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Исследования в молекулярно-генетической сфере за последние деся-
тилетия привели к внедрению методов ДНК анализа в различные сферы 
медицины, биологии. Открытия в этой сфере содержат огромный потен-
циал для ускоренной селекции сельскохозяйственных культур и животных. 
С учетом быстро растущего населения планеты, изменения климата, за-
грязнения окружающей среды существует необходимость в ускоренной 
селекции новых культур с более высокой производительностью, устойчи-
востью к засухе или жаре, меньшим использованием пестицидов. Благо-
даря высокопроизводительным технологиям секвенирования наблюдает-
ся значительный рост доступных геномных ресурсов, включая полимор-
физмы генетических последовательностей, профилирование экспрессии 
генов, метки экспрессированных последовательностей (EST), концевые 
последовательности BACи др. Биоинформационные инструменты позво-
ляют перейти к анализу всего генома в целом, что в свою очередь, разре-
шит проблемы производства продуктов питания и улучшит их качество. 

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, правовое регули-
рование, сельское хозяйство, животноводство, генно-модифицирован-
ные продукты, геномное редактирование.

Research in the molecular genetic field over the past decades has led to the 
introduction of DNA analysis methods in various fields of medicine and biology. 
Discoveries in this area contain tremendous potential for accelerated selection 
of crops and animals. Given the rapidly growing population of the planet, cli-
mate change, environmental pollution, there is a need for accelerated selection 
of new crops with higher productivity, resistance to drought or heat, and less 
pesticide use. Thanks to high-throughput sequencing technologies, there is a 
significant increase in available genomic resources, including genetic se-
quence polymorphisms, gene expression profiling, expressed sequence labels 
(EST), BAC end sequences, and others. problems of food production and im-
prove their quality. 

Keywords: genome-wide sequencing, legal regulation, agriculture, animal 
husbandry, genetically modified products, genomic editing.
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По прогнозам экспертов, к 2030 году 
население земного шара возрастет с 7,6 
млрд. до 8,6 млрд. человек. Таким обра-
зом, каждый год население земли в сред-
нем будет увеличиваться в среднем на 83 
млн. человек, а к 2050 году достигнет чис-
ленности 9,8 млрд. Повышение количе-
ства жителей предполагает решение гло-
бальной проблемы обеспечения всех жи-
вущих продовольствием. По данным про-
довольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (FAO) на 2018 год еже-
дневно недоедает 821 млн. человек (каж-
дый девятый человек в мире), а около 2 
млрд. человек получают недостаточный 
объем питания. Помимо этого, существу-
ет и проблема производственной безо-
пасности, в рамках которой все больше 
усугубляется проблема избыточного веса 
и ожирения от которой в совокупности 
страдает около 672 млн. человек (каждый 
восьмой житель планеты) [1, с. 5-6]. При-
чем, проблема голода и неполноценного 
питания остро стоит в тех странах, в кото-
рых сельскохозяйственные системы наи-
более чувствительны к температурным 
перепадам и уровню осадков. С учетом 
этого к 2030 году вопросы адаптации про-
довольственных систем и источников 
средств к существованию в изменяющих-
ся климатических и погодных условиях 
потребует от всех стран комплексных 
усилий, направленных на улучшение ка-
чества питания и здоровые рационы. 

Для того чтобы прокормить растущую 
численность населения, как указывала 
FAOв своем докладе «Как прокормить на-
селение мира в 2050 году», необходимо 
увеличить объем производства продуктов 
питания на 70%. С учетом этого ежегод-
ное выращивание зерна должно увеличи-
ваться на 0,9 млрд. тонн, а мяса соответ-
ственно на 200 млн. тонн. Выполнить по-
ставленную задачу, используя старую 
технологию наращивания объемов про-
изводства, возможно путем увеличения 
соответствующих объемов обработки 
земли, потребления воды и энергии. Од-
нако, большая часть базы природных ре-
сурсов во всем мире демонстрирует все 
признаки упадка. Оценка экосистем на 
рубеже тысячелетия показала, что 15 из 
24 проверенных экосистемых услуг де-
градируют или нестабильно используют-
ся. Это касается, в том числе, водоснаб-
жения и рыболовства [2]. Ресурс многих 
рек используется в полном объеме, при-
мерно 50 % водоболотных угодий в мире 
исчезли, а добыча воды из крупных под-
земных водных горизонтов осуществля-
ется неустойчиво. Таким образом, увели-
чение производства продуктов питания в 

основном должно происходить на том же 
земельном участке, но с использованием 
меньшего количества воды. Усугубляют 
проблемы сельскохозяйственного произ-
водства и прогнозируемые последствия 
изменения климата [3, 4].

Очевидно, что пока государства не бу-
дут инвестировать средства в сохранение 
и развитие потенциала земли, воды и ге-
нетических ресурсов их производствен-
ные возможности будут уменьшаться. Ге-
нетический фонд животных и раститель-
ных ресурсов, необходимый ученым для 
разведения и селекции неуклонно сокра-
щается. Около 90 % потребляемых во 
всем мире животных белков дает 12 ви-
дов животных. Примерно половина кало-
рий растительного происхождения чело-
веческого рациона питания извлекается 
из четырех видов сельскохозяйственных 
культур [5]. Таким образом, прогноз, ко-
торый дает FAO, указывает на то, что в 
мире проблема недостаточного питания 
будет решаться путем увеличения объема 
урожаев и повышения интенсивности 
культур.

Как известно, большая часть растений 
имеют значительную часть общей ДНК, 
однако даже внутри одного вида содер-
жание гена может различаться, как заме-
ной одного нуклеотида (мономера нукле-
иновой кислоты), так и потерей целого 
куска гена. Такие мутации произошли в 
результате эволюционных процессов, что 
изменило функции самих генов самым 
различным образом. С позиции генетики 
селекция представляет собой подбор 
наиболее подходящих мутаций одного и 
того же гена (аллели) путем скрещивания 
(для этого необходим достаточный уро-
вень генетического разнообразия), а сам 
процесс занимает достаточно длитель-
ное время. Мутации для создания вариа-
тивности растений можно ускорить путем 
их облучения или с помощью химических 
мутагенов, однако этот механизм неточен 
и также нуждается в селективном отборе. 
Открытия в генетической сфере позволи-
ли освоить новые методики геномного 
редактирования, которые концептуально 
отличаются от предыдущих большей точ-
ностью, что резко снижает временные за-
траты от мутации к посеву опытных рас-
тений. Новые -omics технологи позволяют 
читать геном растений и изучать каким 
образом каждый ген растения отвечает за 
различные условия среды. От этого зави-
сит насколько эффективно оно может 
производить химические вещества, ради 
которых мы используем их в питании или 
хозяйственной деятельности, например, 
лесном хозяйстве [6]. Более того, если 
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ученый нашел новый полезный аллель, то 
с помощью новой технологии CRISPR его 
можно перенести в другой сорт, или даже 
вид растения [7]. 

При этом полученный результат дол-
жен быть не только полезным, но и при-
менительно к продуктам питания, съе-
добным. Технологии полногеномного сек-
венирования (под которыми в настоящее 
время понимаются методики чтения ген-
ной информации, позволяющие устано-
вить конкретную последовательность 
ДНК и РНК), могут с очень высокой точно-
стью предсказать вероятность и послед-
ствия при использовании новых продук-
тов питания. С помощью них можно под-
твердить отсутствие патогенов (опасный 
уровень токсинов или микроорганизмов), 
или установить какой ингредиент в мно-
госоставном пищевом продукте ответ-
ственен за вспышку заболевания. Опре-
делить источник заражения на уровне 
звена производственной цепи, какие за-
болевания относятся к вспышке, а какие 
являются сопутствующими, что особенно 
важно, если заболевшие находятся в раз-
ных частях страны. Как видим технологии 
полногеномного секвенирования и ге-
номного редактирования дополняют друг 
друга и позволяют добиваться выдаю-
щихся результатов.

В России официальный прогноз разви-
тия агропромышленного комплекса и про-
довольственного сектора осуществляет 
Министерство сельского хозяйства. В 
2017 году этим органом был опубликован 
прогноз научно-технологического разви-
тия в этой сфере до 2030 года, согласно 
которому обеспечение конкурентноспо-
собности российской продукции на вну-
треннем и внешних рынках должно осу-
ществляться, прежде всего, за счет соз-
дания, распространения и применения 
новейших достижений науки и техноло-
гий. Это предусматривает трансформа-
цию действующей производственной мо-
дели в сторону использования высоко-
производительных (имеется ввиду уско-
ренная селекция, использование новых 
веществ для ветеринарных препаратов, а 
также средств защиты растений), высоко-
технологичных (путем проектирования и 
создания биологических систем с задан-
ными свойствами и функциями, в том чис-
ле не имеющих аналогов в природе, пи-
щевых биотехнологий, функциональных 
продуктов питания) ресурсоэффективных 
(новые методы сельскохозяйственного 
производства, сбалансированные и уни-
фицированные корма и др.), климатоа-
даптированных (районирование сортов и 
пород, новые ирригационные комплексы) 

производств сельскохозяйственного сы-
рья и продукции высокой переработки [8]. 

Новые технологии в агробилогической 
сфере ориентированы, в том числе, на 
создание, с использованием биотехноло-
гий, гибридов новых сортов, которые об-
ладают повышенной устойчивостью к па-
тогенам, неблагоприятным условиям 
окружающей среды, генетическую селек-
цию сельскохозяйственных животных, 
создание унифицированных баз данных, 
которые содержат информацию о геноме 
пород сельскохозяйственных животных, в 
целях внедрения в племенную работу тех-
нологий генетической паспортизации и 
клонирования [9, c.97].

Реализация этого прогноза только на-
чинается. Как отмечается в «Комплексной 
программе развития биотехнологий в 
Российской Федерации на период до 
2020 года», сорта и гибриды нового поко-
ления, имеющие устойчивость к засухе, 
болезням, гербицидам, насекомым-вре-
дителям с использованием постгеномных 
технологий (селекционные методы, по-
строенные на использовании молекуляр-
ных маркеров) и генетической инженерии 
практически не создаются. Без этих инно-
ваций сельскохозяйственное производ-
ство будет неконкурентоспособным и вы-
сокозатратным, что будет негативно ска-
зываться на отечественном секторе про-
изводства питания [10]. 

В качестве одного из сдерживающих 
факторов развития следует назвать и не-
достаточный уровень нормативного регу-
лирования использования технологий 
полногеномного секвенирования и ре-
дактирования. Представляется важным 
на уровне отдельного федерального за-
кона закрепить понятие и содержание ге-
нетических ресурсов. Какие виды расте-
ний, представителей животного и водно-
го мира к ним относятся, определить ка-
кой механизм предусматривается для их 
сохранения и работы с биологическими 
коллекциями. 

В этой сфере отечественная правовая 
система делает только первые шаги. О 
чем свидетельствует тот факт, что меха-
низм нормативного регулирования пол-
ногеномного секвенирования упоминает-
ся только на уровне актов органов испол-
нительной власти. Так, оно указывается в 
качестве метода исследования для физи-
ческого картирования и секвенирования 
генома хозяйственно-ценных видов, вы-
явление генов, контролирующих разви-
тие ценных признаков растений и живот-
ных, разработки молекулярных маркеров 
для селекции; установления полного 
спектра инфекционных агентов, перено-
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симых клещами, а также широкого круга 
направлений фундаментальных изыска-
ний в различных сферах [11].

Кроме того, методика полногеномного 
секвенирования закреплена в целях ис-
пользования и разработки платформы для 
маркер-вспомогательной и геномной се-
лекции картофеля, сахарной свеклы в рам-
ках реализации Федеральной научно-тех-
нической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы [12], реали-
зуемой в рамках Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 
«О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства» [13].

Следует обратить внимание на еще 
один блок нормативных актов в котором 
закреплено использование методики пол-
ногеномного секвенирования. В соответ-
ствии со ст. 7 Федерального закона от 5 
июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном 
регулировании в области генно-инженер-
ной деятельности» [14] система безопас-
ности в области генно-инженерной дея-
тельности предусматривает механизм го-
сударственной регистрации, в порядке 
установленной Правительством Россий-
ской Федерации, генно-инженерно-моди-
фицированных организмов, предназна-
ченных для выпуска в окружающую среду, 
а также продукции, полученной с примене-
нием таких организмов или содержащая 
такие организмы, включая указанную про-
дукцию, ввозимую на территорию Россий-
ской Федерации.

Пункт 13 правил, утвержденных Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 23 сентября 2013 г. № 839 
[15], предусматривает выдачу заключе-
ний организациями (испытательными ла-
бораториями), которые осуществляют 
проведение экспертиз (исследований) в 
соответствии с утверждаемыми Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации, Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека методиками их производ-
ства для каждого из видов целевого ис-
пользования модифицированных орга-
низмов. Весной 2019 года Министерство 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации утвердило две методики, исполь-
зуемые для производства молекулярно-
генетического исследования генно-инже-
нерно-модифицированных организмов, 
используемых для:

– производства лекарственных средств 
для ветеринарного применения [16];

–производства кормов и кормовых до-

бавок для животных, а также кормов и 
кормовых добавок для животных, полу-
ченных с применением таких организмов 
или содержащих такие организмы [17].

Методики закрепляют обязательные 
испытания предоставленных заявителем 
образцов ГМО и исходного организма-ре-
ципиента с помощью полногеномного сек-
венирования с четко установленными эта-
пами анализа, их характеристиками и кри-
териями оценки получаемых результатов. 
Необходимость принятия методик оценки 
для производства и использования иных 
продуктов агропромышенной сферы оче-
видна, так как данные ДНК сканирования 
сельскохозяйственных культур и животных 
позволяют существенно ускорить их се-
лекцию и увеличить урожайность при од-
новременном снижении воздействия на 
окружающую среду. Однако, Министер-
ство здравоохранения Российской Феде-
рации и Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека аналогичных актов за 
последние 6 лет не разработали.

На сегодняшний момент секвенирова-
но более 70 геномов растений, 40 из кото-
рых принадлежат к зерновым культурам 
[18]. А с разработкой секвенаторов тре-
тьего поколения стало возможным секве-
нировать геном целой культуры. На се-
годняшний день существует больше 260 
ядерных геномов наземных растений, 
общедоступных в электронных базах дан-
ных GenBank [19]. Когда доступны после-
довательности генома, то все гены и ге-
нетические варианты, способствующие 
агрономическим решениям, можно иден-
тифицировать заранее, что позволит оце-
нить результаты их размножения на уров-
не генотипа. 

Из-за доступности геномных данных 
для селекционеров сегодня, ДНК скани-
рование играет все более важную роль во 
всех аспектах улучшения культур, такие 
как картирование количественных локу-
сов признаков (QTL) и общегеномные ас-
социации (GWAS), где геномное секвени-
рование популяций культур может позво-
лить спрогнозировать агрономические 
изменения на уровне генов [20]. Напри-
мер, достижения в селекции на основе ге-
номики позволяют идентифицировать ге-
нетические мутации в культурах, которые 
могут быть использованы для производ-
ства видов растений устойчивых к изме-
няющемуся климату [21]. 

Подводя итог вышесказанному, следу-
ет указать на огромную важность исполь-
зования методов полногеномного секве-
нирования для решения продовольствен-
ных проблем, сохранения щадящих спо-
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собов обработки земли, потребления 
воды и энергии с целью обеспечения оп-
тимального существования будущих по-
колений. В Российской Федерации по-
тенциал методик полногеномного секве-
нирования для решения проблем в агро-
промышленной сфере используется не-

значительно. Считаем необходимым раз-
работать отдельный федеральный закон, 
который бы содержал развернутое опре-
деление и перечень генетических ресур-
сов, механизм и методики их сохранения, 
доступа и защиты данных формируемых 
биологических коллекций.
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