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Нескучное Научное 
Сороконожка называется так не потому, что у нее сорок ног, 

а потому, что открывший ее ученый не умел считать до сорока.  

(«20,000 Quips & Quotes») 

Новости ________________________________________________________ 

Современная наука___________________ 
Управление мозгом 
 Исследователи из Университета штата 
Нью-Йорк в Баффало научились в пря-
мом смысле слова управлять мышью – с 
помощью метода магнитно-темпера-
турной стимуляции. Животным встро-
или ген белка, который контролирует 
поток ионов сквозь клеточную мембра-
ну и который одновременно реагирует 
на температуру. 
 Такой ионный канал, оказавшись в 
мембране нервных клеток, стимулиро-
вал их активность при нагревании: 
ионные ворота открывались, ионы пе-
регруппировывались, изменялась раз-
ность потенциалов снаружи и внутри 
мембраны, и клетка генерировала элек-
трохимический импульс.  
 В статье в eLife исследователи пишут, 
что они экспериментировали с двига-
тельными зонами мозга: так, действуя 
на моторную кору, мышей понуждали 
бежать, а при стимуляции полосатого 
тела грызуны начинали крутиться на 
месте.  
 
Человеческие корни еще глубже 
ушли в Африку? 
 Как известно, наши ближайшие род-
ственники среди обезьян – это челове-
кообразные обезьяны, а среди них – 
шимпанзе. Наш последний общий 
предок с шимпанзе жил в Африке око-
ло 6–7 млн. лет назад, затем от него 
отошла ветвь людей, и дальнейшее раз-
витие Homo можно проследить по 
множеству останков, которые продол-
жают находить и по сей день.  
 Однако три года назад антропологам 
крупно повезло: в Кении нашли почти 
неповрежденный «человекообразный» 
череп возрастом около 13 млн. лет. 
Анализ расположения и строения зу-
бов показал, что он принадлежал при-
мату из рода Nyanzapithecus. Зубы, 
оставшиеся в черепе, отличались от тех, 
по которым Nyanzapithecus знали до 
сих пор, так что череп определили к 
новому виду Nyanzapithecus alesi. Сло-
во «alesi» на языке народа туркана 
означает «предок», и у антропологов 
есть все основания считать, что им уда-
лось найти общего предка всех гоминид 
– так называют орангутанов, горилл, 
шимпанзе и людей. В частности, кроме 
зубов, на принадлежность к гоминидам 
указывает также строение евстахиевой 
трубы, которая соединяет среднее ухо с 
глоткой. Что до небольшого размера 
черепа, из-за которого находку чуть 
было не отнесли к гиббонам, то тут все 
дело в том, что обладатель черепа по-
гиб в совсем юном возрасте. 
 Их останки находили в Кении и рань-
ше, но до сих пор было неясно, отно-
сятся ли Nyanzapithecus к человекооб-
разным обезьянам – от них порой нахо-
дили только лишь несколько зубов.   
 

 
«Умные» наклейки укажут на испор-
ченные продукты 
 Учеными были разработаны «умные» 
стикеры, которые способны распозна-
вать испорченные или зараженные бак-
териями продукты питания и космети-
ку. На эти небольшие тест-системы 
нанесены особые вещества-индикаторы, 
указывающие на присутствие в анали-
зируемом объекте того или иного ве-
щества. При контакте с соединениями, 
сигнализирующими о том, что продукт 
уже непригоден для употребления, 
индикаторы меняют цвет. Уже сейчас 
новые тест-системы могут выявлять 
орхатоксин А — крайне токсичное ве-
щество, вырабатываемое плесневыми 
грибами во время поражения плесенью 
множества продуктов питания. Как 
заверяют ученые, их разработку можно 
применять так же и для определения 
места производства чая или вина по 
уникальному составу антиоксидантов. 
А в будущем эксперты планируют 
расширить функциональность своих 
тестов: они хотят добавить возможность 
выявления сальмонеллы, кишечной 
палочки и ряда других опасных для 
здоровья возбудителей инфекционных 
заболеваний. 
 
Стволовые клетки против болезни 
Паркинсона 
 Ученые попытались использовать 
стволовые клетки для борьбы с неизле-
чимыми нейродегенеративными забо-
леваниями.  
 Для этого использовали искусственные 
стволовые клетки, которые получали из 
зрелых специализированных клеток 
тела: у семи человек (трех с болезнью 
Паркинсона и четырех здоровых) брали 
образцы крови и кожи и затем с помо-
щью специального белкового коктейля 
перепрограммировали кожные и кро-
вяные клетки так, чтобы они утратили 
специализацию, забыли про свои 
функции и вернулись, так сказать, в 
детство. 
 Нейроны нужны были не любые, а те, 
которые синтезируют дофамин и рабо-
тают в двигательных центрах мозга (бо-
лезнь Паркинсона, как известно, сказы-
вается в первую очередь на координа-
ции движений).  
 Макакам перед клеточной пересадкой 
вводили специальный нейротоксин, 
который убивал двигательные нейроны 
в мозге, так что у обезьян проявлялись 
симптомы похожие на симптомы бо-
лезни Паркинсона.  
 Но после того, как у них в мозге появ-
лялись новые клетки, состояние обезьян 
улучшалось на 40–50%: так, характер-
ный тремор конечностей у них стано-
вился не таким сильным, как раньше, 
движения животных становились более 
естественными.  
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  НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 2017 ГОДА 
1. «Отредактирован» человеческий 
эмбрион  
27 июля в Портленде, штат Орегон, 
ученые добились значительного про-
рыва в технологии генного редактиро-
вания. Воспользовавшись CRISPR, они 
успешно удалили у человеческого эм-
бриона ген, связанный с сердечными 
заболеваниями. 
2. Создан металлический водород 
27 января впервые в науке ученые со-
здали металлический водород, приме-
нив почти пять миллионов атмосфер 
давления к жидкому водороду. В своем 
металлическом состоянии водород мо-
жет действовать как настоящий сверх-
проводник, технология совершит рево-
люцию во многих областях — от хране-
ния энергии до ракетостроения. 
3. Обнаружена планета, на которой 
можно жить 
19 апреля ученые из Европейской орга-
низации астрономических исследова-
ний нашли планету для внеземной 
жизни. LHS 1140b была обнаружена в 
обитаемой зоне тусклой звезды в 40 
световых годах от Земли. 
4. CRISPR отредактировал гены 
внутри человеческого тела 
1 июня ученые впервые применили 
технологию генного редактирования 
CRISPR (наиболее доступную технику 
редактирования генов) в человеческом 
теле. Новое исследование было направ-
лено на удаление вируса папилломы 
человека (ВПЧ) у 60 женщин, путем 
применения геля, содержащего необ-
ходимое кодирование ДНК для шейки 
матки, чтобы отключить механизм ро-
ста опухоли. 
5. Новые технологии позволят вы-
ращивать органы 
1 мая были сделаны успехи в области 
регенеративной медицины. Институт 
регенеративной медицины Wake Forest 
в настоящее время возглавляет проекты 
по выращиванию человеческих органов 
и тканей. Открытия его исследователей 
могут помочь в восстановлении повре-
ждений нервов и даже вырастить целые 
конечности и внутренние органы. 
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Великое путешествие на Восток 

31 июля – 7 августа 2017 г. в Новоси-
бирске состоялся XV съезд Русского 
энтомологического общества (РЭО), 
одного из старейших научных обществ 
в мире.  

Дорога в Новосибирск (а ехала я по-
ездом, скорый Минск–Новосибирск) 
заняла три дня. Остановок было не так 
много, и короткие – Смоленск, Москва, 
Владимир, Нижний Новгород, Киров, 
Пермь, Екатеринбург, Тюмень < Ново-
сибирск. Я смотрела в окно и ждала – 
когда же тайга сибирская появится. А 
за окном – луга, открытые участки и 
березовые леса. Урал мы проехали ве-
чером и ночью, так что толком я его и 
не рассмотрела. 

Разница во времени между Беларусью 
и Новосибирском – 4 часа. Вокзал очень 
большой и красивый, но поскольку все 
мероприятия проходили в Академго-
родке, я сразу же отправилась туда, 
автобус 8 от привокзальной площади, 
1,5 часа – вот он, Академгородок. При 
строительстве максимально сохранили 
природу, очень зеленое место, между 
домами и тропинками даже муравей-
ники Formica, рыжих лесных муравьев, и 
довольно большие. В Академгородке 
находятся различные НИИ, например, 
Институт ядерной физики, или Цито-
логии и генетики, также Новосибир-
ский университет, Дом ученых и дома 
для ученых, кафе, магазины, кинотеатр 
и прочее. Здание главного корпуса Но-
восибирского университета построено 
несколько лет назад, очень красивое, 
прекрасные аудитории, новенькие сто-
лы, везде компьютеры, и главное, на 
каждом этаже несколько буфетов. 

Я поселилась в общежитии, в пяти 
минутах ходьбы от корпуса, где прохо-
дили все мероприятия. Заявки на уча-
стие в работе съезда подали 841 чело-
век, но на съезд приехали около 300 
энтомологов из различных научно-
исследовательских и учебных учрежде-
ний России, Дании, Ирана, Казахстана, 
Мексики, Пакистана, Таджикистана, 
Турции. Из Беларуси была только я. 

Погода была прекрасная, на самом 
деле лето я поймала только там, в юго-
западной Сибири. Ничего из теплой 
одежды мне не пригодилось, зря взяла. 
Температура была 25–28 0С, чистое го-
лубое небо, дождь был один раз и то 
ночью. 

На съезде работало 12 секций и 5 
симпозиумов. Такие съезды прекрасная 
возможность пообщаться с коллегами, 
встретить людей, чьи статьи или моно-
графии читала, познакомиться, послу-
шать с чем и как работают ученые. 
Жаль только, что секции идут парал-
лельно, и все послушать невозможно. 

Работа самого съезда продолжалась 
четыре дня. 31 июля – заезд участников. 
Открытие съезда было 1 августа. Как 
обычно, приветственные слова от руко-
водства области, природоохранных ве-
домств, НГУ и Института систематики 
и экологии животных (ИСиЭЖ). После 
обеда – пленарные доклады по класси-
ческой и прикладной энтомологии,  

 
много докладов было связано с имму-
нологией, генетикой, филогенией насе-
комых. Секционные заседания начались 
после обеда 2 августа. Моя секция – 
«Лесная энтомология», организаторами 
которой являлись Андрей Витимович 
Селиховкин (президент РЭО, д.б.н., 
Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет; Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет) и Юрий Николаевич Баран-
чиков (к.б.н., заведующий лаборатори-
ей лесной зоологии Института леса им. 
В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск)). 
Президент РЭО выступал с двумя до-
кладами – на пленарном заседании, и 
на секции. И выступление с докладом – 
это важно, докладывают и корифеи, и 
молодежь. После каждого выступления 
– дискуссия, задают вопросы, интере-
суются работой друг друга. Секции ра-
ботали 3 дня. Самая большая – секция 
Перепончатокрылых насекомых. Они 
закончили последними, я только к ним 
и смогла сходить после своей секции. 
Закрытие съезда и подведение итогов 
было после обеда 4 августа. Интересно 
то, что на съезде было и обсуждение 
стендовых докладов – в аудитории были 
развешены постеры, их читали и потом 
обсуждали на последнем пленарном 
заседании. Также на съезде проходили 
выборы Совета РЭО.  

5 августа в рамках съезда проходила 
Школа молодых ученых «Экология и 
паразитология насекомых: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Горячие 
точки и перспективы современной эн-
томологии». В мероприятии приняло 
участие около 50 слушателей, я в том 
числе. Было интересно. Доклады по 
перспективным методам изучения фи-
логении и эпигенетики насекомых, осо-
бенностей их экологии, поведения и 
организации иммунной системы чита-
ли как маститые ученые, так и молодые. 
С презентациями докладчиков можно 
ознакомиться на сайте http://www.eco. 
nsc.ru/entomoschool/. 

6 августа для желающих была органи-
зована поездка на горно-лыжную базу 
Юрманка, около 300 км от Академго-
родка, по Чуйскому тракту на юго-
восток. И опять за окном – степи и бе-
резняки. Никакой тайги я в результате 
так и не увидела. Зато видела бурунду-
ка. На базе везде висели объявления – 
«Внимание, клещи!». Сибирские клещи 
– это не наши местные, я их тоже боюсь 
и была осторожна. Не привезла, к сча-
стью. Вот и все.  

7 августа я собрала вещи, запихала в 
чемодан стопку прикупленных книг и 
поехала в Новосибирск тем же автобу-
сом 8. В ожидании поезда погуляла по 
вечернему городу, по центру, конечно, 
и покаталась на метро. Очень красиво, 
большой, не очень старый, гораздо мо-
ложе Гродно (в царские времена он 
назывался Новониколаевск), богатый 
город. Люди очень приветливые, и что 
мне особенно понравилось, я не слы-
шала на улицах ненормативной лекси-
ки< 

Поезд Новосибирск–Минск отправ-
лялся в 4.15 по местному времени. И 
опять за окном Тюмень< Смоленск, а 
вот и Минск. Я вернулась на Родину 10 
августа. Фотографий на 3,5 ГБ, впечат-
лений и воспоминаний еще больше. 
Ведь никогда раньше я не была в Сиби-
ри. 
 
Автор: 
Александра Васильевна Рыжая 

 
 
 

 
Время улыбнуться 

 
 
*19-й день. Наконец-то заставила свое-
го профессора улыбнуться. Теперь он 
каждый раз радуется и пишет что-то в 
блокнот, когда я пускаю слюни. 
Собака Павлова 
. 

 
*Чем старше становится жена архео-
лога, тем больше она ему нравится. 
*Возраст мужчины определяется тем, 
что сжимается у него при слове      
«дети». 

 
Конференции_______________________  
 9 ноября на базе биологического фа-
культета БГУ проводится конференция 
молодых ученых "Биологическая осень 
2017". 
http://bio.bsu.by/news/401.htm 
 20 сентября–22 сентября 2017 г на базе 
Института биохимии биологически 
активных соединений состоится III 
Международный симпозиум "Метабо-
лический синдром: эксперимент, кли-
ника, терапия" 
http://www.ibiochemistry.by/CMD-
2017%20rus.pdf 
 4-6 октября на базе факультета биоло-
гии и экологии Гродненского государ-
ственного университета им. Янки Купа-
лы состоится ежегодная конференция 
"Актуальные проблемы экологии". 
http://conf.grsu.by/ape2017/ru/ 
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