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Аннотация: в этой обзорной статье рассматривается влияние ГМО на окружающую среду. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) являются одной из самых горячо обсуждаемых 

экологических тем и тем продуктов питания в современном мире. С помощью ГМ-продуктов 

представляется возможным обеспечить продовольствием голодающие страны. Технологии генной 

модификации широко применяются в сельском хозяйстве. Растения с ГМО имеют повышенную 

урожайность и устойчивы к вредителям. Генетически модифицированные, или трансгенные, организмы 

создаются за счет высоких технологий передачи выбранного генетического материала от одного 

организма к другому. Цель этого процесса генной инженерии заключается в создании новых сортов 

растений и животных с выбранными характеристиками. 

Ключевые слова: генетически модифицированные организмы, генная инженерия, сельскохозяйственные 

растения. 
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Abstract: in this review article examines the impact of GMOs on the environment. The subject of genetically 

modified organisms (GMOs) is one of the most hotly debated food and environmental issues in the modern 

world. With GM - products it is possible to provide food for the starving country. Genetic modification 

technology is widely used in agriculture. Plants with GMOs have high yields and are resistant to pests. 

Genetically modified or transgenic organisms are generated by high-tech transmission of the selected genetic 

material from one organism to another. The purpose of the process of genetic engineering is to create new 

varieties of plants and animals with selected characteristics. 
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Генетически модифициированный организм (ГМО) — это организм, генотип которого был 

искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для 

растений, животных и микроорганизмов. Генетические изменения, как правило, производятся в научных 

или хозяйственных целях [1]. 

Сегодня мы можем включать в себя новые гены из одного вида в совершенно неродственные виды 

с помощью генной инженерии, оптимизации сельскохозяйственной производительности или облегчения 

производства ценных фармацевтических субстанций. В течение двух десятилетий, ученые создавали 

генетически модифицированные организмы путем изменения основного генетического состава растений 

и животных путем добавления нового генетического материала в ДНК. Генетические манипуляции дают 

ученым возможность создавать какие-либо желаемые новые черты, или подавлять нежелаемые 

естественные черты. Культурные растения, сельскохозяйственные животные и 

почвенные бактерии являются одними из наиболее ярких примеров организмов, которые были 

подвержены генной инженерии [2, 3]. 

Сельскохозяйственные растения являются одним из наиболее часто цитируемых примеров 

генетически модифицированных организмов (ГМО). Некоторые преимущества генной инженерии в 

сельском хозяйстве: увеличение урожайности, снижение затрат на продукты питания 

или лекарственную продукцию, снижение потребности в пестицидах, расширение состава питательных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


веществ и качества пищевых продуктов, устойчивость к вредителям и болезням, повышение 

продовольственной безопасности, а также медицинские льготы для растущего мирового населения [3, 4].  

Большинство культивируемых генно-модифицированных организмов обладают устойчивостью к 

насекомым-вредителям или к гербицидам. Это значительно облегчает культивирование, а также снижает 

затраты на обработку ядохимикатами [4]. 

Генная инженерия использует наши знания о природе универсального генетического кода; она 

позволяет селекционеров развивать полезные культурные сорта растения, которые недостижимы 

обычными практиками. Некоторые секторы держать сомнения относительно безопасности генетически 

модифицированных организмов, но при тщательном, научного исследования, управление рисками 

предполагаемых становится возможным [5]. 

Генетически модифицированные организмы в сельском хозяйстве обеспечивает всесторонний обзор 

предмета и сбалансированный взгляд на затраты и выгоды от генетически модифицированных 

продуктов[6]. Научно зафиксированы отдельные факты уничтожения в местах выращивания ГМ 

растений целых групп насекомых, возникновения новых мутантных форм сорных растений и насекомых, 

биологического и химического загрязнения почв [7]. Значит, выращивание ГМ растений оказывает 

отрицательное влияние на экосистемы. Генно-модифицированные растения выращиваются в 28 странах, 

особенно широко — в США, Бразилии, Аргентине, Канаде, Индии [8].    

Продукт должен быть безопасным и не представлять угрозы здоровью людей или животных. Также 

он должен быть безопасным для окружающей среды. Безопасность определяется согласно 

разработанным испытаниям, которые основываются на новейших научных знаниях и применяются с 

использованием современных технологических средств.  

Есть множество надежных научных исследований, которые ясно показывают, почему ГМО не 

следует употреблять, и все больше появляется каждый год. Есть также целый ряд ученых по всему миру, 

которые выступают против них [9]. Сторонники технологии трансгенных модификаций рекламируют 

технологию как обещающую революцию в производстве пищевых продуктов и лекарственных средств и 

даже, как предвещающую конец мирового голода [10]. 
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