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Генетически 

модифицированные растения: 

реальная польза и 

потенциальные угрозы



Генетически 
модифицированные растения 
(ГМ-растения) – растения, 
полученные при внесении в 
существующие сорта одного 
или нескольких генов 
современными молекулярно-
биологическими методам, т.е. 
способом, недостижимым 
естественными методами 
селекции.



Основные 
направления 

создания 

ГМ-растений

Устойчивость к 
экстремальным 

факторам; эффективные 
биоремидиаторы

Устойчивость к 
патогенам и фитофагам

Улучшение вкусовых 
качеств и 

питательности; 
«съедобные» вакцины

Ускорение роста и 
развития; повышение  
качества и количества 
продукции (БАВ и др.)





Время от разработки 

до внедрения 

в производство

5-10 лет



Соотношение различных групп растений, используемых в лабораторной фазе 
исследований ГМО (всего 269 проектов). Источник: Fraunhofer ISI 2002



Распределение по категориям R&D проектов 
лабораторной фазы исследования растений



Распределение по категориям среди проектов в фазе 
полевых испытаний



Соотношение различных растений среди проектов полевой 
фазы



Наиболее перспективные области для ГМО проектов, 
которые получат свое развитие в ближайшие 10 лет 

(прогнозная оценка экспертов)





Причины отмены

проектов Research &

Development, 

относящихся к ГМО







Любое открытие человечества 
имеет плюсы и минусы, но 
положительные свойства 
намного превышают возможный 
отрицательный эффект



Потенциальные угрозы
• Неконтролируемый перенос генов  и 

распространение ГМР ведёт к вытеснению 
других сортов, а значит, к снижению сортового 
биоразнообразия. 

Снижение разнообразия 
традиционных 

(аборигенных) сортов 
растений

• Неэффективность трансгенной
устойчивости к вредителям

• Обеднение видового состава полезной 
биоты и разрушение агробиоценозов; 
суперсорняки

Распространение 
использования 

гербицидов широкого 
спектра 

• ГМ-культуры, истощают почву и 
нарушают её структуру. В результате 
подавления токсинами ГМ-растений
жизнедеятельности почвенных биоты,  
происходит нарушение естественного 
плодородия почв.

Истощение и нарушение 
естественного 

плодородия почв

• Плейотропное действие 
введенного гена (аллергены и 
токсины)

Непредсказуемые 
изменения нецелевых 
свойств и признаков 

модифицированных сортов



Сверхзависимость фермеров от монополизма 
производителей генетически модифицированных семян и 

химикатов
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Основные причины конфликтов в 
области ГМ-растений

 Экономическая: сокращение 
спроса на пестициды из-за 
распространения устойчивых к 
вредителям ГМ-культур, защита 
своих сельхоз производителей от

ввоза более дешёвой трансгенной 
продукции  

 Политические: приобрести 
популярность на борьбе с чем-либо 
(трансгенными растениями, 
атомными электростанциями и т.д.) 
гораздо проще, чем на 
созидательной деятельности



Преимущества и снижение исков 
• Продуктивность выше чем у 

классических сортов за счет 
устойчивости к патогенам и гербицидам

Урожайность

• Использование генов-
терминаторов; у ГМ-растений
нет преимуществ перед видами 
дикой природы

Нет доказанной 

явной угрозы 
биоразнообразию

• Молекулы белков-токсинов ГМР быстро
распадаются до аминокислот; кроме того, 
они более специфичны, то есть
уничтожают только определенных
вредителей

Преимущество перед 
синтетическими 

пестицидами

• На фоне увеличения населения планеты
при соответствующем потреблении
ресурсов позволяет не увеличивать 
площадь агроценозов и уменьшить 
степень загрязнения (пестицидами, Me 
etc)

Сохранение 
натурных 

биогеоценозов



цихалотрин

Конфликт Danaus plexippus и 
Вt-кукурузы

http://bd.patent.su/2381000-2381999/images/rupatimage/0/2000000/2300000/2380000/2381000/2381651-57.gif




Нельзя 

доказать 

отсутствие 

чего-либо!

«Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui 
negat» – «Доказывать обязан тот, кто 
утверждает, а не тот, кто отрицает»



На сегодняшний день отсутствуют не только 
экспериментальные доказательства вредных 
последствий от употребления ГМ-растений в пищу, 
но и научно обоснованные гипотезы о возможности 
таких последствий.



Oбщая методика оценки риска возможных 
отрицательных эффектов ГМ-растений

 выявление любых новых генотипических и фенотипических 
характеристик, связанных с присутствием трансгенов, 
которые могут вызывать неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду;

 оценка вероятности возникновения неблагоприятных 
последствий исходя из интенсивности продолжительности и 
характера воздействия ГМ-растений на человека или среду;

 оценка последствий в том случае, если неблагоприятное 
воздействие будет иметь место;

 оценка совокупного риска вызываемого ГМ-растениями на 
основе оценки вероятности возникновения и последствий 
выявленных эффектов;

 вынесение рекомендаций относительно того являются ли 
риски приемлемыми или регулируемыми.



Ergo:
 Научные данные и имеющейся опыт использования 

ГМ-растений свидетельствуют о том, большинство 

рисков являются гипотетическими. 

 Но при этом необходимо соблюдать основной 

принцип биобезопасности – принцип принятия 

мер предосторожности, для того чтобы не 

допустить риски, спрогнозировать и выявить их 

как можно раньше, чтобы исключить их или 

минимизировать.

 Прозрачное и научно-обоснованное использование 

ГМ-растений позволит создать конструктивную 

дискуссионную обстановку и найти компромиссное 

решение их устойчивой эксплуатации.



The END
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