответствии с этим, показано, что делеции CBF-генов в локусе Fr-B2 приводят к потере моро-
зоустойчивости у сортов пшеницы. Тритикале (x Triticosecale Wittmack L.; 2n = 6x = 42) сочетает 
в себе геномы родительских видов пшеницы (AA, BB) и ржи (RR). Для данной культуры практи-
чески не проводятся исследования молекулярно-генетических механизмов зимо- и морозоустой-
чивости. Отсутствует информация как о составе CBF генов, так и о применимости праймеров, 
разработанных для пшеницы, при анализе состава генов CBF у тритикале.

Нами изучены 20 сортов озимого гексаплоидного тритикале, районированных на территории 
Республики Беларусь, с использованием маркеров к семи генам CBF, картированым в локусе мо-
розоустойчивости пшеницы Fr-B2, и позволяющими выявить указанные выше делеции.

Для определения делеций использовали специфические праймеры, разработанные для пше-
ницы: CBF-В9-pair2, CBF-B4, локализованые в проксимальном кластере, CBF-В15-pair1, CBF-
В12-pair2 – в центральном кластере и CBF-В13, CBF-В3 CBF-В10 – в дистальном кластере локуса 
Fr-В2 (Pearce et al., 2013). Состав реакционной смеси при проведении амплификации в объеме 
20 мкл: 80 нг ДНК, 300 нM каждого праймера, 200 мкM dNTP, 2,0 мM MgCl2, 1х ПЦР буфер 
с (NH4)2SO4 (750мМ Tris-HCl (pH 8,8 при 25 ºС), 200мМ (NH4)2SO4, 0,1% (v/v) Tween 20), 1 ед. 
Taq-полимеразы и H2O до 16 мкл. Использовалась следующая программа амплификации: 1 цикл – 
2 мин при 94 °С; 10 циклов, включающих в себя: 20 с при 94 °С, 30 с при 63 ºС (с понижением 
температуры на 0,5 °С каждый цикл), 1 мин при 72 ºС; 25 циклов, включающих в себя: 20 сек. при 
94 °С, 30 сек. при 58 °С, 1 мин. при 72 °С; заключительная элонгация 8 мин. при 72 °С.

В результате реакции амплификации синтезировались фрагменты длиной 1137 п.н. (CBF-В9-
pair2), 159 п.н. (CBF-B4), 344 п.н. (CBF-В15-pair1), 329 п.н. (CBF-В12-pair2), 193 п.н. (CBF-В13), 
187 п.н. (CBF-В3), 108 п.н. (CBF-В10) у сортов тритикале, не имеющих делеций в локусе моро-
зоустойчивости Fr-B2. Размеры полученных фрагментов полностью совпадали с таковыми при 
использовании данных праймеров для анализа генома пшеницы.

Анализ состава генов CBF, связанных с низкотемпературной толерантностью показал, что 
у изученных сортов озимого тритикале отсутствовуют делеции в локусе Fr-B2 и представлены 
все 11 CBF генов, что позволяет отнести данные сорта к морозоустойчивым. Разработанные для 
пшеницы праймеры к генам CBF могут успешно применяться для анализа генома тритикале.
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Ежевика и малина (род. Rubus, сем. Rosaceae) – популярные, коммерчески важные ягодные 
культуры, широко распространенные во многих странах  северного полушария. Плоды этих рас-
тений используются в пищу, а все растение используется в фитотерапии в качестве противоми-
кробного, противоопухолевого, противодиабетического и антиоксидантного средства. С целью 
повышения фармацевтической ценности ежевики и малины мы трансформировали их геном ин-
терферона человека inf-α2b. Исследуя ежевику бесшипную сортов Triple Crown и Smooth Stem 
и малину сортов Glen Ample и Мария, нами подобраны условия регенерации на средах с различ-
ным содержанием  гормонов. Первичной реакцией на эксплантах ежевики было образование ка-
лусной ткани из листовых пластин и стеблевых сегментов. Способностью к геммогенезу обладали 
плотные каллусы, имеющие четкую тканевую организацию с выраженными меристематическими 
очагами. Наибольший процент эксплантов, образующих побеги, был получен на среде, дополнен-
ной 2 мг/л ТДЗ для сорта Smooth Stem (73,3,6%) и 1 мг/л ТДЗ в комбинации с 1 мг/л БАП для сорта 
Triple Crown (71%). При добавлении 1 мг/л TДЗ частота побегообразования равнялась 53,6% для 
Smooth Stem и 43,3% для Triple Crown. Каждый из регенерирующих образцов, в среднем, давал 
до 6 побегов-регенерантов. У малины, сорт Glen Ample оказался более регенерационоспособным, 
чем сорт Мария.  Добавление 2 мг/л ТДЗ вызывало морфогенные образования  с частотой 46,6% 
на корневых эксплантах и 3,7% на листовых, 1 мг/л ТДЗ инициировал пролиферацию у 33,3% кор-
невых и 5,3% листовых и стеблевых эксплантов. При добавлении зеатина от 0,5 до 1,0 мг/л и со-
четании зеатина с ИУК или ГК активно образовывались побеги на корневых отрезках, при этом 
на листовых пластинках и междоузлиях регенерация не наблюдалась ни в одном из 8 вариантов 
сред. Чаще всего побеги образовывались на среде с концентрацией зеатина 0,5 мг/л (до 76,67%). 
Также на регенерационные процессы ежевики и малины заметное влияние оказало инкубирова-
ние экспланотов под светодиодным освещением с  сочетанием квантов красного и синего света 
в соотношении 1:1 или увеличенным содержанием синего света 1:2, а так же предварительное 
культивирование растений в условиях освещенности указанными сочетаниями.

C использованием разработанного метода регенерации мы трансформировали выбранные со-
рта агробактерией A.rhizogenes (штам А4), несущей плазмидную векторную конструкцию, содер-
жащую ген интерферона человека inf-α2b под 35S промотором. Селекцию трансформантов прово-
дили на среде с канамицином. Адвентивные побеги появлялись на 25 день. Частота регенерации 
ежевики составляла 55%. Количество побегов на регенерирующий эксплантат достигало 3–4 
штук. Морфогенный ответ малины был слабее и равнялся 37%  и не более 1 побега на эксплант. 
Полученные регенеранты культивировали на безгормональной МС, содержащей канамицин. Для 
укоренения использовали среду с 0,1 НУК. Присутствие гена интерферона, а также отсутствие 
агробактериальной контаминации было подтверждено ПЦР-анализом. Последующий ризогенез 
инициировали на среде с добавлением 0,1 мг/л ИМК и дальнейшее субкультивирование растений 
проводили на безгормональной среде МС.
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ДЛЯ АНАЛИЗА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНОМА РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ АМФИДИПЛОИДОВ
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С целью усиления экспрессии ржаного компонента полигенома тритикале нами проведены иссле-
дования по синтезу нового типа ржано-пшеничных амфидиплоидов с цитоплазмой ржи – секалотри-
тикум (S/RRAABB, 2n = 6x = 42) на основе гибридизации тетраплоидной ржи (S/RRRR, 2n = 4x = 28) 
с гексаплоидными тритикале (T/RRAABB, 2n = 6x = 42) и последующего однократного беккросса 
ржано-тритикальных пентаплоидных гибридов F1 (

S/RRABR, 5x = 35) на исходные тритикале, позво-
ляющего сохранить гетерогенность R-геномов различного родительского происхождения.

Ржано-тритикальные гибриды F1 – пентаплоиды со сложным геномным составом и цитоплаз-
мой ржаного типа: два ядерных R-генома и цитоплазматические геномы пластид и митохондрий 
происходят от тетраплоидной ржи, один ядерный ржаной R-геном и два пшеничных A- и B-гапло-
генома   от тритикале. У пентаплоидов F1 за счет наличия базового генома ржи в полиплоидном 
состоянии в условиях ржаной цитоплазмы имеет место эффект нормализации мейоза: формирова-
ние функциональных гамет различного хромосомного состава. При этом у отдельных генотипов F1 
происходит формирование 21-хромосомных частично нередуцированных гамет с полногеномным 
набором хросмосом R-, A- и B-геномов (чНГ RAB, 3x = 21), которые при последующем однократ-
ном беккроссе на тритикале (гаметы ABR, 3x = 21) позволяют сформировать стабильные линии 
гексаплоидных секалотритикум уже в F1BC1. Показано, что основными факторами формирования 
чНГ у гибридов F1, являются десинаптическое происхождение унивалентов, сохранение ими унипо-
лярной ориентации центромер, редукционное первое и эквационное второе мейотическое деление.

Однако в геноме секалотритикум остается невыясненным происхождение хромосом R-генома: 
от исходной материнской формы ржи или отцовской формы тритикале. Для решения этого вопроса 
может оказаться эффективным подбор видо- и хромосом-специфичных SSR-маркеров R-генома, 
отличающихся по аллельному составу микросателлитов у исходных родительских форм. В со-
четании с методом дифференциального окрашивания по Гимза это позволит выяснить не только 
кариотипическую принадлежность хромосом амфиплоидов F1BC1 к группам сцепления, но иден-
тифицировать родительское происхождене хромосом и экспериментально обосновать цитогенети-
ческий механизм формирования генома ржано-пшеничных амфидиплоидов секалотритикум.

В докладе представлены результаты микросателлитного анализа исходных форм ржи и три-
тикале с набором SSR-маркеров R-хромосом всех 7 групп сцепления. На основе SSR-анализа ге-
нетической дивергенции коллекций озимой ржи и тритикале сформирован набор эффективных 
(информативных) SSR-маркеров, позволяющий различить отдельные генотипы. Полученные ре-
зультаты послужат основой для исследования механизмов формирования генома аллополиплоид-
ных гибридов и разработки эффективных подходов создания новых высокопродуктивных линий 
гетероплазматических амфидиплоидов тритикале и секалотритикум.



Секция 2. Генетика, биотехнология и селекция растений56

IV Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Е.Н. Макеева, К.А. Пантелей 

ЗНАЧЕНИЕ НАГОЙСКОГО ПРОТОКОЛА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
СУВЕРЕННЫХ ПРАВ НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: e.makeyeva@igc.by 

С 2014 года Республика Беларусь является стороной Нагойского протокола регулирования до-
ступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод к Конвенции ООН о биоло-
гическом разнообразии (далее – Нагойский протокол). Конвенция о биологическом разнообразии 
декларирует сохранение биологического разнообразия как общую задачу всего человечества и су-
веренность прав государств на свои собственные биологические ресурсы. 

Нагойский протокол был разработан для обеспечения правовой прозрачности отношений меж-
ду поставщиками и пользователями генетических ресурсов и предотвращения бесконтрольной 
эксплуатации генетических ресурсов развивающихся стран более развитыми, имеющими техноло-
гии и потенциал для производства коммерческих продуктов на их основе, вызвавшей резкое сокра-
щение популяций ценных растений и животных, а также ущемлявшей права развивающихся стран, 
которые не получали выгоды от использования их генетических ресурсов. Использование ресурсов 
(в том числе с помощью биотехнологии) с точки зрения Конвенции подразумевает получение про-
дукта (например, косметического, фармакологического), который имеет коммерческую ценность. 

Нагойский протокол стал эффективным инструментом борьбы с незаконной биоразведкой 
и «биопиратством» и уже 125 стран взяли на себя обязательства по соблюдению регулятивных 
требований Стороны, предоставляющей генетические ресурсы, и договорных обязательств, за-
крепленных во взаимосогласованных условиях. Протоколом предлагаются конкретные механиз-
мы – включение в договоры условий последующего совместного использования выгод между 
поставщиком и пользователем генетических ресурсов, общая международная система контроля 
доступа к генетическим ресурсам (Механизм посредничества ДГРСИВ) и привлечение патентных 
систем к контролю за коммерциализацией полученных продуктов. Кроме того, важной особенно-
стью Нагойского протокола является обязательное направление части выгод, полученных стра-
ной-поставщиком от использования генетических ресурсов, на цели сохранения биологического 
разнообразия, а также добровольность отношений, возникающих при осуществлении деятельно-
сти, связанной с пользованием генетическими ресурсами.

С 2017 г. благодаря сотрудничеству Национального координационного центра по вопросам 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод Института генетики и ци-
тологии НАН Беларуси (НКЦГР) с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь страна обеспечивает передачу генетических ресурсов пользователям 
в соответствии с его требованиями, а в 2020 году разработан проект концепции закона Республи-
ки Беларусь «Об обращении с генетическими ресурсами», который определяет правовые основы 
доступа к генетическим ресурсам. 

Для передачи генетических ресурсов в другие страны для научных исследований, а также ис-
следований, предусматривающих последующую коммерциализацию их результатов, необходимо 
обратиться в НКЦГР, который оказывает правовую и информационную поддержку для соблюде-
ния положений Нагойского протокола.
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В настоящее время в селекционных центрах многих стран четко наметилась тенденция разви-
тия селекции пищевой кукурузы по каждому конкретному направлению использования: высоко-
каротиновой кремнистой кукурузы и белозерной ее формы, сахарной, лопающейся, высоколизи-
новой, высокоамилозной, высокомасличной и других типов пищевой кукурузы.

В Институте Растениеводства Порумбень, Республики Молдова для повышения эффективно-
сти селекционных работ по созданию гибридов пищевой кукурузы специального использования 
в 1991 году была создана лаборатория «Селекция кукурузы на качество зерна». В это время была  
начата специальная селекционная программа, которая предусматривала исследования по селек-
ции линий и созданию гибридов кукурузы с особыми качествами зерна, в том числе кремнистой, 
лопающейся и сахарной кукурузы. В данной статье приведены результаты последних 30 лет по 
созданию гибридов кремнистой кукурузы с высоким содержанием каротина, лопающейся и са-
харной кукурузы для потребления в свежем виде, замораживания и консервирования.

 На протяжении последних 30 лет, ежегодно были изучены и оценены около 2000 семей S1–S10, 
а в разных системах скрещивания и синтезированы 500–600 новых гибридов кукурузы пищевого 
направления.

Целенаправленная работа с кремнистыми формами способствовала созданию 6 кремнистых 
гибридов, сочетающих в одном генотипе устойчивость к полеганию, толерантность к болезням, 
продуктивности початков  и качество зерна. Гибрид кремнистой кукурузы Порумбень 348 райони-
рован также в Республике Беларусь и в России.

В процессе  создания  гибридов лопающейся кукурузы была использована аналогичная селек-
ционная программа, что и при селекции кремнистой кукурузы. В качестве исходного материала 
были использованы местные сорта лопающейся кукурузы, линии иностранной  коллекции подви-
да Everta и синтетические популяции из США – Белый рис, Желтый жемчуг, Золотой, Ladyfinger, 
Красный Мак и гибридов Ноne Seed Company США. Селекционный исходный материал был раз-
нообразен по форме зерна – перловой и рисовой кукурузы; цвету – от белозерных до желтозерных  
и форме «попкорна» после взрывания – грибовидная, шаровидная или в виде бабочек. В результа-
те селекционной работы нами были получены 12 новых линий лопающейся кукурузы и райони-
рованы 4 гибрида лопающейся кукурузы.

Для создания линии и гибридов сахарной кукурузы использовались гибриды иностранной се-
лекции из США, Канады, Румынии и Франции. В селекционном процессе особое внимание уделя-
ется, продуктивности початков, устойчивости к основным болезням, биохимическому составу зерна 
и вкусовым качествам. Отбор образцов с длинным, мягким и ароматном зерном, тонким перикарпи-
ем улучшают дегустационные оценки варёных початков. Следует отметить, что большинство луч-
ших линии были созданы на базе скрещивания сахарных и зубовидных генетических источников.

Результатами селекции  в данном направлении являются 10 районированных гибридов сахар-
ной кукурузы в Молдове, 4 в России и 3 гибрида в Беларуси. 
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В ответ на патогенную инвазию растения продуцируют множество защитных молекул, в том 
числе PR-белки, ассоциированные с процессами патогенеза. К настоящему времени выделяют 17 
PR-семейств, среди которых к семейству PR-5 относятся тауматин-подобные белки (TLP). В лите-
ратуре для множества видов растений описано участие TLP в индуцированном защитном ответе 
в присутствии патогенной инвазии. Для Pinus sylvestris данные относительно структурно-функ-
циональной организации генов, кодирующих белки TLP семейства, ограничены. В связи с этим 
целью исследования являлось изучить структурно-функциональную организацию транскриптов 
генов, кодирующих  белки TLP семейства сосны обыкновенной, в присутствии инвазии микроми-
цетов рода Fusarium.

В условиях опыта проводилось заражение микромицетом Fusarium sp. проростков сосны 
обыкновенной, согласно стандартным методикам. Проростки (n = 15) с симптомами инфекци-
онного полегания изымали из почвы, очищали и использовали в качестве экспериментального 
материала (ткани корня и гипокотиля) для получения препаратов мРНК. Высокопроизводитель-
ное секвенирование и анализ транскриптомов выполняли на базе технологии Ion Torrent (Thermo 
Fisher Scientific, США).

Биоинформационную обработку полученных данных проводили с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения: CLC Sequence Viewer 6.3 (Qiagen, США) и онлайн сервисов 
CD-Search NCBI, SWISS-MODEL, Protein BLAST NCBI, ORFfinder NCBI.

В исследуемых транскриптомах проростков P. sylvestris идентифицированы экспрессируемые 
последовательности, кодирующе белки TLP семейства, относящиеся, согласно молекулярным 
массам, к типам L (21-24 кДа) и S (16-19 кДа). Оценка дифференциальной экспрессии генов, ко-
дирующих TLP белки, показала увеличение их экспрессионной активности в 16 раз в условиях 
заражения по отношению к контролю.

Для контигов № 355, 640, 4051, характеризующихся наибольшим количеством коротких про-
чтений, был проведен поиск гомологичных аминокислотных последовательностей. Наибольший 
уровень сходства транслируемой аминокислотной последовательности контига № 355 в 94% от-
мечен с TLP-L4 P. monticola (депонент GenBank ADB97928.1). Для контига № 640 наибольшее 
сходство аминокислотной последовательности транслируемого региона отмечено с последова-
тельностью TLP P. massoniana (депонент GenBank AJW67289.1), относящегося к типу TLP-S. 
Анализ сходства транслируемой последовательности контига № 4051 показал 95% идентич-
ность с TLP-L2 P. monticola (депонент GenBank ADB97926.1). Аминокислотные последователь-
ности идентифицированных тауматин-подобных белков L и S типов содержали консервативный 
WGRTGCSF-мотиф, число цистеиновых остатков, обеспечивающих стабилизацию третичной 
структуры белковой молекулы, составило 16 для молекул типа TLP-L и 11 для TLP-S, для которых 
отмечена делеция в 48 аминокислотных оснований. Проведено 3D-моделирование структуры бел-
ковых молекул TLP исследуемых последовательностей, показана характерная пространственная 
организация с присутствием трех структурных доменов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках научного проекта 
№ Б20М-015.
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Холодорегулируемые гены – факторы транскрипции и эффекторные гены, участвующие 
в реакции растений на холодовой стресс, выделены и идентифицированы у видов, родственных 
B. rapa: Arabidopsis thaliana и B. napus. Ранее были выявлены SSR-маркеры, пригодные для ди-
агностики устойчивых и восприимчивых к холоду генотипов. Кроме того, показано, что ассоци-
ированный с циркадными ритмами белок CCA1, участвует в позитивной регуляции холодового 
ответа растений путем индукции экспрессии генов CBF. У B. oleracea в гене BoCCA1 обнаруже-
ны многочисленные инсерции, делеции и однонуклеотидные полиморфизмы. Установлены после-
довательности фрагментов геномной ДНК в этом локусе, которые идентифицируют с помощью 
SCAR-маркеров, что позволяет выявлять их наличие в двух аллелях гена BoCCA1-1 и BoCCA1-2, 
ассоциированных с устойчивостью и восприимчивостью к низким температурам. Также выявле-
но, что хромосомное распределение и число кластеров 45S и 5S рДНК и транскрипционная актив-
ность рибосомных генов у особей одного вида растений может меняться под влиянием факторов 
окружающей среды. Ранее комплексное изучение молекулярных маркеров холодоустойчивости 
и хромосомной изменчивости рибосомных генов на одних и тех же генотипах среди различных 
подвидов полиморфного вида B. rapa с широким ареалом распространения не проводилось. В свя-
зи с этим, целью нашей работы было изучение комплекса молекулярных SSR- и SCAR-маркеров 
холодоустойчивости и внутривидовой изменчивости хромосомного распределения кластеров ге-
нов 45S и 5S рРНК у масличных, листовых и кормовых озимых сортов репы B. rapa.

Впервые проведено изучение внутривидовой изменчивости комплекса молекулярных марке-
ров холодоустойчивости и хромосом по числу и локализации кластеров 45S и 5S рДНК генов 
у восьми озимых форм репы листовой, репы кормовой и капусты полевой, районированных в ре-
гионах рискованного земледелия.

Установлено, что SSR-маркеры Na10-CO3, BrgMS5339-1 и SCAR-маркеры BoCCA1-F/
BoCCA1-1R1, BoCCA1-F/BoCCA1-2R1 эффективны для дифференциации устойчивых и воспри-
имчивых к холоду генотипов B. rapa. У масличных и листовых сортов обнаружено большое число 
маркеров холодоустойчивости и высокий уровень полиморфизма по распределению на хромосо-
мах кластеров 45S и 5S рДНК, в том числе наличие гетероморфных вариантов хромосом. У кор-
мовых сортов выявлены менее устойчивые к холоду генотипы и меньше полиморфных вариантов 
хромосом с сайтами рДНК. Таким образом, показано, что наименее устойчивые генотипы обла-
дают меньшим хромосомным полиморфизмом по распределению кластеров рибосомных генов 
и наоборот. Полученные результаты могут представлять интерес для практической селекции при 
выведении новых, устойчивых к низким температурам сортов B. rapa.

Исследования выполнены в рамках договора с БРФФИ (№ Б18Р-108 от 30.06.2018 г.) и при 
поддержке Программы фундаментальных исследований государственных АН на 2013–2020 годы 
(тема № 0103-2019-0008).
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Научные исследования лаборатории селекции кукурузы для северных регионов на протяже-
нии более 45 лет были постоянно нацелены на создание инбредных линий и раннеспелых ги-
бридов для экспорта и возделывания в северных регионах. В данный период деятельности были 
отмечены существенные изменения, касающиеся исходного материала и зародышевой плазмы, 
вовлеченной в процесс создания инбредных линий. Создание, оценка и размножение инбредных 
линий по нашему мнению, является наиболее важным, и многолетние данные указывают, что для 
реализации селекционных работ были затрачены более 60% финансовых средств и интеллекту-
альных усилий. Исходный материал, как генетическая основа для создания инбредных линий, 
претерпел существенные изменения по типам рекомбинации родоначальников. В период 1982-
2019 годов самоопылению подвергались более 2500 источников исходного материала со средне-
годовой выборкой из 70 образцов, представленных впоследствии индивидуальными потомствами 
S1–S4, среди которых проводился фенотипический отбор. На раннем этапе создания линий зна-
чительную долю в исходном материале (32,2%) имели иностранные коммерческие гибриды из 
Восточной Европы и США. Сравнительно небольшой объем исходного материала приходился 
на долю ранних кремнистых сортов (5,2%), синтетических популяций с широкой генетической  
основой (3,6%) и популяций с родственными  компонентами (2,9%). В селекционной программе 
периода 1991–2010 годов доминировали простые гибриды с участием элитных линий, в том числе 
из более поздней группы спелости как доноры благоприятных признаков. Для кумулятивной се-
лекции в последние 9 лет существенно возросла доля родственных скрещиваний А х А1 (58,6%) 
наряду с простыми гибридами от скрещивания раннеспелых линий с элитными среднепоздними 
линиями (26,2%) и беккроссными  скрещиваниями (13,9%) с 75% в генотипе рекуррентной ли-
нии. Отметим, что последний тип исходного материала чаще используется в группе зародышевой 
плазмы БССС-Б37, представленной в рабочей коллекции ограниченным количеством раннеспе-
лых родственных линий. Исследования с расщепляющимися популяциями F2–F4 из многолиней-
ных гибридов, размноженные смесью пыльцы, показали определенные количественные сдвиги 
в сторону улучшения скороспелости и устойчивости к стеблевому полеганию. Отметим, что 
за этот период в рабочую коллекцию были переведены 477 оригинальных линий с высокими 
эффектами общей комбинационной способности, из которых лишь 34 использовались как роди-
тельские формы районированных гибридов. В настоящее время проводятся опыты с альтерна-
тивными гетерозисными группами Еврофлинт, Ланкастер, Рейд Айодент и БССС-Б37. Данные 
указывают, что кремнистая плазма раннеспелой кукурузы постоянно присутствовала в селек-
ционном процессе, занимая от 23,8% до 30,3% в родословных инбредных линий. В настоящее 
время условная группа Еврофлинт, характеризуется более широкой генетической основой крем-
нистого подвида. Фенотипический отбор на протяжении нескольких последовательных циклов 
улучшения позволил существенно повысить экологическую адаптацию, устойчивость к стебле-
вому полеганию и общей комбинационной способности. Результатами исследований за период 
деятельности лаборатории были созданы 28 гибридов кукурузы, районированных в Беларуси, 
России, Украине, Казахстане и Молдове.
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Перец сладкий (Capsicum annuum) ‒ ценная овощная культура, содержащая большое коли-
чество витаминов. Он превосходит все овощные культуры по содержанию витамина С, которое 
составляет до 300 мг на 100 г сырой массы. Перец богат каротином, рутином, витаминами группы 
В, сахарами (глюкозой, фруктозой, сахарозой), летучими эфирными маслами, минеральными со-
лями, клетчаткой, белками, крахмалом, гемицеллюлозой, пектиновыми веществами. Непрерыв-
ный спрос и рост потребления перца требует увеличения урожайности и сортового разнообразия 
с учетом различных направлений использования плодов. Размер, форма, окраска плодов, толщина 
мякоти определяют способ использования перца сладкого. Крупноплодные плоды, как правило, 
имеют толстую стенку и нежную консистенцию мякоти, что важно при употреблении в свежем 
виде в салатах или для заморозки, приготовления маринадов.

Основополагающим фактором увеличения урожайности перца сладкого является внедрение 
в производство новых, более урожайных сортов с высоким качеством плодов, устойчивых к бо-
лезням и вредителям, требующих минимальных затрат в процессе выращивания. По технологии 
организации семеноводства сорта перца имеют преимущество перед гибридами, поскольку полу-
чение необходимого количества семян для посева исключает трудоемкий процесс гибридизации.

Целью исследований является создание урожайных стрессоустойчивых сортов перца слад-
кого с улучшенными хозяйственно ценными признаками и высоким качеством плодов для за-
щищенного грунта.

Методы маркер-сопутствующей селекции перца сладкого применялись для ДНК-типирования 
генов качества плодов (Y ‒ накопление капсантина и капсорубина, cl ‒ замедление разрушения 
хлорофилла), устойчивости к болезням и вредителям (Me1 ‒ к галловой нематоде, Pvr1 ‒ к Y ви-
русу картофеля и pm ‒ мучнистой росе, Tsw ‒ к вирусу пятнистого увядания томата), а также гена 
Sp, определяющего тип роста стебля.

На опытном поле кафедры сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии УО 
БГСХА в 2015–2018 годах проведено комплексное изучение 45 линий перца сладкого. По призна-
ку «ранняя урожайность» сорт стандарт Тройка превзошли Линия – 175/1, Линия – 160/0, Линия – 
172/0 и Линия – 162/2. Лучшие по урожайности линии сформировали от 5,36 до 6,51 кг/м2 товар-
ных плодов при общей урожайности 5,64 ‒ 6,76 кг/м2, что в 1,39 ‒ 1,7 раза выше, чем показатели 
стандарта. Большинство линий превзошло стандарт по массе плода, которая достигала 219,2 г. 
У крупноплодных образцов толщина стенки плода была от 8 мм и выше.

Выделены Линия – 116/0 (Карат) и Линия – 124/2 (Гарлачык жоўты), которые превзошли кон-
троль по товарной урожайности на 68,7% и 72,3%; по массе плода – на 142,9%, 161% соответ-
ственно. Сорта перца сладкого Карат и Гарлачык жоўты успешно прошли оценку ГСИ и включе-
ны в Реестр сортов и гибридов Республики Беларусь с 2020 года (Приказ ГУ «Государственная 
инспекция по испытанию и охране сортов растений» № 101 от 31.12.2019 г.).
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Особенностью семеноводства томатов черри является то, что при получении гибридных се-
мян при одинаковых затратах труда на гибридизацию выход семян меньше, чем у крупноплодных 
форм. Одним из способов, облегчающих гибридизацию, является создание родительских форм на 
основе функциональной мужской стерильности (ФМС), что позволяет избежать процесса удале-
ния пыльников у материнских растений. Такие формы широко используются в селекции крупно-
плодных форм. С развитием методов молекулярной генетики для перевода форм на стерильную 
основу стали использоваться ДНК-маркеры к аллелям ps и ps-2, позволяющие легко идентифи-
цировать гомозиготное и гетерозиготное состояние аллелей, а также отбирать растения, не до-
жидаясь стадии формирования плодов. В связи с вышеуказанным, целью данного исследования 
являлся перевод ранее созданных томатов черри с комплексом генов качества и устойчивости на 
стерильную основу, а также создание гибридов томата черри на основе ФМС для передачи в ГСИ. 
Для достижения данной цели последовательно решались следующие задачи: апробация извест-
ных ДНК-маркеров аллелей ФМС, а также их усовершенствование; гибридизация крупноплод-
ных форм с ФМС и линий томата черри; испытание созданных гибридов F1 и передача лучшего 
в ГСИ; отбор методами маркер-сопутствующей селекции из поколений F2-3 стерильных образцов 
томата черри с комплексом генов качества плодов и устойчивости к болезням.

В результате апробации известных маркеров к аллелю ps-2 отмечена наибольшая эффектив-
ность выявления гомозиготных аллелей с помощью маркера ps-2_TaiI (Gorguet B. и др., 2009). 
Для идентификации гетерозиготных аллелей ps-2/PS-2 нами разработан и успешно апробирован 
Tetra-primer ARSM-PCR.

Созданы 28 гибридов F1 между крупноплодными формами с ФМС и линиями томата чер-
ри (схема 4 х 7), проведены их двухлетние испытания. Выделены лучшие гибридные комбинации 
с высокими значениями урожайности в сочетании с оптимальным размером (16,26–26,34 г) плода 
для томатов черри, превосходящие стандарт Алекша по ранней урожайности на 0,70-1,26 кг/м2, по 
общей урожайности ‒ на 0,49–1,96 кг/м2 с целью дальнейшей передачи в ГСИ.

По результатам ДНК-типирования из расщепляющихся популяций F2-3 полученных гибридов, 
а также F4-6 ранее созданных, выделены линии томата черри на стерильной (с аллелем ps-2) и фер-
тильной основе c комплексом генов качества плодов(r, t, B, gf, hp-2dg) и устойчивости к болезням 
и вредителям (Mi 1.2, I-2, Cf-4, Cf-9, Tm22). Созданные линии томата черри на основе ФМС могут 
служить материнскими линиями для создания новых гибридов с упрощенной системой семено-
водства. Выполнены скрещивания по двум схемам топкросса с участием 15 материнских форм на 
основе ФМС и 6 отцовских форм томата черри для дальнейшего изучения. Полученные результа-
ты демонстрируют повышение эффективности селекционного процесса томата черри путем со-
четания в новых образцах одновременно признаков урожайности, качества плодов, устойчивости 
к болезням в результате использования методов молекулярного маркирования, а также классиче-
ских методов гибридизации и отбора.
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Современные сорта мягкой пшеницы (T. aestivum L.), селекция которых велась в основном 
на увеличение продуктивности, часто имеют невысокую концентрацию минеральных элементов 
в зерне. Cородичи пшеницы характеризуются большой вариабельностью по содержанию минера-
лов в зерне и могут использоваться для улучшения генофонда T. aestivum по этому признаку. Цель 
работы – изучение особенностей минерального состава зерна линий мягкой пшеницы с интро-
грессиями генетического материала видов рода Triticum в сравнении с родительскими формами. 
Исследовали 20 интрогрессивных линий F10, полученных в Институте генетики и цитологии НАН 
Беларуси при самоопылении гибридов от скрещивания сортов яровой мягкой пшеницы (Рассвет, 
Саратовская 29, Фестивальная) с образцами тетраплоидных T. dicoccoides, T. dicoccum и гексапло-
идных T. spelta, T. kiharae видов рода Triticum. Уровень накопления макро- (К, Р, Са, Mg) и ми-
кроэлементов (Zn, Fe, Cu, Mn) в зерне определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой в Центре аналитических и спектральных измерений Института 
физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси.

Изучение родительских форм показало, что средние значения содержания макро- и микроэле-
ментов в зерне видов рода Triticum были выше, чем у сортов T. aestivum (в 1,12 – 2,46 раза в зави-
симости от элемента). Установлена высокая статистическая значимость вклада обоих родителей 
в изменчивость большинства изученных признаков интрогрессивных линий. Линии с чужерод-
ным генетическим материалом, как правило, превосходили исходные сорта мягкой пшеницы, но 
уступали видам рода Triticum по содержанию основных минералов в зерне. Среди исследованных 
интрогрессивных линий максимально высокое накопление Zn, Са, Mg характерно для генотипов, 
созданных с участием T. dicoccoides, а Fe, Mn, Cu, К, Р – для генотипов на основе T.dicoccum. 
Выделены линии, которые по содержанию отдельных элементов превышают обоих родителей: 
11–1, 13–3 и 16–5 T. dicoccoides ˟ Фестивальная по Zn и Mg; 206-2, 208-3 Pitic S62 ˟ T. dicoccum 
К45926, 1–3 T. dicoccum К45926 ˟ Фестивальная; 16–5 T. dicoccoides ˟ Фестивальная – по К и Р; 
20–1 T. kiharae ˟ Саратовская 29, 8 Саратовская 29 ˟ T. dicoccoides – по Са и представляют интерес 
для селекции пшеницы на качество зерна.
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Томат занимает ведущее место среди овощей открытого грунта по отведенной под него площа-
ди и валовому сбору в Италии, Испании, Франции, Болгарии, Румынии, а также в Греции, США 
и Канаде. Эта культура лидируют в рейтинге самых потребляемых овощей во всем мире. Регули-
рование всех факторов внешней среды в открытом грунте не представляется возможным, поэтому 
важнейшей селекционно-генетической задачей является объединение потенциала высокой продук-
тивности и устойчивости к нерегулируемым факторам внешней среды в одном генотипе. С этой 
целью традиционные методы селекции следует сочетать с маркер-сопутствующим отбором.

Наряду с урожайностью томатов важным требованием является высокое качество плодов. Оно 
определяется сочетанием цвета, вкуса, плотности, длительности хранения, пригодности к транс-
портировке и различным способам переработки. В окрашивании зрелого помидора принимают 
участие различные пигменты (ликопин, каротин, ксантофилл, хлорофилл, антоциан), которые 
придают мякоти и эпидермису красный, малиновый, оранжевый, оранжево-красный, желтый, фи-
олетовый и буро-черный цвета. Красный цвет зрелых томатов обусловлен наличием ликопина. 
Наряду с этим в плодах содержатся пигменты оранжевого и желтого цветов − каротин и ксанто-
филлы. Антиоксидантные свойства пигментов открывают широкие возможности их применения 
в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности.

Целью совместных исследований является создание высокопродуктивного сорта томата для 
открытого грунта с комплексом генов детерминантности, качества плодов и устойчивости к бо-
лезням с применением методов маркер-ассоциированной селекции.

По результатам ДНК-типирования растений F3-4 в селекционном питомнике отобрано 20 форм с 
ценными аллелями накопления каротиноидов (B, ogc, t, gf-3), регулирования сроков созревания (rin, 
nor, norA), количества пигментов в плодах (hp-1, hp-2dg), устойчивости к кладоспориозу (2-5cf, Cf-4, 
Cf-9), фузариозу (I-2), вирусу мозаики томата (Tm2/Tm22), вирусу бронзовости (Sw-5b).

Константные линии томата в открытом грунте характеризовались заложением первой кисти 
над 5−7 листом, образованием через 0,5−3,33 листа на главном стебле от 2 до 5 кистей с 3−5 пло-
дами при проценте завязываемости 71,21−88,5%. Выделены линии, достоверно превосходящие 
стандартный сорт Ирма, формирующие высокую товарную урожайность (268,32-539,12 ц/га), об-
щую урожайность (506,41-743,73 ц/га), среднюю массу плода (82,53−279,04 г). Отмечены образ-
цы с содержанием каротиноидов 13,1–19,0 мг/кг, превосходившие стандарт Ирма на 1,6–47,3%.

Выделены лучшие линии с высокими значениями признаков урожайности, содержания каро-
тиноидов, оптимальными биометрическими характеристиками для дальнейшего изучения и пере-
дачи в качестве нового сорта для испытания в ГСИ.
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Согласно данным агроэкологических исследований, проводимых в Республике Молдова, за 
последние два десятилетия происходит процесс аридизации, выражающейся в нарастании часто-
ты засушливых периодов вегетации на 25–50%. Именно это становится серьезным препятствием 
для получения высоких стабильных урожаев основных сельскохозяйственных культур. Одним из 
путей решения данной проблемы является интродукция засухоустойчивых культур с дальнейшим 
увеличением площадей под ними.

Одной из таких культур является сорго, которая обладает высокой жаро- и засухоустойчиво-
стью и может быть применима в пищевых, фуражных и энергетических целях.

Известно, что высокие урожаи сорго можно получать только из гибридных семян, однако для 
гарантированного их производства необходимо устойчивое производство линий данных гибри-
дов. Одним из путей решения проблемы получения устойчивых высоких урожаев линий сорго 
является подбор оптимальной густоты их посева.  Исходя из вышеизложенного цель данной рабо-
ты состояла в решении вопроса о степени влияния густоты посева семян на урожай зерна линий 
сорго в зависимости от генотипа.

В качестве объекта исследования были отобраны три линии сорго, возделываемые в Институ-
те Растениеводства «Порумбень»: MSL-21, MSL-26, Higery Amidon. Плотность посева составля-
ла: 170, 200 и 230 тыс. растений на гектар. Исследования проводились на  черноземе карбонатном, 
тяжелосуглинистом на тяжелом суглинке в центральной зоне Республики Молдова.

В результате проведенных исследований отмечался наибольший урожай семян у линии MSL-21 
при плотности посева 230 тыс. растений на гектар, у линии MSL-26 при плотности посева 200 тыс. 
растений на гектар и у линии Higery Amidon при плотности посева 200 тыс. растений на гектар.

Таким образом, материнские линии сорго неоднозначно реагируют на плотность посева, что 
приводит к необходимости создания технологического пакета для каждой линии в отдельности.
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На сегодняшний день тенденция к аридизации климата, по крайней мере в Республики Мол-
дова, приводит к необходимости адаптации сельского хозяйства к новым климатическим реалиям. 
Одним из путей осуществления этого феномена является интродукция более засухоустойчивых 
высокопродуктивных сельскохозяйственных культур. Именно такой культурой является сорго, 
в пользу которой говорит хотя бы тот факт, что даже 40-дневный водный стресс только приоста-
навливает развитие данного растения, в то время, как у основной сельскохозяйственной культу-
ры Республики Молдовы – кукурузы – уже 10-дневный водный стресс вызывает необратимые 
негативные последствия. Кроме того, по результатам многолетних исследований показано, что 
гибриды сорго выделяются большим урожаем, а также повышенной толерантностью к водно-
му и температурному стрессу. Однако для производства высококачественных гибридных семян 
необходимо наличие кондиционных семян линий сорго. К сожалению, из-за того, что сорго не 
является базовой культурой для Республики Молдова, семена сорго могут быть не востребованы 
в течение нескольких лет, что определенно воздействует на физиологические процессы, проте-
кающие в семенах сорго, особенно – на показатель всхожести семян, по которому, в основном, 
и судят о их кондиционности. Исходя из этого, целью данной работы стало изучение изменения 
показателя всхожести семян при их хранении.

В качестве объекта исследования были отобраны линии сорго, возделываемые в Институте 
Растениеводства «Порумбень»: MSL-21, MSL-26, Higery Amidon. Имитация процесса старения 
семян осуществлялась согласно методике, разработанной лабораторией растительных генетиче-
ских ресурсов Института генетики, физиологии и защиты растений.

В результате анализа результатов проведенных исследований можно констатировать, что 
практически на всех генотипах  показатель всхожести семян возрастал после хранения на 2–6%. 
В то же время показатель энергии прорастания семян при тех же условиях снижался на 9%, что 
в практическом плане означает уменьшение дружности всходов семян.

Таким образом, хранение материнских линий сорго не оказывает отрицательного воздействия 
на всхожесть семян сорго.
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Как показало проведенное ранее NGS исследование геномов хлоропластов и митохондрий 
в коллекции замещенных линий ячменя и их родительских форм (12 полных хлоропластных и 12 
полных митохондриальных геномов) более 120 полиморфных ДНК локусов для данных геномов 
обнаруживается среди культурных и дикорастущих форм (Ермакович и др, 2020). Из них отобрано 
минимальное количество наиболее значимых, с высокой вероятностью дифференцирующих яч-
мень на плазмотипы – 3 локуса в хпДНК: A29029C rpoC2, 45315 ins AATAT (+/-), 105599 dupl63N 
(+/-); 4 локуса в мтДНК: rps3a (T510A, T515C), A619G, C292433A.

Разработаны специфические праймеры к выбранным районам генома органелл ячменя, прове-
дена ПЦР и последующее секвенирование данных областей у более чем 90 образцов ячменя раз-
личного происхождения. Проведен кластерный анализ с построением дендрограмм генетического 
родства по отдельным локусам хлоропластного и митохондриального геномов. Они сопоставлены 
с филогенетическими деревьями, построенными на основании полногеномных данных.

Показано наличие высокого, ранее не описанного уровня внутривидовой изменчивости гено-
мов органелл у ячменя.

Выявлены сорта ячменя с уникальными плазмотипами, перспективные для включения в селекци-
онный процесс с целью расширения  изменчивости пула исходного родительского материала ячменя.

Проведенное исследование маркерных последовательностей геномов органелл у большого ко-
личества сортов ячменя открывает перспективы для развития новых подходов к маркированию, 
филогении и изучению взаимодействия ядра и цитоплазмы у ячменя.

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Биотехнология», 2019–2020 гг. задание 2.29.
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В настоящее время молекулярно-генетические исследования грибов приобретают все боль-
шую актуальность. Это один из наиболее сложных для систематики объектов, т. к. царство гри-
бов объединяет очень разнообразные виды, поэтому нет единого критерия их идентификации. 
Нами была предпринята попытка изучить эффективность различных подходов к выделению ДНК 
грибов из далеко отстоящих филогенетических групп (4 протокола выделения ДНК) – микро-
скопических грибов отдела Ascomycota (возбудители болезней растений) и макромицетов отдела 
Basidiomycota. Для микромицетов выделена ДНК как из свежесобранных, так и гербарных образ-
цов разного срока хранения.

Проведена ПЦР с праймерами к последовательностям ядерного рРНК  цистрона грибов (8 
праймеров к данной области в различных комбинациях). Отобраны наиболее успешные для иден-
тификации комбинации.

Проведен поиск новых ДНК маркеров для идентификации грибов, обладающих более высо-
кой разрешающей способностью по сравнению с ITS районом. Ген Mcm7 ядерной ДНК и ген cytB 
митохондриальной ДНК предложены и исследованы в качестве новых источников изменчивости 
ДНК последовательностей.

Идентифицированы до вида на основании сравнения с имеющимися базами сиквенсов (https://
blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) мучнисторосяные грибы, поражающие различные растения 
– крапиву, клен, каштан; уточнена видовая принадлежность патогена хвои сосны крымской – 
Lophodermium conigenum, показана изменчивость внутри образцов Sparassis.

Полученные  новые последовательности ДНК по генам Mcm7, cytB у изучаемых групп грибов 
позволят создать и расширить уже имеющуюся базу данных сиквенсов https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/nucleotide/, что в будущем позволит более эффективно идентифицировать грибы.

Данная работа выполнена при поддержке гранта ФФИ Б19ТЮБ-009.
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Изучение взаимодействия генотипа с неблагоприятными факторами внешней среды – являет-
ся главной задачей исследований генетиков, селекционеров, физиологов, экологов, фитопатоло-
гов. Разработка методов эффективного тестирования генотипов на засухоустойчивость представ-
ляет проблему исключительной важности в условиях меняющегося климата.

Целью данных исследований являлась оценка селекционного материала сахарной свеклы: 
межвидовых гибридов, селекционных линий и растений дикого вида на устойчивость к засухе 
в лабораторных условиях.

Выполнен сравнительный анализ длины надземной части проростков, удельной поверхност-
ной плотности листа (УППЛ), площади листа, относительной потери воды изолированными ли-
стьями (ОПВ) межвидовых гибридов (№ 914 и 925), селекционных линий (№ 327, 356) и растений 
дикого вида сахарной свеклы в условиях оптимального увлажнения и в условиях водного дефици-
та. Водный дефицит был смоделирован с помощью полиэтиленгликоля 6000 (ПЭГ) в концентра-
циях 10 и 15% (водный потенциал корнеобитаемой среды -0,28 и -0,72 МПа соответственно). Кон-
тролем являлся засухоустойчивый гибрид сахарной свеклы № 358. Возраст проростков – 10 суток.

Длина надземной части всех исследованных образцов в контрольных условиях выращива-
ния (вода) статистически не отличалась от контрольного значения. В условиях водного дефици-
та (ПЭГ 10%) длина надземной части проростков у дикого вида и № 914, 925 и 356 была равна кон-
трольным значениям, а у образца № 327 отмечено уменьшение данного параметра по сравнению 
с контролем примерно на 5%. Уменьшение длины проростков образца № 327 по сравнению с контро-
лем наблюдалось и при культивировании в более жестких условиях водного дефицита (ПЭГ 15%).

Удельная поверхностная плотность листа, которая показывает накопление сухого вещества 
в листе и косвенно характеризует толщину листовой пластинки, максимальной была у контроль-
ного образца, как в оптимальных условиях выращивания, так и при сниженном водном потенци-
але корнеобитаемой среды. Самым близким к контролю из исследованных образцов был межви-
довой гибрид № 925. Установлено, что образец № 925 также характеризовался самыми близкими 
к контролю значениями площади листа.

Известно, что засухоустойчивость связана с низкой относительной потерей воды изолирован-
ными листьями, и этот показатель обычно расценивают как наиболее надежный параметр при 
скрининге растений на засухоустойчивость. Скорость ОПВ у растений свеклы, выращенных при 
оптимальных условиях, минимальной была у № 358. Статистически не отличался от контроля 
по данному параметру образец № 356. При культивировании с использованием 10% ПЭГ во всех 
образцах, кроме дикого вида свеклы, ОПВ не отличалась от контроля. Применение 15% ПЭГ спо-
собствовало увеличению данного параметра по сравнению с контролем во всех образцах, кроме 
№ 356. В данном варианте значения ОПВ совпадали с контрольными.

Таким образом, по проанализированным параметрам отобран селекционный материал сахар-
ной свеклы по признаку устойчивости к засухе для дальнейших исследований.
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Создание короткостебельных сортов на сегодняшний день рассматривается в качестве основ-
ного пути решения проблемы полегания посевов мягкой пшеницы. У Triticum aestivum L. иденти-
фицировано 24 гена, оказывающих влияние на формирование высоты растения, из них в селекции 
широко используются гены Rht-B1, Rht-D1 и Rht8. Для этих локусов выявлены серии множествен-
ных аллелей, обеспечивающих разную степень снижения высоты растения. Наибольшее распро-
странение среди современных сортов мягкой пшеницы получили аллели короткостебельности 
Rht-B1b, Rht-D1b, Rht-B1e и Rht8c благодаря существенному благоприятному эффекту на хозяй-
ственно-ценные признаки. Поскольку гены короткостебельности и их аллели различаются по силе 
воздействия на развитие растения и влиянию на формирование хозяйственно-ценных признаков, 
целесообразно проведение узконаправленной селекции сортов пшеницы и подбор наиболее при-
годных для конкретных условий культивирования Rht-генов и генотипов.

Целью настоящей работы являлось изучение аллельного состава генов короткостебельности 
Rht-B1, Rht-D1 и Rht8 у сортов и селекционных образцов озимой мягкой пшеницы в связи с селек-
цией на устойчивость к полеганию в Республике Беларусь. 

Материалом для исследования послужила коллекция из 18 сортов разного экологического 
происхождения (Капылянка, Влади, Ода, Канвеер, КВС Малибу, Балитус, Тобак, Проспер, Кубус, 
Фамулус, Балатон, Побак, Августина, Гирлянда, Этюд, Александр, Амелия, Элегия) и 19 селекци-
онных образцов озимой мягкой пшеницы, отобранных в НПЦ НАН Беларуси по земледелию по 
результатам полевых оценок перезимовки, устойчивости к болезням и урожайности.

В результате генотипирования показано, что 45,9% образцов содержат в генотипе один из 
аллелей короткостебельности (Rht-B1b, Rht-D1b, Rht8с). Сочетание в генотипе двух коммерчески 
значимых аллелей короткостебельности Rht-B1b и Rht8с выявлено у одного образца озимой пше-
ницы. С наибольшей частотой (37,8%) в проанализированном селекционном материале встречал-
ся генотип с комбинацией аллелей Rht-B1а, Rht-D1а и Rht8b. С частотой 16,2% присутствовали 
генотипы Rht-B1b, Rht-D1а, Rht8b; Rht-B1а, Rht-D1а, Rht8а. Генотипы Rht-B1а, Rht-D1а, Rht8с; 
Rht-B1а, Rht-D1b, Rht8b; Rht-B1а, Rht-D1b, Rht8j выявлены у 5,4% образцов, генотип Rht-B1а, Rht-
D1b, Rht8а – у 8,1% образцов. 

Анализ высоты растения с учетом данных генотипирования подтвердил важность целена-
правленного подбора наиболее эффективных для региона возделывания сочетаний аллелей генов 
короткостебельности. Проведенные исследования позволили предположить, что отбор по уровню 
перезимовки может способствовать закреплению в селекционном материале аллеля Rht8b, ассо-
циированного, по-видимому, с лучшей зимостойкостью в условиях Беларуси. 
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Современные культивируемые сорта люпина белого (Lupinus albus L.) являются ценным 
источником белка, который широко используется как на корм сельскохозяйственным животным, 
так и в питании человека. Маркерный анализ данной культуры позволяет осуществлять поиск 
источников хозяйственно-важных аллелей в коллекциях образцов и ускоряет процесс селекции. 
К настоящему времени для белого люпина разработан ряд SNP-маркеров к локусам хозяйствен-
но-ценных количественных признаков (QTL), однако маркерный анализ с их применением со-
пряжен с использованием секвенирующего геля. Целью нашей работы явилось преобразование 
SNP-маркеров к QTL устойчивости к антракнозу и восприимчивости к яровизации в более удоб-
ные и простые в использовании dCAPS маркеры и анализ с их помощью коллекции образцов 
белого люпина. Применение dCAPS маркеров позволяет визуализировать результаты ПЦР с по-
мощью стандартного агарозного гель-электрофореза, что ускоряет анализ, удешевляет процедуру 
генотипирования и повышает эффективность селекционного процесса.

В состав исследуемой коллекции L. albus вошло 20 образцов различного происхождения: МА-
1, Б-5 (Беларусь), Борки, Minori (Германия), population b-273/79095073 (Испания), k-2094 (Ливия), 
ЕР-1 (Польша), линия 551-3, Sacarem 095099 (Португалия), Деснянский, Дельта, Гамма, Дега, Алый 
парус (Россия), 131/92, 79/12, Киевский мутант, 65/52, Пищевой (Украина), Amiga (Франция, рай-
онирован в Беларуси). Для анализа использовали dCAPS маркеры, разработанные нами на основе 
последовательностей SNP маркеров TP222136 (QTL antr04_1, antr05_1, nonv05_5), TP37582 (QTL 
antr05_5), TP253114 (QTL nonv05_4, nonv15_4, nonv16_4), TP252015 (QTL vern15_1, antr05_3), 
TP233608 (antr04_3), TP61122 (antr04_2, antr05_2), TP114679 (nonv05_2, nonv15_2, nonv16_2), 
TP345457 (nonv05_3, nonv15_3, nonv16_3), TP288595 (nonv05_3, nonv15_3, nonv16_3).

Маркерный анализ коллекционных образцов люпина белого выявил полиморфизм по вось-
ми маркерам: TP222136, TP37582, TP252015, TP233608, TP61122, TP114679, TP345457, TP288595. 
Маркер TP253114 во всех случаях показывал наличие аллеля, соответствующего восприимчи-
вости к яровизирующим температурам. Наибольшее число QTL раннего цветения обнаружено 
у образцов к-2094, Линия 551-3, 131/92, Amiga, 65/52, Алый парус.

Выявлены образцы люпина белого, несущие несколько QTL устойчивости к антракнозу. Наи-
большее число таких локусов (семь) было обнаружено у образца Линия 551-3. Образцы population 
b-273/79095073, 79/12, Гамма, EP-1, Дега показали наличие пяти локусов устойчивости, у образ-
цов МА-1, Амига выявлено по одному QTL устойчивости к антракнозу.

В результате маркерного анализа были выявлены образцы белого люпина, несущие ценные ал-
лели, детерминирующие невосприимчивость к яровизации (к-2094, Линия 551-3, 131/92, Amiga, 
65/52, Алый парус) и устойчивость к антракнозу (Линия 551-3, population b-273/79095073, 79/12, 
Гамма, EP-1, Дега). Дальнейшее изучение и маркирование QTL локусов, связанных с хозяйственно 
значимыми признаками, позволит эффективно выявлять источники целевых аллелей в различном 
генетическом материале люпина белого в рамках маркер сопутствующей селекции этой культуры.
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В Республике Беларусь пшенице уделяется большое значение как продовольственной культуре. 
Важная роль в обеспечении нашей республики собственным зерном пшеницы принадлежит сортам 
отечественной селекции. Селекционерами республики ведется работа по созданию устойчивых к по-
леганию сортов с высоким потенциалом урожайности и хорошими хлебопекарными качествами.

Целью данной работы является идентификация аллельного состава генов, оказывающих вли-
яние на твердозерность, запасных белков семян глютенинов и короткостебельности в селекцион-
ных линиях, используемых в селекционном процессе озимой пшеницы в Республике Беларусь 
и Анализу подвергались 70 селекционных линий озимой пшеницы различного генетического про-
исхождения. В результате молекулярного анализа образцов по аллельному составу генов, оказыва-
ющих влияние на твердозерность, Рina-D1 и Рinb-D1 обнаружено, что в их геномах присутствуют 
различные мутантные аллели гена Рinb-D1, приводящие к появлению твердозерности. Макси-
мальная частота встречаемости наблюдалась для мутации, приводящей к замене глицина на серин 
в позиции 46–58,7%. Молекулярные маркеры были использованы также для определения аллелей 
генов, кодирующих запасные белки семян глютенины. Среди исследованных образцов озимой 
пшеницы суммарная оценка генетического потенциала хлебопекарных качеств варьировала в ин-
тервале от 4 до 10 баллов. Высоким генетическим потенциалом по хлебопекарным качествам 
зерна (итоговая оценка – 9–10 баллов) характеризовались 11 (15,7%) селекционных образцов, 
средним (итоговая оценка – 7–8 баллов) 24 (34,3%) и низким (итоговая оценка – 6 баллов и ниже) 
35 (50,0%). Выявлено, что 40,1 % указанных образцов содержали аллели генов Rht-В1b и Rht-D1b, 
а также Rht8c аллель, сцепленный с Rht8 геном, ассоциированные со снижением высоты растения 
и, следовательно, устойчивостью к полеганию.

Полученные данные позволили выделить перспективные селекционные образцы c комплек-
сом генов для включения в селекционный процесс. Среди них образцы, обладающих высокими 
генетическим потенциалом по хлебопекарным качествам (индекс качества 9–10), и несущие гены 
короткостебельности. Доля таких генотипов сравнительно не велика (7,1%), и использование мо-
лекулярных маркеров для их выявления оказывает значительную помощь при отборе.

По результатам молекулярно-генетических исследований и полевого изучения селекционных 
образцов совместно с НПЦ НАН Беларуси по земледелию был выделен высокопродуктивный ко-
роткостебельный, образец, который превысил контроль по урожайности, с высокими хлебопекар-
ными качествами зерна. Данный образец передан в Госсортоиспытание РБ в качестве сорта под 
названием НПЦ 1. Применение в исследовании методов ДНК-диагностики позволило повысить 
эффективность селекционного отбора. 
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Проведение биотехнологических манипуляций в контролируемых условиях in vitro предусма-
тривает использование искусственных источников света. Наиболее перспективными в настоящее 
время являются светодиоды, обладающие высокой экологичностью, энергоэффективностью и по-
зволяющие оптимизировать для конкретной культуры спектральный состав излучения.

Изучение особенностей влияния светодиодного освещения на регенерационные процессы in 
vitro у томата является актуальным, поскольку позволит выявить световые условия, индуцирую-
щие образование каллусной ткани или органогенеза на искусственных питательных средах без 
добавления регуляторов роста.

Полученные в условиях полной темноты семядоли томата сорта Тамара помещались в чашки 
Петри на питательную среду Мурасиге-Скуга. Чашки с семядолями культивировались при следу-
ющих вариантах светодиодного освещения: 1) 75% Red + 25% Blue; 2) 20% Red + 20% Green + 20% 
White + 20% Blue + 20% Yellow; 3) 50% Red + 50% Yellow; 4) 5% Red + 50% Green; 5) светодиодная 
лента RT 2 – 500 12V White; 6) светодиодная лента RT 2 – 500 12V Red 625 нм; 7) светодиодная 
лента RT 2 – 500 12V Yellow 590 нм; 8) светодиодная лента RT 2 – 500 12V Green 525 нм; 9) 50% Red 
+ 50% Blue; 10) светодиодная лента RT 2 – 500 12V Blue 470 нм. Люминесцентные лампы марки 
OSRAML 36W/765 Cool Daylight использовались в качестве контрольного варианта.

Установлено, что при всех исследуемых вариантах освещения клетки первичного эксплан-
та формировали только корни. Интенсивность ризогенеза зависела от типа освещения. Только 
в условиях применения светодиодной ленты RT 2 – 500 12V Blue 470 нм отдельные экспланты 
образовали побеги. Причем формирование побегов наблюдалось в месте отделения семядоли от 
гипокотиля. Полученный результат, дал основание предположить, что для стимуляции сомати-
ческих клеток к реализации свойства тотипотентности целесообразно увеличить на экспланте 
размер раневой поверхности. В следующем эксперименте использовали два варианта подготовки 
семядолей к высадке на питательную среду: разрезались поперек жилок и вдоль жилок. Кроме 
того, семядоли томата сортов Тамара и Черри Коралл, как первичные экспланты, были получены 
каждый при определенном варианте светодиодного освещения (варианты 1–10). Затем они поме-
щались в чашки Петри на питательную среду Мурасиге-Скуга без добавления регуляторов роста 
и культивировались при аналогичном светодиодном освещении. Результаты исследований свиде-
тельствуют, что используемые приемы подготовки эксплантов в сочетание с вариантами освеще-
ния вызывали лишь увеличение размеров первичного экспланта. Какие-либо регенерационные 
процессы отсутствовали. Следует признать, что различные спектры светодиодного освещения, 
даже при увеличении на экспланте раневой поверхности, являлись очень слабыми индукторами 
регенерационных процессов. Причем, идентичные результаты получены для двух исследуемых 
сортов. Определено, что для изучения регенерационных процессов in vitro у томата в качестве 
первичных эксплантов целесообразно использовать этиолированные семядоли. Для получения 
побегов интерес представляет освещение светодиодной лентой RT 2 – 500 12V Blue 470 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского Республиканского фонда фунда-
ментальных исследований, договор с БРФФИ № Б19-112.
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Засоление почвы считается одним из самых распространенных экологических стрессоров, 
оказывающих негативное воздействие на рост и развитие растений и, как следствие, на их про-
дуктивность. Одним из возможных путей решения данной проблемы может быть предпосевная 
обработка семян растворами солей микроэлементов, которые, как известно, играют роль кофакто-
ров и могут способствовать адаптации растений в неблагоприятных условиях среды.

В лабораторных условиях были исследованы особенности прорастания и роста семян пше-
ницы в условиях засоления.В качестве объектов исследования были использованы  сорт Сомони 
мягкой пшеницы Triticum aestivum L. и сорт Лалмикор – 2 твердой пшеницы Triticum durumDesf. 
Данные сорта были предоставлены Центром инновационной биологии и медицины АН РТ. Для 
предпосевной обработки семян использовали 0,05% раствор гетероядерного координационного 
соединения железа и цинка [FeIIFeIIIZnIIAc] с ацетат ионами (предоставлено химическим факуль-
тетом Таджикского национального университета).

Результаты, полученные по энергии прорастания и всхожести семян пшеницы, показали, что 
по абсолютным значениям данного показателя семена мягкой пшеницы превалировали. Внесение 
в среду прорастания семян соли привело к значительному снижению всхожести семян – на 27% 
у сорта Сомони и 54% у сорта Лалмикор-2. В случае предварительного замачивания в раство-
ре комплексного соединения семена пшеницы даже в условиях засоления проявляли показатели 
всхожести, близкие к контрольным значениям.

По содержанию фотосинтетических пигментов в листьях проростков пшеницы наблюдается 
та же тенденция, т.е. в условиях засоления содержание пигментов у сорта Сомони снижалось на 
24%, а у сорта Лалмикор-2 – на 58%. Предварительная обработка семян комплексным соединени-
ем увеличила данный показатель до уровня 94% и 98% соответственно от контроля.

Таким образом, результаты проведенных исследований по изучению влияния комплексных 
соединений на проростках пшеницы в условиях хлоридного засоления свидетельствуют о том, 
что под влиянием микроэлементов происходит активация ростовых процессов, способствующих 
улучшению посевных качеств семян за счет увеличения энергии прорастания, всхожести, содер-
жания фотосинтетических пигментов, что в конечном этапе способствует лучшей адаптации про-
ростков к условиям засоления.
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Создание дигаплоидных линий кукурузы существенно ускорило селекционный процесс 
и продолжает находить новые области применения. Эффективность гаплоиндукторной способ-
ности специфических линий кукурузы, созданных на основе сигнальных генов окраски зернов-
ки и зародыша, превышает значения 10% частоты. Созданы различные генотипы гаплоиндук-
торов на основе этих генов, показывающих специфические взаимодействия с генами окраски 
плюмулы зерновки, щитка зерновки и самой зерновки, стебля, листьев.  В основном исследова-
тели сосредоточили свои усилия на повышении частоты индуцированной гаплоидии у кукуру-
зы (Randolph, 1949; Kimber, Riely, 1963; Chase, 1949; 1974;  Chase, Nanda 1965; Chase, Ostrovsky, 
1993; Co, 1959; Co, Sarkar, 1964; Co, Neuffer, 1977; Kindiger, Hamann, 1992; Хохлов и др., 1970; 
Чумак, 1979; Забирова и др., 1996; Шацкая, Щербак, 1999; Забирова, Шацкая, 1999, Чалык, 
2003). При этом частота индуцированных гаплоидных зерновок значительно варьирует в за-
висимости от генотипа и агроклиматических условий среды, что создает дополнительные неу-
добства в их использовании. Поиск новых источников гаплоиндукции кукурузы с одинаковой 
эффективностью фенотипического проявления маркерных признаков генов ACRnj на зерновках 
и других частях растений актуален. Одним из резервов получения источников генетического 
разнообразия исходного селекционного материала служит генетическая коллекция кукурузы 
ВИР. Изучению вопроса взаимодействия между зародышем и эндоспермом в настоящее время, 
уделяется недостаточно внимания. Перед исследователями стоит нелегкая задача совмещения 
эффективности фенотипического проявления нескольких генов с высокой частотой гаплоиндук-
ции. Наиболее вероятный путь в разрешении этой проблемы, возможно, кроется в использова-
нии мутаций окраски основных компонентов зерновки в качестве генетических маркеров. Ис-
следователями выделено множество доминантных генов, контролирующих окраску различных 
частей растения и зерновок в том числе, но удобнее всего использование сигнальных  генов – 
маркеров способных проявляться в фенотипе гаплоидных зерновок. В настоящее время в гапло-
индукторах  наиболее широко используются  гены окраски зерновки АСRnj, обуславливающие 
сильную пигментацию алейрона и зародыша, хорошо заметную на сухих зерновках. Проведены 
исследования по выделению новых источников генов АСRnj, сочетающих эффективность фе-
нотипического проявления сигнальных генов с частотой гаплоиндукции в пределах 5–7%. Ис-
пытания маркерной способности этих линий на различных типах зерновок кукурузы  показали 
специфический характер фенотипического проявления сигнальных генов.
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Основной задачей селекции кукурузы является создание исходного материала с широкой ге-
нетической изменчивостью для создания гибридов кукурузы различных групп спелости, макси-
мально адаптированных к условиям их возделывания. Поэтому поиск эффективных новых ме-
тодов расширения генетического полиморфизма исходного селекционного материала актуален. 
Одним из таких методов является редиплоидизация тетраплоидной кукурузы. Суть метода реди-
плоидизации кукурузы заключается в переходе организма из полиплоидного состояния обратно 
в диплоидное после одного или нескольких циклов репродукции. В зависимости от способа инду-
цирования редиплоидные линии могут быть гомологичны исходной родительской форме (прямой 
метод) либо иметь гибридный генотип (косвенный метод). Исследования по редиплоидизации 
тетраплоидных геномов с использованием гаплоиндукторов впервые были предложены Э.Б. Ха-
тефовым и О.А. Шацкой (Хатефов, Шацкая, 2008). Практическое получение диплоидных линий 
из тетраплоидных популяций было осуществлено методом разложения триплоидных геномов 
Э.Б. Хатефовым в 2010 г. (Хатефов, 2017). В результате прохождения через тетраплоидное со-
стояние в геноме растения происходит накопление генных, хромосомных и геномных аберраций, 
обеспечивающих преодоление инбредной депрессии внутри генома. Использование механизма 
расширения полиморфизма наследственного материала редиплоидных линий кукурузы, прошед-
ших через хиазменные перестройки в мультивалентных ассоциациях гомологичных хромосом те-
траплоидного генома, способствует большему увеличению генетического полиморфизма исход-
ного селекционного материала в сравнении с традиционными методами гибридизации и инцухта 
диплоидных генотипов.

Проведены исследования по фенотипированию редиплоидных линий из генетической коллек-
ции кукурузы ВИР, полученных косвенным методом Э.Б. Хатефовым. Коллекция систематизиро-
вана по группам спелости, высоте растений, числу дней от всходов до цветения початка, высоте 
растений, числу початков на стебле, фертильности метелки, структуре початка и качеству зернов-
ки, устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды. Проведены тесткроссы лучших 
линий на стерильные тестеры «С» и «М» типов ЦМС относящихся к различным гетерозисным 
группам (SSS, La, Id). Создана стержневая коллекция редиплоидных линий, характеризующаяся 
сочетанием ряда селекционно-ценных признаков, имеющих практическое значение для гибрид-
ной селекции кукурузы.
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CRISPR/Cas9 система является одним из мощнейших инструментов редактирования геномов. 
Она основана на элементе защитной системы бактерий, которую удалось приспособить для вне-
сения изменений в ДНК растений, животных и человека. Метод позволяет с помощью комплекса, 
состоящего из специфической направляющая гидРНК (sgRNA) и бактериальной нуклеазы Cas9, 
вносить точечные двуцепочечные разрывы в участки генома, комплементарные последовательно-
сти гидРНК с последующим их редактированием.

Целью исследования являлось моделирование CRISPR/Cas системы, для создания устойчи-
вого к Y-вирусу картофеля. Объектом исследования служил геном Solanum tuberosum. В качестве 
мишени выбран ген elF4E, который является фактором инициации трансляции в растительной 
клетке. Мутации в этом гене могут позволить добиться устойчивости растения к семейству виру-
сов Potyviridae.

Анализ нуклеотидной последовательности гена elF4E проведен с помощью базы данных 
NCBI (ID: 102580433). С помощью онлайн ресурса CRISPR direct-Rational designof CRISPR/Cas 
target к данной мишени был смоделирован и выбран спейсер, который показал высокую специ-
фичность. Спейсер комплиментарен «+» цепи ДНК и соответствует месту в 3 экзоне гена.

Еще одним геном-кандидатом для создания устойчивого к Y-вирусу картофеля является ген 
pabp, продукт которого выступает в роли полисвязывающего белка с оболочкой вируса. Мутация 
в этом гене также может приводить к устойчивости растения к вирусу. Нуклеотидную последо-
вательность анализировали с помощью базы данных NCBI (ID: 102580924), с помощью онлайн 
ресурса был подобран  спейсер, который показал высокую специфичность к гену pabp. Спейсер 
комплиментарен «+»цепи ДНК и соответствует месту в 9 экзоне гена.

Далее к выбранным спейсерам были добавлены адаптеры, а именно: к 5’ концевому участ-
ку прямого праймера – GGC-3’ (если спейсер начинается с А) или 5’-GGCA-3’ (если спейсер 
начинается с G/C/T) и 5’ концевому участку обратного – AAAC-3’. Векторные конструкции для 
трансформации растений картофеля были смоделированы на основе бинарного вектора pRGEB31. 
Сборка векторной генетической конструкции проводиться путем лигирования бинарного вектора 
pRGEB31со спрейсером по двойному сайту узнавания эндонуклеазой рестрикции BsaI.

Таким образом, нами были смоделированы 2 векторные конструкции на основе CRISRP/Cas9 
системы, несущие в своем составе спейсеры к различным протоспейсерам генов elF4E и pabp. 
Смоделированные конструкции в дальнейшем будут использованы для геномного редактирова-
ния картофеля и создания устойчивых к Y-вирусу растений.
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Подсолнечник (Helianthus annuus L.), не являясь традиционной культурой для Беларуси, зани-
мает важное место в пищевой, кормовой и химической промышленности нашей страны. Учитывая 
высокую рентабельность производства масличного подсолнечника и пищевые пристрастия населе-
ния нашей страны, следует и в дальнейшем ожидать роста площадей под этой культурой.

С целью создания нового раннеспелого линейного материала подсолнечника для условий на-
шей страны проведены испытания лучших гибридов иностранной селекции. Отобранные ранне-
спелые и высокопродуктивные гибриды и сорта вовлечены в гибридизацию.

Проведены отборы лучших растений подсолнечника из гибридных комбинаций F2–F4. Начат 
процесс инцухтирования растений для получения выровненных линий закрепителей стерильно-
сти и линий восстановителей фертильности пыльцы.

Проведены отборы растений в поколениях I3–I5 с высокой автофертильностью и завязываемостью.
В процессе селекционно-генетической работы проведено изучение морфологических призна-

ков и биологических особенностей нового материала, а также качественных и количественных 
показателей продуктивности растений.

Выделено 20 перспективных линий закрепителей стерильности пыльцы и линий восстано-
вителей фертильности пыльцы, проведено их описание и идентификация по признакам UPOV 
в полевых коллекциях.

Получено свыше 100 гибридных комбинаций подсолнечника для последующего испытания 
их в конкурсном питомнике.

По результатам конкурсного испытания гибрид подсолнечника «Азимут»  
(M162/14А ˟ M708/04Rf) (№ регистрации 2019166 от 26.11.2018 г.) передан в Государственное 
сортоиспытание.

Данная работа выполнена по договору № 8-2016/Д.
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Представлены результаты исследований по созданию и молекулярно-генетической характе-
ристике генофонда новых самофертильных (СФ) линий для использования в качестве исходного 
материала в селекции гибридных сортов ржи. СФ-линии диплоидной  озимой ржи создавали на 
основе скрещиваний популяционных сортов Павлинка, Офелия, Талисман, Отелло, гибридного 
сорта Плиса с источником генов самофертильности (Sf). Целью работы являлась идентификация 
линий ржи по генам-восстановителям фертильности (Rf) и типам цитоплазматической мужской 
стерильности (ЦМС) для использования  в селекции гибридных сортов.

Проведено ДНК-типирование 20 СФ-линий с помощью ДНК-маркеров для идентификации ге-
нов-восстановителей фертильности Rfр1 и Rfр2, локализованых на хромосоме 4RL, и определения 
типа цитоплазмы (N-,G-, Р-тип). ПЦР анализ ядерной ДНК исследуемых СФ-линий ржи проведен 
с тремя парами праймеров SCY03, SCP16M58, SCP44M51, фланкирующими локус на расстоянии 
3.0сМ и 2.2сМ соответственно. Маркерные последовательности SCY03 и SCP44M51 не опреде-
лялись ни в одном из исследованных образцов ржи. У семи исследуемых СФ-линий выявлена 
последовательность маркера SCP16M58, сцепленного с генами-восстановителями фертильности 
на хромосоме 4RL. Данные СФ-линии могут использоваться в качестве восстановителей фертиль-
ности для МС-форм. Проведено ДНК-типирование исследуемых СФ-линий озимой ржи с помо-
щью молекулярных маркеров (coxI, nad2, nad6) к митохондриальной ДНК (мтДНК). Маркер nad2 
детектировал фрагмент, характерный для последовательности мтДНК G-типа цито-плазмы, у 11 
СФ-линий, имеющих N-цитоплазму. Маркер nad6 не выявлен ни в одной из исследованных линий 
ржи. Маркер coxI детектировал фрагмент 910 п.о., характерный для последовательности мтДНК 
N-типа цитоплазмы, у всех линий. Для СФ-линий несоответствие при идентификации митохон-
дриальной ДНК может свидетельствовать о наличии скрытого фактора ЦМС и его корреляции 
с наблюдаемым митотипом.

У четырех СФ-линий (476/8, 62, 69, 70), созданных на основе гибридного сорта Плиса, вы-
явлен фрагмент (nad2), характерный для последовательности мтДНК G-типа цитоплазмы, и по-
следовательность (SCP16M58) ядерной ДНК, сцепленной с генами-восстановителями фертиль-
ности на хромосоме 4RL. Данные СФ-линии могут использоваться в качестве родительских 
форм для создания закрепителей стерильности и восстановителей фертильности МС-форм. Та-
ким образом, на основе маркирования генотипов СФ-линий ржи коллекции ИГЦ НАН Беларуси 
методом ПЦР-анализа митохондриального и ядерного геномов выделены четыре перспектив-
ные формы для селекции.

Полученные данные послужат основой для разработки научной и методической основы вы-
явления самофертильных линий с генами восстановителей фертильности и G-/ P-типа ЦМС для 
селекции гибридных сортов ржи.
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На сегодняшний день эффективным и новейшим методом редактирования растительного ге-
нома является CRISPR/Cas9 система. CRISPR/Cas9 система разработана на базе защитной систе-
мы бактерий, которую удалось приспособить для внесения изменений в ДНК растений, живот-
ных и человека. Данный метод основан на способности комплекса, состоящего из специфической 
sgRNA и бактериальной нуклеазы Cas9, вносить точечные двуцепочечные разрывы в участок ге-
нома, комплементарный последовательности sgRNA. В геномной ДНК к 3′-концу участка, ком-
плементарного sgRNA, должна примыкать так называемая последовательность PAM (protospace 
radjacent motif), необходимая для связывания комплекса Cas9-sgRNA с геномной ДНК. Последова-
тельность PAM для нуклеазы Cas9 состоит из трех нуклеотидов, обычно NGG. Наличие последо-
вательности PAM – это одно из ограничений при выборе сайта для редактирования геномной ДНК 
с помощью технологии CRISPR/Cas9. Другим ограничением является сама последовательность 
мишени, при выборе которой необходимо проводить предварительный биоинформатический ана-
лиз, чтобы исключить вероятность off-targert эффекта.

Объектом представленного исследования являлась линия табака Nicotiana tabacum sv. Petit 
Havana SR. В качестве мишени использовали ген pds, кодирующий фермент фитоендесатуразу – 
один из ключевых ферментов образования хлорофилла. При выключении данного гена растение 
приобретает фенотип альбиносов. Векторные конструкции для трансформации растений были 
созданы на основе бинарного вектора pRGEB31. Нуклеотидная последовательность гена мишени 
pds N. tabacum была подвергнута анализу с помощью базы данных NCBI (ID:107816873). К вы-
бранной мишени было смоделировано 3 спейсера с помощью онлайн ресурса CRISPR direct-
Rational design of CRISPR/Cas target. При дизайне векторной конструкции также к спейсерам были 
добавлены адаптеры, а именно: к 5’ концевому участку прямого праймера – GGC- 3’ (если спейсер 
начинается с А) или 5’- GGCA -3’ (если спейсер начинается с G/C/T) и 5’ концевому участку об-
ратного – AAAC-3’. Для переноса в растительные клетки CRISPR/Cas9 системы был применен 
метод Agrobacterium-опосредованной трансформации листовых дисков N. tabacum. В наших ис-
следованиях использовали 3 CRISRP/Cas9 системы с различными спейсерами для нокаута гена 
pds: pRGEB31-gRNA4, pRGEB31-gRNAJp2 и pRGEB31-gRNADeT186, с помощью которых было 
трансформировано 752 экспланта. Процесс дедифференцировки листвой ткани и каллусогенеза 
удалось инициировать не во всех эксплантах. Максимальная частота каллусогенеза наблюдалась 
при использовании конструкции pRGEB31-gRNA4, что может быть связанно как с большим разме-
ром выборки, так и с наиболее оптимальным дизайном спейсера, комплементарного протоспей-
серу в мишени гена pds.
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Для селекции конкурентно способных сортов фасоли обыкновенной для возделывания в кон-
кретных условиях РБ важно не только наличие большого генетического разнообразия её генофон-
да, экспериментально обоснованной модели сорта, но и наличие источников селекционно ценных 
и биологически значимых признаков. Основными методами создания генофонда в селекции фа-
соли являются гибридизация, индуцированный и спонтанный мутагенез, и обмен фондом между 
банками, хранителями генетических ресурсов растений. В свою очередь успех использованная 
полученного разными методами генофонда фасоли зависит от наличия информации о генетиче-
ском контроле селекционно значимых признаков.

Целью нашей работы была оценка внутривидового разнообразия разных по происхождению 
образцов фасоли обыкновенной по элементам продуктивности, спектрам запасных белков и устой-
чивости к антракнозу. В работе использованы полевые и лабораторные методы оценки перспектив-
ности генотипов. Устойчивость к антракнозу определяли по проросткам, обработанным суспензией 
спор возбудителя антракноза. ДНК-маркирование геномов проводили по 4 генам с использованием 
разных праймеров, детерминирующих устойчивость генотипов к антракнозу.

Объектом исследования были 16 сортов разного происхождения из коллекции ВИР, 3 сорта 
и полученные в БГУ на их основе мутантные линии разных поколений (М2–М7). Работа выпол-
нена на базе сектора генетики растений НИЛ Молекулярной Генетики и Биотехнологии кафедры 
генетики БГУ. Всего изучено 144 формы фасоли обыкновенной разного происхождения. 

Оценка сортов фасоли обыкновенной овощного направления использования выявила широ-
кий полиморфизм по морфобиологическим показателям, элементам продуктивности и выжива-
емости растений в полевых условиях Минского района. Выделены перспективные в сравнении 
с сортами белорусской селекции образцы по семенной продуктивности, высокой выживаемости 
растений, с высоким прикреплением нижнего боба, что важно для механизированной уборки 
растений. Сравнительный анализ сортообразцов и мутантов по корреляционным связям селекци-
онно-значимых параметров выявил у мутантов изменение величины коэффициента корреляции 
и направления связи между признаками.

Проведена оценка спектров запасного белка и установлены уникальные компоненты для от-
дельных форм, которые могут служить маркерами их генотипов. На основе спектров запасных 
белков для отдельных сортов построено филогенетическое древо, отражающее степень генетиче-
ского родства и дивергенции образцов.

На основе учёта процента прорастания семян, инфицированных патогеном, и проведенного 
ДНК-маркирования выделены 7 мутантных линий, которые имели от 3 до 4 генов устойчивости 
к антракнозу, 1 ген устойчивости к угловой пятнистости, и показали 100% выживаемость в поле-
вых условиях. Эти формы размножаются как источники устойчивости для передачи в Националь-
ный банк генетических ресурсов растений Республики Беларусь.
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Проблемы, возникающие в связи с адаптацией растений к действию экстремальных факторов 
среды в условиях глобального изменения климата, воздействия антропогенного и техногенного 
загрязнения привлекают все большее внимание ученых разных отраслей и направлений науки. 
Повышение продуктивности растений может осуществляться двумя путями, созданием желаемых 
генотипов, то есть новых сортов и форм растений, а также посредством разработки методов по-
зволяющих управлять их индивидуальным развитием.

На экспериментальной модельной системе, состоящей из пяти генотипов A.thaliana, впервые 
нами проведены исследования по взаимному влиянию экологических условий, генотипа, а также 
ценоза на признаки, определяющие семенную продуктивность растений. Выявлены чёткие разли-
чия в норме реакции мутантов и исходных рас на факторы внешней среды; в одних условиях му-
тант оказался более продуктивным по сравнению с исходной формой, в других условиях этот же 
мутант уступал исходной форме по данному показателю. Обнаружены  генотипы, обладающие бо-
лее широкой приспособляемостью, которые при выращивании в контрастных условиях внешней 
среды в модельных ценозах дают стабильные урожаи, конкурируя  при этом с другими формами.

Таким образом, результаты опытов показали, что при выращивании растений A.thaliana в мо-
дельных фитоценозах, как в условиях высокогорья, так и в условиях Душанбе (850 м над. ур. м.), 
влияние  генотипа является преобладающим фактором, что же касается семенной продуктивно-
сти, то она в большей степени зависит от условий выращивания.

Следовательно, можно заключить, что семенная продуктивность  является важным компонен-
том, указывающим на адаптацию популяций растений к условиям среды. Испытание  мутантов 
в разных экологических условиях и скрещивание их с другими формами могут быть эффектив-
ным методом для выявления приспособительных свойств сортов в селекции. 
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Molecular taxonomy represents an actual direction in modern plant biology. Up to now a number 
of molecular methods were used to evaluate the genetic variability in plants. Nevertheless, many issues 
remain controversial, and further efforts are still needed to resolve them. The 5S rDNA loci, which 
are composed of clusters of tandem repeats, represent a useful tool for molecular taxonomy. Each 
repeat consists of an evolutionarily conserved region encoding the 5S rRNA, and a variable intergenic 
spacer (IGS), which evolve with a high rate. Therefore, the latter region can be used for assessing genetic 
distances between closely related species, populations, and sometimes even between individuals. 

Still, the molecular organization of 5S rDNA remains insufficiently studied for representatives of the 
family Poaceae, in particular one of the widespread genus Deschampsia. Accordingly, our study aimed 
to analyze the structure and variability of 5S rDNA of D. caespitosa and compare it with that of D. 
antarctica, which had been recently studied in our lab.

The material for the study was herbarium specimens of D. caespitosa obtained from the Botany 
Department Herbarium of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. Total DNA was extracted 
using a modified method with CTAB. The 5S rDNA repeats were amplified by PCR and cloned into 
vector pGEM, using TA-cloning Kit (Thermo Fisher Scientific, USA). Four recombinant plasmids, which 
contain the 5S rDNA inserts, were analyzed by Sanger sequencing (GATC Biotech, Germany).

An electrophoretic analysis of 5S rDNA amplification products showed that a single PCR product with 
a length of about 350 bp was obtained indicating the presence of one variant of 5S rDNA in the genome. 
It is known that the IGS regions of higher plants contain motives that are involved in the initiation of 
5S rDNA transcription. Especially, it has been found that in Arabidopsis thaliana the external promoter 
elements of RNA polymerase III include the TATATA-like motif, the dinucleotide GC and the nucleotide 
C. Similar motives have been also found in the 5S IGS of other dicots. A comparative analysis of the IGS 
sequences of D. caespitosa and D. antarctica showed that in these species the conservative motives are 
also present in the same promoter positions, but they differ from those in dicots. So, the ATAAG motif 
is located in the -29 bp position. The GC dinucleotide is present at two positions, -16 bp and -12 bp. 
The conservative nucleotide C has been found at the -1 bp position in all clones. Besides, a T-rich motif, 
TCHTTTTTGC, which is probably involved in the 5S rDNA transcriptional termination, is present at the 
beginning of the IGS.

The level of sequence similarity ranges from 88.0 to 96.5% between IGS clones of D. caespitosa and 
from 84.4 to 87.0% between D. caespitosa and D. antarctica, which indicates a close relalationship of 
these species. Therefore, the results demonstrate that 5S rDNA can be used as a molecular marker in the 
taxonomy of Deschampsia and related genera. 
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Primary seed production is a continuation of the breeding process and serves as a link between the 
breeder-originator of the bred variety or hybrid and industrial seed production for commercial crops. 
Under the guidance of the breeder, in the process of primary seed production from the selection nursery to 
the preliminary propagation nursery, a leveled initial material with a high degree of typicality is obtained, 
which determines the main parameters of the bred varieties or hybrids of all crops. The implementation 
of all work in primary seed nurseries allows you to preserve in the sown seeds high yielding properties 
laid down by the breeder when creating a variety or hybrid. The same applies to the preservation of other 
indicators (D.U. Tokhirboeva. D.K. Karimova, 2020).

A significant factor in obtaining a high yield of hybrid corn seeds is the use of sowing material, in this 
connection, the farms involved in their cultivation need to know the typicality of the parental forms of 
self-pollinated lines, and for the production of commercial grain - the level of hybridity (O.S. Radovnya, 
T.A. Lupova, M.S. Melikhova, 2010).

In Russia, a huge role in solving breeding issues, and subsequently the tasks of primary seed 
production, was played by electrophoretic methods developed back in the 70s for the study of gluten 
proteins (A.A. Sozinov, F.A. Poperelya, M.M. Kopus, 1975).

According to NS Shpilev et al., Electrophoresis is not used enough for the varietal identification of 
seeds in the primary seed production of agricultural plants. In the context of improving the organizational 
forms of seed growing, transferring it to market relations, as well as in connection with the need to develop 
technologies for the production of varietal seeds, the role of standards increases significantly (N.S. Shpilev, 
V.E. Torikov, F.I. Klimenkov, 2019).

The method of electrophoresis of maize zein is used to determine the typicality of self-pollinated 
lines and the level of hybridity of first generation hybrids. It is this protein that has several advantages 
over other enzymes: its high concentration in the caryopsis and achenes, ease of extraction, heterogeneity 
of zein, believes that this technique is characterized by high resolution and reproducibility, as well as the 
simplicity of carrying out mass analyzes (Yu.V. Peruansky, 1988).

The importance of using the electrophoresis method in breeding, as the identification and certification of 
the initial material, as well as the quality of seeds in original seed production, has been widely discussed in the 
scientific literature (O.S. Radovnya, T.A. Lupolov, M.S. Melikhova, 2010; G.V. Matveeva, V.V. Sidorova, 
Yu.A. Kerv, A.V. Konarev, 2015; N.S. Shpilev, V.E. Torikov, F.I. Klimenkov, 2019; and others).

In Uzbekistan, seed production is carried out according to the classical, 4-stage method. We believe 
that the development and application of the method of electrophoresis of maize zein to determine the 
purity of self-pollinated lines, parental forms of hybrids would increase the efficiency and reproducibility 
of this process.
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Индуцированный андрогенез позволяет восстанавливать генотипы рыб из генетического ма-
териала спермиев, в том числе из спермиев редких и даже полностью исчезнувших видов, сохра-
ненных с помощью криоконсервации (Grunina et al., 2006). Получение жизнеспособных андро-
генетических потомств у рыб состоит из двух этапов: разрушение материнского хромосомного 
аппарата и дупликация хромосом отца после оплодотворения.

Ранее инактивацию материнского генома осуществляли с помощью гамма- или рентгенов-
ского облучения, однако использование ионизирующей радиации затруднено из-за дороговизны 
оборудования и невозможности его применения в рыбоводных хозяйствах. Коротковолновый уль-
трафиолет лишен этих недостатков, однако обладает слабой проникающей способностью, снижа-
ющей эффективность облучения. Кроме того, УФ-облучение вызывает фотохимические реакции 
в белковых и липидных структурах цитоплазмы клеток, что вызывает их гибель.

Проблема с низкой проникающей способностью ультрафиолета при облучении яйцеклеток 
осетровых рыб была решена нами с помощью применения УФ-облучателя оригинальной кон-
струкции, где яйцеклетки, помещенные в раствор Рингера, вращались вокруг источника облуче-
ния. Проблема фотоокисления белков и липидов частично была решена введением в раствор Рин-
гера антиоксидантов, которые в норме участвуют в защите клеток от активных форм кислорода.

У осетровых рыб для получения жизнеспособного потомства применяется диспермный ан-
дрогенез. Яйцеклетки осетровых имеют 4–6 микропиле, что позволяет проникнуть в них несколь-
ким сперматозоидам. Тепловой шок, разрушающий микротрубочки семенных звезд, способствует 
слиянию двух мужских пронуклеусов и диплоидизации андрогенетических зародышей. Однако 
яйцеклетки большинства самок осетровых, выращенных в индустриальных хозяйствах, плохо пе-
реносят тепловой шок необходимой температуры. В результате практически все эмбрионы гибнут. 
Нами разработан способ выбора самок русского и сибирского осетров, а также стерляди, яйцеклет-
ки которых способны хорошо переносить тепловой шок. Суть способа в температурном отборе. 
Если при оплодотворении и инкубации до стадии 4 бластомеров в условиях сублетальных темпе-
ратур выживает более 50% зародышей, то такие яйцеклетки способны перенести тепловой шок.

С использованием УФ-облучения яйцеклеток и указанных выше подходов нами были полу-
чены жизнеспособные андрогенетические ядерно-цитоплазматические гибриды между русским 
и сибирским осетрами.

УФ-андрогенез у карпа впервые был получен более 20 лет назад (Bongers et al., 1994). Основ-
ная проблема заключается в среде для облучения: яйцеклетки в ней не должны ни склеиваться, 
ни активироваться. Мы, повторив эксперимент Бонгерса и соавторов, обнаружили, что более 50% 
яиц активируются во время облучения и в результате становятся неспособными к оплодотворе-
нию. Улучшить среду для облучения нам удалось с помощью добавления в нее до 20% овариаль-
ной жидкости карпа. В этом случае яйца не активировались, и процент оплодотворенных яйцекле-
ток был сопоставим с контролем. 
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Сегодня общемировой тенденцией является потребление продуктов питания органического 
происхождения, поэтому, экологически чистую мясную продукцию можно получить от мясного 
скота, в структуре кормов которых большую долю составляют естественные пастбищные угодья 
и не применяются различные стимулирующие препараты и антибиотики. В ряде стран вопрос 
производства говядины успешно решается за счет развития специализированного мясного ско-
товодства. Широкое внедрение молекулярно-генетических методов в селекционный процесс по-
казывает, что генотипирование сельскохозяйственных животных с применением ДНК-маркеров 
может способствовать сохранению и наиболее полному использованию их генетического потен-
циала. Поиск ключевых генов, полиморфизм которых играет основную роль в проявлении хозяй-
ственно ценных признаков, является актуальным и для мясного скота.

Анализ структуры гена миостатина (MSTN) у животных мясных пород Belgian Blue,  
Asturiana de los Valles и Piedmontese выявил делецию 11 нуклеотидов экзона 3 в позиции 937–
947 п.н., которая приводит к сдвигу рамки считывания на функционально важном участке, коди-
рующем зрелый миостатин, причем все животные породы Belgian Blue являются гомозиготами по 
данной мутации. У взрослых животных с фенотипом «Double muscling» наблюдается ярко выра-
женное увеличение мышечной массы скелетной мускулатуры (более чем на 20%), при этом мышцы 
имеют значительно меньшее количество соединительной ткани (коллагена). В основном это проис-
ходит вследствие гиперплазии – увеличения количества и поперечного сечения мышечных волокон.

Однако, несмотря на преимущества, фенотип двойной обмускуленности имеет определен-
ные недостатки, что и относит его к дефекту. Негативными эффектами данной мутации являются 
большая чувствительность к стрессу и перегреву животных-носителей мутации, снижение плодо-
витости, удоя, повышенная смертность телят.

Остеопетроз, или «мраморная болезнь» является следствием летальной мутации, которая 
представляет собой делецию в 2784 п.н. в гене SLC4A2, локализованного на хромосоме 4. У боль-
ных животных наблюдаются такие признаки, как плоский череп, уплотненные моляры, укорочен-
ные челюсти (брахигнатия нижней челюсти) и высунутый язык, деформация скул. Данная мута-
ция обнаружена у Ангусской, Герефордской, Симмениальской и Фризской пород.

Разработана методика выявления SNP-замены 5385 + 1G > A в гене LRP4 КРС абердин-ан-
гусской породы, обуславливающей наследственное заболевание синдактилию (SY, syndactyly, 
mulefoot). Выявление животных-скрытых носителей генетически детерминированного дефекта  
синдактилии (SY) способствуют уменьшению распространению мутации в поголовье скота, обу-
славливающей нарушение нормального функционирования нижних конечностей.

Применение ДНК-технологии в селекции позволяет выявлять генетические дефекты живот-
ных сразу после их рождения. Выявление и выведение из селекционного процесса особей – скры-
тых носителей мутаций, обуславливающих остеопетроз, двойную обмускуленность и синдак-
тилию позволяет оздоровить популяцию КРС мясного направления. ДНК-диагностика методом 
мультиплексной ПЦР генетически детерминированных наследственных заболеваний мясного 
скота позволяет уменьшить стоимость анализа за счет экономии времени и реагентов.
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Европейский угорь Anguilla anguilla L. является одним из наиболее ценных промысловых ви-
дов аборигенной фауны Беларуси. Ранее он заходил в водоемы из Балтийского моря по рекам 
Западная Двина и Неман. В связи с зарегулированием стока рек заход молоди угря значительно 
сократился и возможен только по реке Вилия в озера Нарочанской группы.

В 2007 г. в ЕС вступил в силу Регламент об установлении мер по восстановлению запаса евро-
пейского угря. Причиной разработки Регламента послужило заявление Международного Совета 
по исследованию моря (ICES) о том, что запасы европейского угря ниже минимального безопас-
ного уровня. С 2008 г. официальные поставки посадочного материала европейского угря из стран 
ЕС в Беларусь были приостановлены. В 2014–2015 гг. специальными исследованиями было уста-
новлено, что из водоемов Беларуси изымается около 50% мигрирующего угря, остальной угорь 
свободно скатывается в трансграничные водотоки (Плюта М.В. 2017).

Европейский угорь входит в Приложение II Конвенции о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) как вид, который в данное 
время хотя и не обязательно находится под угрозой исчезновения, но может оказаться под тако-
вой, если торговля им не будет строго регулироваться в целях недопущения избыточного исполь-
зования, которое несовместимо с выживанием вида.

Поскольку на рынке Беларуси появляется все больше ввозимых пищевых продуктов из угря, 
требуется подтвердить отсутствие в их составе европейского угря, что возможно с применением 
методов молекулярно-генетического анализа. Нами проведены исследования по ДНК-идентифи-
кации рыб семейства угревых Anguillidae. На первом этапе согласно публикации Trautner (2006) 
в результате ПЦР с видоспецифичными праймерами 2AngUniCytbF/5AngAngCytbR выявлен це-
левой фрагмент размером 789 п.н., соответствующий европейскому угрю. Однако впоследствии 
с использованием информации о геномах и секвенированных последовательностях, расположен-
ной в открытом доступе NCBI, был проведен биоинфоматический поиск, который показал, что ис-
пользованные нами праймеры 2AngUniCytbF/5AngAngCytbR специфичны также к видам Anguilla 
rostrata и Anguilla japonica, и не могут использоваться для однозначной видовой идентификации 
рыб семейства угревых.

Для достоверной идентификации видов нами применен метод ДНК-баркодинга, в основе ко-
торого лежит секвенирование короткого фрагмента (658 п.н.) гена субъединицы I (COI) цитохром 
с оксидазы митохондрий из таксономически неизвестных образцов и сравнение с библиотекой 
штрих-кодов ДНК известной таксономии. Для этого была проведена ПЦР с универсальными ге-
носпецифическими праймерами и последующее секвенирование полученного фрагмента ДНК 
для всех исследуемых образцов. Установленную последовательность ДНК сравнивали с последо-
вательностями, хранящимися в BOLD (The Barcode of Life Data System – https://www.boldsystems.
org/), а также в GenBank с использованием алгоритма BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Ис-
ходя из уровня соответствия амплифицированнного участка мтДНК и гомологичных последо-
вательностей из международных баз данных для европейского угря этот показатель составил  
96–97%, для американского угря Anguilla rostrate более чем 99%.
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Исследование образцов животного происхождения для следственно-судебных целей в экс-
пертной практике научно-практического центра проводится при расследовании фактов незакон-
ной охоты, хищения домашних животных или жестокого обращения с животными. Объектом 
данного исследования являлся полиморфизм ДНК одного из представителей семейства Псовые – 
енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides).

Разработку тест-системы для идентификации особей енотовидной собаки проводили на ос-
нове микросателлитных (STR) локусов, разработанных для енотовидной собаки (Nyctereutes 
procyonoides), лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes) и собаки домашней (Canis lupus familiaris). 
Выборка особей енотовидной собаки включала 109 образцов из 8 регионов Республики Беларусь. 
В ходе исследований проведен подбор и оптимизация условий амплификации выбранных локу-
сов, определены диапазоны размеров аллелей, оценен полиморфизм и криминалистические пара-
метры информативности для индивидуальной идентификации енотовидной собаки.

В результате генетико-статистического анализа массива генотипов енотовидной собаки из 
исследования были исключены локусы, для которых показана вероятность сцепленного насле-
дования, существенное отклонение от равновесия Харди-Вайнберга, а также локусы с высоким 
уровнем (более 5%) нулевых аллелей. В итоге сформирована 18-локусная панель, включающая 
16 идентифицирующих локусов и 2 маркера для определения пола енотовидной собаки. В 16  
проанализированных микросателлитных локусах аллельное разнообразие варьировало в диапазо-
не от 3 до 21 аллеля. Суммарно в исследуемой выборке выявлен 131 аллель.

Высокие значения криминалистических параметров, рассчитанные для разработанной панели 
маркеров: вероятность исключения родства (0,269–0,839), вероятность различения генотипов двух 
неродственных особей (0,619–0,987), информационное содержание полиморфизма (0,369–0,912) 
и условное распределение вероятностей (с нарастающим итогом 0,999999999999997), показали 
применимость системы исследованных локусов для идентификации особей енотовидной собаки.

Исследована перекрестная амплифицируемость разработанной панели на ДНК близкород-
ственных видов животных (волк, лисица обыкновенная, собака домашняя, песец, шакал золо-
тистый, дикая собака динго, гиеновидная собака, красный волк, енот-полоскун). Показано, что 
только образцы енотовидной собаки давали специфические аллельные продукты ПЦР для всех 
18 локусов, в случае енота-полоскуна, легко обнаруживаемые и специфические ПЦР продукты 
наблюдались в 16 из 18 локусов, в случае образцов ДНК собаки домашней, дикой собаки динго, 
шакала и волка обыкновенного продукты обнаруживались в 14 локусах, лисицы обыкновенной, 
черно-бурой лисицы и песца – в 14 локусах; ДНК гиеновидной собаки и красного волка амплифи-
цировалась в 13 локусах.

Мультиплексная тест-система апробирована на коллекционных образцах енотовидной собаки 
и на реальных криминалистических объектах.
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Медоносная пчела Apis mellifera L. как ресурсный вид представляет научный и экономиче-
ский интерес, в связи с тем, что является важным элементом экосистем и имеет огромное хозяй-
ственное значение. Установлено, что медоносная пчела (МП) участвует в опылении более 80% 
дикорастущих и с.-х. растений. Благодаря деятельности МП урожайность с.-х. культур повышает-
ся в среднем на 40%, а плоды и семена от опыления пчелами содержат больше сухого вещества, 
витаминов, микроэлементов.

В настоящее время во всем мире отмечается массовая гибель пчелиных семей. Возможные 
причины – снижение приспособленности МП к неблагоприятным факторам окружающей сре-
ды, распространение болезней, потеря чистопородности и высокий уровень гибридизации как 
следствие бесконтрольного завоза пчелопакетов и пчеломаток, а также научно необоснованное 
разведение пчелиных семей разных пород. Так, на территории Европы темная лесная пчела Apis 
mellifera mellifera L. практически полностью вытеснена и замещена пчелами завезенных подви-
дов Apis mellifera carnica Poll., Apis mellifera ligustica Sp. и др. В результате интенсивного горизон-
тального переноса генов между пчелами разных подвидов возник массив пчел-метисов, а темная 
лесная пчела A. m. mellifera признана подвидом, находящимся под угрозой полного исчезновения.

В пчеловодстве Беларуси преобладает индивидуальное производство, отсутствуют современ-
ные научно подтвержденные данные о состоянии и структуре МП, разводимой на местных пасе-
ках. Результаты единичных исследований преимущественно основаны на оценке экстерьерных 
признаков пчелы, что в условиях повсеместной метизации пчел является недостаточно инфор-
мативным. В последнее время для определения принадлежности МП к определенной породе ши-
роко используют молекулярно-генетические методы – исследование мтДНК и SSR-анализ. При 
исследовании мтДНК наиболее часто анализируется полиморфизм локуса COI-COII (последова-
тельность между генами цитохромоксидазы I и цитохромоксидазы II). Анализ мтДНК позволя-
ет установить происхождение пчелосемьи по материнской линии, в то время как ДНК-маркеры 
ядерного генома используют для описания генетической структуры различных популяций МП, 
установления эволюционных взаимоотношений и адаптационных особенностей пчел разных эво-
люционных ветвей (линий А, М, С и О), анализа процесса гибридизации и др.

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси начаты исследования по поиску эффектив-
ных SSR-маркеров для характеристики генетического разнообразия МП, разводимых на пасеках 
Беларуси. Информативность SSR-метода во многом определяется числом и степенью полимор-
физма исследованных локусов. Изучен полиморфизм 12 SSR-локусов у 100 особей, изъятых с 10 
пасек Минской области. Использование оптимизированных нами методик позволило выявить вы-
сокополиморфные SSR-локусы, позволяющие устанавливать чистопородность/гибридность МП. 
Результаты исследований дают возможность установить информативные породо-специфичные, 
адаптивно-значимые ДНК-маркеры, а также ДНК-маркеры, ассоциированные с хозяйственно-по-
лезными признаками, что представляет собой научную основу селекционной работы в пчелопи-
томниках и является важным условием сохранения МП как биологического вида. 
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Объектом исследований являлись производители и ремонт белуги (Huso huso (Linnaeus, 1758)) 
неизвестного происхождения, выращиваемые в тепловодной аквакультуре отделения Белоозер-
ское в ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» (Брестская область). В настоящее время в бассейнах на 
теплых водах Березовской ГРЭС выращивается 256 экз. чипированных двенадцатилетков белу-
ги (178 шт. ♀ и 78 шт. ♂).

Цель работы – популяционно-видовая идентификация, выявление возможных межвидовых 
гибридов, исследование генетического полиморфизма и фенотипической изменчивости в аква-
культурном ремонтно-маточном стаде белуги с использованием молекулярно-генетических и мор-
фометрических методов.

УЗВ сканирование ремонтно-маточного стада белуги в течение весеннего периода бонитиров-
ки 2019–2020 гг. показало, что гонады у самцов находятся: на II, III и IV стадиях, у самок на II, II 
полужировой, II жировой, II–III стадиях. Ряд самцов белуги уже созрели и начато их использование 
для целей получения гибридов со стерлядью и сибирским осетром. Результаты морфометрического 
анализа у 47 особей ремонтно-маточного стада белуги указывают на неудовлетворительное физио-
логическое состояние рыб после зимовки и в течение вегетационного периода нагула. Сравнитель-
но высокая вариабельность (Сv) по массе тела (18,3%), коэффициенту упитанности (27,2%) и при-
знаков экстерьера может быть обусловлена неудовлетворительными условиями нагула и кормления 
рыбы при тепловодном выращивании, так как при проведении генетических исследований была 
установлена низкая генетическая вариабельность в ремонтно-маточном стаде белуги.

Проанализировано шесть микросателлитных маркеров ДНК (An20, AoxD161, AoxD165, 
AfuG41, Aox23, Spl106). Пять аллелей из шести у изученных белуг (n = 122) оказались поли-
морфными. Четыре (An20, AoxD161, AoxD165, AfuG41) были использованы для определения ге-
нетической чистоты сформированного в хозяйстве ремонтно-маточного стада белуги. Аллелей, 
указывающих на присутствие в ремонтно-маточном стаде гибридных особей (в т. ч. «бестера»), 
не обнаружено. Молекулярно-генетический анализ участка D-петли мтДНК позволил установить 
принадлежность особей белуги к популяции Волго-Каспийского бассейна. Установлено близкое 
родство особей в ремонтно-маточном стаде белуги, что может свидетельствовать об изначальном 
получении потомства белуги от одной пары производителей.
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Наличие генетически обусловленных заболеваний у животных компаньонов, в частности, со-
бак и кошек, поводит к развитию патологической картины в течение жизни животного со сниже-
нием ее полноценного уровня, а также связано с передачей мутаций потомству и последующим 
накоплением их в породе. Молекулярно-генетический анализ полиморфизма генов и мутаций 
в них – единственно верный способ для принятия корректного решения по разведению живот-
ных-компаньонов с отягощенным анамнезом.

Цель исследования – провести апробацию технологии KASP (Kompetitive allele specific PCR, 
LGC Biosearch Technologies) для генотипирования 20 полиморфных вариантов и мутаций генов, 
ассоциированных с развитием наследственных заболеваний среди домашних животных видов Со-
бака (Canis lupus familiaris) и Кошка (Felis silvestris catus). На основании полученных результатов 
оценить применимость данной технологии молекулярно-генетического анализа для перспектив 
разработки тест-систем для лабораторной диагностики генетически обусловленных заболеваний 
данных биологических видов.

Определение генотипа осуществляли по полиморфным вариантам и мутациям, ассоциированным 
с развитием таких заболеваний у собак, как: гиперурикозурия (ген SLC2A9), наследственная катарак-
та (HSF4), первичный вывих хрусталика (ADAMTS17), прогрессирующая атрофия сетчатки (PRCD), 
циклическая нейтропения (AP3B1), цистинурия (SLC3A1), злокачественная гипертермия (RYR1), болезнь 
Виллебранда 1-го типа (vWF), коллапс, вызываемый физическими нагрузками (DNM1), недостаточность 
фосфофруктокиназы (PFKM), недостаточность фактора VII (F7), чувствительность к лекарственным 
препаратам (MDR1), – а также с развитием таких заболеваний у кошек, как: поликистоз почек (PKD-1), 
гипертрофическая кардиомиопатия (MYBPC3), прогрессирующая атрофия сетчатки (CEP290 и CRX), 
ганглиозидоз кошек 1-го типа (GLB1), дефицит эритроцитарной пируваткиназы (PKLR) и мукополиса-
харидоз VI (ARSB). Генотипирование проводили с использованием KASP Assay mix (KASP by Design, 
KBD) и KASP Master mix (LGC Biosearch Technologies, Великобритания; ООО «Максим Медикал», РФ) 
в двукратной повторности. Концентрация ДНК для всех образцов была стандартизирована до 30–50 нг/
мкл. ПЦР проводили в объеме 10 мкл в термоциклире CFX96 (Bio-Rad, США) согласно имеющимся 
рекомендациям по KASP. Проведены тесты на чувствительность и робастность.

В результате минимальное достаточное количество ДНК для корректного определения генотипа 
составило не менее 1,0 нг/реакцию при 42 циклах амплификации для всех исследуемых полиморфных 
вариантов и мутаций. При 36 циклах амплификации (т.е. использован только основной протокол, без 
использования дополнительных раундов амплификации по 3 цикла) LOD (limit of detection) – 5,0 нг/
реакцию. В тесте на робастность (устойчивость) при использовании объема ПЦР-смеси 7,5 мкл, 10,0 
мкл или 12,5 мкл для двух протоколов ПЦР «65–57 °C touchdown protocol» и «2-Step 57 °C protocol» 
случаи некорректного определения генотипа или отсутствие продуктов ПЦР не выявлены.

Таким образом, для технологии генотипирования KASP при анализе 20 полиморфных вариан-
тов и мутаций определены высокие показателями чувствительности и робастности. На основании 
полученных результатов могут быть разработаны тест-системы для молекулярно-генетического 
анализа генетически обусловленных заболеваний среди домашних животных видов Canis lupus 
familiaris и Felis silvestris catus.
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Определение копийности трансгена наряду с оценкой частоты его передачи потомству 
и уровня экспрессии является значимым аспектом генетической характеристики первичных 
трансгенных животных (F0), полученных методом пронуклеарной микроинъекции, а также их  
потомства (F1–Fn). Контроль количества копий трансгена важен в связи со случайным и несай-
тспецифичным характером интеграции вводимой в геном животного-хозяина экзогенной ДНК, 
а также в связи с часто ассоциированной с вышеназванной техникой доставки генной конструк-
ции вероятностью элиминации вносимого гена в результате рекомбинационных событий, проис-
ходящих при передаче трансгена от основателя трансгенной линии своему потомству.

Разработанный авторами на основе 2-∆∆Ct количественной ПЦР в режиме реального времени 
метод определения количества копий трансгена у коз-продуцентов рекомбинантного лактофер-
рина человека (rhLF) коз является высокопроизводительной и простой альтернативой трудо- 
и времязатратной процедуре Саузерн блоттинга. В апробированной тест-системе в качестве ре-
ференсного контроля был использован консервативный ген BMP4, характеризующийся высокой 
степенью гомологии у разных видов млекопитающих. Геномная ДНК человека, содержащая 
одну копию гена лактоферрина человека (LTF) в расчете на гаплоидный геном, была использо-
вана в качестве калибратора.

Среднее количество копий трансгена, определенное у 18 трансгенных коз, составило 7,07 (от 
6,0 до 19,0) копий на диплоидный геном. Также было показано отсутствие резкого уменьшения 
количества копий трансгена, содержащего последовательность гена лактоферрина человека, при 
передаче трансгена из поколения в поколение.

В результате массового скрининга трансгенных коз (F1–F2) по показателю содержания биоа-
налога лактоферрина человека в молоке методом ELISA сильной прямой положительной корре-
ляции между количеством копий трансгена на диплоидный геном и концентрацией rhLF в молоке 
трансгенных коз установлено не было. При этом лактирующие животные F2, несущие от 9 до 14 
копий трансгена на диплоидный геном, по среднему уровню продукции рекомбинантного бел-
ка (5,2 г/л, n = 8) превосходили продуцентов F1 (4,5 г/л, n = 10), у которых показатель копийности 
был выше (10–19 копий на геном).
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Проблема создания криобанка ооцитов животных приобретает особую актуальность в усло-
виях крупномасштабной селекции и снижения репродуктивных качеств высокопродуктивных 
коров, для сохранения генофонда элитных особей других видов млекопитающих и конструиро-
вания новых генотипов, в том числе с использованием технологии CRISPR-Cas9. Криотолерант-
ность ооцитов животных, детерминируются многими факторами, в том числе: видом животного; 
качеством донорского ооцита; стадией мейоза, на которой витрифицируют ооцит; технологиче-
скими параметрами процесса витрификации и т. д. Проведенная нами серия экспериментов по 
интра (ИОВ – витрификация фрагментов яичников) и экстра-овариальной (ЭОВ – извлеченных 
из фолликулов ооцитов) витрификации ооцитов Bos Taurus и Sus Scrofa Domesticus позволила 
выявить особенности функционирования гамет при воздействии сверхнизких температур. Пока-
зано, что криорезистентность донорских ооцитов в значительной степени зависит от их функ-
ционального статуса. Тестированные на момент выделения из яичников как растущие  ооциты 
обладают низкими потенциями к развитию эмбрионов по сравнению с ооцитами завершивши-
ми фазу роста (выход зародышей свиней на стадии бластоцисты – 12% против 3%, P < 0,05, χ² 
test). Модернизация этапов технологии ИОВ и ЭОВ ооцитов путем введения в состав криопро-
текторных и культуральных сред кремний содержащих соединений [наночастиц высокодисперс-
ного кремнезема (0,001% нВДК) или 0,2% диметилглицеролата кремния] позволила значительно 
улучшить показатели криорезистентости ооцитов коров и свиней. Снижался уровень девитрифи-
цированных (ДВ) соматических клеток овариальных фолликулов с признаками апоптоза, возрас-
тала доля ооцитов с высокоэкспандированным кумулюсом и уровень созревших ооцитов. При 
воздействии нВДК в ДВ ооцитах (ЭОВ) возрастала интенсивность флуоресценции MitoTracker 
Orange CMTMRos – маркера функциональной активности (77±6,3 против 169±12,8 мкA, p < 0,05). 
Функциональная активность митохондрий ДВ ооцитов, обработанных нВДК, в период от стадии 
диплотены до стадии метафазы-I увеличилась с 169±12,8 до 181±7,7 мкА (p < 0,05), в дальнейшем 
происходило ее снижение до 141±11.2 мкА, что, вероятно, связано с завершением ядерно-цито-
плазматического созревания ооцитов. При оценке статуса хроматина ДВ ооцитов в группе, об-
работанной нВДК, было отмечено снижение числа клеток с признаками дегенерации хроматина 
на стадии диплотены и метафазы-II по сравнению с интактными ДВ ооцитами (40 против 21% 
и 59 против 38%, p < 0,01), что, возможно, обусловлено репарационными процессами структу-
ры ДНК. В целом выявлен положительный эффект 0,001% нВДК на показатели функциональной 
активности митохондрий и статус хроматина в ДВ женских гамет Bos taurus. Впервые получены 
эмбрионы коров из ДВ ооцитов после ИОВ. Доля раздробившихся клеток после ЭОВ составила 
52%, а после ИОВ – 32 % (P < 0,01, χ² test). Достоверных различий в выходе эмбрионов на стадиях 
поздней морулы-бластоцисты и доле дегенерированных зародышей не выявлено (11 и 6% и 24 
и 29% соответственно).

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках  Госзадания № АА-
АА-А18-118021590132-9). 
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Цена сырья и пищевых продуктов из объектов водного промысла и аквакультуры существенно 
варьирует в зависимости от видовой принадлежности рыб, в связи с чем велик риск фальсифика-
ции. Подмена пищевой продукции из разных биологических видов, когда менее ценные дешевые 
виды продаются как более ценные дорогие возможна в любом звене производственно-сбытовой 
цепочки. Фальсификаторы также прибегают к подмене видов, чтобы скрыть географическое про-
исхождение товара, факты незаконной добычи, добычи охраняемых видов либо в охраняемых 
районах. Такие действия позволяют классифицировать случаи фальсификации рыбной продукции 
как нарушение положений CITES.

Традиционная идентификация видов рыб по морфологическим признакам имеет ряд суще-
ственных ограничений. В связи с этим интенсивно разрабатываются и внедряются высокотехно-
логичные методики видовой идентификации сырья и компонентов пищевых продуктов водного 
промысла с использованием методов молекулярно-генетического анализа. ДНК-идентификация 
видов применяется к продуктам различной степени переработки, включая свежую рыбу, икру, 
смешанные готовые продукты, рыбий жир, сушеные экстракты и др.

В лаборатории генетической и клеточной инженерии ведутся работы по определению досто-
верности происхождения, видовой принадлежности рыб семейства осетровых, большое число 
видов которого подпадает под конвенцию CITES. Для определения видовой принадлежности осе-
тровых и продукции из них, определения особей гибридного происхождения и родительской при-
надлежности используются методы анализа митохондриальной (мтДНК) и ядерной ДНК.

Разработаны геномные биотехнологии генетического маркирования производителей при фор-
мировании ремонтно-маточных стад белорусской породы карпа, белого и пестрого толстолобика 
и их гибридов, что дает возможность выделять группы особей для получения линейного мате-
риала и дальнейшего воспроизводства, в том числе товарной рыбы. Генотипирование позволило 
с высокой точностью выявлять гибридные особи между пестрым и белым толстолобиками, что 
использовано в качестве малоинвазивного экспресс-теста в селекционных и воспроизводитель-
ных программах по выращиванию в аквакультуре растительноядных рыб.

Распространенным объектом фальсификации является икра, особенно лососевая (красная) 
либо путем маркировки более дешевых видов как более дорогих, либо имитацией дорогостоящей 
икры. Нами разработана геномная биотехнология качественной генетической идентификации ви-
дов лососевых (семга, радужная форель, горбуша, кижуч, кета, нерка), которая позволяет прово-
дить генетическую экспертизу для установления и подтверждения видовой принадлежности рыб 
семейства лососёвых и продуктов из них. Разработана и внедрена технология ДНК-баркодинга 
для идентификации видов семейства угревых Anguillidae, в том числе угря европейского Anguilla 
anguilla. В процессе разработки новые геномные биотехнологии для четкой качественной и ко-
личественной ДНК-идентификации видов рыб и морепродуктов с целью борьбы с незаконной 
ловлей и фальсификацией рыбной продукции, морепродуктов и пищевых продуктов из объектов 
водного промысла и аквакультуры.
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Норка американская (Mustela vison) – представитель семейства Куньи (Mustelidae), родом из 
Северной Америки. В результате интродукции и последующей акклиматизации заселила практи-
чески всю Европу и Азию. Численность американской норки на территории Республики Беларусь 
на 2017 год составляла около 23 000 особей. Американская норка является нормируемым охотни-
чьим видом и распространенным объектом незаконной охоты в Беларуси. Важная экономическая 
роль этого вида предполагает необходимость контроля за его несанкционированным изъятием из 
дикой природы. Надежным инструментом, позволяющим проводить идентификацию биологиче-
ских следов животных с мест браконьерской добычи, являются маркеры, основанные на полимор-
фных микросателлитных последовательностях ДНК.

В этом предварительном исследовании мы сообщаем о разработке 8-локусной панели, кото-
рая содержит 5 микросателлитных локусов норки американской: Mvi1321, Mvi1341, Mvi1354, 
Mvi1271, Mvi1381 и три микросателлита выдры речной (Lutra lutra): Lut604 Lut818, Lut833. Для 
амплификации каждого локуса использовали описанные в литературе праймеры, которые предва-
рительно были испытаны в монолокусных ПЦР и затем оптимизированы для совместной ампли-
фикации в формате одной мультиплексной реакции.

Полиморфизм восьми микросателлитных локусов в белорусской популяции американской 
норки предварительно оценен на выборке животных в 14 образцов из различных административ-
ных районов республики, относящихся к трем областям: Гродненской, Гомельской и Витебской.

Суммарно для восьми микросателлитов на исследованной выборке было идентифицировано 38 
аллелей. Семь локусов были полиморфными: идентифицировано от 3 до 8 аллелей; один из трех ло-
кусов выдры речной амплифицировался у всех 14 американских норок одним аллельным вариантом.

Проведенные исследования позволили оценить сформированную 8-локусную панель как 
потенциально информативную для генетической идентификации норки американской, обитаю-
щей в Беларуси.

Дальнейшие исследования будут направлены на поиск маркеров (на основе ядерной и мито-
хондриальной ДНК), информативных для видовой и половой идентификации представителей се-
мейства Куньи, а также для выявления индивидуальных характеристик особей. Технически разра-
ботки базируются на методе полимеразной цепной реакции с использованием традиционных для 
экспертных лабораторий платформ для электрофоретического анализа флуоресцентно-меченных 
продуктов ПЦР на автоматизированных генетических анализаторах.

Кроме использования в криминалистике разработки позволят решать вопросы экологиче-
ской и природоохранной направленности, возникающие в отношении видов Куньих, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь (барсук, норка европейская).
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Выявление генов, ассоциированных с признаками продуктивности у свиньи домашней, 
в том числе и генных сочетаний, ассоциированных с повышенной вероятностью развития у жи-
вотных желательного фенотипа, является одной из важных задач свиноводства. Разработан  
SNaPshot-анализ для выявления полиморфных маркеров мясо-откормочной продуктивности свиней 
в генах: миогенного регуляторного фактора (MYOD1, rs55619453); меланокортинового рецептора 
4 (MC4R, rs81219178); гена диацилглицерол-ацилтрансферазы (DGAT1, rs45434075); гена миогенно-
го фактора роста (MYF4, rs342220685). Проведено генотипирование свиней в отобранной выборке 
(n = 227) для выявления генотипов животных по генам: PRKAG3 (RN) (rs1108399077, rs1109104772, 
rs45432518, rs45432517); MYOD1 (rs55619453); MC4R (rs81219178); MYF4 (rs342220685).

Анализ генетической структуры выборки из популяций особей породы ландрас и йоркшир по-
казал, что частота предпочтительного VV генотипа гена PRKAG3 (RN), контролирующего мясную 
и откормочную продуктивность, у особей породы йоркшир составляет 0,763, а у породы ландрас – 
0,238; частота предпочтительного генотипа GG гена MC4R, контролирующего пищевое поведе-
ние, осаленность и длину туши, у породы ландрас составляет 0,725, а у породы йоркшир – 0,669; 
частота предпочтительного генотипа AA гена MYF4, связанного с меньшей толщиной шпика, 
установлена в породе ландрас – 0,748, а у йоркширов – 0,244; генотип CC-MYOD1 связан с более 
высоким содержанием постного мяса. Частота предпочтительного генотипа СС у особей породы 
ландрас составляет 0,922, а у йоркширов – 0,419. По результатам контрольного откорма и ком-
плексной оценке животных пород йоркшир и ландрас позволила установить, что молодняк поро-
ды ландрас характеризовался более высокой скорость роста и мясными качествами по сравнению 
со сверстниками породы ландрас. Откормочные животные породы йоркшир достигал живой мас-
сы 100 кг в возрасте 163,1 дня, при среднесуточном приросте от постановки на откорм до дости-
жения живой массы 100 кг – 864,8 г, что на 1,8 суток, или 1,09%, и на 28,9 г, или на 3,46%, лучше 
значений молодняка породы йоркшир. Соответственно у подсвинков породы ландрас экономия 
корма на 1 кг прироста живой массы на 0,40 к. ед., или на 12,5%, была выше, чем у животных по-
роды йоркшир. В ходе анализа прижизненной мясной продуктивности у откормочного молодняка 
пород йоркшир и ландрас был отмечен высокий уровень мясной продуктивности. Минимальны-
ми показателями прижизненной толщины шпика 8,3–8,1 мм характеризовались животные породы 
ландрас. Наибольшими показателями высоты длиннейшей мышцы спины и содержания постного 
мяса в теле отличался молодняк породы ландрас, у которого величина данного признака состави-
ла 41,7 мм и 63,0% соответственно.

Племенной молодняк, прошедший оценку по собственной продуктивности и прижизненной 
мясности будет использован для получения потомства с улучшенными мясо-откормочными каче-
ствами, а после оценки по качеству потомства и репродуктивным показателям станет продолжате-
лем генеалогических линий и семейств в породах йоркшир и ландрас.

Работа выполнена при финансовой поддержке ГП «Наукоемкие технологии и техника» под-
программа 1 «Инновационные биотехнологии – 2020» договор № 24-7ИБ.
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Оленевые являются одними из наиболее распространенных объектов спортивной охоты во 
многих странах мира и Республика Беларусь не исключение. Однако наряду с законным способом 
добычи животных существует и браконьерство, которое наносит существенный урон как окружа-
ющей среде, так и экономике страны. Судебные разбирательства дел о незаконной охоте требуют 
не только установления конкретной видовой принадлежности, но и индивидуализации биологи-
ческих образцов для обеспечения бесспорных доказательств совершения правонарушения.

Целью проведенного исследования являлась разработка инструментов, позволяющих про-
водить идентификацию особей двух наиболее распространенных видов Оленевых: Лося (Alces 
alces) и Косули европейской (Capreolus capreolus). Для исследования лося была сформирована 
панель из 16 ДНК-маркеров (MaF46, T530, RBP3, BM888, BM1818, T193, BM6438, BL4, T268, 
BM848, BM1258, RT30, T26, T172, BM757, BM203) и локуса амелогенина, позволяющего опреде-
лять половую принадлежность особи. В состав панели для идентификации косули были включены 
12 ДНК-маркеров (ILST058, MaF70, NVHRT16, BMC1009, BM203, T172, BM848, BL4, BM1818, 
BM6438, NVHRT21, T26) и амелогенин. Подбор маркеров для каждой из панелей был основан на 
феномене адресной перекрестной амплификации (cross species amplification) микросателлитных 
локусов, разработанных для северных оленей (Rangifer tarandus), североамериканских оленей ва-
пити (Cervus elaphus spp.), чернохвостых оленей (Odocoileus hemionus), овец (Ovis aries) и бы-
ков (Bos taurus). Апробация тест-систем проводилась на выборке лося (n = 386) и косули (n = 360) 
из разных регионов Беларуси. В ходе генотипирования образцов получены массивы данных, на 
основе которых был проведен генетико-статистический анализ исследованных выборок лося и ко-
сули. Помимо основных характеристики локусов - аллельного диапазона, общего количества вы-
явленных аллелей, уровня гетерозиготности, соответствия равновесию Харди-Вайнберга и др., – 
были рассчитаны криминалистические параметры и оценена генетическая структура каждой из 
популяций в разрезе административного деления территории страны.

Анализ молекулярной изменчивости (AMOVA) позволил выявить генетическую однород-
ность белорусской популяции лося, что может быть обусловлено существенным сокращением 
её численности  и последующим восстановлением из небольшого числа особей («эффект бу-
тылочного горлышка») в 1920-х годах. При этом в популяции косули зарегистрирована стати-
стически достоверная генетическая изменчивость между региональными группами на уровне 
FST = 0,00891 (P < 0,00001).

Значение вероятности различения генотипов двух неродственных особей (PD) лосей при рас-
чете для общего массива составило 0,99999999999. В отношении региональных популяций косули 
значение PD превышало 0,999999999. Наши результаты показывают, что сформированные пане-
ли ДНК-маркеров являются высокоэффективными инструментами для изучения генетического 
разнообразия и идентификации белорусских лосей и косуль до уровня особи при расследовании 
правонарушений, связанных с незаконной охотой.
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Одним из важных и востребованных потребительских свойств мясной продукции крупного 
рогатого скота (КРС) являются органолептические качества мяса. Нежность мяса – это хозяй-
ственно полезный признак, на который влияет много факторов. После убоя в туше животного 
происходят изменения, которые обусловлены действием содержащихся в тканях ферментов. Про-
цесс созревания мяса протекает под действием различных биологически активных соединений 
и состоит из двух стадий. На первой стадии преобладают биологические процессы окоченения 
мышц. В туше в послеубойный период нарушается поступление кислорода в мышечные волок-
на, запускаются метаболические процессы в анаэробных условиях, снижая уровень АТФ в мы-
шечных клетках. Формирование в мышечной ткани поперечных мостиков актомиозина приводит 
к увеличению плотности мяса. Во второй фазе происходит размягчение мышечной ткани и нако-
пление ферментов, формирующих потребительские качества мяса. Это стадия естественной тен-
деризации (размягчения) мяса, которая приводит к увеличению его нежности. Мышечные белки 
подвергаются различной степени денатурации и протеолиза.

Кальций-зависимая протеиназа кальпаин первого типа и ее ингибитор кальпастатин, кодируе-
мые генами CAPN1 и CAST, соответственно, играют ключевую роль в естественной тендеризации 
мяса, изменяя мышечные волокна в послеубойный период. Показано, что некоторые аллельные 
варианты полиморфизмов (SNP) генов CAPN1 и CAST ассоциированы с более нежным мясом 
КРС. В частности, по литературным данным, предпочтительным аллелем, связанным с улучшен-
ным качеством мяса, является аллель С в гене кальпаина (rs17872000).

Проведено исследование данного полиморфизма C316G в гене CAPN1 с использованием 
метода полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ). Было генотипировано 84 
образца ДНК КРС различных пород мясного направления (лимузинская, n = 31; герефордская, 
n = 18; абердин-ангусская, n = 35) из животноводческих хозяйств Республики Беларусь: ОАО 
«Липовцы», ОАО «АгроТехСервис» (Витебская область); ОАО «Агро-Мотоль, ОАО «Агро-Ляско-
вичи» (Бресткая область); ОАО «Трайпл-Агро» (Минская область). Анализ генетической структу-
ры исследуемой выборки показал, что частота встречаемости предпочтительного аллеля С, улуч-
шающего качественные показатели мяса (нежность), у КРС абердин-ангусской породы составила 
34,3%, у породы лимузин – 19,4% , у породы герефорд – 13,9%.

Частота встречаемости животных с желательной аллельной формой в гомозиготе (генотип 
CC) составляет у абердин-ангусской породы – 11,8%, у лимузинов – 3,7%, у герефордов – 1,9%. 
Частота встречаемости гетерозиготных животных (генотип CG) с предпочтительным аллелем C 
составила у абердин-ангусской породы – 45,1%, у лимузинов – 31,2%, у герефордов – 23,9%.

Таким образом, исследование генетических полиморфизмов как маркеров хозяйственно по-
лезных признаков позволит использовать генетический потенциал КРС в селекции мясного скота 
для улучшения потребительских свойств мясной продукции.
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Исследование генетического полиморфизма 6 пород свиньи домашней (304 образца), разводи-
мых на территории Республики Беларусь (белорусская мясная, белорусская крупная белая, белорус-
ская черно-пестрая, йоркшир, ландрас и дюрок), c использованием 13 тетра- и 7 динуклеотидных 
микросателлитов (STR) проводилось с целью дальнейшего использования в судебно-экспертной 
идентификации по делам о правонарушениях в отношении объектов животного мира.

Анализ массивов генотипов, полученных генотипированием 20 STR-локусов, показал, что ге-
нофонды всех 6 исследованных пород свиней различаются между собой практически во всех ло-
кусах. Двенадцать из двадцати STR локусов характеризовались наличием десяти и более аллелей. 
Среднее число аллелей на локус в обобщенной выборке составило 12. Установлено, что у отдель-
ных пород свиньи домашней могут различаться как доминантные аллели в локусах, так и харак-
тер распределения аллельных признаков в целом. В генофондах автохтонных белорусских пород 
выявлены аллели, свойственные только данным породам, как это показано для других локальных 
пород. Полученные данные подтверждает важность сохранения разнообразия пород для поддер-
жания полиморфизма свиньи домашней в целом. Высокий уровень генетического полиморфизма 
показан для всех пород, за исключением породы дюрок. Сниженное генетическое разнообразие 
породы дюрок может быть особенностью ограниченного в размерах белорусского стада. Для всех 
6 пород показан низкий уровень инбридинга.

В обобщенной выборке домашних свиней не соответствовали равновесию 18 локусов из 20 
исследованных. После применения поправки количество локусов, не находящихся в равновесии, 
составило 16. Однако внутрипородный анализ домашних свиней на равновесие Харди-Вайнберга 
фактически не выявил отклонений: с поправкой Bonferroni у 3 автохтонных пород не соответство-
вал равновесию только 1 локус у породы белорусская крупная белая. В выборке пород зарубежной 
селекции не соответствовали равновесию 2 локуса у породы йоркшир и 6 локусов у породы дюрок.

Показано, что предложенная панель локусов может использоваться для генетической диф-
ференциации пород. Минимальные значения FST установлены между породами белорусская мяс-
ная – ландрас (FST = 0,01758) и белорусская крупная белая – йоркшир (FST = 0,02767). Процент 
особей, правильно отнесенных к породе по происхождению (assignment- тест), варьировал от 
70% (белорусская крупная белая) до 100% (белорусская черно-пестрая), суммарно – 88,1%. Лишь 
немногие особи демонстрировали вероятность смешанного происхождения: менее 10% особей 
пород белорусская крупная белая и белорусская мясная имели взаимное спорное межпородное 
происхождение. Особи породы йоркшир были отнесены по происхождению к истинной породе 
с вероятностью 94,5%, дюрок – 98,6%, а белорусская черно-пестрая – 100%.

Результаты assignment-теста, FST-теста, многомерного шкалирования (MDS), филогенетиче-
ского анализа (UPGMA), метода главных компонент (PCoA) и Structure-анализа позволяют утвер-
ждать, что в настоящее время все три породы отечественной селекции сформировали собствен-
ную генетическую идентичность. Импортные породы сохранили породную уникальность.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ  БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРПОВЫХ РЫБ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЕКЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССУ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт рыболовства и океанографии» Филиал по пресноводному рыбному 

хозяйству («ВНИИПРХ»), Федеральное агентство по рыболовству, 
Россия, 141821, Московская область, Дмитровский район, Рыбное

e-mail: simvmi50@gmail.com

Повышение уровня сопротивляемости рыб к воздействию внешних стрессовых факторов, как 
средовых, так и техногенных, имеет особое значение для развития аквакультуры в целом, так как 
позволяет не только снизить потери при выращивании, но и повысить темпы скорости роста объ-
ектов разведения.

С этой целью были проведены исследования эффективности отбора по стрессоустойчивости 
семейных групп карпа на ранних стадиях развития. По результатам анализа резистентности по-
томств к стрессовому воздействию в личиночном возрасте были выбраны наиболее устойчивые 
из них для дальнейшего выращивания. Полученные результаты первого года разведения пока-
зывают значительное преимущество сеголетков из потомств устойчивых к стрессу по скорости 
роста и выживаемости, соответственно в 2,08±0,32 и 1,87±0,30 выше, чем в контроле.

Рассматривая изменения биохимических показателей в слизи и крови рыб на стресс (хенд-
линг) устойчивых к стрессу семейных групп годовиков карпа и контроля показано, что коэффи-
циент реактивности на стресс у контрольной группы относительно опытной для эритроцитов 
в слизи равен 1,20, для глюкозы в слизи – 3,54, для глюкозы в крови – 1,34. У контрольных групп 
рыб наблюдается сильная реакция на стресс, в отличие от отобранных семейных групп, которые 
имеют лучшие значения по показателю жизнестойкости на ранних стадиях развития.

Обнаруженная устойчивость годовиков карпа экспериментальных семей к действию стресса, 
которая выражена в снижении реакции на внешнее воздействие, открывает возможности успеш-
ного проведения селекции на улучшение адаптивных характеристик рыб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
БАЛТИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОСТРОРЫЛОГО 

ОСЕТРА (ACIPENSER OXYRHYNCHUS OXIRHYNCHUS MITCHILL, 1815) 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27
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2Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси

Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 22
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3Институт внутреннего рыболовства имени Станислава Саковича
Республика Польша, 10-719, г. Ольштын, ул. Очаповского 10

e-mail: kasta@infish.com.pl

Объектом исследований являлся атлантический острорылый осетр (Acipenser oxyrinchus 
oxyrinchus Mitchill) – диадромный вид осетровых.

Цель исследования – обоснование возможностей восстановления исчезнувшей абориген-
ной естественной балтийской популяции атлантического осетра (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus 
Mitchill) в реках Беларуси за счет генетических ресурсов атлантического острорылого осетра, вы-
ращиваемого в аквакультуре на территории Польши.

В ходе проведения исследований было разработано и утверждено «Биологическое обоснова-
ние зарыбления атлантическим острорылым осетром (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) 
реки Вилия на участках протекания в пределах Минской и Гродненской областей (Приказ Мин-
природы РБ № 1794-Э от 04.05.2019).

С помощью 4 микросателлитных маркеров (Spl-106, Spl-101, ATR-113, Aox23) и участка мтД-
НК S1/G1 было подтверждено, что запланированный к ввозу из Польши в Беларусь рыбопосадоч-
ный материал атлантического осетра относится к виду (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill, 
1815). По результатам выполнения молекулярно-генетических исследований была зарегистриро-
вана высокая внутрипопуляционная генетическая вариабельность у рыбопосадочного материала 
атлантического острорылого осетра. Межвидовых гибридов среди изученных рыб не обнаружено. 
Установлено также, что все исследованные особи атлантического острорылого осетра относят-
ся к канадской популяции, импортированной на территорию Польши. Осуществлено депониро-
вание коллекции образцов биологического материала и ДНК атлантического острорылого осе-
тра (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) для научных целей в Республиканский банк ДНК 
человека, животных, растений и микроорганизмов Института генетики и цитологии НАН Бела-
руси (акты от 03.12.2019 г.). Реализация поставленной цели проекта позволила Республике Бела-
русь подключиться к решению важной природоохранной проблемы восстановления и сохранения 
генетических ресурсов особо ценных и исчезающих осетровых видов рыб в регионе Балтийского 
моря, а также открыло возможности для планирования и выполнения целенаправленных работ по 
восстановлению пока единственного представителя проходных осетровых видов рыб (балтийской 
популяции острорылого атлантического осетра) на территории Республики Беларусь. 

Работы по совместному польско-белорусскому проекту выполнены при финансовой поддерж-
ке ГКНТ РБ и БРФФИ (проект Б18ПЛШГ-010, срок выполнения проекта 2018–2020 гг.). 
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Несмотря на значительные достижения в коммерциализации клеточных репродуктивных тех-
нологий (получение эмбрионов in vitro, клонирование, трансгенез, в т. ч. редактирование генома 
с использованием метода CRISPR/Cas9) отдельные их этапы требуют дальнейшего совершенство-
вания и, прежде всего, разработка эффективных тестов качества донорских ооцитов. С исполь-
зованием бриллиантового кристаллического голубого (ВСВ-тест), позволяющего по активности 
фермента глюкозо-6 фосфат дегидрогеназы определять функциональный статус ооцитов: расту-
щие (ВСВ–) ооциты или завершившие фазу роста (ВСВ+) обнаружена гетерогенность популяция 
донорских ооцитов, что во многом определяет низкую результативность экспериментов по по-
лучения нативных и реконструированных эмбрионов. Сравнительный мониторинг показателей 
ядерно-цитоплазматического созревания ооцитов при пролонгированном культивировании выя-
вил ряд особенностей функционирования клеточных компартментов ВСВ+ и ВСВ– ооцитов. При 
культивирования до 30 часов увеличилась с 52% до 71% доля ВСВ– ооцитов (P < 0,05), завершив-
ших ядерное созревание, при этом роста уровня клеток с дегенерацией хромосом не наблюдали. 
На всех этапах культивирования ВСВ+ ооциты отличались более низкими показателями марке-
ра функциональной активности митохондрий - интенсивности флуоресценции зонда Mito Traker 
Orange CMTMROS (ИФ MTOCMTMROS), чем ВСВ- ооциты (через 35 часов ИФ MTOCMTMROS 
в ВСВ– ооцитах составила 111±14,5 µA против 198±13,5 µA, P < 0,05 соответственно). Высокий 
уровень функциональной активности митохондрий в ВСВ– ооцитах, вероятно, необходим для за-
вершения фазы роста с дальнейшим их переходом к созреванию. Снижение ИФ MTOCMTMROS 
после 30 часов в ВСВ+ ооцитах, по-видимому, свидетельствует о старении яйцеклетки. Обнару-
жены различия в интенсивности флуоресценции родамин-фаллоидина (ИФРФ), коньюгированно-
го с элементами актинового цитоскелета: максимальная ИФРФ в ВСВ+ отмечена через 15 часов 
культивирования, а в ВСВ– через 24 часа (51±4,9 усл. ед и 32±5,6 усл. ед, P < 0,05). Выявленные 
факты свидетельствуют о различии в кинетике ядерно-цитоплазматического созревания ооцитов 
завершивших фазу роста in vivo или in vitro. Превентивная диагностика популяции донорских оо-
цитов ВСВ-тестом и последующее двух этапное пролонгированное до 30 часов культивирование 
ВСВ– ооцитов (ТС-199 с 20% бычьей сыворотки, 50 нг/мл пролактина, 1х106 клеток гранулезы, 
антибиотики – А) со сменой среды через 15 часов (А + 10 м.ед/мл хорионического гонадотропина 
человека) позволила после оплодотворении in vitro увеличить выход эмбрионов на завершающих 
стадиях доимплантационного развития до 30%.

Работа выполнена в рамках темы проекта № 18-016-00147А, финансируемого РФФИ.
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В настоящее время селекция птиц ориентирована на использование потенциала пород и ли-
ний, которые имеют высокую продуктивность, чтобы получить наибольшую прибыль от реализа-
ции продуктов птицеводства. Значительную помощь в оценке генетического потенциала продук-
тивности линий кур могут оказать молекулярные маркеры. Известно, в частности, что аллельные 
варианты в гене пролактина и его промоторной области ассоциированы с повышенной яйценоско-
стью, проявлением насиживаемости.

Целью данной работы являлось изучение полиморфизма гена пролактина у отечественных 
яичных кур отцовских линий. Птица содержалась в отделении «Племптицезавод «Белорусский» 
ОАО «1-я Минская птицефабрика». Для исследований отобран биоматериал у суточных петушков 
и курочек яичных линий кур Б(5) породы белый леггорн и К1 породы род-айленд красный. Вы-
борка была представлена 15 особями женского пола и 12 особями мужского пола линии Б(5); 21 
особью женского пола и 21 особью мужского пола линии К1.

Полиморфизм гена пролактина изучали с помощью ПЦР-маркеров и маркеров типа PCR-
RFLP. Определяли наличие инсерции размером 24 п.н. в промоторном участке гена, а также тран-
зицию цитозина в тимин в положении 2402–PRLC2402T.

Применение метода ПЦР и рестрикционного анализа дало возможность определить полимор-
фные варианты гена пролактина в выборке кур белорусской селекции, состоящей из 42 кур линии 
К1 и 27 кур линии Б(5).

У всех представителей линии К1 породы род-айленд красный в промоторной области гена 
пролактина был обнаружен I аллель, ассоциированный с увеличением яйценоскости. Частота 
встречаемости I аллеля в данной выборке равнялась 1, этот локус оказался мономорфным.

Наличие делеции в промоторной области пролактина наблюдалось у 13 особей женского пола 
и у 12 особей мужского пола кур линии Б(5), что способствует проявлению насиживоемости. 
Только у 2 особей женского пола выявилась инсерция. Частота встречаемости D аллеля составила 
0,81; частота встречаемости I аллеля – 0,18. Все особи в данной выборке по исследуемому локусу 
оказались гомозиготами.

Генетическая характеристика кур линии К1 по частоте однонуклеотидных замен в положении 
2402 гена пролактина отличается большим количеством гетерозигот от генетической структуры 
линии Б(5). Так, в линии К1 наблюдается 26 гетерозигот, среди которых особи как мужского, так 
и женского пола. Преобладает аллель Т, частота встречаемости которого составляет 0,53, а частота 
встречаемости аллеля С – 0,47. У линии Б(5) особей с аллелью Т не выявили, что свидетельствует 
о том, что у всех особей произошла замена цитозина на тимин и это может приводить к увеличе-
нию яйценоскости. Таким образом, частота встречаемости С аллеля для Б(5) линии кур составила 
1 и все особи в исследуемой выборке по данному локусу являются мономорфными. В дальнейшем 
планируется увеличить выборку исследуемых образцов линий кур, для более полной картины ге-
нетической дифференциации в выбранных локусах.
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Главной задачей рыбоводства является повышение эффективности выращивания и увеличение 
конкурентоспособности получаемой рыбной продукции за счет роста продуктивности и улучшения 
потребительских качеств. В Беларуси селекционная работа в карповодстве направлена на создание 
новых высокопродуктивных, конкурентоспособных пород, а также на формирование генофонда, 
позволяющего максимально использовать эффект гетерозиса при межпородных скрещиваниях.

Карпы породы «Изобелинский» используются как в чистопородном, межлинейном, межпо-
родном скрещивании с карпами других пород и породных групп белорусской селекции, так 
и с импортированными породами. При получении высокопродуктивных гетерогенных кроссов 
в качестве материнской линии обязательно используют самок данной породы карпа, как наиболее 
приспособленную к местным условиям, что обеспечивает нормативную и даже сверхнорматив-
ную выживаемость потомства. В настоящее время карп породы «Изобелинский» входит в состав 
коллекционного племенного стада СПУ «Изобелино».

В работе представлена панель из 14-ти микросаттелитных локусов (MFW1, MFW2, MFW6, 
MFW9, MFW10, MFW11, MFW13, MFW16, MFW20, MFW24, MFW26, MFW28, MFW29 
и Cid0909), с помощью которых изучена генетическая структура карпа (Cyprinus carpio carpio) по-
роды «Изобелинский», разводимой на территории Республики Беларусь. В исследование включе-
ны четыре отводки: две зеркальные («Смесь зеркальная», «Три прим») и две чешуйчатые («Смесь 
чешуйчатая», «Столин XVIII»).

Установлено, что порода карпа «Изобелинский» обнаруживает высокий уровень внутрипо-
родной генетической вариабельности. В исследованных микросателлитных локусах идентифи-
цирован 231 аллель, причем 62% от общего количества аллелей составляли редкие аллели с ча-
стотой встречаемости менее 5,0%. Число эффективных аллелей (Ne) в локусах варьировало от 
3,082 (MFW10) до 9,754 (MFW26). Индекс биоразнообразия Шеннона (I) составил 2,082±0,075. 
Наибольшее значение показателя ожидаемой гетерозиготности (Hе) отмечено для локуса 
MFW26 (0,897), наименьшее – для локуса MFW10 (0,676).

Обнаружено, что в рамках породы большее генетическое разнообразие характерно для чешуй-
чатых отводок карпа. Наибольший накопленный суммарный процент редких аллелей определен для 
особей из отводок чешуйчатого карпа «Столин XVIII» (177,6%) и «Смесь чешуйчатая» (151,1%). 
Значения данного параметра были примерно в 2 раза ниже для особей из отводок зеркального кар-
па «Смесь зеркальная» (69,7%) и «Три прим» (75,0%). Для отводки «Столин XVIII» уровень Ho 
оказался выше, чем для большинства изученных, по данным литературы, популяций карпа в мире. 
Данный факт подтверждает, что для этой отводки карпа характерны широкий спектр генетического 
разнообразия и, вследствие этого, высокий потенциал для селекционной работы. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о достаточно высоком генетическом разнообразии четырех изученных 
отводок породы карпа «Изобелинский», установленном с помощью оптимально подобранных для 
анализа маркерных локусов, что дает возможность дифференцировать отводки между собой.
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В последнее время по всему миру, в том числе и в России, регистрируют бессимптомную мас-
совую гибель пчелиных семей. По предварительным подсчетам, показатель смертности семей на 
пасеках Российской Федерации варьирует от 28 до 100% и в среднем составляет 72%. Причиной 
данного явления называют зараженность пчелиных семей одним или несколькими патогенными 
вирусами пчел. Вирусные заболевания приводят к серьезным случаям, вплоть до утраты всей ко-
лонии пчел. 7 вирусов вызывают наиболее тяжелые последствия для здоровья пчел (ABPV, IAPV, 
KBV, BQCV, SBV, CBPV и DWV). В настоящий момент первостепенной задачей является оценка 
вирусоносительства в пчелиных семьях европейской части России с использованием молекуляр-
но-генетических маркеров и анализ полиморфизма фрагментов геномов вирусов.

В качестве биологической единицы принята пчелиная семья, а не отдельная особь. Поэтому 
сбор проводился по семьям, собирали в среднем 50±10 особей из семьи. В ходе исследования 
было собрано и проанализировано 419 пчелиных семей карпатской породы из различных регио-
нов европейской части России: Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Мо-
сковской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Краснодарского края. Пчелиные семьи 
транспортировали в лабораторию живыми в отдельных одноразовых пластиковых контейнерах 
и затем замораживали при температуре –30 °С. Из каждой семьи брали 30 особей и растирали 
на холоду. 100мг гомогената использовали для выделения тотальной РНК реагентом Extract RNA 
(ЗАО «Евроген», Россия), остальное замораживали. кДНК получали с использованием набора 
MMLV RT (ЗАО «Евроген», Россия). ПЦР проводили с подобранными нами праймерами к 6 типам 
вирусов, использовали набор ScreenMix-HS (ЗАО «Евроген», Россия). Продукты ПЦР разделяли 
в 2% агарозном геле.

По результатам исследований выявлено носительство пчелами патогенных вирусов ABPV, 
BQCV, SBV, DWV, IAPV и KBV на обследованных пасеках и составлена карта распространенно-
сти вирусов на европейской территории Российской Федерации. Частота встречаемости патоген-
ных вирусов в пчелиных семьях исследованных регионов очень для ABPV – 100%, BQCV – 100%, 
DWV – 95,8%, SBV – 55,2%. Более низкая нагрузка показана для KBV – 37,5% и IAPV – 4,2%.
Выявлено совместное носительство нескольких вирусов (коинфекция). Проведено секвенирова-
ние гена RdRp вирусов ABPV, BQCV, SBV, DWV, IAPV и KBV. Полученные последовательности 
сопоставлены с существующими в базах данных последовательностями из других регионов мира. 
Выявлены консервативные участки последовательности гена RdRp вирусов ABPV, BQCV, SBV, 
DWV, IAPV и KBV. Описано родство вирусов из разных регионов мира по нуклеотидным после-
довательностям гена RdRp.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
34-90165.
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Genomic regions encoding 5S ribosomal RNA (5S rDNA) are composed of tandemly arranged 
repeated units. Each 5S rDNA transcriptional unit consists of a conserved 120 bp–long coding sequence 
and an intergenic spacer (IGS) that is highly variable as a result of rapid evolution. 5S rDNA genes 
are widely used as a marker in molecular phylogeny, as well as in the study of molecular evolution in 
many organisms. Considering that the 5S rDNA sequences in insects are still insufficiently studied, the 
aim of our work was to evaluate the molecular organization and polymorphism of the 5S rDNA IGS in 
honeybee, Apis mellifera L.

The material for our study was honey bees of the subspecies A. m. carnica, which were obtained from 
the breeding farms in Austria. Extraction of total DNA from the body of a bee was carried out according 
to a standard protocol using CTAB as a detergent. Amplification of the 5S IGS was done by PCR using 
primers complementary to the 5S rRNA coding sequence: RV1406 (5´-CATGGCGGCCGCGTACGT
AGCTTGACTTTGGTGATCG-3´) and RV0803 (5’-CATAGCGGCCGCGTGGTCAGTACTTGGATG
GGTGA-3’). The PCR products were ligated into a plasmid vector pJet using CloneJET PCR Cloning 
Kit (Thermo Fisher Scientific, USA). Selected recombinant plasmids, which had inserts of expected 
length, were sequenced. The obtained nucleotide sequences were analyzed using a software package 
Lasergene (DNASTAR).

It was found that the sequences of coding regions for all obtained clones are nearly identical to 
each other and highly similar to 5S rRNA of other insects. This is explained by the action of stabilizing 
selection aimed at preserving the structure of 5S rRNA, which is a obliga-tory component of ribosomes.

Unlike coding regions, the 5S IGS differ from each other both in length and sequence. The highest 
level of similarity – 94% – was obtained for the sequences of two bees from different breeding farms 
(clones SLK47#2pl4 and S197#3pl1.1) At the same time, similarity of IGS sequences obtained from the 
same bee ranged from 72.3 to 88.4% only. The difference between the clones was mainly due to base 
substitutions. Besides, in one of the studied clones (S197#3pl5) an 8 nucleotide deletion was found, 
which was not observed in other sequences.

The difference in the analyzed 5S rDNA sequences of A. m. carnica demonstrates that several IGS 
variants / classes of 5S rDNA coexist in the same genome. Early we have found a similar organization 
of 5S rDNA in butterflies species from the families Satyridae, Nympha-lidae, and Lycaenidae, where 
several different structural classes of 5S rDNA are usually pre-sent. Accordingly, 5S rDNA appeared to 
be highly variable within the genomes of insects. 
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Преждевременное половое развитие (преждевременное пубархе) у девочек связано с риском 
развития нарушений метаболизма и репродуктивной функции. Адренархе – это процесс созрева-
ния сетчатой зоны коры надпочечников, который сопровождается усилением продукции андро-
генов. Преждевременное пубархе (ПП) характеризуется появлением лобкового и подмышечного 
оволосения у девочек младше 8 лет и мальчиков младше 9 лет. В настоящее время механизмы 
регуляции адренархе недостаточно изучены. Доказано обязательное участие в нем адренокор-
тикотропного гормона (АКТГ), который влияет на синтез и секрецию стероидных гормонов. 
АКТГ (является одним из пептидов семейства проопиомеланокортина (ПОМК), а его рецептор 
относится с суперсемейству рецепторов с семью трансмембранными доменами (7ТМ), связанных 
с G-белком и также обозначается как рецептора меланокортина 2 (MC2R). Замена тимина (в СТС 
последовательности) на цитозин (ССС) в сайте инициации транскрипции гена рецептора мелано-
кортина 2 в позиции 2 (MC2R – 2С > Т) приводит к снижению активности промотора и недоста-
точной экспрессии рецептора [Slawik et al., 2004]. Одним из факторов, опосредующих действие 
андрогенов на волосяные фолликулы, является андрогеновый рецептор (АR). В 1-ом экзоне гена 
АR расположена микросателлитная (SSR) последовательность (CAG)n, количество повторов в ко-
торой варьирует от 10 до 35 и имеет обратную корреляцию с активностью транскрипции гена АR 
и чувствительностью к андрогенам [Härkönen et al., 2003].

Задачей исследования было изучение взаимосвязи генотипов по локусам –2С > Т ге-на MC2R 
и микросателлитному повтору (CAG)n гена АR и раннего повышения уровня андрогенов у дево-
чек с преждевременным пубархе (ПП). Было проведено генотипирование 37 девочек с преждев-
ременным пубархе младшей возрастной группе (0–8 лет), 33 девочек старшей возрастной груп-
пы (8–18 лет) и 30 здоровых девочек контрольной группы. Гомозиготный СС генотип гена MC2R 
не выявлен как у девочек с преждевременным пубархе обеих возрастных групп, так и в контроль-
ной группе. Однако, у девочек младшей группы до 8 лет с преждевременным пубархе обнаружена 
более высокая частота С аллеля (13,5%) по изучаемому локусу гена MC2R, связанного со сни-
жением активности промотора и недостаточной экспрессией рецептора [Slawik et al., 2004], (по 
сравнению с 4,55% у девочек старшей возрастной группы (8–18 лет) с ПП и 3,33% контрольной 
группы). Сравнительный анализ генотипов по SSR локусу гена андрогенового рецептора показал, 
что наиболее частым у девочек с преждевременным пубархе младшей группы до 8 лет был гено-
тип, сочетающий SSR-аллели длиной 18 и 21, а в контрольной группе и девочек с ПП старше 8 лет 
этот генотип не выявлен. Самые короткие SSR-аллели (11, 13 и 14 повторов), для которых предпо-
ложительно отмечена, обратная корреляция с активностью транскрипции гена АR и повышенная 
чувствительность к андрогенам по данным Härkönen с соавторами [2003]: выявлены у 1,35–2,7% 
девочек с ПП младшей группы и у одной девочки (14 SSR-аллель) старшей группы и не обнару-
жены у здоровых девочек контрольной группы.

Работы была выполнена в размках договора с БРФФИ от 30.05.2018 №М18-013.
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Цель исследований заключалась в комплексном учете аберраций хромосом или клеток с микро-
ядрами на фоне оценки морфологии повреждения клеток в субхронических и хронических экспе-
риментах при оценке новых химических веществ, фармацевтических субстанций, лекарственных 
средств, их композиций и медицинских изделий по параметрам цитотоксичности и мутагенности.

Оценка безопасности новых и известных химических веществ по параметрам токсичности 
и мутагенности в соответствии с рекомендациями OECD и ISO, предполагает проведение как 
острых, так и субхронических и хронических экспериментов по изучению их цитотоксических 
и мутагенных свойств. Маркеры цитотоксических и мутагенных эффектов изучаемых веществ по 
отдельности и в комплексе используются не только в общей и специфической токсикологической 
оценке при доклинических испытаниях, но и могут, например, применяться при обосновании 
коэффициента запаса в нормировании веществ, обладающих мутагенным действием. В острых 
экспериментах in vitro, ex vivo и in vivo при однократном воздействии веществ такие маркеры 
повреждения ДНК, как аберрации хромосом, клетки с микроядрами и ДНК-кометы при цитоток-
сичности менее 50% и отсутствии гибели животных позволяют оценивать их мутагенность (спец-
ифическая токсичность) по отдельности (ТКП 125-2008: «Надлежащая лабораторная практика»). 
Однако в случае исследований клеток с микроядрами in vitro (ГОСТ 32635-2014) предлагается, 
для получения дополнительной информации, учитывать морфологические повреждения клеток 
(апоптоз, анеуплоидия, полиплоидия и др.), а также поднимаются вопросы учета апоптоза в тесте 
ДНК-комет (OECD 489).

По результатам исследований установлено:
1. Нанокомпозит пектина и наночастиц серебра не вызывает увеличение уровня хромосомных 

аберраций в клетках костного мозга и селезенки аутбредных крыс. Одновременно с этим в селе-
зенке установлено увеличение клеток с признаками апоптоза и наличие митотических катастроф, 
что свидетельствует об индукции процессов апоптоза и нарушений нормального течения митоза 
в части клеток селезенки.

2. Увеличение числа клеток с микроядрами при хроническом воздействии субстанции золен-
дроновой кислоты зависело от сезонного усиления пролиферативной активности, что не дает воз-
можность однозначно утверждать о наличии мутагенной активности у данной фармацевтической 
субстанции по сравнению с мутагенной активностью положительного контроля – циклофосфамида.

3. Диизононилфталат, применяемый в медицинских изделиях в качестве пластификатора, при-
водил к образованию полиплоидных клеток в селезенке при однократном внутрибрюшинном воз-
действии в опытах на белых мышах, и к накоплению лейкоцитов с микроядрами различного раз-
мера при субхроническом внутрижелудочном введении самцам белых крыс на фоне отсутствия 
индукции аберраций хромосом в отдельных экспериментах.
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Целью исследования являлось проведение ретроспективного анализа результатов кариотипи-
рования клеток биоптата ворсин хориона (БВХ).

Показаниями для кариотипирования послужили: высокий риск по результатам многопара-
метрического скрининга на хромосомные заболевания, пороки развития плода, выявленные при 
ультразвуковом исследовании, носительство супругами сбалансированных хромосомных пере-
строек. Процедура БВХ производилась в сроке беременности 11–13 недель. Цитогенетические 
анализы выполнялись с помощью стандартной методики GTG-banding. Для исследования клеток 
БВХ использовались два метода: полупрямой и с помощью длительного культивирования. Объек-
тами исследования были клетки разного происхождения: трофобласта – при полупрямом методе, 
мезенхимального слоя – при длительном культивировании.

За период 1998–2019 гг. выполнено исследование 5262 образцов БВХ двумя методами. Наи-
более часто выявлялись трисомии аутосом: трисомия 21 – 442 случая, трисомия 18 – 184 случая, 
трисомия 13 – 89 случаев, другие трисомии – 19 случаев. На втором месте по частоте были количе-
ственные аномалии половых хромосом (n = 136). Кроме выше перечисленного, наблюдались три-
плоидии (n = 60), сбалансированные (n = 55) и несбалансированные (n = 41) аномалии хромосом.

В 145 образцах (2,76%) был получен неоднозначный результат, при этом наблюдались рас-
хождения между кариотипами клеток трофобласта и мезенхимальной стромы ворсин. Наиболее 
часто встречались количественные аномалии аутосом (n = 80), и количественные аномалии поло-
вых хромосом (n = 36), наблюдалась также дискордантность по тетраплоидии (n = 13), несбалан-
сированным аномалиям (n = 10) и дополнительной маркерной хромосоме (n = 6). Во всех случа-
ях проводилось медико-генетическое консультирование. При принятии решения о продолжении/
прерывании беременности принимались во внимание следующие факторы: тип хромосомной 
аномалии и в каких клетках эти аномалии наблюдались, данные ультразвукового обследования, 
анамнез семьи. При пролонгировании беременности в качестве дополнительного исследования 
предлагался амниоцентез с последующим кариотипированием клеток амниотической жидкости. 
Подтверждение в клетках амниотической жидкости аномалии, выявленной ранее в клетках БВХ, 
в значительной степени зависело от ее типа. Так, например, при дискордантности кариотипов 
клеток трофобласта и мезенхимальной стромы ворсин по трисомии 13, 18, 21 в подавляющем 
большинстве случаев подтверждался аномальный кариотип. При вовлеченности в трисомии дру-
гих аутосом в большинстве случаев плод имел нормальный кариотип.

Частота выявления хромосомных несбалансированных аномалий в полной форме по клеткам 
БВХ составила 1:18. Выявление дискордантности кариотипов при исследовании клеток БВХ тре-
бует индивидуального подхода при проведении медико-генетического консультирования с целью 
определения тактики ведения беременности.
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Причины и механизмы развития такого психического расстройства как шизофрения являют-
ся весьма сложными и до сих пор до конца не изученными. В патогенезе шизофрении выделяют 
генетический и социальный компоненты, совместное действие которых и является предпосылкой 
для возникновения заболевания. Основными механизмами регуляции экспрессии отдельных генов 
являются эпигенетические, которым в последнее время уделяется все больше внимания в иссле-
дованиях, посвященных этиологии и фармакогенетике шизофрении. Включенные нами в иссле-
дование гены метилентетрагидрофолатредуктазы, катехол-О-метилтрансферазы и ДНК-метил-
трансферазы, как установлено, задействованы в процессах метилирования генома.

Целью данной работы являлось изучение влияния различных генотипов и аллелей полиморф-
ных локусов rs2424913, rs1801133, rs4680 вышеперечисленных генов на развитие нежелательных 
лекарственных реакций при терапии антипсихотиками.

В исследовании принимали участие 311 человек, страдающих шизофренией и принимающих 
антипсихотическую терапию (с экстрапирамидными осложнениями – 225 человек, без осложне-
ний – 86 человек).

Образцы буккальногоэпителия и оценка степени осложнения по шкале ESRS-A (Extrapyramid
alSymptomRatingScale; 2 балла и более) были предоставлены РНПЦ Психического Здоровья.

Генотипирование по локусам проведено методом RT-PCR. Статистический анализ данных 
осуществлен с помощью программы SPSS Statistics 19.0. Достоверность результатов исследова-
ния оценивали на основании критерия χ2, значимыми считали различия при р < 0,05.

Нами было проведено генотипирование образцов ДНК пациентов с шизофренией, которые 
проходили курс лечения антипсихотическими препаратами. В результате были обнаружены до-
стоверные различия: 1 – для сочетания генотипов СТ (MTHFR) и LL (COMT) с общим риском 
развития двигательных осложнений (χ2 = 8,9; p = 0,012); 2 – для генотипов ТТ (DNMT3B) па-
циентов женского пола с паркинсонизмом (χ2 = 6,791; p = 0,034); 3 – для сочетания генотипов 
TT(MTHFR) + HL(COMT) (χ2 = 6,0; p = 0,05) и CT(MTHFR) + LL(COMT) (χ2 = 6,11; p = 0,045) па-
циентов женского пола с акатизией.

Можно предположить, что данные гены задействованы в эпигенетических механизмах регу-
ляции при развитии антипсихотик-индуцированных экстрапирамидных осложнений при медика-
ментозной терапии шизофрении.
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Две основные формы рака мочевого пузыря (РМП) – РМП без мышечной инвазии (РМПБМИ) 
и мышечно-инвазивный рак (МИРМП) – характеризуются высоким уровнем гетерогенности, от-
ражающимся в значительном варьировании риска рецидивирования, прогрессирования и небла-
гоприятного исхода заболевания. Несмотря на попытки классифицировать уротелиальные карци-
номы на различные подтипы на основе транскриптомных данных, в настоящее время отсутствует 
единый подход к молекулярной дифференцировке РМП. Целью настоящего исследования явилось 
выявление молекулярных подтипов РМП на основе мутационной и эпигенетической изменчиво-
сти ключевых генов канцерогенеза мочевого пузыря, анализ их ассоциации с клиническими пара-
метрами и отдаленными результатами лечения.

Из всех изученных генов для молекулярного типирования были отобраны шесть (FGFR3, 
PIK3CA, HRAS, TP53, RUNX3, TBX4), структурные или эпигенетические нарушения которых прояв-
ляли выраженную связь с теми или иными клинико-морфологическими параметрами. Сформиро-
ваны три молекулярных подтипа (МП): МП1, МП2 и МП3, расположенные в порядке увеличения 
агрессивности заболевания. Первый подтип включал опухоли мочевого пузыря, в которых превали-
ровали мутации генов FGFR3 и HRAS. В состав подтипа МП3 вошли уротелиальные карциномы, ко-
торые несли мутации гена ТР53 в комплексе с метилированием генов RUNX3 и/или TBX4. К подтипу 
МП2 отнесены опухоли со всеми остальными комбинациями молекулярных изменений.

Среди пациентов с РМПБМИ подтип МП1 значимо чаще встречался в неинвазивных low-grade 
опухолях, а подтип МП3, наоборот, – в инвазирующих подслизистый слой high-grade карциномах 
(р < 0,05). Подтип МП3 являлся независимым предиктором высокого риска прогрессирования 
(HR 75,29, 95%ДИ 7,55–750,9, р < 0,001) и неблагоприятного исхода РМПБМИ (HR 30,08, 95%ДИ 
3,32–272,2, р = 0,002). Что касается МИРМП, то подтип МП1 зарегистрирован исключительно 
у пациентов с папиллярными опухолями, не выходящими за пределы органа. В то же время зна-
чительная доля уротелиальных карцином, относящихся к МП3, имела солидный характер роста 
(р = 0,001), высокую степень злокачественности (р = 0,009) и сопровождалась метастатическим 
поражением лимфоузлов и/или отдаленных органов (р = 0,012). Анализ Каплана-Мейера для па-
циентов с МИРМП показал, что наиболее высокие уровни 5-летней онкоспецифической выжива-
емости обнаружены у пациентов с подтипом МП1 (80%), а наиболее низкие – у пациентов с МП3 
опухолями (41%) (log-rank test, p = 0,008). 

Таким образом, молекулярное типирование позволяет выделить в пределах РМПБМИ и МИР-
МП группы высокого и низкого риска прогрессирования, метастазирования и неблагоприятного 
исхода заболевания и стратифицировать пациентов для разных видов терапии. Дальнейшим раз-
витием данного направления является проводимое нами проспективное когортное исследование, 
соответствующее 2 фазе клинических исследований, по разработке алгоритма персонифициро-
ванного лечения МИРМП на основе определения его молекулярных подтипов (ГНТП «Новые ме-
тоды оказания медицинской помощи», 2020–2025). 
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Частота реципрокных транслокаций в популяциях достигает 1:500–1:1000. Носители таких 
перестроек имеют повышенный риск рождения детей с несбалансированным кариотипом вслед-
ствие мейотической сегрегации хромосом, участвующих в транслокации. Такие пациенты вы-
являются при обследовании по причине привычного невынашивания, рождения ребенка с хро-
мосомной болезнью, бесплодия и прочее. Частота формирования генетически аномальных гамет 
зависит от пола носителя, возраста, типа хромосомной перестройки, а также от поведения хро-
мосом в процессе мейоза. Сегрегация 3:1 относится к редко встречающемуся типу сегрегации 
хромосом в мейозе у носителей сбалансированных реципрокных транслокаций, приводит к обра-
зованию несбалансированной гаметы с 24 или 22 хромосомами, и, следовательно, зиготы с 47 или 
45 хромосомами.

Целью исследования являлось проведение анализа случаев выявления несбалансированного 
кариотипа в потомстве в результате сегрегации 3:1 при носительстве одним из супругов сбаланси-
рованной реципрокной транслокации.

Цитогенетические анализы выполнялись методом стандартного кариотипирования с исполь-
зованием дифференциального окрашивания (GTG-banding) на клетках амниотической жидкости 
и лимфоцитах периферической крови.

Всего за период 1996–2016 гг. в нашем центре наблюдались 11 семей с носительством реци-
прокной транслокации одним из супругов (10 – с женским и 1 с мужским носительством), в по-
томстве которых был выявлен несбалансированный кариотип в результате сегрегации 3:1. Это 
составляет 3,7±1,11% от количества всех семей (n = 294) с носительством сбалансированных 
реципрокных транслокаций. Всего на 11 семей приходилось 32 беременности: 12 завершились 
спонтанным абортом на раннем сроке беременности, 8 – рождением здоровых детей и в одном 
случае беременность была прервана по причине множественных врожденных пороков развития 
у плода. Еще в 11 случаях был выявлен несбалансированный кариотип: 8 – при проведении пре-
натальной диагностики, 3 случая беременности, завершенной рождением детей с хромосомной 
болезнью. В 9 случаях из 11 несбалансированный кариотип был за счет трисомии и в 2 – за счет 
моносомии по одной из дериватных хромосом. Во всех случаях с несбалансированным кариоти-
пом у потомства наблюдались пороки развития, однако в 3 случаях семьями было принято реше-
ние продолжать беременность. Сегрегация 3:1 наблюдается, если одна из дериватных хромосом 
тетравалента и относительно мала по размеру. Моносомия по дериватной хромосоме встречается 
редко, для этого необходимо, чтобы частичная моносомия была незначительной и совместима 
с жизнеспособностью плода. В этом случае гамета с 22 хромосомами может быть жизнеспособна.

При медико-генетическом консультировании семей с носительством сбалансированных реци-
прокных транслокаций по прогнозу потомства следует принимать во внимание акушерский анам-
нез, участвующие в транслокации хромосомы и совместимость вероятного несбалансированного 
кариотипа с возможностью наступления беременности и рождения ребенка. При последующих 
беременностях рекомендуется пренатальное кариотипирование.
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Миотоническая дистрофия 1 типа (МД1) – аутосомно-доминантное заболевание, характери-
зующиеся прогрессирующей миопатией, миотонией, мультиорганным вовлечением. Причиной 
МД1 является экспансия тринуклеотидных повторов CTG в 3’-нетранслируемой области гена ми-
отонинпротеинкиназы (DMPK). Фенотипически можно выделить несколько форм МД1: врожден-
ную, детскую, взрослую классическую и МД с поздним началом (асимптоматическую). Взрослая 
классическая форма МД1 является самой частой мышечной дистрофией у взрослых. Распростра-
ненность МД1 в общей популяции составляет 1:8000. Врожденная форма МД1 – напротив, редкое 
заболевание, частота которого не превышает 1:50000 новорожденных.

Для определения количества CTG повторов в 3’-некодируемой области гена DMPK проводили 
ПЦР протяженных фрагментов (Long-range PCR) с последующим разделением продуктов ампли-
фикации посредством капиллярного гель-электрофореза. Амплификацию проводили с помощью 
полимеразы SequalPrep Long Polymerase (Invitrogen, USA). В качестве материала для молекуляр-
но-генетического исследования использовали ДНК, выделенную из лейкоцитов пациента мето-
дом солевой экстракции.

Пробанд – мальчик, направлен на консультацию к генетику в возрасте 11 лет в связи с умерен-
ной умственной отсталостью и миопатией. Ребенок от второй беременности, родился в 37 недель 
путем кесарева сечения из-за хронической внутриматочной гипоксии плода. При рождении у ре-
бенка диагностированы гипоплазия мозжечка, открытый артериальный проток, двухсторонний 
крипторхизм, субкомпенсированный гипотиреоз. Мальчик отставал в психомоторном развитии: 
самостоятельно ходить начал в 2,5 года. Ребенок воспитывается в доме-интернате, поскольку 
у матери и бабушки констатирована умственная отсталость. Персонал интерната отмечает у маль-
чика слабость в конечностях, быструю утомляемость, невнятную речь, затруднения при жевании 
твердой пищи. При осмотре генетиком зафиксированы амимичное лицо с высоким сдавленным 
в висках лбом, умеренный птоз в сочетании с V-образной верхней и отвисающей нижней губой, 
слюнотечение, узкие плечи, выступающие лопатки, двусторонняя эквиноварусная косолапость. 
В неврологическом статусе: двусторонняя лицевая диплегия, дизартрия, снижение силы в конеч-
ностях, умеренный тетрапарез, неустойчивость в позе Ромберга, кистевой миотонический фено-
мен. При молекулярно-генетическом исследовании обнаружена патологическая экспансия СТG 
повторов в гене DMPK, что на основании данных анамнеза и клинической картины позволило 
диагностировать у ребенка врожденную форму МД1.

Врожденная МД1 – редкое заболевание, фенотип которого отличается от классической фор-
мы. В этой работе представлено первое в Республике Беларусь наблюдение этой патологии, под-
твержденное результатами молекулярно-генетического тестирования.
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Врожденное смещение хрусталиков – характерный признак многих наследственных заболе-
ваний соединительной ткани, прежде всего синдрома Марфана. Редко подвывих хрусталиков яв-
ляется единственным проявлением болезни. Такие случаи описывают термином «изолированная 
эктопия хрусталиков». Наиболее распространенной причиной изолированного смещения хруста-
ликов, наследуемого по аутосомно-доминантному типу, являются мутации в гене FBN1. Развитие 
изолированной врожденной дислокации хрусталиков с аутосомно-рецессивным типом наследо-
вания обусловлено, как правило, мутациями в гене ADAMTSL4. Мутации в гене ADAMTSL4 как 
причина изолированного врожденного смещения хрусталика, наследуемого по аутосомно-рецес-
сивному типу впервые были описаны в 2009 г. В 2010 г. стало известно, что наиболее распростра-
ненной мутацией гена ADAMTSL4 у жителей европейских стран является делеция 20 оснований в 
6-м экзоне гена – c.767_786del20.

Целью исследования являлось проведение поиска делеции c.767_786del20 в гене ADAMTSL4 
у пациентов с изолированным врожденным смещением хрусталика, оценка распространенности 
гетерозиготного носительства этой мутации в Республике Беларусь.

Секвенирование 6 экзона гена ADAMTSL4 было выполнено 13 пробандам с изолированным 
врожденным подвывихом хрусталика из 12 неродственных семей. В качестве материала для иссле-
дования использовали образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов. Анализ нуклеотидной последо-
вательности 6 экзона гена ADAMTSL4 проведен на автоматическом анализаторе ABI 3500 (Applied 
Biosystes). Для оценки распространенности носительства делеции c.767_786del20 в Беларуси был 
разработан метод детекции мутации с помощью фрагментного анализа. Поиск мутации был вы-
полнен в группе из 875 новорождённых. Материалом для исследования послужили пятна крови, 
высушенные на фильтровальной бумаге. Наличие мутации подтверждали с помощью прямого 
секвенирования.

Мутации в 6 экзоне гена ADAMTSL4 были выявлены у 3 из 13 (23,1%) пациентов. У одной 
пациентки была обнаружена мутация c.767_786del20 в гомозиготном состоянии. Двое пациен-
тов (родные сибсы) являлись гомозиготными носителями делеции c.826_836del1. В группе из 875 
новорожденных 4 (0,46% (95% СI 0,010–0,905)) оказались носителями делеции c.767_786del20 
в гетерозиготном состоянии. Распространенность мутантного аллеля в группе новорожденных 
составила 0,23% (95% СI 0,005–0,452).

Мутации в 6 экзоне гена ADAMTSL4 – относительно распространенная причина изолирован-
ного врожденного смещения хрусталика в Республике Беларусь. Частота гетерозиготного носи-
тельства делеции c.767_786del20 в Беларуси составляет 1:218.
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Болезнь Паркинсона (БП) – распространенное нейродегенеративное заболевание, ассоцииро-
ванное с гибелью дофаминергических нейронов черной субстанции головного мозга, обусловлен-
ной накоплением и агрегацией в них пресинаптического белка альфа-синуклеина (SNCA). Пока-
зано, что экспрессия гена SNCA может регулироваться за счет изменения степени метилирования 
интрона 1 гена SNCA. В тоже время обнаружено, что степень метилирования регуляторной об-
ласти гена SNCA может быть ассоциирована с однонуклеотидными полиморфными вариантами 
данного гена. Целью исследования являлся скрининг ОНП rs3756063 гена SNCA среди пациентов 
с БП и индивидуумов контрольной группы в Северо-Западном регионе России, а также оценка 
ассоциации данного ОНП со степенью метилирования интрона 1 гена SNCA в CD45+ клетках пе-
риферической крови представителей указанных групп.

Скрининг ОНП rs3756063 гена SNCA был проведен среди 1074 пациентов с БП и 480 индиви-
дуумов контрольной группы. Выделение CD45+ клеток из клеточной фракции мононуклеарных 
клеток периферической крови, полученной в результате центрифугирования в градиенте фиколла, 
проводилось с использованием магнитной сепарации. Оценка степени метилирования интрона 1 
гена SNCA проводилась у 68 пациентов с БП и 77 индивидуумов контрольной группы с использо-
ванием бисульфитного секвенирования на приборе MiSeq (Illumina, США). 

В результате исследования ассоциации ОНП rs3756063 гена SNCA и БП среди жителей Севе-
ро-Западного региона России обнаружено не было. При сравнении степени метилирования интро-
на 1 гена SNCA в CD45+ клетках периферической крови пациентов с БП и контроля в зависимости 
от генотипа статистически значимых различий обнаружено не было (рм > 0,05). Выявлено увели-
чение степени метилирования интрона 1 гена SNCA у носителей генотипа СС по сравнению с но-
сителями аллеля G (генотипы GC + GG) в CD45+ клетках периферической крови индивидуумов 
контрольной группы (9,19 (1–16,71), n = 19 и 3,89 (0,22–17,14), n = 58 соответственно, р = 0,001). 

Полученные данные свидетельствуют об ассоциации rs3756063 гена SNCA и степени метили-
рования интрона 1 гена SNCA в группе контроля.

Исследование поддержано грантами РФФИ № 16-04-01187А и №18-015-00262А. 
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Орофациальные расщелины (ОФР) являются наиболее частыми аномалиями развития лица, 
представлены преимущественно расщелинами губы и/или неба (РГН). По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения их частота в различных популяциях составляет 0,6–1,6 на 1000 рождений.

Целью являлось проведение анализа популяционной частоты (ПЧ) ОФР в Беларуси и оценка 
вклада пренатального выявления в их распространенность.

С использованием базы данных системы мониторинга Белорусского регистра врожденных 
пороков развития (БР ВПР) оценены количество, ПЧ и эффективность пренатальной диагности-
ки (ЭПД) ОФР в республике за 2009–2018 гг. Объектом исследования послужили случаи ОФР, 
зарегистрированные в базе данных БР ВПР у новорожденных (живо- и мертворожденных) и пло-
дов, абортированных по генетическим показаниям с некурабельными пороками. Пренатальные 
ультразвуковые (УЗ) исследования осуществляли на УЗ аппаратах высокого и экспертного класса. 
Для верификации пренатального УЗ диагноза проводили патоморфологическое исследование эли-
минированных плодов.

Результаты. За анализируемый период в системе мониторинга БР ВПР всего было зареги-
стрировано 1870 случаев РГН, в том числе 1177/62,9% случаев у живорожденных, 13/0,7% – 
у мертворожденных. ЭПД, отношение элиминированных плодов с пороком к общему количеству 
выявленных случаев, составила 36,4% или 681 случай некурабельных форм РГН – тяжелых, син-
дромальных или ассоциированных с другими аномалиями. В структуре всех форм пороков, вне-
сенных в базу БР ВПР за этот же период, РГН составили 5,2%.

О совершенствовании возможностей пренатальной УЗ диагностики в выявлении РГН можно 
судить по сравнительным данным за 2009 и 2018 годы. В 2009 году из 199 случаев РГН по генетиче-
ским показаниям было прервано 55/28,4% беременностей, в 2018 году из 188 случаев – 75/39,9% бе-
ременностей. Следовательно, ЭПД РГН в 2018 году по сравнению с 2009 годом возросла в 1,4 раза.

ПЧ РГН за анализируемый период составила в среднем 1,67‰. Среди живорожденных встре-
чаемость этих пороков была 1,05‰, т. е. на 37,1% меньше, чем в общей популяции.

Заключение. Система мониторинга БР ВПР позволяет ежегодно оценивать количество, ПЧ 
и ЭПД ОФР на всей территории Беларуси. Показано, что пренатальная УЗ диагностика вносит су-
щественный вклад в распространенность ОФР в популяции, играет решающую роль в комплексе 
мероприятий по профилактике рождения детей с некурабельными пороками. 
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В структуре детской заболеваемости, инвалидности и смертности существенный вклад при-
надлежит врожденным порокам развития (ВПР). По данным Всемирной организации здравоох-
ранения снижение уровня ВПР среди новорожденных возможно примерно на 10% за счет про-
ведения профилактических мероприятий. Эффективность таких мероприятий, направленных на 
снижение «бремени болезней из-за врожденных аномалий», основывается на системе учета коли-
чества, структуры и спектра ВПР в популяциях и совершенствовании методов их пренатального 
выявления. Базисом для определения популяционной частоты (ПЧ) ВПР в большинстве стран 
являются системы мониторинга. В Беларуси мониторинг аномалий развития осуществляется 
в рамках Белорусского регистра ВПР (БР ВПР), функционирующего с 1979 года. Основой БР ВПР 
является компьютеризированная система мониторинга, позволяющая регистрировать все случаи 
аномалий развития, выявленные у живорожденных, мертворожденных и плодов, абортированных 
по генетическим показаниям с некурабельными аномалиями развития, на территории республики. 

Целью являлось определение количества, ПЧ, спектра и эффективности пренатальной диа-
гностики (ЭПД) ВПР в Беларуси.

Определение количества, ПЧ и ЭПД всех форм пороков в республике за 2005–2019 гг., струк-
туры пороков за 2008–2017 гг., были проведены с использованием базы данных системы монито-
ринга БР ВПР.

Показано, что за анализируемый период ежегодно в среднем регистрировался 3431 случай 
ВПР. ПЧ пороков была 32,09‰. Пренатально, с последующей элиминацией пораженных пло-
дов, выявляли 761 случай ВПР. ЭПД пороков составила 23,9%, что позволило снизить их рас-
пространенность среди живорожденных с 32,09‰ до 24,76‰ или в 1,3 раза. Спектр пороков 
представлен аномалиями: центральной нервной системы – 235/6,8% случаев; системы кровоо-
бращения – 1357/39,6%; органов дыхания – 31/0,9%; органов пищеварения – 63/1,8%; половых 
органов – 171/5,0%; мочевыделительной системы – 348/10,1%; костно-мышечной системы – 
493/14,4%; множественными ВПР и хромосомными аномалиями – 647/18,9%; прочими порока-
ми – 86/2,5%. 

Заключение. Система мониторинга БР ВПР позволяет получать сведения о количестве, струк-
туре и спектре пороков, представленных аномалиями развития различных органов и систем, раз-
личной степени тяжести, изолированных и синдромальных, что дает возможность: планировать 
объем необходимой специализированной медицинской помощи населению; оценивать эффектив-
ность профилактических мероприятий и их вклад в снижение рождаемости детей с ВПР. 
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Болезнь Паркинсона (БП) – распространенное нейродегенеративное заболевание, в основе 
которого лежит накопление и агрегация белка альфа-синуклеина, в межклеточной передаче ко-
торого принимают участие экстраклеточные везикулы (экзосомы). Мутации в гене GBA приво-
дят к развитию болезни Гоше, а также  ассоциированы с высоким риском развития БП. Влияние 
дисфункции глюкоцереброзидазы (GBA) на пул экстраклеточных везикул остается неизвестным. 
В настоящем исследовании мы провели оценку пула экстраклеточных везикул плазмы крови па-
циентов с БП различной этиологии, а также первичной культуры макрофагов при дозо-зависимом 
ингибировании активности GBA.

В исследование включили 20 пациентов с установленным диагнозом БП, включая 10 паци-
ентов со спорадической формой БП (сБП), 10 пациентов с GBA-БП, 10 индивидуумов, носите-
лей мутаций в гене GBA (БН-GBA) с отсутствием невролдогических заболеваний и 10 здоровых 
индивидуумов контрольной группы. Экстраклеточные микровезикулы выделены из 3 мл плазмы 
периферической крови с использованием метода последовательного ультрацентрифугирования. 
Для оценки пула экзосом в первичной культуре макрофагов мононуклеарные клетки перифери-
ческой крови культивировали в присутствии фактора роста макрофагов (MCS-F) с последующим 
ингибированием ферментативной активности GBA с использованием селективного ингибитора  
кондуретол-B-эпоксида (CBE) в различных концентрациях (0, 150 и 450 нг/мл) в течение 4 дней. 
Оценка размера и концентрации микровезикул проведена методом NTA. Активность и концен-
трацию лизосфинголипидов оценивали  методом масс-спектрометрического анализа в сухих 
пятнах макрофагов.

В группах сБП, GBA-БП, БН-GBA показана повышенная концентрация экзосом в сравнении 
с контрольной группой (9,8*10^12, 28,03*10^12, 10,4*10^12 и 3,05*10^12 частиц/мл, p = 0,008; 
0,000; 0,02 соответственно). В группе пациентов с GBA-БП была выявлена максимальная концен-
трация экзосом плазмы крови, статистически значимо отличающаяся от значений в группах сБП 
и БН-GBA (p = 0,004 и p = 0,02).

Ингибирование активности GBA при культивировании макрофагов в присутствии CBE при-
водило к дозо-зависимому снижению активности GBA и накоплению лизосфинголипидов, однако 
концентрация экзосом в культуральной среде макрофагов снижалась, что может объясняться вли-
янием высокой концентрации CBE.

Дисфункция GBA у пациентов с БП может приводить к повышенному пулу экзосом плазмы крови.
Исследование поддержано грантами РФФИ № 19-315-90059 Аспиранты и 18-015-00262 А.
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Частота развития врожденных аномалий мочевых путей и почек (ВАМП-синдром) составляет 
3–6 случаев на 1000 новорожденных. Наибольший вклад в формирование ВАМП-синдрома вно-
сит генетический фактор. Цель исследования: изучить спектр мутаций у пациентов с диагнозом 
ВАМП: пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР).

В исследование включено 14 пациентов: 4 мальчика (29%) и 10 девочек (71%) с ПМР, получав-
ших лечение и находящихся под наблюдением в УЗ «2-я городская детская клиническая больни-
ца» г. Минска. Полноэкзомное секвенирование выполнено с использованием панели Nextera DNA 
Exome на платформе NextSeq 500 (Illumina). Фильтрацию аннотированных вариантов проводили 
на основании составленного реестра из 236 генов, ответственных за развитие ВАМП и реестра 
генов-кандидатов наследственных заболеваний почек (MalaCards).

Наиболее часто патогенные варианты встречались в генах WFS1 – у трех пациентов, KMT2D – 
у двух пациентов и PKHD1 – у двух пациентов. Все выявленные варианты были гетерозиготами. 
Учитывая, что ПМР – аутосомно-доминантное заболевание, выявленные варианты могут рассма-
триваться как причина развития ПМР.

У одного пациента обнаружены две гетерозиготные патогенные мутации (HGMD) в 5-м (p.
K193Q) и 8-м (p.L432V) экзонах гена WFS1. Сочетание двух гетерозиготных вариантов гена 
KMT2D (p.M2652L и p.D3419G) выявлены у пациента с ПМР и стволовой гипоспадией. У паци-
ента с ПМР, вторичным дефектом межпредсердной перегородки и нарушением речевого разви-
тия выявлен вариант неопределенного значения p.G3026S гена KMT2D (критерии PM2 + BP4), 
не описанный в базах ExAC, gnomAD, 1000 геномов. Проводится подтверждение обнаруженных 
вариантов секвенированием по Сэнгеру, а также обследование семей для уточнения клинической 
значимости выявленных вариантов.

Планируется проведение сравнительного анализа результатов полноэкзомного секвенирова-
ния у пациентов с изолированным и синдромальным ВАМП.
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Бронхолегочная дисплазия (БЛД), ретинопатия недоношенных (РН) относятся к осложнениям 
синдрома дыхательных расстройств, приводящим к стойким нарушениям здоровья. Целью дан-
ной работы являлся поиск патогенных вариантов у 2 недоношенных новорожденных с тяжелыми 
осложнениями перинатального периода.

Исследован генетический материал 2 недоношенных новорожденных: девочки K. (срок геста-
ции 30–31 неделя, вес 1400 г) и мальчика G. (срок гестации 27 недель, вес 1160 г), с синдромом 
дыхательных расстройств (СДР) тяжелой степени, врожденной пневмонией, БЛД, РН (проопери-
рована). Проводилась искусственная вентиляция легких 14 дней, кислородозависимость 65 су-
ток. Полноэкзомное секвенирование выполнено с использованием панели Nextera DNA Exome на 
платформе NextSeq 500 (Illumina).

У обоих детей обнаружен патогенный гетерозиготный вариант F508del (rs113993960) гена 
CFTR. Гомозиготный вариант F508del встречается у 70% пациентов с муковисцидозом, гетеро-
зиготный вариант описан у пациентов с бронхолегочными заболеваниями. У ребенка К. выявлен 
патогенный гетерозиготный вариант p.Leu946Ile (rs61340537) гена ABCC6, что может отягощать 
течение синдрома дыхательных расстройств и усиливать неоваскуляризацию сетчатки.

У ребенка G. обнаружены гетерозиготные варианты неопределенного значения 
p.Ala54Val (критерии PM2 + BP4) и p.Arg288Lys (критерии PP5 + BP4) гена ABCA3. Мутации 
гена ABCA3 являются причиной тяжелой дыхательной недостаточности и резистентности 
к проводимой терапии у недоношенных новорожденных с СДР в 30–40% случаев.

В настоящее время проводится катамнестическое наблюдение за детьми, планируется генети-
ческое тестирование родителей пробандов для определения цис-, транс-положения выявленных 
гетерозиготных вариантов, а также исследование гена ABCA3 на большей выборке пациентов 
с СДР для уточнения патогенности выявленных мутаций.
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Ядерные рецепторы PPARγ и LXRβ, кодируемые генами PPARG и NR1Н2, осуществляют 
транскрипционный контроль адипогенеза, метаболизма глюкозы и липидов, а также регулируют 
воспаление в жировой ткани. Целью настоящей работы явилось изучение ассоциации экспрессии 
генов PPARG и NR1Н2 в различных типах жировой ткани у пациентов с абдоминальным ожире-
нием и ишемической болезнью сердца (ИБС).

Для проведения исследования были получены парные образцы подкожной и эпикардиальной 
жировой ткани (ПЖТ и ЭЖТ) от 60 пациентов с ИБС при проведении операции коронарного шун-
тирования и 16 лиц без ИБС (группа сравнения), оперированных по поводу клапанных пороков. 
При плановых операциях на брюшной полости были получены парные образцы ПЖТ и висце-
ральной жировой ткани (ВЖТ) от 62 женщин без сердечно-сосудистой патологии, с различной 
степенью ожирения и сопутствующих метаболических нарушений. Уровень мРНК исследуемых 
генов в жировой ткани оценивали методом ПЦР в реальном времени.

Экспрессия генов PPARG и NR1H2 различалась в зависимости от типа жировой ткани: уровень 
мРНК NR1H2 в ПЖТ был выше, чем в ВЖТ и ЭЖТ (p < 0,01); уровни мРНК PPARG в ЭЖТ и ПЖТ 
были сопоставимы, в то время как в ВЖТ уровень мРНК PPARG был ниже, чем в ПЖТ (p < 0,01).

Уровень мРНК PPARG в ПЖТ отрицательно коррелировал с окружностью талии  и индексом 
массы тела во всех исследуемых выборках (p < 0,01). Уровень мРНК PPARG в ПЖТ был ниже у па-
циентов с ИБС (p < 0,05) за счет выраженного снижения в подгруппе пациентов с ИБС и абдоми-
нальным ожирением (p < 0,01), по сравнению с группой сравнения; различий в экспрессии гена 
PPARG в ЭЖТ при ИБС не выявлено. При сравнении парных образцов ПЖТ и ВЖТ было показано, 
что уровень мРНК PPARG в ПЖТ также был снижен при абдоминальном ожирении (p < 0,01). Сни-
жение соотношения уровня мРНК PPARG в ПЖТ относительно ВЖТ было ассоциировано с увели-
чением уровня инсулина в плазме крови и индекса инсулинорезистентности HOMA-IR (p < 0,01).

Содержание мРНК NR1H2 в ЭЖТ положительно коррелировало с уровнем холестерина ли-
попротеинов высокой плотности (ЛПВП) плазмы крови (p < 0,01) и было снижено у пациентов 
с хроническим окклюзирующим поражением коронарных артерий (p < 0,05). Различий в экспрес-
сии гена NR1H2 в ПЖТ и ВЖТ при ожирении и ИБС не выявлено.

Таким образом, снижение экспрессии гена PPARG в ПЖТ ассоциировано с абдоминальным 
ожирением и может предрасполагать к развитию инсулинорезистентности. Снижение экспрессии 
гена NR1H2 в ЭЖТ ассоциировано с низким уровнем ЛПВП плазмы крови и более тяжелым про-
теканием ИБС.

Исследование поддержано грантами РФФИ а 20-015-00502 и мол а 18-315-00382.
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Старение населения ставит задачи укрепления здоровья и расширения функциональных воз-
можностей пожилых людей для увеличения периода активной, полноценной жизни человека. Од-
ним из перспективных направлений является исследование генов старения и долголетия в раз-
личных национальных, географических и социально экономических популяциях в мире. Целью 
нашего исследования было изучение генетического полиморфизма транскрипционных белков 
NFkB, PPARG, SIRT1 и FOXO3А у людей старшей возрастной группы и долгожителей Беларуси.

Для молекулярно-генетического тестирования отобран 401 человек в возрасте 60 лет и стар-
ше: 158 долгожителей (62 женщины и 96 мужчин), 243 человека (164 женщины и 79 мужчин) 
в возрасте 60–89,9 лет. У всех добровольцев исследованы полиморфизмы rs12778366, rs3758391, 
rs35706870 гена SIRT1, rs12212067 гена FOXO3А, rs28362491 гена NFКB1, rs3856806 и rs1801282 
гена PPARG. У 205 обследуемых (115 долгожителей и 90 человек группы сравнения) определены 
биохимические показатели крови (глюкоза, общий холестерин и его фракции - холестерин ли-
попротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП), триглицериды). Статистическую обработку данных проводили с использованием он-
лайн-программы SNPStats.

Выявлена достоверная разница в распределении генотипов rs28362491 гена NFКB1 между 
группой долгожителей и лицами старшей возрастной группы. В группе долгожителей Беларуси 
достоверно чаще встречались носители гомозиготной инсерции Ins/Ins (36,1%), в то время как 
у людей в возрасте 60–89,9 лет этот вариант встречался у 24,7% (р = 0,026). Мы провели так-
же анализ взаимодействия между полиморфными вариантами генов NFКB1, SIRT1 и FOXO3А.
Установлено, что у долгожителей достоверно чаще встречалось сочетание полиморфных вариан-
тов, определяющих высокую активность транскрипционных цитоплазматических белков NF- В, 
FOXO3A и SIRT1.

Изучение связи полиморфных вариантов исследуемых генов с биохимическими показателя-
ми выявило ассоциацию полиморфных вариантов гена PPARG с уровнем показателей липидно-
го обмена. У мужчин носителей генотипов 1431СТ и 1431ТТ rs3856806 гена PPARG регистри-
ровались низкие уровни ХС ЛПВП (1,24±0,36 ммоль/л) по сравнению с носителями генотипа 
1431СС (1,50±0,33 ммоль/л), p < 0,007. У женщин основные показатели липидного обмена свя-
заны с полиморфными вариантами rs1801282 гена PPARG: у носительниц гомозиготного вари-
анта 32СС (Pro12Pro) по сравнению с генотипами 34CG и GG снижены уровни общего холе-
стерина (5,17±1,11 и 5,95±0,91 ммоль/л; p < 0,0001) и ХС ЛПНП (3,18±0,73 и 3,80±0,77 ммоль/л; 
p < 0,025).

Показано, что у долгожителей чаще встречаются комбинации генотипов, которые определя-
ют сбалансированную активность транскрипционных белков. В исследуемой выборке показа-
на ассоциация уровней основных показателей липидного обмена с полимофизмами rs3856806 
и rs1801282 гена PPARG. 
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Матриксные металлопротеиназы играют важную роль в поддержании гомеостаза кожи, зажив-
лении ран и воспалительном процессе. При псориазе матриксные металлопротеиназы участвуют 
в структурных перестройках эпидермиса и микрокапилляров дермы, модифицируя как контак-
ты между отдельными клетками, так и состав межклеточного матрикса. Помимо этого, участвуя 
в регуляции проницаемости микрокапилляров дермы, матриксные металлопротеиназы облегчают 
проникновение в пораженный болезнью эпидермис клеток иммунной системы.

Целью данной работы было оценить последствия для патогенеза псориаза РНК-интерферен-
ции желатиназы B в эпидермальных кератиноцитах человека.

Для проведения экспериментов использовали иммортализованные эпидермальные кератино-
циты человека HaCaT, которые экспрессировали shРНК, специфичную к желатиназе B (HaCaT-
GB), либо контрольную shРНК того же нуклеотидного состава (HaCaT-KGB). Изменения в экс-
прессии генов анализировали при помощи ПЦР в режиме реального времени. Содержание 
белка в клетках определяли методом иммуноблотинга. Ферментативную активность желатиназы 
B определяли методом зимографии. Для оценки скорости пролиферации HaCaT-GB и HaCaT-КGB 
сопоставляли кривые их роста.

Сравнение экспрессии генов в упомянутых клеточных линиях показало, что РНК-интерферен-
ция приводит к снижению экспрессии целевого гена (MMP9) и содержанию целевого белка, в 4 и 3,4 
раза, соответственно. При этом величина ферментативной активности снизилась в 2,4 раза. Экс-
прессия гомологичных генов, MMP2, -9 и -12, увеличилась в 3,13 ± 0,12, 2,76 ± 0,20 и 5,39 ± 0,67. 
Нами также были установлены разнонаправленные изменения в экспрессии генов, играющих 
важную роль в дифференцировке и пролиферации эпидермальных кератиноцитов: подавление 
экспрессии CCND1 (0,28 ± 0,12), MKI67 (0,72 ± 0,01), KRT17 (0,61 ± 0,03) и S100A7 (0,14 ± 0,01), 
а также увеличение экспрессии CCNA2 (2,44 ± 0,22). Экспрессия эпидермальных цитокератинов 
(KRT1, -5, -10, -14 и -16) снизилась в 2–3 раза, а экспрессия IVL, LOR и FLG составила 0,98 ± 0,17, 
0,10 ± 0,01 и 0,46 ± 0,01 соответственно.

В данной работе было показано, что РНК-интерференция желатиназы B может иметь терапев-
тический потенциал при псориазе за счет нормализации экспрессии важных для патогенеза этой 
болезни генов: KRT16, -17 и S100A7, а также маркера пролиферации эпидермальных кератиноци-
тов MKI67.
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Несовершенный остеогенез (НО) – наследственное заболевание соединительной ткани, ха-
рактеризующееся различной степенью ломкости костей, начиная с неонатального периода жизни, 
часто приводящее к инвалидности с детского возраста. Идентифицировано более 20 генов, мута-
ции в которых способствуют развитию заболевания, однако более 90% случаев НО обусловлено 
мутациями в генах, кодирующих цепи pro-α1 и pro-α2 коллагена I типа. Несмотря на большое 
количество мутаций, выявленных в различных исследованиях, для каждой популяции характерен 
свой спектр, состоящий из небольшого числа мутаций. Целью настоящего исследования являлось 
изучение спектра мутаций в белок-кодирующей последовательности генов COL1A1 и COL1A2 
у белорусских пациентов с НО с последующей идентификацией выявленных изменений, опреде-
лением патогенетической значимости и клинической характеристикой пациентов.

Всего в исследование было включено 92 пациента с НО из 62 неродственных семей. Геномная 
ДНК была выделена из лейкоцитов периферической крови. Секвенирование кодирующих обла-
стей генов COL1A1/2 осуществляли с использованием разработанной кастомной панели Ampliseq 
для Illumina MiSeq (США). Данные по экзому сопоставлялись с эталонным геномом человека 
hg19. Варианты были подтверждены секвенированием по Сэнгеру на генетическом анализаторе 
SeqStudio (Thermo Fisher, США). Варианты, не описанные в базе данных вариантов НО (le.ac.uk/
genetics), анализировались на патогенность с помощью предсказательных программ (Polyphen2, 
MutationTaster, SIFT) и были описаны как новые мутации. Все пациенты (их законные представи-
тели) дали письменное согласие на участие в исследовании.

По итогам биоинформатической обработки результатов, всего у 92 пациентов было выявле-
но 3347 вариаций относительно референсного генома человека. В результате оценки их функ-
ционального значения у 59 (65%) пациентов были подтверждены 35 различных патогенных или 
вероятно-патогенных мутаций, все в гетерозиготном состоянии, что свидетельствует об их ауто-
сомно-доминантном типе наследования. Около 70% патогенных мутаций было выявлено в гене 
COL1A1. У 21 пациента выявлено 12 ранее неизвестных патогенных мутаций: в гене COL1A1 (c.
A4103G, c.G868C, c.G4123A, c.2238delT, c.G4321C, c.2114delA) и COL1A2 (c.G1892A, c.1036-
2A > G, c.G2359A, c.G1856A, c.C2687T, c.T1439C). Весь спектр мутаций включал 32 миссенс и 8 
нонсенс-мутаций, 11 мутаций со сдвигом рамки, 11 мутаций сайтов сплайсинга и 2 интронных. 
Почти 60% от всех миссенс-мутаций составили замены аминокислоты глицина (Gly) в домене, 
кодирующем тройную спираль проколлагена, которые ассоциированы с нарушением структуры 
и укладки спирали.

По результатам исследования у 65% пациентов были выявлены патогенные мутации в бе-
лок-кодирующей последовательности генов коллагена I типа, что позволило врачам установить 
тип заболевания и индивидуализировать лечение.
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Остеопороз (ОП) относится к комплексным дегенеративным заболеваниям, требующим дол-
госрочного фармакологического лечения, направленного на увеличение минеральной плотности 
кости (МПК) и снижение риска переломов. Бисфосфонаты (БФ) являются наиболее часто приме-
няемыми антирезорбентами. Тем не менее, у 30–50% пациентов лечение неэффективно, главным 
образом из-за индивидуальной устойчивости к БФ. Огромный потенциал для прогнозирования 
реакции на лечение БФ имеет использование генетических маркеров. Целью данного исследо-
вания являлась разработка методики оценки индивидуального ответа на терапию БФ пациентов 
с ОП на основе скрининга вариантов генов, участвующих в костном метаболизме.

Всего в исследование были включены 201 человек с ОП, получавшие БФ, средний возраст 
64,0 года, средняя продолжительность лечения 2,1 года. МПК поясничного отдела позвоночника 
измеряли с помощью денситометрии (GE Lunar, США). В соответствии с динамикой МПК паци-
ентов делили на «ответчиков» и «неответчиков». Варианты генов SOST (склеростин, rs1234612), 
PTH (паратгормон, rs7125774), FGF2 (фактор роста фибробластов, rs6854081), FDPS (фарнезилди-
фосфат-синтаза, rs2297480), GGPS1 (геранилгеранил-дифосфат-синтаза, rs10925503), LRP5 (low-
density lipoprotein receptor-related protein 5, rs3736228) определяли с помощью количественной ПЦР.

Из 201 пациента, включенного в исследование, у 122 (60,7%) был выявлен положительный 
ответ на лечение, у 79 (39,3%) – отрицательный. По результатам исследования была выявлена ста-
тистически значимая ассоциация вариантов генов SOST rs1234612 C/_ (OR = 0,4; 95% CI 0,2–0,8; 
P = 0,016) и PTH rs7125774 C/C (OR = 0,2; 95% CI 0,1–0,6; P = 0,0009) с положительным отве-
том на лечение, а вариантов FDPS rs2297480 G/G (ОR = 29,3; 95% CI 3,6–241,0, Р = 2,2 × 10-7) 
и GGPS1 rs10925503 T/_ (OR = 2,9; 95% CI 1,4–5,8, P = 0,003) – с отрицательным ответом. Стати-
стически значимой ассоциации вариантов генов FGF2 rs6854081 или LRP5 rs3736228 выявлено 
не было. Анализ ассоциации аллельных комбинаций вариантов генов SOST, PTH, FDPS и GGPS1 
с ответом на терапию БФ показал, что по сравнению с референсной комбинацией T-T-T-C, среди 
носителей комбинации C-C-T-C (общая частота 12,2%, у «ответчиков» 15,4%, у «неответчиков» 
4,1%, P = 0,009) вероятность положительного ответа на терапию БФ была статистически значимо 
выше (ОR = 0,1, 95% CI 0,02–0,5, Р = 0,006). Напротив, для носителей комбинации Т-Т-G-C (об-
щая частота 11,7%, у «ответчиков» 5,3%, у «неответчиков» 20,7%, P = 0,002) риск резистентности 
к БФ был статистически значимо выше (OR = 4,9, 95% ДИ 1,7–14,6, P = 0,005).

Результаты свидетельствуют о важной роли вариантов генов SOST rs1234612, PTH rs7125774, 
FDPS rs2297480, GGPS1 rs10925503 в фармакогенетике антирезорбтивной терапии ОП для про-
гноза индивидуального ответа на лечение БФ.
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Проведено сравнение психологических и генетических характеристик 1454 представителей 
белорусской популяции по результатам психологических опросников  и молекулярно-генетическо-
го тестирования. Характеристику личностных качеств человека проводили с помощью опросни-
ков: «Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчика», «Характерологический опросник 
Г. Шмишека», «Опросник Школьниковой» - русскоязычная версия международного опросника 
«The Perceived Stress Scale» (шкала воспринимаего стресса). Оценку психоэмоционального со-
стояния проводили с помощью Восьмицветного теста Люшера (экспресс оценка эмоционального 
состояния по Киселеву). Молекулярно-генетический анализ проводили по 33-м полиморфным ва-
риантам генов серотонинэргической, дофаминэргической, норадренергической и  окситоцинэр-
гической  нейромедиаторных систем методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном 
времени или с разделением продуктов в полиакриламидном геле.

Показано, что большая часть белорусской популяции отличается низким уровнем депрессии. 
Обнаружены различия в показателях стрессовых состояний у мужчин-белорусов в сравнении 
с женщинами. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что мужчины более стрессоу-
стойчивы, чем женщины, и менее испытывают чувство тревоги по сравнению с женщинами. Как 
у мужчин, так и у женщин уровень стрессоустойчивости коррелирует с уровнем образования – 
чем более образован человек, тем выше его эмоциональная стабильность.

Выявлены варианты генов, носители которых отличаются склонностью к проявлению чув-
ства тревоги, более низкой стрессоустойчивостью, проявляют более высокий уровень депрессии, 
а также склонны к психическим расстройствам и девиантному поведению. В частности, показана 
статистически достоверная ассоциация уровней эмоциональной нестабильности и тревожности 
с полиморфными вариантами гена 5-HTTLPR. Носители гомозиготного генотипа S/S и аллеля S 
отличаются склонностью к проявлению чувства тревоги и более низкой стрессоустойчивостью, 
показывают более высокий уровень депрессии в сравнении с носителями генотипа L/L. Выявлена 
также статистически достоверная разница между группой лиц с низким уровнем тревожности 
и группой лиц с высокими показателями тревожности по полиморфному варианту C/T гена DRD2. 

Сравнение результатов генотипирования контрольной группы, группы спецпозразделений 
МВД РБ и группы пациентов с личностными расстройствами позволило выявить достоверные 
различия между группами по 11 генам, ассоциированным с показателями психоэмоционального 
статуса человека.

Выявление молекулярно-генетических маркеров психоэмоционального статуса личности по-
зволит определять психологический портрет человека по его ДНК как в целях криминалистики, 
так и для оценки перспективности кандидатов для экстремальных видов деятельности, а также 
для разработки индивидуальных программ психологической и фармакологической поддержки 
и реабилитации человека.
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Мигрень – комплексное нейрососудистое заболевание. Генетические факторы вносят свой 
вклад в этиологию и патогенез мигрени. В последние десятилетия отмечается повышенный интерес 
к генетическим исследованиям у пациентов с мигренью. Выявлены гены, ответственные за разви-
тие различных форм семейной гемиплегической мигрени. Полученные на сегодня мировые данные 
генетических ассоциативных исследований подтвердили концепцию патогенеза мигрени как ней-
рососудистого заболевания, однако диагностическая значимость полученных SNP как биомаркеров 
заболевания была невелика. Перспективным в изучении биомаркеров мигрени может быть много-
локусный анализ, в частности, выявление ассоциированных комплексных генотипов, полученный 
на основе полиморфизмов, уже показавших статистическую значимость при однолокусном анализе.

Целью исследования было осуществить поиск комплексных генетических маркеров, предска-
зывающих индивидуальную предрасположенность к такому многофакторному полигенному забо-
леванию как мигрень.

В исследование вошли 155 пациентов с мигренью, наблюдающихся в Университетской клини-
ке головной боли, Москва. Все пациенты белой расы, проживали в Московском регионе. Средний 
возраст 41,7±12,5 лет, 19 мужчин, 136 женщин. Контроль – 365 необследованных человек (попу-
ляционный контроль). Выделение ДНК – набор MagnaTM DNAPrep 200 (Лаборатория Изоген, 
Москва). Праймеры в случаях ПЦР, ПЦР-ПДРФ и АС-ПЦР подобраны авторами вручную без ис-
пользования специализированных программ или взяты из публикаций, в случае ПЦР-РВ – наборы 
зондов подобраны специалистами «ДНК-Синтез» (Москва). Все праймеры и флуоресцентно-ме-
ченные зонды синтезированы в «ДНК-Синтез» (Москва). ПЦР, ПЦР-ПДРФ и АС-ПЦР проводи-
ли с использованием набора HSTaq ДНК полимераза (ЗАО Евроген, Москва). ПЦР проводили 
в амплификаторе T100 (Bio-Rad, США) или амлификаторе для ПЦР-РВ CFX96 (Bio-Rad, США). 
При использовании метода ПЦР-ПДРФ рестрикцию продуктов ПЦР проводили с использованием 
эндонуклеаз производства НПО «СибЭнзим» (Новосибирск). Продукты ПЦР, АС-ПЦР и ПЦР-
ПДРФ разделяли в 2,5% агарозном геле. Выявление связанных с мигренью комплексных геноти-
пов проводили с использованием программы APSampler v3.6.

Полученные нами данные об ассоциированных с мигренью комплексных генотипах указывают 
на значимую роль в патогенезе заболевания двух биохимических систем: 1) Холецистокининерги-
ческой системы, регулирующей выброс и обратный захват дофамина. К этой системе можно отне-
сти гены, кодирующие холецистокинин (CCK) и его рецепторы (CCKAR и CCKBR). 2) Фолатного 
цикла, в ходе работы которого гомоцистеин превращается в метионин. Были проанализированы 
все гены, кодирующие ферменты фолатного цикла. Четыре из изученных генов входят в статисти-
чески значимые ассоциированные маркёры заболевания: MTHFD1, MTHFR, MTRR и MTR.
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Продукт гена STAT4 (Signal Transducer and Activator of Transcription) – это сигнальный 
трансдуктор и активатор транскрипции, регулирующий экспрессию генов в ряде ключевых им-
мунологических сигнальных путей. По литературным данным этот ген является важным медиа-
тором иммунного ответа, и весьма вероятно, что любое изменение в экспрессии или активности 
STAT4 может изменить функцию и реакцию нормальной иммунной системы, что может привести 
к аутоиммунным нарушениям.

Целью исследования было изучение ассоциативной связи полиморфизма rs7574865 и rs3481236 
гена STAT4 с риском развития таких аутоиммуных заболеваний, как системная красная волчан-
ка (СКВ), ревматоидный артрит (РА), вторичные гломерулопатии при АНЦА-васкулите и при 
IgA-васкулите Шенлейн-Геноха.

Для контрольной группы (400 детей, 380 взрослых) и пациентов (43 детей и 50 взрослых с ди-
агнозом СКВ, 287 человек с диагнозом РА, 29 детей с вторичными гломерулопатиями при ва-
скулитах) выполнено генотипирование методом ПЦР-ПДРФ и РВ-ПЦР по полиморфизмам гена 
STAT4 rs7574865 и rs3821236.

Маркерами повышенного риска развития заболевания СКВ у детей в исследованной выбор-
ке являются минорный аллель Т и генотипы GTTT гена STAT4 rs7574865 (OR = 2,24; р = 0,003 
и OR = 3,42; р = 0,0009 соответственно). У взрослых с диагнозом СКВ между минорным ал-
лелем Т и генотипом ТТ полиморфного локуса rs7574865 наблюдалась ассоциация с риском 
заболевания (OR = 1,77, p = 0,013; OR = 3,79 р = 0,0169 соответственно). Для РА при анализе 
полиморфного локуса rs7574865 также была выявлена значимая связь при минорном генотипе 
TT (OR = 2,54, p = 0,009).

При анализе другого локуса гена STAT4 rs3821236, достоверно значимый риск возникновения 
СКВ в группе детей показал минорный аллель А и генотипы, содержащие хотя бы один минорный 
аллель (OR = 2,43, р = 0,017 и, OR = 2,23, р = 0,030 соответственно).

Для заболеваний, в патогенезе которых большое значение имеет иммуноопосредованное 
воспаление, таких как АНЦА-васкулит с поражением почек и нефрит при IgA-васкулите Шен-
лейн-Геноха, также выявлена статистически значимая связь этих заболеваний с полиморфным 
локусом rs7574865 гена STAT4. Между минорным аллелем Т и генотипами GT+TT у детей наблю-
далась ассоциация с риском развития гломерулопатии при АНЦА-васкулите (OR = 3,46; p = 0,039; 
OR = 2,45; p = 0,035 соответственно). Риск развития гломерулопатии при IgA-васкулите Шен-
лейн-Геноха выявлен у девочек с гетерозиготой по данному локусу (OR = 6,15; p = 0,023).

Ген STAT4 в литературе рассматривается как ключевой игрок аутоиммунитета. Полученные 
данные позволяют говорить о вовлеченности полиморфных локусов rs7574865 и rs3821236 гена 
STAT4 в риск возникновения аутоиммунной патологии соединительной ткани (СКВ и РА) у дет-
ского и взрослого контингента, а также аутоиммунных хронических заболеваний почек при АН-
ЦА-васкулите и IgA-васкулите Шенлейн-Геноха у детей Республики Беларусь.
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Мутации в гене GBA, который кодирует фермент глюкоцереброзидазу (GCase), являются 
фактором высокого риска болезни Паркинсона (БП). Ранее было показано снижение активности 
GCase и повышение уровня лизосфинголипида гексозилсфинголиза (HexSph) у пациентов с бо-
лезнью Паркинсона ассоциированной с мутацией в гене GBA. Цель данного исследования заклю-
чалась в оценке влияния токсинов 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин (MPTP) и конду-
ритол-B-эпоксида (СBE) на накопление лизосфинголипидов в лобной коре, стриатуме и черной 
субстанции мозга мышей.

В работе были исследованы одна контрольная и три экспериментальных группы мышей 
линии С57BL/6. Контрольной группе (n0 = 10) вводили 0,9% раствор хлорида натрия. Первой 
экспериментальной группе (n1 = 10) внутрибрюшинно вводился CBE в дозе 100 мг/кг. Второй 
экспериментальной группе (n2 = 10) двукратно вводился MPTP в дозе 12 мг/кг. Третьей экспе-
риментальной группе (n3 = 10) производили введение обоих токсических препаратов в соответ-
ствии с вышеописанными протоколами. На пятый день после инъекций проводилась декапитация 
путем цервикальной дислокации с последующим извлечением лобной коры, стриатума, черной 
субстанции мозга мышей. Концентрацию HexSph в мозге мышей оценивали при помощи метода 
ВЭЖХ-МС/МС. Концентрацию дофамина в стриатуме мозга мышей оценивали с использованием  
метода ВЭЖХ.

Инъекция MPTP приводила к снижению концентрации дофамина в стриатуме мозга мышей 
по сравнению с контрольной группой мышей. Было показано достоверное снижение активности 
GCase в лобной коре, стриатуме и черной субстанции мозга мышей с инъекцией CBE и CBE/MPTP 
по отношению к контрольной группе мышей (p = 0,009, p = 0,034, p = 0,013) и (p = 0,009, p = 0,021, 
p = 0,113) соответственно. Был показан повышенный уровень HexSph  в лобной коре, стриатуме 
и черной субстанции мозга мышей с инъекцией CBE и CBE/MPTP по отношению к контрольной 
группе мышей (р = 0,027, p = 0,034) и (p = 0,014, p = 0,034, p = 0,014) соответственно. При этом 
уровень HexSph в лобной коре и в стриатуме мозга мышей с инъекцией CBE/MPTP был выше по 
сравнению с группой мышей с инъекцией CBE (p = 0,043, p = 0,034 соответственно).

Введение МРТР мышам с дисфункцией лизосом усиливает накопление лизосфинголипидов 
в лобной коре и стриатуме мозга мышей. 

Исследование поддержано грантом РНФ 19-15-00315. 



Секция 4. Генетика человека, медицинская и спортивная генетика132

IV Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Л.И. Полховский, И.Н. Ильюшёнок

СРАВНЕНИЕ ПАТТЕРНОВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПОЛИАДЕНИЛИРОВАНИЯ 
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Транслокация t(8;21)(q22;q22) наблюдается примерно в 15% de novo зарегистрированных слу-
чаев острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Ее результатом является образование гибридного он-
когена RUNX1-RUNX1T1, который объединяет сегмент гена RUNX1 (экзоны 1 по 6) и фактически 
полноразмерный ген RUNX1T1 (экзоны с 7 по 17). Таким образом, фрагмент RUNX1T1 определяет 
структуру С-концевой части химерного белка, а также структуру его 3’-нетранслируемой обла-
сти (3’-НТО). Единственным известным 3’-концевым экзоном RUNX1T1 является экзон 17, 5’-ко-
нец которого имеет координату chr8:91960517. Единственный аннотированный сайт полиадени-
лирования экзона 17 имеет координату chr8:91954975, что соответствует длине 3’-НТО примерно 
в 5,5 тысяч нуклеотидов. В то же самое время анализ при помощи ПЦР с обратной транскрипци-
ей показывает, что мРНК гибридного онкогена подвержена альтернативному полиаденилирова-
нию (АПА) и может иметь как длинные, так и короткие 3’-НТО.

Мы использовали библиотеки чтений RNA-Seq из публичных баз данных чтобы ответить на 
три вопроса: 1) обладают ли интактный ген RUNX1T1 и гибридный онкоген сайтами АПА в экзо-
не 17; 2) какова локализация этих сайтов; 3) совпадают ли паттерны АПА этих двух генов. АПА 
гена RUNX1T1 анализировалось на основе 12 независимых библиотек чтений, приготовленных 
из пула РНК биоптатов, медуллобластомы головного мозга, а также 4 независимых библиотек 
первичных культур кардиомиоцитов человека. Для анализа АПА гибридного онкогена RUNX1T1 
использовались библиотеки чтений РНК модельной клеточной линии ОМЛ Kasumi-1 (3 независи-
мых повтора), а также 5 независимых библиотек, приготовленных на основе РНК мононуклеаров 
периферической крови пациентов с ОМЛ. Анализ осуществлялся при помощи утилиты TAPAS, 
которая способна обнаруживать сайты АПА за счёт перепадов покрытия чтениями 3’-концевых 
экзонов референсных мРНК.

Во всех указанных библиотеках мы обнаружили мРНК с длинной 3’-НТО и сайтом полиадени-
лирования, близким каноническому. Его координата, chr8:91954966, устойчиво идентифицируется 
в различных библиотеках чтений для различных типов тканей. Остальные сайты АПА являются, 
главным образом, уникальными. Их можно сгруппировать в два кластера, один из которых («цен-
тральный кластер»), характерный для обоих генов, расположен в области chr8:91956000-91957000. 
Второй кластер («ближний») наблюдается лишь для интактного RUNX1T1 и расположен в преде-
лах первой тысячи нуклеотидов экзона 17. Примечательно, что наши данные, полученные с помо-
щью 3’-RACE и референс-зависимой сборки транскриптома, также свидетельствуют об активно-
сти «ближнего кластера» в клетках Kasumi-1. Любопытно также отметить, что уровни экспрессии 
ряда сайтов АПА в данных кластерах значительно превышают уровень экспрессии канонического 
сайта полиаденилирования.

Таким образом, мы можем заключить, что для экзона 17 как в случае интактного гена RUNX1, 
так и в случае онкогена RUNX1-RUNX1T1 характерен одинаковый паттерн полиаденилирования, 
подразумевающий одновременное использование устойчивого канонического сайта полиадени-
лирования, порождающего длинные 3’-НТО, и двух кластеров менее устойчивых сайтов полиаде-
нилирования, порождающих 3’-НТО средней или малой длины.
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Мутации в гене GBA являются фактором высокого риска болезни Паркинсона (БП), распро-
странённого нейродегенеративного заболевания в основе патогенеза которого лежит гибель до-
фаминергических нейронов в черной субстанции головного мозга. Однако, не у всех носителей 
мутаций развивается БП в течение жизни. Цель исследования заключалась в выявлении особен-
ностей профиля экспрессии генов при БП, ассоциированной с мутациями в гене GBA (GBA-БП).

В исследование были включены 5 пациентов с GBA-БП и 3 неврологически здоровых индиви-
дуума. Профиль экспрессии генов оценивали первичной культуре макрофагов, полученных из мо-
нонуклеаров периферической крови при культивировании в присутствии фактора роста макрофа-
гов (MCS-F).  Выделение тотальной РНК, амплификация, подготовка библиотек и секвенирование 
с генерацией не менее 10 млн коротких чтений длиной 50 нуклеотидов проводились с использова-
нием платформы Illumina Hiseq 1500 и реагентами NEBNext® Ultra™ II RNA Library Prep (NEB) 
и NEBNext® Multiplex Oligos for Illumina® (Index Primers Set 1). Выравнивание прочтений на рефе-
ренсный геном (GRCh38) осуществлялось при помощи программного пакета HISAT2. Анализ диф-
ференциальной экспрессии генов проводился с использованием пакета R, DESeq2 (версия 1.10.1).

В результате анализа дифференциальной экспрессии генов первичной культуры макрофагов 
пациентов с GBA-БП и контроля было выявлено изменение экспрессии 130 генов (padj < 0.1) меж-
ду группами. Уровень экспрессии 69 генов был повышен, а 61 понижен у пациентов с GBA-БП по 
сравнению с контролем.  С помощью пакета FGSEA было показано, что наиболее обогащенны-
ми путями, имеющими  повышенную экспрессию генов, у пациентов с GBA-БП являются пути, 
контролирующие функцию митохондрий, окислительный стресс, миогенез и адипогенез. Наибо-
лее значимые изменения (пониженная экспрессия) были выявлены для экспрессии генов JUNB, 
NR4A2 и EGR1, из которых ген NR4A2 кодирует транскрипционный фактор, а ген EGR1 играет 
ключевую роль в контроле нейрональной гибели и воспалительном ответе. Ранее мутации в этом 
гене были ассоциированы с заболеваниями, связанными с дисфункцией дофаминергической си-
стемы (болезнь Паркинсона, шизофрения), а его пониженная экспрессия была продемонстриро-
вана при заболевании «расстройство поведения в фазу сна с быстрым движением глаз» (rapid eye 
movement sleep behavior disorder (iRBD)).

Анализ транскриптома у пациентов с GBA-БП выявил повышенную экспрессию генов, вов-
леченных в поддержание функции митохондрии и снижение экспрессии  генов ответственных за 
поддержание процесса жизнедеятельности нейронов.

Исследование поддержано грантом РНФ 19-15-00315.
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По данным Министерства здравоохранения в Беларуси 10–25% беременностей оканчивается 
неудачно. Среди различных причин невынашивания беременности существенную роль играют 
неблагоприятные генетические факторы. Существует большое количество научных данных, под-
тверждающих роль полиморфизма отдельных генов в развитии патологии беременности. Среди 
генетических причин широко обсуждается причинно-следственная связь между мутациями фак-
тора V Leiden (FV) и гена протромбина (FII), а также полиморфизмами С677Т и А1298С в гене ме-
тилентетрагидрофолатредуктазы (MTFR), полиморфизмами 4G/5G в гене ингибитора активатора 
плазминогена I (PAI-I) и развитием тяжелого гестоза, задержки внутриутробного развития плода, 
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты и прочими патологиями.

В то же время многие другие патогенетические факторы, ассоциированные с различными 
процессами развития беременности, могут способствовать формированию предпосылок для ре-
продуктивных потерь. Кроме того, большое значение в формировании генетической предраспо-
ложенности к невынашиванию беременности имеет не только носительство отдельных аллелей 
риска, но и наличие их комбинаций, так как взаимодействие генов может играть существенную 
роль в развитии патологии.

Нами исследована ассоциация 31 полиморфного варианта генов систем гемостаза, регуляции 
артериального давления, ангиогенеза и фолатного цикла с невынашиванием беременности. В иссле-
довании приняли участие 2938 женщин с невыясненными причинами невынашивания беременно-
сти и 646 женщин без патологий беременности (контрольная группа). На основе результатов молеку-
лярно-генетического тестирования был отобран 21 наиболее информативный генетический фактор 
риска, а также выявлено 11 комплексов генов, статистически значимо ассоциированных с невына-
шиванием беременности, для каждого из которых рассчитано отношение шансов (OR).

Для количественного определения риска невынашивания беременности разработана методи-
ка, которая позволяет оценивать уровень риска потери беременности в баллах – чем выше количе-
ство баллов, тем выше уровень риска, процент которого можно рассчитать в каждом конкретном 
случае. Для этого суммируются баллы как отдельных генетических факторов риска, так и ком-
плексов неблагоприятных вариантов генов, имеющихся в генотипе.

Нами были выявлены статистически значимые различия в количестве рассчитанных баллов 
между группой пациенток и контрольной группой – у пациенток среднее количество баллов риска 
оказалось в 2 раза выше, чем у представительниц контрольной группы (p < 0,00001). Принимая 
среднее количество баллов риска в контрольной группе за базовую величину, можно рассчитать во 
сколько раз число баллов у каждой конкретной женщины превышает (если превышает!) базовый 
уровень, т. е. во сколько раз повышен уровень риска потери беременности.

Система количественной оценки риска потери беременности с помощью баллов имеет огром-
ное значение для профилактики развития патологии, т. к. позволяет медицинским работникам 
корректно определять необходимый объем индивидуальной терапевтической помощи для обеспе-
чения адекватных условий успешного вынашивания и рождения ребенка.
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Алкоголизм является распространенным хроническим рецидивирующим расстройством. Ге-
нетические и экологические факторы риска алкоголизма одинаково важны, хотя они могут разли-
чаться в разных популяциях. Мета-анализ почти 10000 пар близнецов показал, что наследуемость 
алкоголизма составляет не менее 50%.

Целью работы являлось изучение межгенных взаимодействий для полиморфных вариан-
тов rs6902771 (ESR1), rs7085104 (AS3MT), rs7590720 (PECR), rs11191580 (NT5C2), rs56205728 
(BUB1B-PAK6), rs73229090 (EPHX2), rs237238 (HIP1), rs1109501 (MUC7), rs2007044 (CACNA1C), 
rs2273500 (CHRNA4), rs3735025 (DGKI), rs4356203 (PIK3C2A) и rs17504622 в контексте увеличе-
ния вероятности развития алкогольной зависимости среди индивидов из Республики Беларусь.

Данная работа является исследованием по типу «случай-контроль». В работе были проана-
лизированы биологические образцы 80 человек с клинически подтвержденной алкогольной за-
висимостью, а также – 122 человека без какой-либо формы аддиктивного поведения. Генотипи-
рование по полиморфным вариантам проводилось с использованием технологии High Resolution 
Melting (HRM) на приборе CFX96 (Bio-Rad, США). Валидация проведена с использованием ме-
тода ПЦР-ПДРФ. Анализ межгенных взаимодействий проводился биоинформатическим методом 
многофакторного сокращения размерности с использованием размещенного в открытом доступе 
прило-жения MDR v.3.0.2. В процессе моделирования были использованы высоко консерватив-
ные настройки поиска конфигурации модели.

Показано, что наибольшим предсказательным потенциалом обладают поли-морфные ва-
рианты: rs17504622 с показателем энтропии 5,62%, rs73229090 (EPHX2) – 5,06%, rs11191580 
(NT5C2) – 3,98%, rs6902771 (ESR1) – 2,7%, rs3735025 (DGKI) – 2,69% и rs1109501 (MUC7) – 2,4%. 
Предсказательный потенциал шести вышеназванных полиморфных локусов является максималь-
ным из изученных нами и представляют особый интерес с прогностической точки зрения, со-
вокупная доля энтропии для них составила 8,93%. Ассоциированным с повышенной вероятно-
стью развития алкогольной зависимости генотипом являются: AA (rs4356203, PIK3C2A) // AA/
AC (rs73229090, EPHX2) // CT (rs2273500, CHRNA4); AG (rs4356203, PIK3C2A) // CC (rs73229090, 
EPHX2) // TT (rs2273500, CHRNA4).
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Палиндромно-ампликонная организация, присутствие большого числа повторов DR/IR, высо-
коповторяющихся последовательностей привели к способности Y-хромосомы образовывать раз-
ные типы структурных аберраций (reaY), не свойственные другим хромосомам человека, совме-
стимые с живорождением и ассоциированные с необструктивной азооспермией, нарушениями 
полового развития, низким ростом. 

Целью исследования являлось установление типа структурной аномалии Y-хромосомы.
Материалом для исследований были культуры лимфоцитов крови, амниотической жидкости, 

биоптата ворсин хориона; геномная ДНК. Использовались методы стандартного кариотипиро-
вания GTG+CBG; FISH (флуоресцентная гибридизация in situ) с ДНК-зондами TelVysion Yp/Yq, 
LSI SRY, DYZ3, DYZ1 (Abbott Mol.), молекулярно-генетические исследования локуса AZF ПЦР, 
MLPA (SALSA MLPA P360-A1 Y-Chromosome probemix, MRC-Holland, the Netherlands); ХМА (хро-
мосомный микроматричный анализ, микрочипы Illumina CytoSNP-12 v2.1, Illumina, США).

За период 2012–2019 гг. было выявлено 52 случая reaY (чаще в мозаичном кариотипе с клоном 
45,X). Окончательное заключение о типе reaY во всех случаях формировалось на основе комплекс-
ного анализа результатов GTG+CBG (исследование первой линии), FISH и исследований AZF. 
В 44 случаях тип reaY был установлен. Спектр reaY составили psuidic(Y)(p11.3), psuidic(Y (q11.2), 
i(Y) (p10), r(Y), del(Y), t(Y;X/A), dup(Y). Наиболее частым типом reaY были изохромосомы iYp/
idicYp (n = 25). В 4 случаях дифференциальная диагностика была затруднена вследствие ограни-
ченного количества материала для исследований, крайне малых размеров reaY, выраженностью 
клона 45,X. Еще в 4 случаях у мужчин с азооспермией результаты GTG+CBG+FISH+ исследова-
ния локуса AZF не соответствовали перечисленным типам reaY, в частности предварительному 
заключению об isoYp. На основании цитогенетического подобия isoY и соответствующего ком-
плексного анализа можно сделать заключение об образовании в данных случаях псевдоизохро-
мосом psuisoYp. Проведение ХМА позволило определить точный размер сохраненных участков 
Yp и Yq, подтвердить несимметричную структуру reaY. В основе формирования psuisoYp пред-
полагается межхроматидная рекомбинация между ампликонами разных палиндромов или DR/ 
IR повторами разных плеч Y-хромосомы. Так, в наших случаях точки разрывов локализовались 
соответственно на обеих хроматидах в бэндах: Yq12 и Yq11.223, Yq11.223 и Yq11 (образовались 
дицентрические psuisoYp), Yq11 и Yp11.2 (n = 2, образовались моноцентрические psuisoYp).

Установление типа reaY возможно при использовании и сравнительном анализе результатов 
всех генетических исследований, каждое из которых имеет собственные задачи, преимущества 
и ограничения.
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Псориаз – распространенное кожное заболевание со сложной этиологией. Генетические фак-
торы играют важную роль как в инициации псориаза, так и в последующем течении болезни. 
Внешние факторы, такие как стресс, способны ухудшать состояние пациента. Роль конкретных 
генов в патогенезе псориаза остается невыясненной даже несмотря на то, что он оказывает силь-
ное влияние на качество жизни пациентов, их работоспособность и психическое состояние. 

Целью данного исследования является анализ транскрипционной активности нескольких 
групп генов-кандидатов, предположительно задействованных в патогенезе псориаза, у пациентов 
с псориазом.

В работе использована кДНК, синтезированная из тотальной РНК, выделенной из 
биопсий (d = 5mm), взятых в двух местах у пациентов (n = 9) с диагнозом псориаз: непосред-
ственно из псориатической бляшки и из неповрежденного участка кожи.

В исследование были включены следующие гены: ген микроРНК-22 MIR-22, для которого 
ранее была показана ассоциация SNP с псориазом, APAF, BAK1 и MCL1 – гены-регуляторы апоп-
тоза, нарушения которого считаются ключевым фактором в характерной для псориаза гиперпро-
лиферации кератиноцитов, экспрессия гена APAF исследована у пациентов с псориазом впервые; 
CCKBR, CCKAR – гены холицистокининовых рецепторов, для которых ранее показано измене-
ние экспрессии у пациентов с псориазом, а также вовлечение в регуляцию периферического зуда; 
CRHR1, CRHR2 – гены рецепторов кортикотропин-рилизинг-гормона, вовлеченные в реакцию на 
стресс и коррелирующие со значениями индекса тяжести псориаза PASI; IL-17a, IL-16 – гены 
интерлейкинов, считающихся важными факторами развития воспаления при псориазе; CCND1 – 
ген циклина D1, для которого показано накопление в клетках псориатических бляшек; MMP1, 
MMP9 – гены матриксных металлопротеиназ 1 и 9, нокаут которых у модельных организмов ведет 
к замедлению апоптоза. В качестве референсного был использован ген GAPDH.

Методом ΔΔCt было выявлено уменьшение экспрессии в псориатических бляшках по сравнению 
со здоровой кожей для следующих генов: MIR22, APAF, BAK1, MCL-1, CRHR1, CRHR2, CCND1. По-
ниженная экспрессия APAF, BAK1, MCL-1, что еще раз косвенно подтверждает нарушения апоптоза 
при псориазе. Понижение экспрессии гена CCND1 подтверждает гипотезу о том, что накопление 
циклина D1 в кератиноцитах псориатической бляшки обусловлено не повышением транскрипцион-
ной активности гена, а нарушениями других процессов, таких как распад циклина D1.

Для IL17a выявлено повышение транскрипционной активности в псориатических бляшках по 
сравнению со здоровой кожей.

Для других исследованных генов не было обнаружено изменения экспрессии или изменения 
не были однозначными.
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Синуклеинопатии представляют собой группу нейродегенеративных заболеваний, которая 
характеризуется накоплением нейротоксических форм белка альфа-синуклеина в нейронах и гли-
альных клетках. К синуклеинопатиям относят болезнь Паркинсона (БП), деменцию с болезнью 
Леви (ДТЛ) и множественную системную атрофию (МСА). Последние данные свидетельствуют 
о вовлеченности дисфункции лизосомной в патогенез синуклеинопатий, что может оказывать влия-
ние на деградацию альфа-синуклеина в клетке. Цель исследования заключалась в оценке вклада экс-
прессии генов, кодирующих мембранные белки и ферменты лизосом, в патогенез синуклеинопатий.

В исследование вошли 42 пациента с БП без семейного анамнеза заболевания (БП), 21 пациент 
с БП с деменцией (БПД), 12 пациентов с ДТД, 21 пациент с МСА и 60 человек без неврологических 
заболеваний (контроль). Мононуклеарные клетки периферической крови CD45+ были выделены 
методом иммуномагнитной сепарации. Уровни мРНК генов мембранных белков (LAMP2, LAMP2, 
SCARB2) и ферментов (GLA, GALNS) лизосом оценивали с помощью ПЦР в реальном времени 
с использованием зондов TaqMan. GNB2L1 и ACTB были выбраны в качестве референсных генов.

Уровень экспрессии гена GLA статистически значимо был снижен у пациентов с ДТЛ по срав-
нению со всеми исследуемыми группами (р < 0,0001) и у пациентов с БПД по сравнению с паци-
ентами с БП и МСА (р < 0,004, р = 0,028, соответственно). Уровень экспрессии гена SCARB2 был 
значимо снижен у пациентов с ДТЛ по сравнению со всеми исследуемыми группами (р < 0,0001), 
у пациентов с БПД по сравнению с пациентами с БП (р < 0,0001), пациентами с MСA (р = 0,0017) 
и контрольной группой (р < 0,0001), а также у группе пациентов с МСА по сравнению с пациен-
тами с БП (р = 0,0003) и контрольной группой (р = 0,0039).

Впервые была показана вовлеченность генов мембранных ферментов и белков лизо-
сом (SCARB2, GLA) в патогенез синуклеинопатий. Пациенты с ДТЛ характеризуются более вы-
раженным снижением уровня экспрессии генов GLA и SCARB2 в CD45+ клетках крови по срав-
нению с пациентами с другими синуклеинопатиями.

Исследование поддержано грантом РФФИ 20-015-00116.
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Болезнь Паркинсона (БП) остается вторым по распространенности в мире нейродегенера-
тивным заболеванием после болезни Альцгеймера. При общей распространенности заболевания 
в 0,3% в мире, число больных значительно увеличивается с возрастом: около 1% старше 60 лет, до 
4% старше 75 лет. В связи со старением населения заболевание играет все большую социальную 
и экономическую роль.

Среди немоторных симптомов болезни Паркинсона (БП) часто встречаются импульсив-
но-компульсивные расстройства (ИКР), которые имеют несомненное социальное-экономическое 
значение как для пациента, так и для его окружения.

В нашем исследовании мы оценивали роль полиморфных вариантов генов DBH (rs141116007, 
rs1611115, rs6271), MAOA (VNTR), DRD2 (rs6275, rs1799732) и BDNF (rs2049046 и rs6265) в раз-
витии ИКР у пациентов с БП на фоне дофаминовой терапии.

Исследование проводилось на образцах ДНК пациентов с БП, длительное время получавших 
дофаминовую терапию, с развившимся ИКР (n = 50) и без ИКР (n = 36). Пациенты обследовались 
в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова и консультативном кабинете по экстрапирамидной патологии ОНО 
ЦАО г. Москвы. Биоматериал – образцы крови – были собраны квалифицированным флеболо-
гом. В качестве внешнего контроля использовались данные о генотипах 365 необследованных 
жителей Москвы и МО. Из образцов была выделена ДНК, оценку генотипов проводили методом 
ПЦР-ПДРФ. Статистическую обработку данных проводили с использованием программ WinPepi 
и APSampler 3.6. Достоверными считали результаты со значением p < 0,05 по критерию Фишера.

В результате проведенного исследования выявлен генетический фактор риска, влияющий на 
развитие ИКР у пациентов с БП после длительной дофаминовой терапии, – доминантный аллель 
C замены rs6275 в гене DRD2 (p = 0,026, OR = 2,85, CI95% [1.,04–7,81]). Значимых ассоциаций 
с ИКР для других исследованных замен выявлено не было.

Значимых комплексных паттернов аллелей исследованных замен ассоциированных с ИКР об-
наружено не было (выявленные сочетания аллелей/генотипов не прошли пермутационный тест, 
p > 0,05 во всех случаях). Между тем, следует упомянуть, что ассоциированная замена rs6275 
встречается во всех выявленных паттернах, что говорит об основном ее участии в развитии ИКР 
у пациентов с БП при длительной дофаминовой терапии.

Таким образом, выявлен дополнительный генетический фактор риска, влияющий на развитие 
ИКР у пациентов с БП – доминантный аллель C замены rs6275 в гене DRD2. Данный результат 
является приоритетным, однако требует проверки на независимой выборке большего размера.
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Причиной LQT являются функциональные изменения ионных каналов, которые чаще все-
го вызваны дефектами генов, кодирующих порообразующие α-субъединицы или регуляторные 
β-субъединицы ионных каналов. Современные подходы к диагностике LQT, оценке риска ВСС 
и выбору тактики лечения у пациентов с такой патологией в значительной степени базируются 
на информации о молекулярно-генетической природе заболевания. В каждой популяции вклад 
различных генов в заболеваемость каналопатиями может различаться, что обуславливает актуаль-
ность данного исследования.

Целью являлось определение спектра мутаций в генах, ассоциированных с наследственными 
аритмиями, у белорусских пациентов с LQT.

В исследование включены 33 неродственных пациента с диагнозом LQTS, установленным 
на основании модифицированных балльных критериев (Schwartz et al., 2011). Методом NGS про-
ведено секвенирование кодирующей последовательности 174 генов, ассоциированных с наслед-
ственными сердечно-сосудистыми заболеваниями, с использованием набора «TruSight™ Cardio 
Sequencing Panel».

У 24 (72,7%) пациентов выявлено 37 генетических вариантов, которые однозначно или с боль-
шой долей вероятности являлись причиной развития заболевания. 12 мутаций являлись патоген-
ными, 25 представляли собой варианты с неопределенной значимостью (VUS). 31 из 37 вариантов 
представлены в международных базах данных, 6 (16,2%) мутаций обнаружены впервые. Доля 
миссенс-мутаций составила 94,6%. У 30,3% пациентов было выявлено более одного генетиче-
ского изменения в разных генах, ассоциированных с наследственными аритмиями. В 3 случа-
ях выявлена одинаковая дополнительная замена в гене KCNE1 (p.Asp85Asn, rs1805128), которая, 
по-видимому, является фактором риска и увеличивает вероятность проявления фенотипических 
признаков основной мутации.

Наибольшая доля мутаций (27,0%) зарегистрирована в гене KCNQ1 (LQT1), кодирующем 
α-субъединицу потенциал-зависимого калиевого канала, который отвечает за медленный ток по-
ложительно заряженных ионов калия из клеток. На втором и третьем месте по количеству мута-
ций (10,8%) находились гены KCNH2 (LQT2) и CACNA1C (LQT8), кодирующие α-субьединицы 
калиевого и кальциевого каналов, через которые обеспечивается ток заряженных ионов калия из 
клеток и ионов кальция в клетки, соответственно. Также были обнаружены мутации в генах ANK2, 
AKAP9, SNTA1, RYR2, DSG2, CASQ2, KCNA5, SCN2B, SCN3B, PKP2, HCN4 и KCNE3.

У 72,7% пациентов с LQT были выявлены 37 мутаций в 16 генах, 6 из которых непосред-
ственно ассоциированы с развитием LQT. Половина мутаций (48,6%) мутаций сосредоточено 
в трех генах: KCNQ1 – 27,0%, KCNH2 и CACNA1C по 10,8%. В 30,3% случаев выявлено соче-
тание нескольких мутаций. В целом, распределение мутаций в генах, определяющих развитие 
наследственных нарушений сердечного ритма, у белорусских пациентов с синдромом LQT не от-
личалось от других европейских популяций. 
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Целью работы являлось изучение спектра мутаций у пациентов с аритмическим вариантом 
синдрома некомпактного миокарда (НКМ) и определение генетических факторов высокого риска 
развития жизнеугрожающих аритмических событий.

В исследование включены 170 пациентов с НКМ, медиана возраста 42 [18; 69] лет, 63,2% 
мужчин. Аритмический фенотип диагностирован у 76 (44,7%) пациентов на основании наличия 
синкопальных состояний, неустойчивой желудочковой тахикардии и частых желудочковых экс-
трасистол ≥ 500 за сутки. Критерии НКМ были подтверждены с помощью ЭхоКГ (Jenni) и МРТ 
сердца (Jacquier, Petersen). Методом высокопроизводительного секвенирования (NGS) 30 пациен-
там с желудочковыми тахиаритмиями проведен поиск мутаций в кодирующих последовательно-
стях 174 генов, ассоциируемых с сердечно-сосудистой патологией.

За период наблюдения (медиана наблюдения 36 месяцев) имплантируемые устройства (ИКД/
СРТ-Д) были установлены 16 (21,1%) пациентам, оправданные шоки отмечались у двух из них; 
трое пациентов умерли, из них ВСС наступила у одного пациента с CRT-D-терапией, которая 
оказалась неэффективной в купировании устойчивой ЖТ. Троим пациентам успешно проведена 
ортотопическая трансплантация сердца (ОТС).

В результате проведения секвенирования методом NGS у 26 (86,7%) пробандов с аритмиче-
ским фенотипом НКМ обнаружено 40 изменений нуклеотидной последовательности (5 патоген-
ных мутаций, 30 вариантов с неопределенной значимостью (VUS), 5 новых замен) в 27 генах. 
Доля мутаций в генах саркомерных протеинов составила 26,9%, а в генах белков ионных каналов 
оказалась равной 23,1%. На долю нуклеотидных изменений в генах, кодирующих структурные 
белки, пришлось 11,5%. В 38,5% случаев выявлена не одна, а две или более редких мутаций, 
причем в 30,8% аминокислотные изменения затрагивали белки разных функциональных классов. 
Доля миссен-мутаций была наибольшей и равнялась 70%, остальные 12 нуклеотидных вариан-
тов были представлены делециями без сдвига рамки считывания (5), изменениями в интроне, 
нарушающими сплайсинг (2), антисмысловыми мутациями (3) и дупликациями со сдвигом рамки 
считывания (2).

Наибольшая частота жизнеугрожающих аритмических событий, потребовавших импланта-
ции устройств (ИКД/СРТ-Д), наблюдалась у пациентов с несколькими мутациями в генах, ко-
дирующих белки разных функциональных классов (62,5%), при этом одна из мутаций локали-
зовалась в генах саркомерных белков: MYBPC3, TTN, PLN и TCAP. В целом, в группе пациентов 
с имплантируемыми устройствами мутации в генах саркомерных белков наблюдались чаще, чем 
в других генах.

Генетические особенности пациентов наряду с клиническими характеристиками являются 
маркерами высокого риска развития жизнеугрожающих аритмий и могут дополнительно исполь-
зоваться для прогнозирования неблагоприятных событий у пациентов с НКМ, а также для ранней 
диагностики заболевания у их ближайших родственников. Определение генетической составляю-
щей открывает новые возможности для персонализации стратификации рисков пациентов с НКМ.
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Случаи немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) составляют примерно 85% от всех забо-
леваний рака легкого. Важным рисковым фактором развития этого типа рака является курение. 
Изучение молекулярно-генетических индивидуальных особенностей опухоли необходимо для 
прогнозирования течения заболевания и обеспечения персонифицированного подхода к лечению 
пациентов. Целью данного исследования было изучить мутационный профиль опухоли НМРЛ 
в зависимости от статуса курения пациентов.

Образцы ДНК из опухолевой ткани 113 пациентов с НМРЛ были проанализированы с ис-
пользованием TruSeq Amplicon–Cancer Panel (MiSeq, Illumina). Обработка первичных данных 
и получение прочтений с дальнейшим выравниванием на исследуемые участки референсного 
генома (hg19) проводилась с использованием программного обеспечения BaseSpace, последу-
ющая фильтрация, аннотирование, верификация и интерпретация вариантов – программных 
средств VariantStudio, Integrative Genomics Viewer (IGV). Из-за плохого качества прочтений был 
исключен 1 образец.

После проведения фильтрации (исключение всех вариантов с низким качеством: глубина про-
чтения <50; частота альтернативного аллеля <15%; варианты, не прошедшие PASS-фильтр) по-
лучено 79 вариантов мутаций у 58 человек, из которых 34 курящих, 19 некурящих и 5 человек 
с неизвестным статусом курения. У курящих пациентов выявлено 48 вариантов мутаций, наибо-
лее часто встречались мутации в генах TP53 (35,4%), KRAS (16,7%), EGFR (10,4%), APC (6,25%), 
KDR (4,2%). Оценка влияния курения на выживаемость пациентов с НМРЛ показала, что курение 
увеличивает риск летального исхода (χ2 = 6,69; р < 0,05). У некурящих пациентов обнаружено 24 
варианта мутаций, чаще в генах EGFR (41,6%), TP53 (16,7%), KRAS (8,3%), PIK3CA (8,3%).

Заключение. Таким образом, у курящих пациентов преобладают мутации в гене TP53, у неку-
рящих пациентов – в гене EGFR. Кроме того, курение является не только фактором риска развитие 
НМРЛ, но и негативным фактором выживаемости пациентов.
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Методы анализа данных, в частности – выделения наиболее информативных признаков, по-
зволяют повысить точность предсказательных биоинформационных моделей. Однако детальное 
исследование алгоритмов отбора наиболее информативных признаков с целью классификации 
раковых заболеваний по экспериментальным данным о генной экспрессии представлено лишь 
ограниченно в литературе.

Целью данной работы является исследование информативности признаков объектов геном-
ных данных (генов, экзонов и экзонных сшивок), при построении моделей классификации за-
болеваний немелкоклеточного рака легких, и оценка точности предсказания клинических групп 
на основе разработанных моделей. Экспериментальные данные содержат профили генной экс-
прессии больных немелкоклеточным типом рака легких, полученные в результате экспериментов 
РНК-секвенирования, на трех уровнях детализации рассматриваемых систем – гены, экзоны и эк-
зонные сшивки.

Для отбора информативных признаков использовались критерий Стьюдента, алгоритмы 
Random Forest и Relief. Критерий Стьюдента позволяет снизить вдвое размерность исходного 
пространства признаков на этапе предобработки данных. Алгоритмы Random Forest и Relief ре-
ализуют отбор информативных признаков. Применение алгоритмов сокращает размерность про-
странства признаков до 1% (от исходной размерности).

В качестве метода классификации рассмотрен алгоритм машины опорных векторов. Образ-
цы не- и раковых пациентов успешно классифицированы при объединении информативных при-
знаков экспрессии генов, экзонов и экзонных сшивок. Точность классификации подтипов рака – 
96,1%, что превышает ранее опубликованное значение 95,1%, полученное с помощью модели на 
основе признаков экспрессии генов с учетом их биологической значимости.
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Ионы Ca2+ играют важную роль во внутриклеточной передаче сигналов и изменении транскрип-
ции генов, являясь вторичным мессенджером у эукариот. В настоящее время известно множество 
сенсорных белков, которые отвечают за отслеживание изменений внутриклеточных концентра-
ций Ca2+, происходящих в условиях стерсса. Среди них наиболее изученным является кальмоду-
лин (CaM). Он участвует в передаче кальциевых сигналов. Семейство кальмодулин-связывающих 
активаторов транскрипции (CAMTA) впервые было обнаружено у табака (NtER1) во время скри-
нинга CaM-связывающих белков, которые известны как быстрые элементы реакции на стресс. 
Белки CAMTA имеют несколько функциональных доменов: CG-1 ДНК-связывающий домен, со-
держащий NLS (сигнал ядерной локализации) на N-конце, домен TIG, участвующий в неспеци-
фическом ДНК-связывании, несколько анкириновых повторов, которые являются посредниками 
в белок-белковых взаимодействиях, Ca2+-зависимый CaM -связывающзий домен (CaMBD) и ва-
риабельное число мотивов Ca2+-независимых CaM-связывающих мотивов IQ (IQXXXRGXXXR). 
CAMTAспособны специфически распознавать и связываться с цис-элементами (A/C/G)CGCG(T/
C/G) или (A/C)CGTGT промоторных регионов генов, в результате регулируя их экспрессию. 

Гены, кодирующие белки CAMTA, были обнаружены у многих видов растений с помощью in 
silico геномной идентификации, однако отсутствует информация о членах этого семейства у ябло-
ни, являющейся важнейшей плодовой культурой умеренного климатического пояса, в котором 
расположена и Беларусь. Наша работа направлена на восполнение этого пробела. 

Нуклеотидные и гипотетические белковые последовательности генов яблони (Malus x domestica, 
сорт Golden Delicious) были получены из базы данных Genome Database for Rosaceae (https://www.
rosaceae.org/), последовательности хромосом – из базы данных NCBI GenBank. Белковые HMM-мо-
дели доменов были загружены из базы данных PFAM (CG-1 – PF03859.15, IQ – PF00612.26, TIG – 
PF01833.23).  Каждая из них была использована для поиска совпадений среди гипотетических 
белковых последовательностей яблони с помощью hmmer3 (http://hmmer.org/). Обнаруженные по-
тенциальные совпадения были протестированы путем сканирования с помощью SMART (http://
smart.embl-heidelberg.de/). Последовательности, содержащие домены CG-1, IQ и анкириновые по-
вторы рассматривались как кандидаты на роль стресс-ассоциированных белков. В общей сложно-
сти мы обнаружили 8 генов, каждый из которых кодирует белок, содержащий один домен CG-1, 
один домен TIG, 1–2 анкириновых повтора и 2–3 домена IQ. Гипотетические CAMTA яблони 
имеют длину от 910 до 1074 аминокислотных остатков (молекулярный вес 103,1 – 124,4 кДа). Рас-
четные изоэлектрические точки колеблются в пределах 5,28 – 6,89. Результаты оценки клеточной 
локализации in silico показывают их ядерную локализацию. 

В дальнейшем мы планируем изучение паттернов экспрессии обнаруженных генов, кодирую-
щих CAMTA яблони, в условиях абиотического стресса.
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За последнее десятилетие получили широкое распрстранение технологии высокопроизводитель-
ного секвенирования (NGS), основанные на прочтении коротких фрагментов нуклеиновых кислот. Од-
ной из особенностей данных технологий является отсутствие в пайплайнах рутинной обработки их ре-
зультатов этапа определения групп сцепления (фазирования). В то же время информация о взаимном 
расположении находящихся на небольшом расстоянии нуклеотидных замен может оказаться весьма 
важной для предсказания фенотипа. В связи с этим было проведено сравнение ряда подходов для ста-
тистического фазирования, а также проведена их верификация с помощью триад пробанд-родители.

В качестве объекта были использованы данные секвенирования триады образцов 
[PRJNA439254], доступные в BioProject [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/]. Картирование 
прочтений осуществлялось с использованием Bowtie2. Преобразование форматов и вызов SNP 
с последующей фильтрацией проводилось с помощью samtools (v.1.10), дополнительная фильтра-
ция VCF на неустановленные генотипы – с помощью Python, преобразование в ped, bed, bim, fam 
файлы – в программе plink (v.1.07). Фазирование триад проводилось в Shapeit (v.2.17), Beagle (v.4.1) 
и Whatshap (v.1.0), фазирование с помощью референсных выборок «1000 Genomes» (1000G, EUR 
популяция) и «Haplotype Reference Consortium» (HRC, EUR популяция) осуществлялось онлайн 
с использованием Eagle (v. 2.4) [https://imputationserver.sph.umich.edu/index.html#!pages/home], 
и затем результаты сравнивались с помощью скрипта measure_phasing_perfomance.pl [https://
github.com/ywchoi/phasing.git]. Использованные метрики эффективности фазирования: общее ко-
личество SNP в референсном VCF-файле, количество фазированных SNP, процент фазированных 
SNP, QAN50 (N50 длин гаплотипов), количество SNP, использованных для оценки ошибки смены 
фазы, количество ошибок смены фазы, частота ошибки смены фазы.

В результате было выявлено, что использование конкретной референсной выборки незначитель-
но сказывается на результатах фазирования. Так, из семи использованных метрик, только QAN50 
заметно отличалась: была выше при фазировании по HRC (164395 п.н. против 144008 п.н. для 1000G) 
в сравнении с результатами Shapeit, и наоборот (126370 п.н. для HRC и 132580 п.н. для 1000G) при 
фазировании в Whatshap. Результаты применения различных программ оказались значительно более 
вариативными. Так, количество SNP в референсном файле составило от 4158 для Shapeit до 7234 
для Whatshap вне зависимости от использованной референсной выборки. Максимальное число фа-
зированных SNP составило 2092 (Shapeit – HRC), минимальное – 1819 (Whatshap+1000G). Выявлен-
ная QAN50 была в диапазоне от 85029 (Beagle - HRC) до 164395 п.н. (Shapeit - HRC). Набор SNP, 
использованных для определения ошибок смены фазы, составил 2447, 2319 и 2904 для Whatshap, 
Shapeit и Beagle вне зависимости от использованной референсной выборки. Наибольшие количество 
и частоту ошибок смены фазы показал Beagle (493 (23,59%) и 492 (23,64%) для HRC и 1000G соот-
ветственно), наименьшие – Whatshap (257 (14,07%) и 250 (13,75%) для HRC и 1000g соответственно).

Таким образом, можно сделать вывод о несущественном влиянии используемой для фази-
рования референсной выборки. Эффективность же различных программ, напротив, варьирует 
в значительно большей степени. Для минимизирования числа ошибок смены фазы наиболее оп-
тимальным будет использование Whatshap, в то время как применение Shapeit позволяет получить 
значительно более протяженные гаплотипы.
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Бронхиальная астма (БА) является аллергическим заболеванием, развитие которого опреде-
ляет наличие хронического воспаления, гиперреактивности дыхательных путей и структурных 
изменений в них (ремоделирование). В регуляции процессов пролиферации и ангиогенеза, явля-
ющихся звеньями ремоделирования, участвуют сигнальные пути сосудистого эндотелиального 
фактора роста (VEGF), митоген-активируемых протеинкиназ-ных каскадов (MAPKs), сигнальный 
путь, опосредованный фосфоинозитол-3-киназой (PI3K/AKT).

Была выполнена визуализация сигнальных путей (VEGF, MAPKs, PI3K/AKT) на основе дан-
ных дифференциальной экспрессии генов. Для анализа транскриптомных данных использовали 
R-Studio с подключением библиотек pathview, KEGGREST и веб-приложение Phantasus.

Было проанализировано 226 транскриптомов образцов периферической крови, полученных из 
базы данных Gene Expression Omnibus (GSE123750, GSE16032). В исследование были включены 
дети школьного возраста с тяжелой/нетяжелой БА (n = 75 / n = 37) и дети дошкольного возраста 
с тяжелым/нетяжелым обструктивным синдромом (ОС) без выставленного диагноза БА (n = 62 / 
n = 42), дети в период обострения БА и постприступный период (n = 5 / n = 5). 

У детей с БА наблюдалась активация VEGF, MAPKs и PI3K/AKT сигнальных путей, при этом 
с утяжелением процесса наблюдалась гиперэкспрессия большего количества генов данных сиг-
нальных путей (adj. p-value < 0,05). Статистически значимых различий экспрессии генов вну-
три подгрупп детей с БА и ОС в зависимости от тяжести заболевания выявлено не было (adj. 
p-value > 0,05). 

При сравнении подгрупп детей с обострением БА и вне обострения наблюдалась активация 
сигнальных путей ремоделирования, преимущественно за счет гиперэкспрессии генов PI3K/AKT 
сигнального пути (adj. p-value < 0,05).

У пациентов детского возраста при развитии БА происходит активация сигнальных путей, за-
действованных в процессах ремоделирования (VEGF, MAPKs, PI3K/AKT), при этом при обостре-
нии БА PI3K/AKT сигнальный путь дает дополнительный сигнал для полного митогенного ответа.
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Европейский зубр Bison bonasus – представитель Красной книги Республики Беларусь, отно-
сящийся ко 2 категории охраны. В современном мире сохранилось лишь 2 подвида Bison bonasus: 
Bison bonasus bonasus Linnaeus – европейский зубр и Bison bonasus caucasicus Satunin – кавказский 
зубр. Популяция европейского зубра была разделена на две генетические линии: беловежская ли-
ния и кавказско-беловежская линия с особями смешанного происхождения. Сравнение митохон-
дриальных геномов зубров и других представителей бычьих, показало, что, вероятнее всего са-
мыми близкими родственниками европейских зубров, являются туры и их потомки (в том числе 
домашний скот). Однако, при сравнении ядерных геномов этих групп животных, оказалось, что 
ближайшими родственниками зубров являются потомки степного зубра – бизоны. Для эндемичных 
или находящихся под угрозой исчезновения видов существует риск серьезных негативных послед-
ствий межвидовой гибридизации. Присутствие гибридных животных в популяции, находящихся 
под угрозой исчезновения, может привести к возникновению правовых проблем для их охранного 
статуса (T.J. Ward [et al.], 1998). Стандартизированный фрагмент длинной 658 п.н. на 5’-конце 
гена субъединицы 1 митохондриальной цитохром с оксидазы (COI) кодирует первую субъедини-
цу мультимерного белка – цитохромоксидазы с и является универсальным маркером для иден-
тификации видов (штрих-кодирование). Изначально COI mt-ДНК использовался исключительно 
в качестве маркера для построения филогении эволюционно удаленных групп. Однако, установ-
лено, что ген COI является ценным и для идентификации видов. Нами проведен сравнительный 
анализ нуклеотидных последовательностей локусов гена COI mt-ДНК европейского зубра (Bison 
bonasus), бизона (Bison bison) и настоящих быков (Bos taurus) с целью выявления межвидовых ги-
бридов в популяции зубра в Беларуси. Проанализированы как полученные нами данные секвени-
рования локусов гена COI mt-ДНК и данные, взятые из базы последовательностей гена COI евро-
пейского зубра (Bison bonasus) (28 последовательностей), американского бизона (Bison bison) (40 
последовательностей), крупного рогатого скота  (Bos taurus taurus) (71 последовательность) (всего 
174 последовательности мтДНК) (http://www.boldsystems.org/). Результаты секвенирования ну-
клеотидных последовательностей гена COI митохондриальной ДНК анализировались с помощью 
программы MEGA-X и SnapGene. Выявлены 30 последовательностей гена COI европейского зубра 
(Bison bonasus). Для унификации сравнивались участки размером 585 п.о. Полученные последо-
вательности совпадают с последовательностями GBMTG1676-16, GBMA24368-19, GBMA24364-
19 Bison bonasus. Исследуемый участок более, чем на 10% отличается от последовательностей 
аналогичного участка мтДНК бизона и коровы, однако в связи с наличием единого для зубров 
гаплотипа KX553933.1 определить принадлежность особей к беловежской либо кавказско-бело-
вежской линии не представляется возможным. Таким образом, анализ полиморфизма гена COI 
мтДНК показал наличие единого для всех зубров гаплотипа (585 bp), отличного от последова-
тельностей бизона и крупного рогатого скота. Белорусская популяция европейского зубра (Bison 
bonasus) является «чистой». В ходе исследования не было выявлено межвидовых гибридов зубра 
с бизоном (Bison bison) и настоящим быком (Bos taurus). В связи с наличием единого для зубров 
генотипа определить принадлежность особей к беловежской либо кавказско-беловежской линии 
не представляется возможным.
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С развитием технологий определения последовательностей нуклеиновых кислот растут и объемы 
данных, производимых секвенаторами. Закономерным следствием возрастания потока получаемых 
данных является повышение требований к скорости их обработки. Наибольший выигрыш во време-
ни можно получить, автоматизируя процедуры, требующие рутинной ручной работы исследователя.

Одной из таких процедур является таксономическая аннотация нуклеотидных последователь-
ностей. Необходимость в ней может возникать, например, в процессе сборки геномов для удале-
ния контаминаций из набора собранных программой-сборщиком последовательностей (контигов), 
а также при демультиплексировании прочтений, получаемых с помощью технологий секвениро-
вания 3-го поколения, в случае, если при пробоподготовке не проводилось штрихкодирование 
секвенируемых молекул.

Для автоматизации процесса таксономической аннотации нуклеотидных последовательно-
стей, а также их последующей сортировки согласно присвоенной аннотации нами был разработан 
набор программ под названием Barapost. Программы, как и их исходный код, находятся в откры-
том доступе по адресу https://github.com/masikol/barapost.

В состав набора входят три программы. Первая из них, barapost-prober, осуществляет так-
сономическую аннотацию путём нахождения в базе данных ГенБанк референсной последова-
тельности, наиболее схожей с аннотируемой. Поиск сходства при этом осуществляется удалённо 
с помощью API веб-сервиса NCBI BLAST. Основной недостаток такого подхода заключается в не-
предсказуемых временных задержках, связанных в первую очередь с загруженностью общедо-
ступных серверов NCBI. Поэтому barapost-prober при аннотации своей части данных сохраняет 
коды доступа встреченных им референсных последовательностей для дальнейшего их исполь-
зования программой barapost-local. Использование лишь части базы данных ГенБанк позволяет 
значительно ускорить процесс аннотации, однако такой подход применим только в тех случаях, 
когда набор таксонов в секвенируемых образцах известен заранее.

Программа barapost-local, используя коды доступа, собранные первой программой, загружает 
на локальную машину соответствующие референсные последовательности и создаёт из них базу 
данных, которая и используется после этого для аннотации оставшегося (основного) массива дан-
ных таким же образом, как и программой barapost-prober, но на локальном компьютере. Для соз-
дания базы данных и поиска сходных последовательностей используется набор утилит BLAST+.

Аннотированные последовательности подлежат сортировке по отдельным файлам (соответ-
ствующим, например, различным родам организмов) с помощью программы barapost-binning. 
Она примечательна там, что способна сортировать, помимо самих нуклеотидных последователь-
ностей (в форматах fasta и fastq), файлы, содержащие «сырой» сигнал нанопоровых секвенато-
ров (в формате fast5).

Таким образом, применение разработанного нами набора программ позволяет существенно 
ускорить ряд процедур, имеющих конечной целью получение и изучение особенностей геномов 
живых организмов. Так, например, он был использован при сборке геномов бактерий Agrobacterium 
tumefaciens BIM B-1315G (ASM1448997), Bacillus megaterium BIM B-1314D (ASM1338943) и др. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/?term=barapost).
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Процесс постобработки данных секвенирования нового поколения (NGS) представляет собой 
сложную вариативную задачу, зависящую от множества факторов: технология секвенирования, 
тип и качество библиотеки, представленность тех или иных референсных выборок в базах дан-
ных, конечная цель анализа и т. д. С развитием биоинформатики сформировались определенные 
практики обработки данных, однако ввиду вышеуказанной вариативности задача корректной об-
работки тех или иных данных остается открытой. В данной работе мы предлагаем программный 
конвейер (пайплайн) предназначенный для фазирования локусов из данных экзомных прочтений.

В разработке пайплайна использовался следующий ряд программного обеспечения: FastQC – 
оценка качества прочтений, Trimmomatic – тримминг некачественных оснований, BWA/Bowtie2 – 
картирование прочтений, samtools, picard – сортировка, фильтрация. индексирование, объединение 
и преобразование форматов нуклеотидных данных, freebayes, GATK –  вызов SNP, Beagle, Shapeit, 
Whatshap – фазирование генотипов. В качестве языка для написания пайплайна выбран bash.

Разработанный пайплайн в качестве входных данных использует прочтения в формате fastq, 
референс для выравнивания и вызова SNP в формате fasta, а также пути к референсным панелям 
для фазирования (1000G, HRC). Затем проводит оценку качества прочтений в FastQC и выда-
ет пользователю отчет в формате html-страницы, после чего пользователь может задать параме-
тры тримминга прочтений используя информацию, предоставленную в отчете оценки качества. 
Далее происходит процесс картирования прочтений в одной из выбранных пользователем про-
грамм (Bowtie2/BWA) c последующим преобразованием карты выравнивания прочтений (SAM) 
в BAM файл. При условии процессинга нескольких образцов имеется возможность объедине-
ния BAM файлов с установлением соответствующих RG тегов в файле. Также, при наличии не-
скольких BAM файлов имеется возможность рекалибровки оснований (GATK BaseRecalibrator) 
и SNP (GATK VariantRecalibrator). Cтоит отметить, что эффективность вышеуказанного шага кор-
релирует с количеством образцов. При малом количестве образцов данный шаг может оказаться 
неэффективным. После подготовки BAM файлов осуществляется вызов SNP в одной из выбран-
ных пользователем программ (GATK/freebayes) c последующей фильтрацией генотипов в bcftools 
по параметрам, установленным пользователем (минимальное качество основания, минималь-
ное покрытие SNP). Полученные файлы с SNP (VCF файлы) могут быть фазированы в Beagle, 
Shapeit или Whatshap, в зависимости от алгоритма, который пользователь хочет применить. Также 
имеется возможность выбора референсной панели (1000G/HRC для Beagle и Shapeit) и указа-
ния родственных связей между образцами, что многократно увеличит точность фазирования. Все 
программные инструменты, использованные в данном пайплайне запускаются со стандартными 
настройками, однако имеется возможность изменения параметров для каждого из инструментов.

В дальнейших версиях пайплайна планируется разработка модулей, которые обеспечивают 
сравнение полученных файлов с фазированными генотипами друг относительно друга.
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In recent years, an increasing number of studies published results in attempts to exploit common 
SNPs (single nucleotide polymorphisms) associated with common diseases to predict their risk. However, 
initial efforts to develop predictive tests based on the analysis of polygenic risk scores (PRS) have had 
limited success. Things are changing now, due to the simultaneous developments in understanding the 
genetic basis of many common diseases, the evolution of methods for generating risk scores and the 
availability of data sets for their validation. PRS or genetic risk scores (GRS), which combine information 
from several common SNPs, are attractive biomarkers because they are a stable variable for the entire life 
of individuals and can be used to stratify populations at different levels of risk. Recent advances in this 
area have led to considerations surrounding the potential of PRS to be used as a method of risk assessment, 
either alone or as part of existing risk assessment tools. The purpose of our work was to create a model 
for calculating the polygenic risk score for coronary heart disease (CHD), using the bioinformatics and 
statistical methods. We used free programming software R and PLINK on PennCath cohort as target data 
and UKBiobank summary GWAS statistics for CHD. We have rigorously set the quality control steps 
and the appropriate recommendations for performing PRS analyzes. Different methods of calculating 
PRS were analyzed, as well as common ideas on the interpretation of outcomes and future challenges in 
clinical, social, and individual utility. The results of the obtained model allow to predict the risk with an 
accuracy of 0.78 (AUC = 0.81). The statistical power of risk prediction was estimated based on the AIC 
index (Akaike information criterion), where the model with the lowest AIC index represents the most 
qualitative statistical model of risk prediction. The AIC value in the NULL model (without the polygenic 
risk score) was AIC = 98.191, while for the PRS model with the p-value threshold = 0.0005, it was 
AIC = 89.2. Thus, PRS together with other covariates considerably improves the risk prediction model. 
A detailed assessment of the application of PRS to the risk of common diseases suggests that this is a 
promising development area, where PRS scoring can improve stratification and therefore support more 
effective prevention. However, there are still considerable gaps in knowledge, so PRSs are probably not 
yet preparation for implementation in clinical practice for the next few years.
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BIBLIOTHECA BOTANICA ON-LINE:
ПУБЛИКАЦИИ ПО БИОХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

1Центральный ботанический сад НАН Беларуси,
Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова 2в

e-mail: msk-hortus@mail.ru
2Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси,

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова 6

В комплексе мероприятий по интродукции растений исследованиям по биохимии и биотех-
нологии есть свое место. После мобилизации новых образцов хозяйственно-полезных и других 
интересных растений изучаются онтогенез и другие биоэкологические свойства. Изучение коли-
чественных и качественных показателей о составе действующих веществ подтверждает сохран-
ность полезных свойств при выращивании в измененных условиях. Разработка и использование 
эффективных способов размножения растений позволяют быстрее внедрить новации в народное 
хозяйство. В Центральном ботаническом саду вспомогательные биохимические исследования 
проводятся по инициативе академика Н.В. Смольского с 50-х годов ХХ столетия. Биотехнологи-
ческие приемы размножения растений разрабатываются с 80-х годов.

В гербарии Центрального ботанического сада НАН Беларуси (MSKH) формируется инфор-
мационно-поисковая система HBC-Info, в которой представлены результаты изучения культурной 
флоры Беларуси. Для описания видов и внутривидовых таксонов, выращиваемых в Беларуси, мы 
используем план, разработанный во Всероссийском институте генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова, включающий данные по биохимии, генетике и селекции растений. Полно-
текстовые публикации белорусских биологов – источники фактов для описаний, представлены на 
отдельном сайте Bibliotheca Botanica (http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/biblio.php).

В настоящее время собрано более 1 700 файлов публикаций, написанных авторами ЦБС и дру-
гих учреждений НАН Беларуси, часть из них (~43%) оцифрованы в рамках проекта HBC-Info. На 
страницах сайта размещены материалы всех конференций, которые проведены Ботаническим са-
дом (с 1996 года).

Пользователю сайта представлены возможности выполнить поиск on-line текстов по названи-
ям публикаций, периодических изданий и сборников, авторам, годам. Результат отбора можно со-
ртировать по одному-трем полям. Указатели авторов на русском и английском языках, латинских 
названий исследованных таксонов растений формируются автоматически и всегда представляют 
актуальную информацию. По ключевым словам «биохимия», «биотехнология» можно получить 
не менее 600 источников. На страницах информационно-поисковой системы HBC-Info в разделах 
«Персоналии» и «Список публикаций ЦБС НАН Беларуси», представлены, по-видимому, наибо-
лее полные открытые списки публикаций ученых-исследователей школы академика В.Н. Решет-
никова, чл.-корр. Ж.А. Рупасовой и В.В. Титка, других специалистов.

Размещение публикаций на Интернет-ресурсах учреждений до сих пор важно: текст по-
лучает постоянный адрес в Сети (url) и индексируется поисковыми машинами, исследователь 
поддерживает список своих работ в проекте ORCID, размещая url в глобальном проекте, Наци-
ональная электронная библиотека (НЭБ, eLIBRARY) формирует свой набор публикаций автора 
и представляет связь с учетной записью на ORCID.

Авторы выражают свою признательность коллегам, которые предоставили списки и файлы 
своих публикаций в ипс HBC-Info (http://hbc.bas-net.by/).
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Научный центр мирового уровня «Агротехнологии будущего

Современное сельскохозяйственное производство сталкивается с целым рядом вызовов, ко-
торые снижают его эффективность и делают производство слишком зависимым от биотических 
и абиотических стрессорных факторов, снижая привлекательность отрасли для инвестиций.

Поэтому задачей современной биотехнологии и молекулярной генетики является разработка 
технологий увеличения стабильности производства продукции АПК, регуляции ее свойств.

Наиболее действенным средством решения этих проблем является конструирование надорга-
низменных микробно-растительных систем (МРС), в которых малоподвижный геном растений-хо-
зяев функционально интегрируется с изменчивым геномом микросимбионтов, что обеспечивает 
растению создание новых признаков, которые не существовали у партнеров до объединения и ко-
торые значительно расширяют адаптационный потенциал всей системы. Тем самым снижается 
зависимость от таких неблагоприятных факторов, как дефицит удобрений, опасность загрязнения 
окружающей среды агрохимикатами, засуха, развитие фитопатогенов и листогрызущих вредите-
лей и т. д. На основании проводимых исследований, ныне получивших поддержку в рамках НЦМУ 
«Агротехнологии будущего», выявлены и предложены конкретные механизмы повышения эффек-
тивности существующих МРС и конструирования принципиально новых. Эти технологии осно-
ваны на знании закономерностей формирования и функционирования микробиомов, управления 
сигналами в МРС, включая и введение симбиотических генов от бобовых в небобовые растения, 
интеграции метаболических путей партнеров, создания новых высоко эффективных и техноло-
гичных в производстве и применении микробиологических препаратов для основных с/х культур. 
Ряд из них будет более подробно рассмотрен в докладе.

Работы поддержаны грантом в форме субсидии из федерального бюджета РФ на осуществле-
ние государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня (НЦМУ)  
«Агротехнологии будущего».
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1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
2Комитет судебных экспертиз Беларуси, г. Минск, Беларусь

3Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Генетическое фенотипирование – интенсивно развивающееся направление криминалисти-
ческой генетики. Исследование генетических основ цветовой вариации глаз является одним из 
наиболее перспективных среди подходов, нацеленных на установление облика неизвестного 
индивида по характеристикам его ДНК. В последние годы были разработаны модели, позволя-
ющие предсказывать вариацию признаков пигментации (глаза, волосы, кожа) человека. Одну из 
таких моделей – HIrisPlex, состоящую из 24 полиморфизмов (SNP), ассоциированных с цвето-
вой вариацией глаз и волос, мы использовали для фенотипитрования белорусской популяции. 
В исследовании приняли участие 414 представителей населения Беларуси старше 18 лет, из них 
247 (59,7%) женщин, 167 (40,3%) мужчин. Все участники исследования подписали информиро-
ванное согласие.

Генотипирование аллельных вариантов SNP системы осуществляли методом массового па-
раллельного секвенирования с использованием панели IonAmpliseq™ согласно Walsh et al. (2013). 
Библиотеки ампликонов создавали в ручном режиме, следуя стандартному протоколу IonAmpliSeq 
HD. Секвенирование выполняли на приборе Ion S5™ GSS5-0177. При средней длине прочтения 
в 104 нуклеотида, глубина покрытия каждого основания составила более 100. Анализ полученных 
данных выполняли с помощью общедоступного онлайн ресурса https://hirisplex.erasmusmc.nl/.

Сопоставление результатов генотипирования с фактическими данными белорусов показа-
ло высокую точность системы в определении голубого и карего цвета глаз (94,5% и 91,8% кор-
ректных предсказаний соответственно), идентификации шатенов (84,7%) и рыжеволосых инди-
видов (80%), а также в определении цвета радужки и волос среди двух наиболее многочисленных 
фенотипических классов – «шатен с голубыми глазами» (F1 = 78,5%) и «шатен с карими глазами» 
(F1 = 85,5%). Однако, при высокой точности системы HIrisPlex в отношении ряда признаков, она 
имеет свои ограничения, прежде всего обусловленные возрастным  потемнением волос и ошиб-
ками субъективной классификации цветовых вариантов. Вероятными решениями для повышения 
эффективности прогноза могут являться: расширение панели SNP маркеров; подбор и валидация 
порога вероятности, специфичного для данной популяции; создание эффективного математиче-
ского аппарата категоризации фенотипических признаков и совершенствование самого алгоритма 
предсказания.



Научное издание

IV Международная научная конференция
«ГЕНЕТИКА И БИОТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА:

ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
к 55-летию основания Института генетики и цитологии НАН Беларуси

Материалы
IV Международной научной конференции

3–4 ноября 2020 г.

Минск, Республика Беларусь

Главный редактор А.В. Кильчевский
Верстка Е.М. Селихова

Подписано в печать 26.10.2020 г. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Times. 
Печать цифровая. Усл. печ. л 17,9. Уч.-изд. л 14,38. Тираж 100 экз. Заказ №1615.

Оригинал-макет подготовлен ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 1/51 от 08.10.2013 г. 
220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

Общество с ограниченной ответственностью
«Киви Групп»

223051, Минский район, а/г Колодищи, ул. Минская, д. 5, помещение 108 
 




