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Синтетическая биология Синтетическая биология 



Новые Живые измененные организмы 

 

Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 

разнообразии 

 

Живой измененный организм означает любой живой организм*, обладающий новой 

комбинацией генетического материала, полученной благодаря использованию 

современной биотехнологии; 

Современная биотехнология означает применение: 

 а. методов in vitro с использованием нуклеиновых кислот, включая рекомбинантную 

ДНК и прямую инъекцию нуклеиновых кислот в клетки или органеллы, 

 б. методов, основанных на слиянии клеток организмов с разным таксономическим 

статусом, которые позволяют преодолеть естественные физиологические репродуктивные 

или рекомбинантные барьеры и которые не являются методами традиционными для 

выведения или селекции.  

 

*Живой организм обозначает любое биологическое образование, которое способно к 

передаче или репликации генетического материала, включая стерильные организмы, 

вирусы и вироиды; 

 



Тринадцатая Конференция Сторон Конвенции о биологическом  

разнообразии 

Канкун, Мексика, 4-17 декабря 2016 г. 

Пункт повестки 17. XIII/17. Синтетическая биология 

Синтетическая биология - это дальнейшее развитие и новое 

измерение современной биотехнологии, в котором сочетаются наука, 

технология и инженерия для облегчения и ускорения понимания, 

разработки, изменения, производства и / или модифицирования 

генетического материала, живых организмов и биологических систем. 

Опирается на такие области науки как генная инженерия, молекулярная 

биология, системная биология, нанобиотехнология и информационные 

технологии. Ключевыми особенностями синтетической биологии 

являются синтез генетического материала “de novo” и инженерный 

подход к разработке компонентов, организмов и продуктов. 



14-я Конференция Сторон Конвенции о биологическом  
разнообразии 

Шарм-эль-Шейх, Египет, 17-29 ноября 2018 г. 

В двух докладах, разработанных Международной группой 

экспертов по синтетической биологии, указано, что живые 

организмы, разработанные с помощью инструментов синтетической 

биологии, аналогичны живым измененным организмам (ЖИО), как 

они определены в Картахенском Протоколе по биобезопасности.  

Однако группа отметила, что на данном этапе неясно, 

подпадают ли под определение ЖИО некоторые организмы 

синтетической биологии, которые в настоящее время находятся на 

ранних стадиях исследований. 

 



•Редактирование геномов 

•Технологии синтетических 

метаболических реакций 

•Инженерия на уровне генома 

•Ксенобиология 

•Схемы на основе ДНК 

•Конструирование протоклеток 

Синтетическая биология 





Технологии синтетических метаболических реакций  

Метаболическая инженерия E. coli для производства короткоцепочечных алканов 



Инженерия на уровне генома «Сверху-вниз»  

2016. Журнал Science. Описана бактерия JCVI-syn 3.0, геном 

которой можно считать самым коротким для организмов, способных 

к самостоятельному существованию. 



Инженерия на уровне генома «Снизу-вверх»  

Синтез хромосом для Sc2.0 по состоянию на 
сентябрь 2017 года 

Sc2.0: разработка и синтез полного эукариотического генома - Saccharomyces 
cerevisiae. 



Ксенобиология 

Восемь нуклеотидов хатимодзи-ДНК и хатимодзи-РНК формируют четыре пары комплементарных и водородных связей. 

раздел синтетической биологии целью которого 

является разработка форм жизни с иной биохимией 

или иным генетическим кодом 



Современные и ожидаемые в ближайшем будущем способы 

применения методов синтетической биологии в основном 

предназначены для ограниченного использования в 

исследовательских лабораториях и промышленных условиях. В 

условиях замкнутых систем, исключающих их контакт с 

окружающей средой, они, по большей части, не 

рассматриваются как источник новых рисков отличных от тех, 

которые рассматриваются для всех ЖИО. 

Потенциальные будущие способы применения объектов 

синтетической биологии, которые могут способствовать 

сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия 

(микроорганизмы, предназначенные для биоремедиации, для 

повышения эффективности сельского хозяйства, для 

прекращения опустынивания, для борьбы с заболеваниями 

дикой флоры и фауны и пр.) предусматривают их продуманное 

распространение в окружающей среде. В результате такого 

высвобождения могут возникнуть риски, которые отличаются от 

рисков, присущих организмам, сконструированным для 

ограниченного использования.  



Если применение синтетической биологии получит широкое 

распространение в производстве, это может стать причиной 

масштабного воздействия на окружающую среду, как 

запланированного, так и непредусмотренного.  

Страны-Стороны Картахенского протокола по 

биобезопасности приняли во внимание заключение 

Группы технических экспертов по синтетической биологии 

о том, что ЖИО, полученные с применением методов 

синтетической биологии или те, которые находятся на 

ранних этапах исследований, аналогичны ЖИО, как это 

определено в Картахенском протоколе по 

биобезопасности. Таким образом, к таким ЖИО должна 

применяться соответствующее международное и 

национальное законодательство. 



Цифровая информация о 

последовательностях генетических ресурсов 
 



В декабре 2016 года на Тринадцатом совещании Конференции 

Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и 

Втором совещании Сторон Нагойского протокола был 

рассмотрен вопрос о цифровой информации о 

последовательностях генетических ресурсов (далее – 

цифровой информации) и Страны-Стороны постановили 

рассмотреть на следующих соответствующих совещаниях 

любые потенциальные последствия использования этой 

информации для целей Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР) и Нагойского протокола. Был создан 

процесс для облегчения рассмотрения этого вопроса в 

межсессионный период 2017–2018 гг. 



13-16 Февраля 2018 г. в г. Монреаль (Канада) прошло заседание 

специальной группы технических экспертов по цифровой информации 

(далее – AHTEG). 

В ходе заседания были рассмотрены документы «Изучение фактов и 

обзорное исследование о цифровой информации о последовательностях 

генетических ресурсов в контексте Конвенции о биологическом 

разнообразии и Нагойского протокола» (CBD/AHTEG/DSI/2018/1/3) [27] и 

документ «Обобщение мнений и информации о потенциальных 

последствиях использования цифровой информации о 

последовательностях генетических ресурсов для трех целей Конвенции и 

цели Нагойского протокола» (CBD/AHTEG/DSI/2018/1/2) [28], а также два 

приложения к ним. 



На заседании был достигнут консенсус в отношении 

того, что термин «информация о цифровой 

последовательности» (DSI) не подходит для 

обозначения видов информации о 

последовательностях генетических ресурсов.  

Тем не менее, AHTEG предложил 

пока использовать вышеупомянутый 

термин, без ущерба для будущего 

рассмотрения альтернативных 

терминов. 



Эксперты определили различные типы информации, которая 

может иметь отношение к DSI, признавая, что заявления, 

сделанные далее в документе, могут быть не до конца применимы к 

каждому из них. Это включало, среди прочего, следующее:  

 последовательность нуклеиновой кислоты и соответствующие 

данные;  

 информация о последовательности (сиквенсе), ее аннотация и 

генетическое картирование. Такая информация может описывать 

целые геномы, индивидуальные гены или их участки, баркоды, 

геномы органелл или однонуклеотидные полиморфизмы;  

 данные о макромолекулах или клеточных метаболитах;  

 информация об экологических взаимодействиях и абиотических 

факторах окружающей среды;  

 функционирование, например поведенческие данные;  

 строение, включая морфологические данные и фенотип;  

 таксономические данные;  

 варианты использования.  



Банки данных последовательностей 

нуклеиновых кислот, аминокислотных 

последовательностей белков и 

последовательностей молекулярных 

маркеров 



Последовательности нуклеиновых кислот и информация о таких 

последовательностях, включая информацию о целых геномах, индивидуальных 

генах или их участках, баркодах, геномах органелл или однонуклеотидных 

полиморфизмах, методах выявления отдельных генов, размещается в 

специализированных банках либо базах данных открытого доступа.  



Как правило, все описанные в научной литературе 

последовательности ДНК и белков аннотируются (т.е. помещаются 

вместе с аннотацией) в специальных банках данных, открытых 

для публичного доступа.  

Четыре центра поддерживают наиболее крупные 

банки данных, включающие все известные 

последовательности ДНК: 

 National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

который содержит банк данных GenBank.  

 European Bioinformatics Institute (EBI), который 

содержит банк данных EMBL ; 

 Center for Information Biology (CIB), который содержит 

DNA Databank of Japan (DDBJ). 

 National Center for Genome Resources, который 

содержит Genome Sequence Database (GSDB). 

Все четыре банка ежедневно обмениваются 

поступающими в них данными, и поэтому эти банки 

данных можно считать практически равнозначными 

по содержащейся в них информации (хотя есть и 

отличия, главным образом в формате 

представляемых данных). 
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В настоящее время все научные журналы, публикующие статьи, в 

которых речь идет о последовательностях ДНК, требуют, чтобы эти 

последовательности еще до публикации статьи были помещены в один из 

четырех вышеупомянутых банков данных. Каждой новой 

последовательности ДНК в банке данных приписывается уникальный 

номер, который и нужно приводить в статье. Сами последовательности ДНК 

печатаются в журналах только тогда, когда без этого невозможно обойтись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, каждая новая последовательности ДНК неизбежно 

попадает в GenBank, EMBL, DDBJ или GSDB, а после обмена информацией 

между этими банками появляется в каждом из них. Именно это позволяет 

говорить о существовании глобальной базы данных нуклеотидных 

последовательностей. 



Помимо вышеперечисленных баз данных важное значение для 

решения задач Нагойского протокола о доступе к генетическим 

ресурсам и совместному использованию выгод имеют другие базы 

данных. Среди них: 

Глобальная база данных ДНК-штрихкодов живых организмов 

(BOLD) 



Информация о сиквенсах, однонуклеотидных последовательностях и 

молекулярным маркерам к данным последовательностям, а также их 

аннотация может находиться также в национальных банках данных ДНК, в 

которых хранятся данные по выполняемым научно-техническим проектам. 

Примером такого банка данных может быть Республиканский банк ДНК, 

находящийся в ведении Государственного научного учреждения «Институт 

генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси». Банк ДНК 

состоит из тематических секций: 

 «Банк ДНК человека»; 

 «Банк ДНК животных»; 

 «Банк ДНК микроорганизмов»; 

 «Банк ДНК редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

растений и животных Республики Беларусь». 



Cуществуют специализированные банки данных молекулярных маркеров для 

выявления аллелей генов. Они содержат последовательности праймеров, 

валидированные методики детекции.  

Примером может служить база данных Объединенного Исследовательского центра 

Европейской Комиссии по методам для анализа ЖИО. Такая база данных находится в 

открытом доступе и информация доступна для всех.  

Методы детекции линий ЖИО также могут быть найдены по ссылкам на веб-сайте 

Механизма посредничества к Картахенскому протоколу по биобезопасности и  

Международной службы по сбору агробиотехнологических заявок. 



Анализ международных практик в области 

регулирования доступа к цифровой информации, 

относящейся к генетическим ресурсам 
 

 

 

 



  

AHTEG на заседании 13-16 Февраля 2018 г. 

рассмотрел технические вопросы, юридические и 

научные последствия существующей терминологии, 

связанной со знаниями о цифровой информации. 

Эксперты обсудили взаимосвязь между DSI и 

определениями в Конвенции и Нагойском протоколе.  

(f) Некоторые эксперты отметили, что юридическое 

значение понимания DSI как эквивалента генетического 

ресурса будет означать обязательства по 

предварительному обоснованному согласию, условиям 

взаимного соглашения и совместному использованию 

выгод. Юридические последствия понимания DSI как 

продукта использования генетического ресурса будут 

обязательствами по распределению выгод. 



Эксперты пришли к мнению, что необходимо продолжить 

обсуждения для нахождения баланса между терминологией, 

которая должна быть адаптивной и достаточно динамичной, 

чтобы приспособиться к научным, технологическим, рыночным 

и другим изменениям, и в то же время, чтобы она была четкой и 

достаточно надежной, чтобы обеспечить правовую 

определенность.  

Эксперты отметили, что открытый доступ к DSI играет 

решающую роль в содействии сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия путем поддержки 

осуществления нескольких статей Конвенции, в частности 

статей 17 и 18, а также статей 8, 20, 22, 23 и приложения к 

Нагойскому протоколу, а также в содействии достижению 

целевой задачи 19 по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятой в целях Айчи, и 

других целей.  



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕХАНИЗМАМ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

  

1. Организмы, созданные методами синтетической биологии, по 

международному законодательству определяются в настоящее 

время как Живые измененные организмы (ЖИО). Такие организмы 

подпадают под сферу действия Конвенции о биологическом 

разнообразии и Картахенского протокола по биобезопасности к 

Конвенции о биологическом разнообразии. В настоящее время 

регулирование оборота таких ЖИО в Республике Беларусь и их 

трансграничного перемещения должно осуществляется в 

соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности к 

Конвенции о биологическом разнообразии и национальным 

законодательством, гармонизированным по отношению к 

Картахенскому протоколу. Следует отметить также, что такие 

организмы являются ценными генетическими ресурсами и 

информация о DSI должна рассматриваться при 

рассмотрении вопросов о цифровой информации в 

отношении генетических ресурсов. 



2. Несмотря на то, что информация о цифровых 

последовательностях достаточно широко публикуется в 

специализированных базах либо банках данных, существует 

несколько практик доступа к цифровой информации о 

последовательностях генетических ресурсов и использования такой 

информации: 

1) беспрепятственной доступ к информации в глобальных, 

региональных или национальных базах данных; 

2) базы данных, которые требуют регистрации пользователями, 

соглашения о доступе к данным либо доступны только 

исполнителям научных проектов. 

3) необходимо также учитывать, что ряд данных, например 

данные о последовательностях молекулярных маркеров, 

методах детекции и идентификации, молекулярно-генетических 

свойствах новых сортов растений, штаммов микроорганизмов 

либо пород животных могут быть предметом патентования, а 

следовательно не все данные могут быть доступны. 



3. Получение цифровой информации о последовательностях в отношении 

генетических ресурсов в большинстве случаев требует доступа к 

генетическим ресурсам, хотя в некоторых случаях может быть сложно 

связать цифровую информацию о последовательностях с генетическим 

ресурсом. В случае вовлечения целого ряда сторон многосторонний 

процесс доступа и совместного использования выгод, в том числе, когда 

разработчиками выступают сразу несколько Стран-Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии и Нагойского протокола, может быть очень 

сложен. 

4. Поскольку среди Сторон Конвенции о биологическом разнообразии и 

Нагойского протокола о доступе к генетическим ресурсам и совместного 

использования выгод нет единого мнения по вопросу о совместном 

использовании выгод от применения цифровой информации о 

последовательностях в отношении генетических ресурсов, Республика 

Беларусь в качестве Стороны Конвенции и Протокола должна активно 

участвовать в дальнейших обсуждениях стран для выработки определения 

«цифровая информация о последовательностях генетических ресурсов», 

выработки универсальных механизмов регулирования таких ресурсов, их 

использования на справедливой и равной основе и получения выгод от 

генетических ресурсов Республики Беларусь. 



5. При этом, следует учитывать следующие факторы: 

1) Существует хорошо зарекомендовавшая себя международная 

система для представления информации о DSI и свободном 

доступе в Интернете для всех. Данные исследований в настоящее 

время предоставляются исследователями в глобальном масштабе в 

специализированные банки либо базы данных, и во многих случаях 

предварительное депонирование в публичные базы данных 

является условием для опубликования научной статьи. Такая 

система предоставления информации создана для формирования 

безбарьерной среды для доступа к научной информации и научных 

исследований, в частности фундаментальных исследований в 

области биоразнообразия и может рассматриваться как создание 

потенциала для Стран-Сторон Конвенции и Протоколов к нему. 

Ограничение доступа к такой информации, лицензионные запреты и 

сборы, включая информацию о нуклеотидных и аминокислотных 

последовательностях, может привести к снижению уровня научных 

исследований либо дублированию таких исследований. Кроме того, 

существуют большие социальные и общественные выгоды от 

использования и доступа к DSI, что подчеркивает важность 

общедоступных баз данных. 



2) Вместе с тем, существует информация о DSI, которая может 

быть предметом патентования и исключительное право на 

изобретение охраняется государством и подтверждается 

патентом. Например, данные о последовательности 

молекулярных маркеров. Правила патентования в Республике 

Беларусь и правила международного патентования даны в 

Приложении 1 и могут быть рассмотрены в контексте обсуждения 

вопросов о DSI. 

3) Проблема совместного использования выгод в денежной 

форме а также в неденежной форме определяется тем фактом, 

что предельного значения по использованию выгод может и не 

быть и что обязательства по совместному использованию выгод 

могут сохраняться вечно.  

4) Мониторинг, доступ и использование DSI при вовлечении 

нескольких стран – владельцев генетического ресурса либо 

нескольких стран – разработчиков генетического ресурса могут 

быть очень сложными.  



5) В качестве инициирующего события для совместного использования 

выгод и начала мониторинга в Республике Беларусь может быть 

рассмотрена коммерциализация продуктов, возникающих в результате 

использования DSI. Возможно следует рассмотреть вопрос о создании 

договоров между сторонами - исполнителями государственных и 

международных научных проектов о том как будут распределяться выгоды 

в случае коммерциализации разработок. В Республике Беларусь в 

настоящее время при выполнении государственных программ научных 

исследований заранее разрабатываются четкие планы о внедрении 

разработок, в которых также определяется каждая организация, 

ответственная за внедрение при наличии нескольких исполнителей 

научных проектов. Однако, возможно, необходимо рассмотрение вопроса о 

подписании договора между сторонами – исполнителями научных проектов 

о том, кто будет являться владельцем разработанных в ходе выполнения 

проекта генетических ресурсов, как будут распределяться выгоды от нового 

генетического ресурса, будут ли патентоваться результаты исследований. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


