
Занятие  2. 
Биотехнология, направления развития



Биотехнологические направления имеют своей целью 
создание и практическое использование:

• новых биологически активных веществ и лекарственных препаратов,
используемых в здравоохранении для диагностики, профилактики и
лечения различных заболеваний;
• биологических средств защиты сельскохозяйственных растений от
возбудителей заболеваний и вредителей, бактериальных удобрений и
регуляторов роста растений и животных; 

новых сортов растений, устойчивых к разного рода неблагоприятным
воздействиям (факторам внешней среды); новых пород животных с
полезными свойствами (трансгенные животные);

• ценных кормовых добавок для повышения продуктивности

сельскохозяйственных животных

• новых технологий создания и получения хозяйственно ценных 
продуктов для пищевой, химической и микробиологической 
промышленности;

• эффективных технологий переработки сельскохозяйственных, 
промышленных и бытовых отходов 



• Чтобы более четко и контрастно разделить направления 
биотехнологии возникла идея  классификации 
биотехнологий по цветам и была принята в 2003 г. на 
американо-европейской встрече по биотехнологиям.

• Было предложено обозначать биотехнологию цветами. 
Первая классификация состояла всего из трех цветов:

• 1) красная для медицины,
• 2) зеленая для сельского хозяйства,
• 3) белая для промышленности.
• Поэтому флаг Италии стал считаться также флагом 

биотехнологий.
• Постепенно количество цветов увеличилось.





• "красная" биотехнология – биотехнология, 
связанная с обеспечением здоровья человека 
и потенциальной коррекцией его генома, а 
также с производством биофармацевтических 
препаратов (протеинов, ферментов, антител);

• "зеленая" биотехнология - направлена на 
разработку и создание генетически 
модифицированных (ГМ) растений, 
устойчивых к биотическим и абиотическим 
стрессам, определяет современные методы 
ведения сельского и лесного хозяйства;



• "белая" - промышленная биотехнология, 
объединяющая производство биотоплива, 
биотехнологии в химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности;

• "серая"- связана с природоохранной 
деятельностью;

• "синяя" биотехнология – связана с 
использованием морских организмов и сырьевых 
ресурсов.

• "желтая " - пищевая, создание продуктов питания 
с использованием достижений биотехнологий.



• Самая широкая классификация биотехнологий, 
содержит десять отраслей, где к традиционным 
отраслям добавляются следующие:

• черная (или темная, dark) биотехнология, связанная с 
военными целями и терроризмом;

• фиолетовая биотехнология, связанная со всеми 
вопросами интеллектуальной собственности, 
необходима для юридической защиты от незаконного 
использования научных разработок и открытий.;

• золотая биотехнология, посвященная вопросам 
биоинформатики и нанобиотехнологиям;

• коричневая биотехнология, это нахождение 
биотехнологических решений проблем, где в последнее 
время происходит процесс опустынивания земель 
(особенно, плодородных) от воздействия многих 
факторов.



По сравнению с химической технологией биотехнология имеет ряд 
преимуществ:

• Биотехнологическим путем можно получить специфичные и 
уникальные природные вещества, часть из которых (например, белки, 
ДНК) еще не удается получать путем химического синтеза.

• Биотехнологические процессы можно вести при относительно 
невысоких температурах и давлении.

• Микроорганизмы имеют значительно более высокие скорости роста 
и накопления клеточной массы, чем другие организмы. Так, с 
помощью микроорганизмов в ферментере объемом 300 м3 за сутки 
можно выработать 1 т белка (365 т/год). Чтобы такое же количество 
белка в год выработать с помощью крупного рогатого скота, нужно 
иметь стадо численностью 30 000 голов. Если же использовать для 
получения такой скорости производства белка бобовые растения, 
например, горох, то потребуется иметь поле гороха площадью 5400 га.

• В качестве сырья можно использовать дешевые отходы сельского 
хозяйства и промышленности.

• Биотехнологические процессы обычно более экологичны, имеют 
меньше вредных отходов, близки к протекающим в природе 
естественным процессам.

• Технология и аппаратура более просты и дешевы.



Одним из важнейших направлений является 
сельскохозяйственная биотехнология. 

Хотя производство сельскохозяйственных продуктов за 
последние сорок лет увеличилось в 2,5 раза, 
дальнейшее значительное улучшение представляется 
маловероятным. Кроме того, существующие 
сельскохозяйственные технологии не являются 
возобновляемыми: в течение всего лишь двадцати 
последних лет мы потеряли более 15% почвенного 
слоя, а используемые источники энергии (нефть) также 
небезграничны. Наконец, большая часть пригодных к 
возделыванию почв уже вовлечена в 
сельскохозяйственное производство.



Пути применения методов биотехнологии в 
сельском хозяйстве.

На настоящее время наиболее важным является:
* создание новых сортов сельскохозяйственных 

растений и животных с использованием 
современных постгеномных и биотехнологических
методов;

* разработка и внедрение методов геномной 
паспортизации для повышения эффективности 
селекционно-племенной работы, технологий 
клонирования животных-производителей;

* производство биопрепаратов для растениеводства;
* производство кормовых добавок для 

сельскохозяйственных животных;
* производство ветеринарных биопрепаратов.



Одно из интереснейших направлений 
сельскохозяйственной биотехнологии –

генная инженерия растений.

Мы поговорим о создании 
генномодифицированных растений. 

Создание новых сортов, обладающих 
несвойственными им признаками вносит 

новый вклад в процесс селекции.



Основные направления ГМ модификации

• Рапс – устойчивость к гербицидам, целенаправленное изменение химсостава
семян, система контроля опыления

• - Лен – устойчивость к гербицидам
• - Кукуруза - устойчивость к гербицидам, вредителям, болезням, система 

контроля опыления
• - Картофель – устойчивость к вредителям и болезням, изменение 

характеристик хранения плодов, система контроля опыления
• - Дыня - изменение характеристик хранения и созревания плодов,
• - Рис –устойчивость к гербицидам, изменение химического состава семян;
• - Соя - устойчивость к гербицидам, изменение химического состава семян;
• - Кабачки - устойчивость к вредителям и болезням
• - Сахарная свекла - устойчивость к гербицидам, устойчивость к вредителям и 

болезням
• - Томаты - изменение характеристик хранения и созревания плодов, 

устойчивость к вредителям и болезням
• - Подсолнечник устойчивость к гербицидам, изменение химического состава 

семян, устойчивость к вредителям и болезням





• Формальной датой рождения генетической инженерии 
растений является полученное с помощью Ti-плазмидного
вектора первое в мире химерное
растение санбин (sunbeаn) как результат переноса гена 
запасного белка бобовых (фазеолина) в геном 
подсолнечника (sunflower + beаn). 

• Это было первым ощутимым, хотя, быть может, и 
несовершенным свидетельством того, что в отношении 
растений генетическая инженерия сможет оправдать 
надежды селекционеров.



• Помидор Flavr Savr был первым 
коммерчески выращиваемым и 
генетически созданным продуктом 
питания, которому предоставили 
лицензию для потребления 
человеком. Добавляя антисмысловый
ген, компания «Calgene» надеялась 
замедлить процесс созревания 
помидора, чтобы предотвратить 
процесс размягчения и гниения, 

• давая при этом ему возможность 
сохранить природный вкус и цвет. В 
итоге помидоры оказались слишком 
чувствительными к перевозке и 
совершенно безвкусными.





• Наиболее остро стоит вопрос о получении 
растений, устойчивых к вредителям сельского 
хозяйства, так как болезни растений стали основным 
лимитирующим фактором получения урожая. В 
арсенале генной инженерии растений есть много 
приемов, позволяющих получить трансгенные
растения, устойчивые к насекомым. Традиционно 
используют ген bt, продуктом которого является 
бактериальный эндотоксин Bacillus thuringiensis.

• Эта бактерия продуцирует крупный белок-
предшественник эндотоксина, контролируемый 
геном bt, который, попадая в кишечник личинок 
насекомых, активируется под действием ферментов 
и приводит к их гибели. 



Трансгенные
растения 
картофеля, хлопка, 
кукурузы с геном 
bt обладают 
широким 
спектром 
устойчивости к 
насекомым.



• Ведутся работы по получению растений, 
устойчивых к холоду, тяжелым металлам, 
повышенному содержанию солей и др.

• Трансгенные растения, устойчивые 
к гербицидам (химическим соединениям, 
которые используют для борьбы с 
сорняками), к вирусам, растения с 
повышенным содержанием масел и 
незаменимых аминокислот уже 
выращивают на миллионах гектаров.



• Не менее интересен и другой 
аспект работ –

• получены трансгенные растения с 
измененными декоративными с
войствами. Один из примеров -
это получение растений петунии с 
разноцветными цветками. На 
очереди голубые розы с геном, 
контролирующим синтез голубого
пигмента, клонированным из 
дельфиниума.



• Деревья изменяются генетически 
для более быстрого роста, 
лучшей древесины и даже для 
обнаружения биологических атак.  
Например, австралийское 
эвкалиптовое дерево изменено 
для устойчивости к низким 
температурам, была создана 
ладанная сосна с меньшим 
содержанием лигнина –
вещества, дающего деревьям 
твердость. 

• В 2003 году Пентагон даже 
наградил создателей сосны, 
меняющей цвет во время 
биологической или химической 
атаки.



ФАКТЫ• Ученые недавно выделили 
ген, отвечающий за яд в 
хвосте скорпиона, и начали 
искать способы введения его 
в капусту. Зачем нужна 
ядовитая капуста? Чтобы 
уменьшить использование 
пестицидов и при этом не 
давать гусеницам портить 
урожай. Это генетически 
модифицированное растение 
будет производить яд, 
убивающий гусениц после 
укуса листьев, но токсин 
изменен так, чтобы быть 
безвредным для людей.



ИНТЕРЕСНО
• Вскоре люди смогут получать вакцину от 

гепатита Б и холеры, просто укусив банан. 
Исследователи успешно создали бананы, 
картофель, салат-латук, морковь и табак 
для производства вакцин, но, по их словам, 
идеальными для этой цели оказались 
именно бананы.

• Когда измененная форма вируса вводится в 
молодое банановое дерево, его 
генетический материал быстро становится 
постоянной частью клеток растения. С 
ростом дерева его клетки производят 
вирусные белки, но не инфекционную часть 
вируса. Когда люди съедают кусок 
генетически созданного банана, 
заполненного вирусными белками, их 
иммунная система создает антитела для 
борьбы с болезнью; то же происходит и с 
обычной вакциной.



Территории, занятые под трансгенные культуры

• Посевные площади под ГМ культурами постоянно растут. В 
2008 году под ГМ культурами в мире было занято 125 млн га, в 
2009 - более 134 млн га, а в 2010 - уже 148 млн га. В 2011 году 
ГМ культуры выращивались в промышленных масштабах в 29 
странах уже на 160 млн га, 

• в том числе в 17 из них («биотехнологические мегастраны») 
трансгенные растения выращиваются на площади более 50 тыс. 
га. Только за последние несколько лет (2006-2010 гг.) в клуб 
биотехнологически развитых стран, выращивающих ГМ 
культуры в промышленных масштабах, вступили 7 государств. 

• Безусловными лидерами среди биотехнологических мега-стран 
являются США, Бразилия, Аргентина, Индия, Канада и Китай. 
Предполагается, что в ближайшие 10-20 лет около 80% 29 
основных сельскохозяйственных культур будут высеваться ГМ 
семенами.



• Безусловно, есть сторонники и противники 
этого направления биотехнологии, которые 
прикрываются своими выступлениями «за» и 
«против» исходя из коммерческих интересов.  

• Но исследования уже ведутся и вряд ли они 
будут прекращены.

• Как вы думаете, насколько соответствуют 
истине те «страшилки « про ГМО? 

• Хочется, что бы Вы подумали и может быть 
нашли какие-нибудь  материалы, 
подтверждающие то или иное мнение.


