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Аннотация. Генномодифицированные организмы 
(ГМО), полученные в результате искусственных 
генетических трансформаций, в настоящее время 
являются предметом жарких полемик среди ученых 
во всем мире [2, 3]. Аргументы «против» вкачают в 
себя недостаточный контроль над ними; перенос 
трансгенов в природу; непредсказуемость влияния 
ГМО на организм и на потомство; мутации генов 
при создании и использовании их; опасность 
трансгенов для экосистем; негативное влияние 
ГМО. Целью наших исследований явилось 
наблюдение за динамикой общего состояния, 
поведения и репродуктивной функцией 
лабораторных мышей линии BALB/C при введении 
в их рацион сладкой консервированной ГМ-
кукурузы. У мышей в рационе которых была ГМ-
кукурузы мы отмечали признаки аллергии и 
интоксикации, агрессию и нарушение 
репродуктивной функции. 

Abstract. Genetically modified organisms (GMOs), obtained 
as a result of artificial genetic transformations, are currently 
the subject of heated debate among scientists all over the 
world. Arguments "against" pump in an insufficient control 
over them; transfer of transgenes to nature; the 
unpredictability of the influence of GMOs on the body and on 
the offspring; gene mutations in the creation and use of them; 
the danger of transgenes to ecosystems; negative impact of 
GM. The purpose of our research was to observe the 
dynamics of the general state, behavior and reproductive 
function of laboratory mice of the BALB / C line when sweet, 
preserved GM maize was introduced into their diet. In mice in 
the diet of which GM corn was, we noted signs of allergy and 
intoxication, aggression and impaired reproductive function. 
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Введение 
С 2019 года использование ГМО в пищу или в корм животным запрещено, 

однако проверки регулярно выявляют ГМ-ингридиенты в кормах и кормовых 
добавках, импортируемых из-за границы [4, 5]. В общей структуре мирового 
производства ГМО соя, кукуруза, рапс и хлопок составляют примерно 99% [4]. 
Кукуруза является компонентом кормов для животных и птицы, популярным 
продуктом на столе людей. 

Материалы и методы исследования 
Цель исследования Целью наших исследований явилось наблюдение за 

динамикой общего состояния, поведения и репродуктивной функцией лабораторных 
мышей линии BALB/C при введении в их рацион сладкой консервированной ГМ-
кукурузы. 

Исходя, из поставленной цели нами были выдвинуты следующие задачи: 
-наблюдение за динамикой общего состояния мышей и поведением; 
-наблюдение за репродуктивной функцией мышей линии BALB/C. 
Материал и методы исследования. В эксперименте принимало участие 60 

половозрелых мышей линии BАLB/C, которые (были разделены на 3 группы по принципу 
аналогов, из расчета 2-3 самки на 1 самца. Контрольная группа I получала только 
экструдированный корм для грызунов «Happy Jungle» универсал (Россия). Контрольная 
группа II получала наряду с кормом - сладкую консервированную кукурузу «Кормилица» 
50% от рациона. Экспериментальная группа III получала наряду с кормом сладкую 
консервированную кукурузу «American garden» (США) в объеме 50% от рациона 
животных. 

В течение 2 месяцев наблюдали за динамикой общего состояния, поведения и 
репродуктивной функцией лабораторных мышей. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Уже через несколько дней от начала эксперимента у мышей, в рационе которых 

присутствовала ГМ-кукуруза, стали появляться признаки аллергии, которые постоянно 
прогрессировали. Под шерстью на спине у мышей кожа покраснела и покрылась 
«коркой», в доступных местах отмечали расчесы и болячки (рис. 1а), вокруг глаз 
наблюдали покраснение, шерсть была слипшаяся (рис. 1б). В то время как у животных 
контрольных групп признаки аллергии отсутствовали. 

  а  б 
Рисунок 1 – Проявления аллергии у экспериментальных мышей 



Агрофорсайт 6_2018_6 

 3 

Следует отметить, что аппетит во всех группах мышей не был изменен, однако у 
мышей, в рационе которых была ГМ-кукуруза, была сильно увеличена потребность в 
воде, что может быть последствием интоксикации у животных. 

Помимо этого, у мышей, в рационе которых была ГМ-кукуруза, проявлялись 
признаки агрессии, животные нападали и даже убивали друг друга, их шерстный покров 
был взъерошен и тусклый (рис. 2а). За 2 месяца эксперимента в этой группе животных 
ни разу не появилось потомство. Все это может быть признаками гормональных 
нарушений у животных. Мыши, в рационе которых не было ГМ-кукурузы, были 
спокойными, контактными, заботились о потомстве, их шерстный покров был гладкий, 
блестящий (рис.2б). Самочки контрольных групп регулярно приносили по 5-7 мышат, 
сохранность потомства при совместном содержании была 75% и более.  

 а  б 
Рисунок 2 – Мыши, в рационе которых есть ГМ-кукуруза (а) и без нее (б) 

По данным отечественных и зарубежных ученых, в продукции на основе ГМО 
часто обнаруживают токсичные вещества и аллергены [1, 6, 7]. Кроме того, ряд 
исследователей констатируют факт нарушения репродуктивной функции у животных, в 
рационе которых присутствуют ГМ-компоненты: смертность потомства (>50%), 
недоразвитость потомства (≈40%), отсутствие репродуктивной способности у 
выжившего потомства [3]. Ученые Казахского научно-исследовательского ветеринарного 
института выявили наличие признаков атрофии и гипоплазии матки, отсутствие или 
уменьшение количества плодов в 3 раза у лабораторных животных, в рационе которых 
присутствуют ГМ-ингредиенты [7]. 

Выводы. 
Полученные денные свидетельствуют, что по содержанию влаги оба образца были 

идентичны. Белка в ГМ-кукурузе было в 1,37 раз больше, что соответствовало 
заявленным на этикетке продуктов данным и соответствовало требованиям 

Изучив аминокислотный состав не модифицированной и ГМ-кукурузы можно 
сделать вывод, что есть выраженные различия в относительном содержании 2 
незаменимых аминокислот, метионина и треонина, которые играют важную роль в 
защите организма и тканей, а также 1 заменимой, пролина, участвующей в выработке 
коллагена. Подобный дисбаланс может привести к развитию заболеваний волос и кожи, 
а также к появлению аллергических реакций у людей и животных. 
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