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Сельское хозяйство традиционно является основой устойчивого
развития и существования любого общества и государства. В связи с
демографическими изменениями в современном мире возрастает значение
сельского хозяйства для удовлетворения основных потребностей общества. В то же время возникает парадокс. С одной стороны, государства
развитых стран, входящие в состав Организации экономического развития и
сотрудничества (ОЭСР), уделяют все более пристальное внимание сельскому
хозяйству и передовым исследованиям и разработкам в этой области.
С другой стороны, в большинстве развивающихся стран и в мире в целом
все более и более явным становится истощение ресурсов пресной и питьевой
воды, плодородных земель, лесов. В этом контексте позиция России является уникальной, поскольку ни в одной другой стране мира не наблюдается
столь разительный контраст между обилием природных ресурсов и их
неэффективным использованием.

Введение
Основным научно-политическим и финансовым инструментом
управления исследованиями и разработками в области сельского
хозяйства, осуществляемыми Организацией экономического развития
и сотрудничества, является программа совместных исследований
(Co-operative Research Programme, далее – CRP) «Управление
биологическими ресурсами и устойчивыми сельскохозяйственными
системами». Запущенная в 1979 г. CRP нацелена на укрепление
международного сотрудничества за счет предоставления адресных
стипендий ученым из разных государств ОЭСР для работы над совместными
проектами. Вторым действенным механизмом поощрения международного
сотрудничества является финансирование конференций, симпозиумов,
семинаров и конгрессов ученых, политических деятелей, представителей промышленности, академических и университетских структур.
В рамках CRP в апреле 2008 г. в Будапеште состоялась встреча Комитета
правления и научного совета программы по вопросам «видения будущего».
По итогам встречи в 2009 г. в Праге была организована конференция на
тему «Вызовы для сельскохозяйственных исследований», которая собрала
ключевых экспертов CRP по вопросам развития исследований и разработок в области сельского хозяйства.
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В январе 2011 г. Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) опубликовала обзор «Вызовы для сельскохозяйственных
исследований» [1]. Публикация посвящена широкому спектру вопросов
сельского хозяйства и управления природными ресурсами в свете
последних достижений в исследованиях и разработках в области биотехнологии и генетики. Публикация затрагивает целый ряд приоритетных
областей исследований.
Природные ландшафты
Исследуется воздействие сельского хозяйства на природные ландшафты и роль ландшафтов в сохранении биоразнообразия, стабилизации
водных ресурсов, изменении климата и обеспечении важных услуг для
общества, в том числе в сфере туризма и здравоохранения.
Управление экосистемами
Экосистемы и земельные участки могут использоваться как
в сельскохозяйственных целях, так и для городского строительства
и развития инфраструктур. Исследование различных конкурирующих
между собой способов использования одной и той же экосистемы
позволит лучше оценить возможную экономическую и социальную отдачу природопользования и разработать сценарии более эффективного
управления существующими природными ресурсами.
Инвазионные виды и биологическая безопасность
По мере усиления глобального взаимодействия между странами и
континентами все более ощутимым становится риск распространения
инвазионных биологических видов. Сельскохозяйственные вредители
и заболевания угрожают не только самому сельскому хозяйству, но и
биоразнообразию видов, а также человеку, поскольку многие заболевания
и патогенные организмы передаются напрямую от животных человеку,
включая штаммы «птичьего» гриппа и возбудителей атипичной пневмонии.
Исследование путей распространения заболеваний и вредоносных
организмов ведется в целях раннего предупреждения и своевременного
противодействия этим угрозам в современном мире.
Пресная вода
Пресная вода становится все более востребованным и дефицит5
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ным ресурсом во всем мире. Для разработки взвешенных и скоординированных программ действий государствами ОЭСР осуществляются исследования динамики использования пресной воды
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, с особым акцентом
на истощение водных запасов и влияние сельского хозяйства на качество
пресной воды.
Животноводство
Растущий спрос на белковую пищу животного происхождения
связан с глобальным распространением жизненных стандартов
общества потребления. Данная тенденция негативным образом
сказывается на окружающей среде по причине все большей нагрузки
на производство кормов и их составляющих, а также все большего
истощения ресурсов пресной воды. Осуществляются исследования
и разработки, в том числе в области генетики и клонирования, для
идентификации новых и улучшенных источников белковой пищи
и использования новых методов воспроизводства в животноводстве.
Более активное освоение океанских и морских ресурсов белковой
пищи, а также развитие водных хозяйств рассматриваются в качестве
потенциального способа уменьшения нагрузки на наземные системы
пищевой промышленности и животноводства.
Лесные хозяйства
Продолжающееся сокращение площади лесов в развивающихся
странах, не входящих в ОЭСР, ставит под угрозу естественные процессы
сбережения пресной воды, сохранения биоразнообразия и защиты
земель от эрозии. В государствах ОЭСР проводится всесторонняя оценка
управления лесными хозяйствами, с особым акцентом на существующие
тенденции в развивающихся странах.
Биопродукты и биопроцессы
Наблюдается увеличение спроса со стороны потребительского
общества и частного сектора на биопродукты и сопутствующие
технологии и процессы их производства. Биопродукты позиционируются
на рынке в качестве органических и «экологически чистых». Рынок
биопродуктов затрагивает также производство биологических добавок
и пищевых пробиотиков. В связи с этим является важным исследование
6
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инновационных систем производства и сбыта биопродуктов в сопоставлении с традиционными секторами пищевой промышленности и
фармацевтики.
Биоразнообразие
Воздействие человека на климат, природные экосистемы и процессы
урбанизации негативно сказывается на биоразнообразии, что, в
свою очередь, сокращает возможности общества адаптироваться к
разнообразным биологическим угрозам, включая заболевания. Сохранение
биоразнообразия подразумевает определение предельных границ
человеческого вмешательства при разработке политических программ
в сельском хозяйстве. Государства ОЭСР также исследуют вопросы
«субсидирования» биоразнообразия и вопросы управления правами на
интеллектуальную собственность в области генетических ресурсов.
Отходы и побочные продукты
Проводятся исследования для оценки потенциала повторного
использования побочных продуктов и отходов сельского хозяйства.
Лидером по количеству отходов является животноводство. В связи с
этим разрабатываются способы использования отходов в энергетике,
производстве органических удобрений и минеральных добавок для почв.
Безопасность продуктов питания
Темпы роста глобального спроса на продукты питания будут
увеличиваться параллельно происходящим в мире демографическим
изменениям. Глобализация пищевой промышленности сама по себе
является риском из-за появления новых неопределенностей, связанных с
отслеживанием и контролем пищевых цепочек на предмет безопасности
продуктов питания. Также ведется оценка лучших способов управления
рисками в пищевой промышленности в государствах ОЭСР.
Водные хозяйства и морские экосистемы
Морская экосистема является ценным ресурсом пищевых и биоэнергетических продуктов. Исследования в данном направлении затрагивают выявление и распространение опыта организации водных хозяйств
и использование водорослей в производстве биоэнергии.
7
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Рациональное использование энергоресурсов в производстве
продуктов питания
Исследования в данном направлении ведутся с целью выявления
систем производства продуктов питания с наибольшей энергоэффективностью.
1. Глобальные тенденции использования пресной и питьевой
воды
Большинство экспертов сходятся во мнении, что только посредством
существенных усовершенствований в системе использования пресной
и питьевой воды для сельскохозяйственных нужд (табл. 1) можно будет
избежать угрозы истощения водных ресурсов в ближайшие 50 лет.
Отмечается глобальная тенденция увеличения потребления продуктов
животноводства по мере роста доходов населения (рис. 1). В связи с
тем, что производство продуктов животного происхождения требует
использования большего количества воды, чем растениеводство, данные
изменения в стандартах потребления представляют собой дополнительную нагрузку на истощающиеся ресурсы воды.
Сценарии будущего спроса на водные ресурсы существенно расходятся (рис. 2). Совокупное суммарное испарение воды растениями, по
разным оценкам, составит от 7800 до 13050 км3, в то время как забор воды
для ирригации будет находиться на уровне 2760–4120 км3. В настоящее
время сельскохозяйственные растения потребляют 7100 км3 воды, и в
случае развития наихудшего сценария в ближайшие десятилетия этот
показатель достигнет 13050 км3.
В «сценарии дождевых осадков» делается предположение, что за счет
незначительного увеличения объемов ирригации удастся существенным
образом увеличить производительность сельского хозяйства при
условии более правильного выбора земельных участков и максимального
использования дождевых осадков. В данном сценарии наблюдаются самые
существенные расхождения между оптимистичным и пессимистичным
прогнозами.
8
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«Сценарий ирригации» основывается на предположениях об
увеличении производительности на земельных участках с искусственной
ирригацией. Реализация данного сценария потребует существенного
увеличения площади земель с искусственным орошением и объемов
забора воды для ирригации. Совершенствование уже существующих
ирригационных систем посредством внедрения новых технологий и
практик менеджмента будет способствовать более эффективному и
устойчивому развитию сельского хозяйства.
«Сценарий торговли» может помочь существенным образом снизить
нагрузку на водные экосистемы благодаря неисчерпанному в полной
мере потенциалу торговли между странами с избытком водных ресурсов
и странами, испытывающими постоянный дефицит воды. В качестве
примера рассматривается ситуация торговых отношений между США и
Египтом. В 2000 г. Египет импортировал из США 8,5 млн т зерновых, для
производства которых на территории страны потребовалось бы более
8,5 млрд м3 ирригационной воды.
В решении задач сохранения и сбережения запасов воды большое
значение придается развитию и распространению технологий
внерусловых водохранилищ, естественных ландшафтных резервуаров,
фермерских прудов, систем и сетей мелких водохранилищ. В тех местах,
где это позволяют сделать геологические условия, целесообразно
оборудовать хранилища грунтовых вод системами искусственной
подкачки. Существующие водохранилища могут быть усовершенствованы
за счет новых технологий сбережения воды и использования запасов
почвенной влаги. Приоритетным является развитие технологий в
области ирригационных и дренажных систем, в том числе с применением
бесплотинного водозабора и использованием потенциала естественных
русел и рек в качестве альтернативы внерусловым водохранилищам, а
также в качестве природных «двигателей» для систем орошения.
2. Истощение земель и научно обоснованная возможность
устойчивого развития
Истощение земель происходит по нескольким причинам. Среди
основных причин эксперты упоминают использование сельскохозяйственных земель не по назначению вследствие процессов урба9
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низации (рис. 3), индустриализации и развития военных технологий и
полигонов. Эрозия, истощение земель, засоление почв и искусственные
процессы, ведущие к накоплению в земле вредных веществ, также
происходят из-за неправильного управления сельскохозяйственными
землями и сезонными сельскохозяйственными работами, равно как по
причине запущенности и бесхозности земельных угодий.
Научно обоснованная политика управления земельными ресурсами,
по мнению экспертов ОЭСР, призвана бороться с четырьмя наиболее
распространенными мифами массового сознания.
Первый миф. Сельское хозяйство должно быть подобно природным
системам
Сельское хозяйство коренным образом отличается от природных
систем. В природных системах совершаются практически замкнутые циклы
кругооборота питательных веществ, в то время как в сельском хозяйстве
происходит изъятие и поглощение питательных веществ из почвы,
вследствие чего необходимо тщательно и сбалансированно использовать
минеральные и органические удобрения для восполнения этих потерь.
Примером двух крайностей может служить истощение земель в Африке в
результате недостаточного использования удобрений и загрязнение земель
и рек нитратами в США и Европе вследствие чрезмерного использования
удобрений. В настоящее время наиболее губительное воздействие на
земли оказывается в Китае по причине эксцессов с использованием
удобрений.
Второй миф. Минеральные удобрения вредны
Растениям неважно, происходят ли абсорбируемые ими ионы фосфатов и нитратов из пакета с удобрениями или из разлагающихся естественным
путем листьев. Это всего лишь вопрос баланса питательных веществ. Если
правильно и в меру использовать минеральные удобрения, то никакого
вреда для растений и людей не будет.
Третий миф. Органическое сельское хозяйство может быть
организовано повсюду
Органическое сельское хозяйство возможно и целесообразно
в регионах с наличием плодородных земель. Напротив, переход к
10
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органическому хозяйству в регионах с преобладанием истощенных земель
практически невозможен и крайне нежелателен. Речь идет о большинстве
африканских малых фермерских хозяйств. В то же время развитие
органического сельского хозяйства активно продвигается в Африке рядом
неправительственных организаций и даже программой окружающей
среды ООН.
Четвертый миф. Ученым известна количественная информация о
влиянии землепользования на производство продуктов питания,
окружающую среду и климат
В настоящее время ученые не располагают достоверной информацией
о количестве поглощаемого почвой углерода в той или иной стране и
влиянии этих процессов на биомассу, сельское хозяйство и здоровье
людей. Одним из шагов к решению данного вопроса может стать разработка глобальных трехмерных цифровых карт с высоким разрешением и
данными о функциональных качествах земли и почвы.
3. Генетически модифицированные растения
Наиболее часто цитируемым основанием для использования генетически модифицированных растений (далее – ГМ-растения) в сельском
хозяйстве являются прогнозы глобального роста населения, согласно
которым численность мирового населения составит более 9 млрд человек
к 2050 г., вследствие чего потребуется большее количество пищи.
Совершенствование генетических технологий входит в число приоритетных методов повышения производительности сельскохозяйственных
растений на единицу площади земли наряду с усовершенствованиями в
управлении водными ресурсами, ирригационными системами, балансом
удобрений и питательных веществ и защитой посевов.
Интегрированное управление вредными для сельского хозяйства
биологическими видами (от англ. integrated pest management, далее –
IPM) уходит корнями в 50-е годы прошлого столетия. Именно тогда
энтомологи впервые поставили под сомнение применение пестицидов в
качестве единственного метода защиты сельскохозяйственных растений.
Концепция IPM заключается в «использовании всего многообразия
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релевантных и инновационных методов с учетом их совместимости с
экономическими, социальными и экологическими требованиями для
поддержания уровня вредоносных организмов ниже допустимых порогов
экономического ущерба». В настоящее время в стратегию IPM все чаще
включаются методы разработки и контроля ГМ-растений.
Устойчивые к насекомым-вредителям и заболеваниям культурные
растения выращивались в прошлом при помощи традиционных методов
селекции. Зачастую селекция растений оказывалась экономически более
выгодным инструментом, чем разработка нового пестицида. Сегодня
традиционные методы селекции существенно расширены благодаря
технологии рекомбинирования ДНК.
Большинство современных ГМ-растений проявляют cry-гены,
заимствованные у обитающей в почве бактерии Bacillus thuringiensis (далее –
Bt). Bt-токсины этих растений оказывают инсектицидное действие
по отношению к 10 из 15 основных вредителей из отряда Lepidoptera
(чешуекрылые, или бабочки) и некоторым видам из отряда Coleoptera
(жесткокрылые). В 2008 г. Bt-трансгенные маис и хлопок выращивались
на суммарной площади 46 млн га. В ближайшем будущем ожидается
появление на рынке продукции Bt-трансгенного риса и Bt-трансгенных
овощей, разработка которых находится на стадии коммерческой
апробации. Растения, трансгенные по генам ингибиторов протеаз, лектинов
и хитиназ, находятся на ранней стадии разработки. Данные технологии в
перспективе смогут дополнить технологии Bt-трансгенных растений для
контроля вредителей, не относящихся к чешуекрылым.
Как показывают исследования, проведенные в рамках ОЭСР, при
использовании Bt-трансгенных растений соблюдается необходимый
баланс между вредоносными видами и их естественными врагами,
поскольку Bt-токсины избирательно действуют на вредителей и лишь
незначительно влияют на естественных врагов. В отличие от пестицидов
Bt-токсины не являются контактным ядом, а действуют изнутри на
желудок чешуекрылых.
Использование пестицидов и инсектицидов широкого спектра
действия часто приводит к неконтролируемым вспышкам численности
12
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тех вредоносных видов, против которых и были использованы данные
пестициды. Это связано с тем, что пестициды уничтожают как самих
вредителей, так и их естественных врагов и паразитов, препятствующих
размножению вредителей. К тому же пестициды сравнительно быстро
расщепляются в окружающей среде. Таким образом, по прошествии
времени уцелевшие вредители оказываются в выгодном положении,
поскольку ничто не сдерживает их размножение. Bt-трансгенные растения
преодолевают данный недостаток, равномерно выделяя Bt-токсин на
протяжении всего своего жизненного и репродуктивного цикла.
Вторичные вспышки численности вредоносных видов наблюдаются,
когда пестициды уничтожают естественных врагов других травоядных
насекомых (например: красного клещика, червеца, бурой рисовой
цикадки). По мнению экспертов, при использовании Bt-трансгенных
культур такие случаи маловероятны и до сих пор не наблюдались. Однако
нельзя исключать вероятность опосредованной токсичности ГМ-растений
для ряда естественных врагов, что теоретически может стать причиной
вторичных вспышек. Периодически наблюдающиеся вспышки численности
клопов-слепняков на полях Bt-трансгенного хлопка лишь незначительной
частью экспертного сообщества государств ОЭСР ассоциируются с ГМрастениями. В России экспертное сообщество настроено более скептически
по отношению к трансгенным культурам.
«В природе у каждого вида есть естественные враги
и паразиты, не позволяющие одному виду чрезмерно
размножаться. Воздействие токсинов ГМ-растений на свободноживущих хищных и паразитических насекомых приведет
к нарушению сложнейших отлаженных миллионами лет
эволюции взаимодействий в экосистемах, и в том числе к
неконтролируемым вспышкам численности одних видов и
вымиранию других» [2].
Существует и ряд других опасений. Например, в результате подавления
токсинами ГМ-растений жизнедеятельности почвенных организмов
может произойти нарушение естественного плодородия, а стало быть,
процессы истощения почв существенно ускорятся. Распространение
встроенных генов может привести к увеличению количества хронических
13
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аллергических заболеваний и астмы у детей, а также к появлению новых
устойчивых к антибиотикам штаммов болезнетворных организмов.
По-прежнему не полностью оценена вероятность угрозы природному
биоразнообразию и возможность появления еще более совершенных и
опасных вредителей [2].
Эксперты ОЭСР приводят данные о снижении расходования пестицидов на плантациях Bt-трансгенного хлопка на 19,4% и Bt-трансгенного маиса на 4,1%, что при всем желании трудно назвать существенным
прогрессом. К тому же отмечается, что для преодоления устойчивости
вредных видов к пестицидам получила развитие практика высаживания
рядом с Bt-трансгенными культурами их аналогов, не подверженных
генной инженерии. Первопроходцами среди устойчивых к Bt-токсинам
насекомых-вредителей стали Helicoverpa zea (Cry1Ac-хлопок в США),
Busseola fusca (Cry1Ab-маис в ЮАР) и Spodoptera frugiperda (Cry1F-маис в
Пуэрто-Рико).
Исследования экономического эффекта от использования ГМ-растений
свидетельствуют об увеличении средней урожайности Bt-трансгенных
культур в сравнении с их традиционными аналогами на 5–11% для маиса
и 9–34% для хлопка. В то же время отмечены случаи, когда плантации Btтрансгенного хлопка в США и Австралии не приносили очевидной выгоды
фермерам.
4. Соперничество за использование земли для производства пищи
и биотоплива
Продовольственный кризис застал население мира врасплох. Его
проявление, по мнению экспертов государств ОЭСР, может стать более
радикальными и долгосрочными, чем последствия вызвавшего столь
бурный резонанс экономического и финансового кризиса. Например, рост
цен на все основные и все более дефицитные продукты питания в мире
продолжается, а цены на эти продукты и исходные базовые ресурсы (в
том числе на землю и воду) являются очень волатильными. Значительное
количество беспорядков и бунтов во всем мире (Египет, Эфиопия, Таиланд,
Мексика и др.) происходят, когда население не в состоянии удовлетворить
свои элементарные продовольственные потребности.
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Все большее количество стран прибегает к инструментам аренды,
лизинга и приобретения земли за рубежом для обеспечения своей
продовольственной безопасности. Некоторые из подобного рода
соглашений не предполагают прямой покупки земли, а являются формой
обеспечения поставок продовольствия за счет контрактного фермерства
и инвестиций в сельскую инфраструктуру, системы ирригации и дороги
(табл. 2).
В 2008 г. мировой импорт продовольствия превысил 1 трлн
долл. США, с приростом на уровне 23% по отношению к 2007 г.
Отмечается наличие благоприятных возможностей для стран,
располагающих потенциалом для роста площадей культивируемых земель.
В особенности это касается России и Украины с оговоркой, что очень
часто эти новые земли являются недостаточными либо неподходящими
по причине отсутствия дорожной и транспортной инфраструктуры,
наличия загрязнений окружающей среды и бесхозности ввиду слабого
менеджмента, слабой сельскохозяйственной политики и общего недофинансирования сельского хозяйства. Наибольший потенциал для роста
урожайности отмечается в четырех странах мира: Индии, США, России и
Украине.
Цены на энергоносители постепенно снижались на протяжении
последних 200 лет (в реальных ценах). Последний пик цен на
энергоресурсы даже не смог отбросить мировое производство на
уровень 30-летней давности. Эластичность цен на энергоносители
является в значительной степени долгосрочным трендом. По
мнению эксперта ОЭСР экономиста П. Кругмана, придание этим
ценам долгосрочной траектории с медленным, устойчивым и
прогнозируемым ростом параллельно с внутренним ростом энергопроизводительности будет способствовать росту прибыльности и повышению значимости вопросов эффективного использования энергии для
инвесторов и планировщиков энергетической инфраструктуры.
Вызывает острые дебаты вопрос о потенциальном вкладе сельского
хозяйства в производство биотоплива. С применением апробированных
технологий возобновляемая энергетика в большинстве случаев не
является «зеленой». Это означает, что загрязнение окружающей среды от
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использования биоэнергии, водородной энергетики и других источников
возобновляемой энергии полностью сопоставимо с загрязнениями от
использования традиционных энергоносителей, таких как нефть. Наиболее
экологически безвредным и «зеленым» по-прежнему остается природный
газ.
Биоэнергетика покрывает порядка 10% совокупной мировой
потребности в энергии. При этом львиная доля биоэнергетики приходится
на необработанную биомассу (например, древесина). Лишь 0,2–0,3%
совокупного потребления энергии в мире обеспечивается биотопливом
(рис. 4).
Вероятнее всего, 2008 г. стал поворотным для производства
этанола в США. Комбинация высоких цен на маис и низких цен на сырую
нефть существенным образом подкосила эту отрасль промышленности.
Это нашло отражение и в Американском акте о восстановлении и
реинвестировании (American Recovery and Reinvestment Act), в котором
было уделено незначительное внимание биотопливу.
С учетом данных тенденций правительствам государств ОЭСР
рекомендуется не отказываться от политических программ в области
биотоплива, но в то же время более тщательно подходить к изучению
вероятных выгод и убытков от развития биоэнергетики. Рекомендуется
использовать земли для производства исходных для биотоплива культур
растений только там, где это не идет в разрез с потребностями в выращивании
традиционных культур для производства продуктов питания.
5. Продукты питания животного происхождения, генная инженерия и клонирование животных
В мировом потреблении мяса лидирующее место занимает свинина
(43%), далее следуют курятина (27%), говядина/телятина (26%), еще 4%
приходятся на другие виды мяса. Свинофермы являются одним из основных
источников загрязнения пресных вод и прибрежных морских экосистем
фосфором. Только в США ежегодно производится около 100 млн т помета
в год, что соответствует 1 млн т фосфорных выбросов в год. Эутрофикация
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водоемов приводит к истощению водных ресурсов, деградации водных
экосистем, вымиранию рыб и распространению заболеваний среди
людей.
Одной из инициатив, призванных бороться с загрязнением
окружающей среды вследствие свиноводства, является распространение технологии, зарегистрированной под товарным знаком
EnviropigTM. Данная технология позволяет производить трансгенных
пород свиней с улучшенными метаболическими свойствами. Товарный
знак действует в отношении породы свиней, отличительной чертой
которых является передаваемая по наследству способность вырабатывать
энзим PSP/APPA – слюнную фитазу, что способствует лучшему усвоению
животными поступающего в их рацион питания фосфора. Для сравнения:
свиньи породы EnviropigTM усваивают порядка 88–99% содержащегося
в кормах на соевой основе фосфора в отличии от традиционных пород
свиней, у которых этот показатель составляет 49–52%. Воспроизводство
породы EnviropigTM планируется осуществлять методом искусственного
оплодотворения. Технология уже готова к выходу на рынок, но
тестирование качества и безопасности трансгенной продукции еще
продолжается.
Биотехнология в животноводстве представляет собой континуум
человеческих вмешательств в воспроизводство животных для селекции
желательных качеств (фенотипов) отдельных животных или их популяций.
Различные вспомогательные репродуктивные технологии (далее – ВРТ,
включая: а) селекционное разведение, б) искусственное оплодотворение,
в) суперовуляцию и пересадку эмбрионов, г) оплодотворение in vitro,
д) метод разделения эмбрионов (embryo splitting), е) перенос ядер
бластомеров), использующиеся сейчас в животноводстве повсеместно,
были сравнительно недавно дополнены двумя новыми методами:
клонированием и генной инженерией.
Клонирование или, иначе говоря, перенос ядер соматических
клеток (далее – ПЯСК) представляет собой процесс асексуального
воспроизводства животных без привнесения новых генов (рис. 5). Этот
метод схож по своей сути с широко использующимися методами разделения эмбрионов и переноса ядер бластомеров. В процессе клони17

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Март, 2011 (№ 1)

www.issras.ru/global_science_review

рования ядро дифференцированной соматической клетки переносится
в ооцит, ядро которого предварительно удаляется. Для клонирования
мышей преимущественно используют метод переноса изолированных
ядер, в то время как для всех остальных видов в основном используется
метод внедрения донорских соматических клеток в зону между блестящей
оболочкой (zona pellucida) и мембраной безъядерного ооцита. При
помощи дополнительных манипуляций образованная таким способом
клетка начинает делиться. Если все проистекает хорошо (что случается
далеко не всегда), происходит имплантация видоизмененного ооцита в
организм самки животного.
Впервые ПЯСК был осуществлен в 1962 г. на подопытных лягушках.
Дальнейшие попытки применить эту технологию на других животных были
на протяжении длительного времени безуспешными. В 1986 г. удалось
схожим методом переноса ядер бластомеров зачать и вывести корову.
Именно этот опыт позволил осуществить клонирование знаменитой овечки
Долли 5 июля 1996 г. С тех пор были клонированы многие виды животных –
от мышей до верблюдов, хотя в случаях с клонированием домашних
питомцев было произведено лишь ограниченное количество животных.
Дифференциация клеток животных происходит наряду с прогрессивной рестрикцией геномной ДНК, меняющей экспрессию генов. Из
порядка 10 000 генов, необходимых для развития эмбриона, лишь около
2000 остаются активными в полностью дифференцированных клетках.
Подавление экспрессии генов происходит при локальном метилировании
ДНК и за счет деацетиляции и метилирования гистонов. Эти процессы
являются обратимыми в определенных ситуациях (NB: но существуют
также и необратимые процессы, которым в публикации ОЭСР не уделено
внимание). Например, образование гамет совпадает с процессами
деметилирования ДНК и ацетиляции гистонов. Через короткое время
после оплодотворения протамины заменяются гистонами, геном спермы
активируется и снова готов к репликации. На стадии бластоцисты ДНК
деметилируется, и экспрессия генов в полном объеме восстанавливается.
Началом для опытов по клонированию животных стало предположение
о способности протеинов, содержащихся в цитоплазме ооцита,
активировать геном спермы. Следующим шагом стало допущение
возможности реактивации подавленных генов соматических клеток в
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случае, если их ядро перенести в ооцит с последующим формированием
псевдоэмбриона, являющегося зародышем клона. Гипотезы были в целом
подтверждены в ходе опытов.
Основной целью клонирования является производство элитных
животных для выведения потомства. Клоны необходимы для размножения, а не для еды. Современное животноводство представляет
собой «пирамиду размножения», в которой привилегия передавать свой
генофонд будущим поколениям принадлежит исключительно элитным
животным, являющимся генетическими донорами. Например, элитные
быки-производители уже сейчас производятся одним из методов ВРТ.
Всестороннее изучение рисков, связанных с клонированием, по
мнению экспертов ОЭСР, подтвердило, что никаких новых рисков по
сравнению с уже ставшими традиционными ВРТ до сих пор не выявлено.
При этом оценка рисков проводилась без учета клонов, полученных с
использованием генной инженерии. В январе 2008 г. Администрация
по продуктам питания и лекарствам США (Food and Drug Administration,
далее – FDA) заявила, что американское правительство больше не
имеет научно обоснованных сомнений касательно клонирования
или продуктов питания, полученных из клонов или их сексуально
произведенного потомства. Европейские регулирующие организации в
целом поддерживают заключение американцев, отмечая, что необходимы
дальнейшие исследования вероятных рисков клонирования.
Эксперты ОЭСР приводят данные о клонировании скота в США,
Бразилии и Аргентине, полученные в ходе 5 лет исследований. Из 3374
эмбрионов клонов, пересаженных в суррогатные особи, на свет появились
371 живорожденных детенышей, из которых через 24 часа в живых
остались 278 клонов, а 225 особей дожили до возраста 150 или более дней.
Неудачи объясняются экспертами тем, что геном соматических клеток (с
вероятными произошедшими необратимыми изменениями и мутациями)
неизвестен ученым, и его проявление становится очевидным только после
рождения клона. Побочными эффектами клонирования являются часто
наблюдающиеся сбои в системе хромосом, в делении клеток. Остаются
неизученными процессы участия митохондриальных ДНК и ряд других
генетических и эпигенетических механизмов размножения.
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В отличие от клонирования метод генной инженерии (далее – ГИ)
нацелен именно на привнесение новых генов, отвечающих за экспрессию
усовершенствованных качеств того или иного животного. Первые
животные, полученные с использованием метода генной инженерии
(далее – ГИ-животные), появились на свет в начале 1980-х годов. Сначала
была получена ГИ-мышь, затем гигантская ГИ-мышь, а спустя несколько
лет, в 1985 г., с помощью ГИ были получены кролики и свиньи.
Существует огромное множество способов получения ГИ-животных.
Все обозримые способы подразделяются на два пересекающихся
подмножества: а) перенос инородных генов и б) конструкция генов. В
публикации ОЭСР рассмотрены наиболее активно используемые методы.
Непосредственный перенос ДНК
Используется метод переноса изолированного инородного гена в
пронуклеус однодневного эмбриона млекопитающего. Эффективность
данного метода для получения ГИ-мышей составляет 1–2 удачных исхода
на 100 проведенных опытов с эмбрионами. Данный метод хорошо
апробирован на мышах и кроликах, а также на многих видах рыб, но он
неэффективен в отношении жвачных животных, кур и насекомых.
Инородные гены могут быть внедрены в транспозоны in vitro.
Рекомбинантные транспозоны после этого вводятся в однодневные
эмбрионы вместе с интегразой или с геном интегразы. Таким образом,
инородный ген встраивается в геном реципиента с вероятностью успеха
1%. Все трансгенные насекомые производятся с использованием
транспозонов в качестве векторов. Данная техника также эффективна для
инженерии рыб, кур и млекопитающих.
Для некоторых видов, включая млекопитающих, используется
метод замещения генов лентивирусов (одна из подгрупп ретровирусов)
требуемыми инородными генами, после чего происходит заражение
вирусными частицами одноклеточного эмбриона.
Следующим методом является введение инкубированных с инородным
геном сперматозоидов в цитоплазму (Intracytoplasmatic Sperm Injection –
ICSI). Этот метод показал свою эффективность на мышах.
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Среди других возможностей для переноса инородных генов упомянуто
использование эписомных и хромосомных векторов, а также векторов на
базе вируса герпеса.
Перенос ДНК посредством промежуточных клеток
В ряде случаев указанные выше методы являются неэффективными.
Например, для точечного воздействия на ген (смотри ниже о «точечном
переносе генов») зачастую используются модифицированные плюрипотентные клетки (включая стволовые клетки эмбрионов на стадии
морулы и бластоцисты), которые культивируются, подвергаются генной
инженерии и заново вживляются в морулы и бластоцисты организма
реципиента. Потомство таких химер наследует генетические модификации
в том случае, если оно получено из трансплантированных клеток. Данный
метод широко используется для так называемого точечного «нокаута»
(выключения) генов, преимущественно в опытах над мышами.
Для выведения крупного скота с использованием ГИ, как правило,
применяется метод переноса генов в соматические клетки, которые далее
используются для создания трансгенных клонов (рис. 6).
Точечный перенос генов (targeted gene transfer)
Вышеуказанные методы не являются достаточно точными, а
процесс переноса генов во многом носит черты случайности. Для более
целенаправленного воздействия на организм реципиента применяются
методы так называемого точечного переноса генов, включая полную или
временную дезактивацию заданного гена («нокаут» или «нокдаун» гена)
либо замену заданного гена на другой активный ген. Данные процессы
возможны благодаря природному механизму гомологичной рекомбинации
ДНК. Точечный перенос генов осуществляется методом создания химерных
эмбрионов с использованием плюрипотентных клеток либо методом
трансгенных клонов. Ограничением для точечного переноса генов является
тот факт, что возможность для гомологичной рекомбинации инородного гена
встречается лишь в 0,1–1% от всех возможных случаев переноса генов.
Для всех без исключения методов ГИ ключевым остается вопрос о
контроле над экспрессией генов в полученных опытных образцах ГИживотных. Методика «нокдауна» (обратимого подавления) генов получила
распространение сравнительно недавно, но многие эксперты ОЭСР отводят
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ей большое будущее. «Нокдаун» генов как один из способов контроля над
экспрессией генов in vivo в заданном типе клеток и в заданный момент
времени заключается в создании ГИ-животных, геном клеток которых
экспрессирует молекулы microRNA и siRNA, вызывающие деградацию mRNA
либо ингибирование ее трансляции, что ведет к эффекту подавления того
или иного специфичного гена.
В настоящее время ГИ-животные разрабатываются для решения
следующих задач:
– усовершенствование качества продуктов питания и их агрономических
свойств (в том числе свиньи EnviropigTM, рыба с генами ускоренного
роста);
– усовершенствование физического здоровья животных (в том числе
при помощи выработки устойчивости к заболеваниям);
– производство продуктов для фармацевтики (в том числе производство
органов и тканей для трансплантации);
– производство гипоаллергенных домашних питомцев (сюда же можно
отнести домашних питомцев для декоративных нужд на примере
аквариумной рыбки Zebra danio с генами флюоресценции в темноте
(GloFish));
– разработка подопытных моделей животных для изучения
человеческих болезней (в том числе разработка свиней для
моделирования сердечнососудистых и воспалительных болезней);
– разработка животных для промышленных и потребительских
нужд (например, для производства волокон многоразового
использования).
В США ГИ-животные регулируются FDA в рамках национальных
и федеральных нормативных актов (в том числе FFDCA, 21 USC 321
et seq., NEPA), и каждое новое ГИ-животное рассматривается как самостоятельный случай для нормативного регулирования.
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Приложение

Потребление мяса,
кг на душу населения в год

Рисунок 1. Тенденции в потреблении мяса и молока
в расчете на ВВП на душу населения: 1961–2000
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Рисунок 2. Будущие потребности в водных ресурсах при условии
различных сценариев развития
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Рисунок 3. Рост городского населения в мире

Рисунок 4. Глобальное производство этанола и биодизеля: 2009
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Рисунок 5. Основные этапы клонирования
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Рисунок 6. Различные способы создания ГИ-животного
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Таблица 1. Примерные показатели расхода воды
Потребности

Количество воды

Питьевая вода

2–5 л/(чел.• день)

Домашнее хозяйство

20–500 л/(чел.• день)

Пшеница

500–4000 л/кг

Мясо

5000–15000 л/кг

Биотопливо

1000–3500 л/лтоп.

Хлопковая майка

2000–3000 л

Сельское хозяйство

3000 л/(чел.• день) или 1 л/кал

Таблица 2. Транснациональное приобретение земли: 2006–2009
Государство–
донор

Государство–инвестор

Размер
участков, га

Бахрейн

Филиппины

10000

Китай
(при посредничестве частных организаций)

Филиппины

1240000

Иордания

Судан

25000

Ливия

Украина

250000

Катар

Кения

40000

Саудовская Аравия

Танзания

500000

Южная Корея
(при посредничестве частных организаций)

Судан

690000

Объединенные Арабские Эмираты
(при посредничестве частных организаций)

Пакистан

324000
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