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С 8 по 11 октября 2012 года на базе ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» состоялся
десятый съезд белорусского общества генетиков и селекционеров в рамках международной научной
конференции «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы», приуроченной
к 100-летию со дня рождения академика Н.В. Турбина.

 
Николай Васильевич разработал концепцию гетерозиса, исследовал проблемы использования гетерозиса в

селекции полиплоидных гибридов сахарной свеклы. При изучении генетики растений установил, что она связана с
дефектом в структуре и функции митохондрий у стерильных линий. Кроме того, получил практически важные
результаты по генетике и селекции тритикале, а также экспериментально доказал возможность аутомиксиса при
межвидовых скрещиваниях пшеницы, исследовал биохимическую генетику алкалоидности в люпине. Опубликовал
ряд работ по теории видообразования, философским вопросам генетики, применению принципов кибернетики в
генетических исследованиях. (Информация взята с http://nasb.gov.by)

На  конференцию  приехали  представители  Казахстана,  России,  Украины,  Латвии.  Заседания  проходили
секционно. Самым широким представительством отличилась секция «Генетика и селекция растений». Доклады
конференции отличались диапазоном охватываемых проблем, были затронуты самые разнообразные вопросы и
представлены результаты исследований российских, украинских и белорусских ученых.

В секции «Общая и молекулярная генетика» преобладали доклады преимущественно российских институтов.
Единственный доклад беларусов в этой сфере на тему «Частота рекомбинации как интегративный показатель
генетической активности факторов среды» являлся работой исследователей из БГУ им. А.С.Пушкина (Брест).

В секции «Генетика микроорганизмов», где в роли председателя выступила Н.П. Максимова, был представлен
доклад аспирантки кафедры генетики А.О. Шульги «Увеличение уровня синтеза АЦК-дезамилазы у ризосферных
бактерий Pseudomonas mendocina как фактор повышения устойчивости растений к стрессам», работа выполнялась
в лаборатории нашего университета под руководством Е.А.Храмцовой. В целом же данная секция оказалась самой
малочисленной.

Одной из самых популярных и востребованных со стороны посетителей оказалась секция «Генетика человека
и медицинская генетика», в рамках которой далеко не впервые поднимались вопросы омоложения, механизма
теплового  шока,  лечения  блокаторами  рецепторов.  В  очередной  раз  оказались  затронутыми  темы  болезней
(псориаз и тромбофилия), вопросы происхождения и эволюции человека, а также прозвучали доклады на тему
«Генофонд народонаселения Европы: пространственно-временные координаты», «Роль гена FGFR3 в развитии рака
мочевого пузыря». Помимо прочего, ФГБУН «Институт общей генетики им. Вавилова РАН» совместно с ГИ «Центр
судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции РБ» заявили для рассмотрения доклад на тему
«Создание  референтной  ДНК-базы  данных  для  судебной  экспертизы».  Такая  база  данных,  разработанная
криминалистами, уже функционирует и с ней можно ознакомиться по ссылке: http://dnkexpertiza.org/

Хотелось бы подробнее рассказать о секции «Генетика животных», где были заявлены доклады из российских
и украинских институтов, а так же нескольких лабораторий белорусских институтов. Наибольшее внимание у
коллег вызвал доклад представителя Днепропетровского государственного аграрного университета Сметанина В.Т.
«Сохранение генетической изменчивости в локальных популяциях домашних животных» Докладчик рассказал о
пользе имбриндинга для выделения чистой линии вида, подтвердив свои выводы практикой.

Очень  приятно  удивил  своей  подготовленностью  и  современными  взглядами  еще  один  представитель
Украины Л.П.  Бугацки с  докладом «Биотехнология в  аквакультуре рыб» (Институт НААН Украины).  Он также
поделился достигнутыми практическими результатами в  области гибридизации рыб.  Однако когда аудитория
поинтересовалась, стал бы он употреблять в пищу генномодифицированную рыбу, украинский коллега ответил
совершенно категорически: «Я, конечно, не стал бы есть трансгенную рыбу». В этот момент у многих слушателей
наверняка возник вопрос: «А зачем тогда все ваши исследования?».

Доклад заведующей лабораторией генетики животных Института генетики НАН Беларуси М.Е. Михайловой на
тему «Генодиагностика ретровирусных инфекций КРС, вызываемых вирусом лейкоз и вирусом иммунодефицита»
несколько выделялся на фоне более приближенных к классической селекции докладов представителей Украины и
России,  что  подчеркнуло  прогрессивность  нашего  государства  на  фоне  коллег  из  СНГ  в  области  генетики
животных. 
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Светлана Лозюк

комментарии: 20

 Гость     # 16/10/12, 23:43       
Светлана, а вот про прогрессивность нашего государства (из последнего предложения) хотелось бы вообще
отдельную статью ...

 Злобарь     # 17/10/12, 09:34       
Молодец Светлана...прогиб защитан. Или это был сарказм?

 Гость     # 17/10/12, 23:13       
И таки как Н.В. установил связь генетики растений с дефектом митохондрий :-?

 Светлана     # 20/10/12, 22:58       
да

 ИНБРИДИНГ     # 05/02/13, 22:22       
Это что ж за термин такой "иМбриНдинг" в 6-м абзаце? Как-то не хорошо получилось, тем более на сайте Биофака.

ИНБРЕДНОЙ ДЕПРЕССИИ ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Vita      # 05/02/13, 22:25     

о! круто. это кто-то еще читает)

 Vita      # 05/02/13, 22:27     

а "ИНБРЕДНОЙ ДЕПРЕССИИ ВАМ!" - это биологический вариант "горите в аду"?
(и сделайте что-нибудь с клавиатурой у вас Caps Lock западает)

 ИНБРИДИНГ     # 05/02/13, 22:27       
Видимо, автор не рассчитывал на это.

 Vita      # 05/02/13, 22:29     

видимо автор такой специалист.

 Vita      # 05/02/13, 22:31     

ой! так ведь я и есть автор.
каюсь.
моя ошибка я была не права, но, увы, ее заметили только через 3 месяца.. и мир не перевернулся:(

 ИНБРИДИНГ     # 05/02/13, 22:32       
Надеюсь, Биотеатр возьмёт на вооружение, а преподаватели кафедры генетики будут более требовательны к
знаниям своих подопечных.

 Vita      # 05/02/13, 22:34     

Надеюсь найдется еще человек пять, кто понял фэйл.

Судя потому что у меня с такими знаниями есть диплом о высшем образовании - всем плевать
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 ИНБРИДИНГ     # 05/02/13, 22:39       
Жаль, биофаку это не делает чести.

 Vita      # 05/02/13, 22:46     

Да ладно! мой мегапафосный корректор облажался - только и всего)
Студентам биофака сейчас предоставляется невероятно много информации и выпускник с нашим дипломом,
даже самый средненький, неплохо смотрится на фоне "продукта" других ВУЗов. Инбридинг - частность, знать
нужно, но хотя бы на уровне узнавания, мало кто столкнется (особенно на практике)

 ИНБРИДИНГ     # 05/02/13, 23:43       
Как будет работать "узнавание" в случае ИНБРИДИНГА и ИМПРИНТИНГА? Вы, с дипломом, способны видеть разницу?
Выпускник не девица, чтоб "смотреться". Информации не так много и не так сложно для усвоения. А "инбридинг"
из общего курса генетики -прописная истина. И чтобы знать на уровне узнавания нет необходимости получать
высшее образование.
Если Вы не владеете предметом, стоит задуматься.
Постыдитесь вести дискуссии на эту тему.

 Vita      # 06/02/13, 21:11     

Мне стыдно вести дискуссию.

Я оставлю ошибку в тексте и данный диалог исключительно для привлечения внимания к проблеме грамотного
написания слов "инбридинг" и "импринтинг". Знание разницы не делает меня счастливее.

 Гость 1     # 08/02/13, 22:40       
Турбин Н.В. - первый директор и основатель Института генетики и цитологии НАНБ!

 Гость     # 19/05/14, 19:24       
Доброе время суток.
Проблема такая.
Каким химическим препаратом можно замедлить метаболизм опарыша.

 Светлана     # 20/05/14, 10:04       
Гость, доброе:)
Вам стоит написать на форуме данного сайта http://bio.bsu.by/freak/viewforum.php?f=14
Так больше шансы получить компетентный ответ

 Грэг     # 18/02/23, 14:22       
Привет, пацаны!
Есть такая тема. 6 лет не могу продвинуть. А, вопрос спасения цивилизации. Подскажите свежую мыслю.
https://www.youtube.com/watch?v=DMs663NljIw
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