
Генетически модифицированный организм, это организм,  генетический материал 

которого был изменен таким образом, который является невозможным в естественных 

условиях путем скрещивания или естественной рекомбинации. Главным методом 

получения генетически модифицированных организмов является перенос 

рекомбенантной ДНК созданной вне организма с использованием лабораторных 

методов. Мутации не являются источником получения ГМО, даже те, что 

индуцированы в лабораторных условиях.  

Основные этапы создания ГМО: 

1. Получение изолированного гена (в большинстве случаев это гены 

микроорганизмов); 

2. Введение гена в вектор для переноса в организм;  

3. Перенос вектора с геном в модифицируемый организм (наиболее 

распространенные методы для растений баллистический (на металлических 

частичках), перенос через ti-плазмиду A.. tumefaciens, электропорация); 

4. Преобразование клеток организма; 

5. Отбор генетически модифицированных организмов и устранение тех, которые не 

были успешно модифицированы на основе экспрессии селективного маркера (для 

растений выращивание на среде содержащей гербицид, для микроорганизмов 

антибиотик или вещество, при метаболизме которого получается цветной продукт). 

Объектами ГМ в первую очередь являются микроорганизмы, затем растения и 

животные… 

 Среди растений в массовом культивировании находятся: люцерна, рапс, цикорий, 

хлопок, гвоздика, газонная трава, кукуруза, соя, дыня, папайя, слива, картофель, рис, 

сахарная свекла, кабачки. Основными признаками, приобретаемыми в результате 

генетической модификации: устойчивость к неселективным гербицидам, устойчивость 

к вредителям, устойчивость к патогенам, изменение качественных показателей 

(структура крахмала, жирнокислотный состав), Цитоплазматическая мужская 

стерильность. 

 В Европе ГМ организмы признаны потенциально опасными и требующими 

отдельного регулирования их обращения. В связи с этим встаёт проблема обнаружения 

ГМО в продуктах и сырье.  

 

 

 

 



Страна 
Посевная 
площадь, млн. га 

ГМ - культуры 

США 62,5 
Соя, кукуруза, хлопчатник, рапс, кабачок, 
папайя, люцерна, сахарная свекла 

 

Аргентина 21,0 Соя, кукуруза, хлопчатник  

Бразилия 15,8 Соя, кукуруза, хлопчатник  

Индия 7,6 Хлопчатник  

Канада 7,6 Рапс, кукуруза, соя, сахарная свекла  

Китай 3,8 
Хлопчатник, помидоры, тополь, петуния, 
папайя, сладкий перец 

 

Парагвай 2,7 Соя  

Южно-Африканская 
Республика 

1,8 Кукуруза, соя, хлопчатник  

Уругвай 0,7 Соя, кукуруза  

Боливия 0,6 Соя  

Филиппины 0,4 Кукуруза  

Австралия 0,2 Хлопчатник, рапс, гвоздика  

Мексика 0,1 Хлопчатник, соя  

Испания 0,1 Кукуруза  

Чили <0,1 Кукуруза, соя, рапс  

Колумбия <0,1 Хлопчатник, гвоздика  

Гондурас <0,1 Кукуруза  

Буркина Фасо <0,1 Хлопчатник  

Чехия <0,1 Кукуруза  

Румыния <0,1 Кукуруза  

Португалия <0,1 Кукуруза  

Германия <0,1 Кукуруза  

Польша <0,1 Кукуруза  

Словакия <0,1 Кукуруза  

Египет <0,1 Кукуруза  

 

 Существует две стратегии обнаружения наличия ГМ компонентов: анализ белка 

(иммуноферментный анализ ИФА) и анализ ДНК (полимеразная цепная реакция ПЦР).  

 Сущность метода ИФА заключается в связывании белка аналита со специфичным 

антителом в специальных иммунологических планшетах (в качестве аналита может 

быть Bt токсин, фермент EPSPS дающий устойчивость к Roundup ит.д.) затем к 

комплексу антиген антитело присоединяется ещё одно антитело, меченное ферментом 

пероксидазой, образуя так называемый сандвич. Потом происходит удаление 

несвязанных антител путём промывки планшеты и затем в лунки планшеты 

добавляется бесцветный хромоген, который взаимодействует с пероксидазой и даёт 



цветную реакцию. По интенсивности цветной реакции можно судить о количестве 

аналита в пробе.  

 ПЦР  - экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться 

значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой 

кислоты (ДНК). Иными словами,  это процесс сходный с многократной репликацией in 

vitro. 

 Таким образом, можно проанализировать геном исследуемого объекта на наличие 

ДНК, привнесённой путём генетической модификации, аналитом в данном случае 

являются  последовательности НК, грубо говоря, гены…  

 

 


