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Методы исследований
• космическая съемка; 
• глубоководные беспилотные исследовательские 

аппараты; 
• биохимические методы; 
• иммунофлюоресцентная микроскопия;
• рентгенография;
• магнитно-резонансная томография; 
• ПЦР-амплификация и молекулярно-

генетический анализ;
• компьютерная кладистика;
• клонирование и экстракорпоральное 

оплодотворение и многое другое



• Фото- и видеосъемка из космоса.

• Мониторинг качества среды в 
пространстве и времени.

• Моделирование.



      Очертания 
Аральского 

моря
(фотосъемка 
из космоса)

earthobservatory.nasa.
gov



Аральское

море

в 2006 г.



          2006 г.                                             2008 г.



Дно высохшего моря



  Теплые потоки 
Гольфстрима 
у побережья 

Северной 
Америки



Космическая

съёмка течений

Тихого океана



Наводнение в бассейне Амазонки



Амазонка во время засухи



Палеогеографические 
реконструкции



Протерозой



начало палеозоя - кембрий



ордовик



девон



каменноугольный период



пермь



начало мезозоя - триас



юрский период



меловой период



начало кайнозоя



середина кайнозоя



современная карта Земли









Реконструкция и 
моделирование

изменений климата



«Запись» погоды во льдах Антарктиды



Климат древней Земли



Влияние супервулканов на климат Земли: 

малые ледниковые периоды 

• Йеллоустонский парк (США); взрывы 
2,2 млн. л., 1,3 млн. л., 650 тыс. л. 
назад;

• Тоба (Суматра) – последний взрыв 
около 73-74 тыс. л. назад;

• Флегрейские поля (Италия)  сильный 
взрыв около 39-40 тыс. л. назад.



Супервулкан Флегрейские поля (слева) 
и вулкан Везувий (справа). В центре - Неаполь



Озеро Тоба



Йеллоустонский парк



• Компьютерное моделирование 
показывает, что последствия взрывов 
супервулканов были гораздо более 
катастрофичными для Земли, чем 
падения крупных астероидов.



Океанические течения (сегодня)



• вращение Земли;

• сила Кориолиса;

• перемещение атмосферы из высоких 
широт к экватору;

• постоянные ветры - пассаты;

• постоянное экваториальное течение 
воды с востока на запад со скоростью 
около 1-2 км в час.

Причины горизонтальных течений



Океанические течения
 (мезозой)



Океанические течения
 (кайнозой)



Глубинные и поверхностные 
океанические течения



• Причины вертикальных течений 
• соленая вода тяжелее пресной 

(галинная циркуляция);
• холодная вода тяжелее теплой 

(термическая циркуляция);
• на экваторе вода более соленая из-за 

сильного испарения; 
• наличие льда в приполярных морях; 
• на экваторе теплее, чем в приполярье.

Большинство работ ученых посвящено 
процессам погружения воды на глубину - 

«Push» или «толкающий» механизм.



Причины апвеллинга:

1. ветровое перемешивание слоев воды 
(сильные штормы);

2. вертикально мигрирующие животные - 
ракообразные (криль), рыбы и киты.

Не менее важными оказались процессы 
поднятия воды на поверхность - 
апвеллинг - «Pull» или «тянущий» 

механизм.



Криль - рачки эуфазииды, их суточные вертикальные 
миграции способствуют перемешиванию воды. 



Синий кит (слева)



Океанические течения сегодня



Конвейер океанических течений («петля Брокера»)



Ритмы "малых" оледенений

• теплый Гольфстрим растапливает льды 
Северного Ледовитого океана;

• вода больше не охлаждается и не 
погружается на дно;

• Гольфстрим останавливается;
• без "подогрева" Европа и Северная Америка 

покрываются льдами;
• лед покрывает весь Северный океан;
• вода остывает и начинает опускаться на дно;
• Гольфстрим снова "включается";
• ледники в Европе и Северной Америке тают.



Вюрмское (или Валдайское, 
или Висконсинское) оледенение



Изучение жизни в Антарктиде

   под 400-метровым слоем льда 
(ледник Тейлора), без доступа света 
и при полном отсутствии кислорода, 
на протяжении 2 миллионов лет 
живут бактерии.



• В воде, периодически вытекающей 

   из-под ледника, найдено 17 различных 
видов микроорганизмов. Они 
родственны бактериям, которые 
используют для дыхания соединения 
серы.

• Антарктические бактерии питаются 
остатками органики и дышат железом, 
извлекая его из твердых пород и 
восстанавливая (Fe+3  Fe+2).  



Blood Falls – «Кровавый водопад» 



Мышьяк вместо фосфора

• В насыщенных мышьяком щелочных 
сверхсоленых озерах обитает целый 
комплекс организмов, использующих 
мышьяк в своем энергетическом 
хозяйстве.



  Из бактерий, обитающих в донном иле озера Моно 
(Калифорния), ученым удалось вывести штамм, в 

клетках особей которого фосфор заменен мышьяком 
- в составе ряда молекул, в т.ч. ДНК. 



Необычный метод борьбы с 
раневыми инфекциями 

• Открыт механизм инфицирования ран 
после асептических хирургических 
операций.

• По-новому оценена роль бактерий в 
процессе заживления ран с обширными 
некротизированными участками.

• Разработан эффективный метод 
лечения раневых инфекций.



Основные «участники» нового метода:

• Пепсин - расщепляет белки (включая 
коллаген), при этом не повреждает живые 
клетки и практически не вызывает 
аллергических реакций. 

• Аскорбиновая кислота - создает 
необходимую кислую среду для работы 
пепсина и нейтрализует свободные радикалы 
в очаге воспаления. 

• Глюкоза - создает в ране очень высокое 
осмотическое давление, при этом не 
повреждает здоровые клетки  и улучшает 
обменные процессы в тканях.



Секвенирование природных проб
• открыты многочисленные новые 

эукариоты размером 2 – 20 мкм;

• они позволили заполнить многие 
пробелы в филогенетическом древе 
эукариот;

• большинство из найденных в пробах 
«пикопротистов» или «пикоэукариот» 
пока безымянны;

• для многих пикопротистов известен 
геном, но не установлен внешний вид.



Пикопротисты из группы водорослей  

Bolidomonas pacifica            Micromonas pusilla  



Метод прямой или одноступенчатой 
иммунофлуоресценции (ПИФ)

Метод иммунофлуоресценции впервые был 
предложен Альбертом Кунсом в 1942 году. 

Для ранней диагностики инфекционных 
заболеваний животных начал использовать 
П.И.Притулин в 1955 году.

В настоящее время это один из основных 
методов диагностики вирусных, 
бактериальных, грибковых и протозойных 
болезней человека, а также некоторых 
генетических аномалий.





Работа на люминесцентном микроскопе



Срез эпидермиса человека. В зеленый цвет окрашены 
клетки кожи, в синий - ядра здоровых клеток, в розовый 

- ядра клеток, пораженных вирусом папилломы.    



Срез ткани головного мозга млекопитающего. В 
зеленый цвет окрашены нервные волокна, в синий - 

ядра нейронов, в красный - прионовый белок. 



Клетки коры головного мозга крысы, обработанные 
несколькими разными антителами



Срез сетчатки глаза человека, обработанный 
несколькими разными антителами 

(www.immunoportal.com)



Выявление структуры цитоскелета в клетках



Все более широко используются для прижизненного 
мечения белков, органелл и клеток генетические 
флуоресцирующие маркеры типа GFP (зеленые) и 
RFP (красные).

Ген, кодирующий зеленый флуоресцентный белок 
первоначально был выделен из медуз, а ген, 
кодирующий красный флуоресцирующий белок - 
из морского анемона.

В настоящее время выведено несколько линий 
трансгенных мышей, крыс, свиней, обладающих 
светящимися тканями. Это позволяет проследить 
судьбу отдельных клеток и органелл при изучении 
стволовых клеток, трансплантантов и др.



Мышь, маркированная геном GFP



• Зеленый флуоресцентный белок (GFP) впервые был 
выделен из медуз Aequorea victoria в начале 60-х гг 
ХХ в. японским ученым Осама Симомура.

• В 90-х годах Мартин Челфи успешно получал 
экземпляры червя Caenorhabditis elegans со 
светящимися нейронами.

• Роджер Циен создал многоцветную «палитру» 
светящихся белков и множество методов их 
использования. 

• За свои работы в области флуоресцентных белков 
эти ученые получили  Нобелевскую премию 2008 
года в области химии 



Мыши с «радужным мозгом»

• Комбинируя исходные гены (синий, желтый, 
красный), ученым удалось создать 100-
цветную палитру «светящихся» белков.

• Выведены мыши «brainbow», у которых 
разные нейроны мозга «окрашены» в разные 
цвета.

• «Brain» - мозг, «rainbow» - радуга. В русском 
языке пока нет научного аналога «brainbow» 
(«радужный мозг»).



В мозге живой мыши

хорошо различимы

отдельные нейроны

(зубчатая извилина гиппокампа;

конфокальный микроскоп)

Разноцветные 

пучки аксонов
 (поперечный срез ствола мозга;

конфокальный микроскоп) 



«Светящиеся» ткани у трансгенных кур



   «Светящиеся» 
рыбки данио 
рерио (GloFish) 
стали первым 
общедоступным 
генетически 
модифицирован-
ным домашним 
животным.



Электронная микроскопия

• Просвечивающий или трансмиссионный 
электронный микроскоп (ТЭМ)

• Сканирующий электронный микроскоп 
(СЭМ)



Приготовление срезов на ультрамикротоме



"Окраска" срезов солями урана и свинца



Установка препаратов в "держателе"



Работа на электронном микроскопе





Примеры микрофотографий СЭМ:
Головной отдел термита



Пыльцевое зерно гибискуса



Пеницилл (фотография справа обработана в 
графическом редакторе Adobe Photoshop, гифы 

окрашены в зеленый цвет, спорангии – в 
оранжевый, споры – в голубой)



Эмбриональная стволовая клетка 
мыши



Новые достижения в области 
изучения и терапевтического 

использования стволовых клеток

• Испанские хирурги провели первую в 
мире трансплантацию целого органа, 
выращенного из стволовых клеток 
пациента - биоинженерную трахею.



   Трахея была 
выращена из 
стволовых клеток, 
полученных из 
костного мозга 
пациента.



Возможный материал для 
получения стволовых клеток



Создание iPS-клеток 

• iPS-клетки (Induced Pluripotent Stem cells)- 
индуцированные плюрипотентные стволовые 
клетки. 

• Основной метод перепрограммирования для 
получения iPS-клеток - использование 
вирусных векторов - чужеродная ДНК (вируса 
или бактериофага) включается в 
генетический аппарат клетки и с помощью её 
обменных механизмов начинает 
синтезировать «свой» белок.



• Индуцированные плюрипотентные 
стволовые клетки впервые были 
получены командой Шинья Яманака 
в Университете Киото (Япония) в 
2006 году. 

• Исходным материалом послужили 
фибробласты мыши.



Фибробласты эмбриона мыши



Выращен фрагмент сетчатки глаза

• Ученые университета Висконсина 
использовали Т-лимфоциты из крови донора, 
перепрограммировали их в индуцированные 
плюрипотентные стволовые клетки (iPS), а 
затем заставили их дифференцироваться в 
несколько слоёв сетчатки (фоторецепторы, 
нейроны сетчатки и ганглиозные клетки).



 в 2007 г. мыши, больные человеческой 
серповидноклеточной анемией, были 
вылечены с помощью 
перепрограммированных клеток своей 
кожи. 





• В 2008 г. биологи Гарвардского 
университета сумели 
перепрограммировать взрослые клетки в 
эмбриональные непосредственно в живом 
организме, не извлекая из него эти клетки. 

• Эксперимент был проведен на клетках 
поджелудочной железы взрослых мышей, 
в результате этого из обычных клеток 
были получены клетки, производящие 
инсулин.



   В конце 2008 г. группе итальянских и испанских 
биологов удалось показать, что кератиноциты — 
клетки рогового слоя и волос — значительно 
лучше подходят для перепрограммирования, чем 
«привычные» фибробласты. 



• Рентгеноструктурный анализ молекул.

• Генная инженерия.

• Раскрытие механизмов работы 
«молекулярных моторов».



Химический метод анализа ДНК

Метод химической деградации 

(А. Максам, У. Гилберт, 1977).

• Матрица - фрагмент ДНК.
• Процесс - химическая модификация пуриновых и 

пиримидиновых оснований, гидролиз.
• Реагенты - диметилсульфат, пиперидин, гидразин, 

радиоактивные концевые маркеры.
• Продукт разделяют при помощи электрофореза в 

геле и определяют полную структуру фрагмента 
ДНК.



Ферментативные методы анализа ДНК

Метод прямого секвенирования ДНК 

(Ф. Сэнджер, Д. Коулсон, 1975 г.); 

Метод терминирующих аналогов трифосфатов 

(Ф. Сэнджер,1977).

• Матрица - одноцепочечный фрагмент ДНК.
• Процесс - клонирование (амплификация) участка ДНК.
• Праймер ("затравка") - синтетический олигонуклеотид или 

природный субфрагмент.
• Фермент синтеза ДНК - изотермическая ДНК полимераза из 

E.coli (с добавлением при каждом цикле).
• Реагенты - нуклеотидтрифосфаты, терминаторы 

транскрипции.
• Продукт разделяют при помощи электрофореза в агарозном 

геле и определяют последовательность исходной ДНК.



Ферментативные методы анализа ДНК

ПЦР - амплификация (К. Муллис,1983; Нобелевская 
премия по химии 1993 г).

• Матрица - вся ДНК клетки.

• Процесс - клонирование (амплификация) участка ДНК.

• Праймеры прямой и обратный - два олигонуклеотида, 
ограничивающих интересующий фрагмент ДНК.

• Фермент синтеза ДНК - термостабильная ДНК полимераза  
(Taq из Thermus aquaticus и другие).

• Реагенты - дезоксирибонуклеозидтрифосфаты; буфер, 
содержащий ионы Mg и Mn.

• Продукт - изучается различными методами (секвенирование, 
электрофорез, жидкостная хроматография, масс-спектроскопия 
и др.)



Принцип полимеразной цепной реакции (ПЦР)



Ферментативные методы анализа ДНК
Автоматическое секвенирование ДНК 

(промышленные установки).
• Матрица - фрагменты ДНК (после ПЦР - амплификации).
• Процесс - клонирование (амплификация) ДНК.
• Праймеры прямые и обратные - синтетические 

олигонуклеотиды (из 10-20 мономеров). 
• Фермент синтеза ДНК - термостабильная ДНК полимераза 

(Taq из T.aquaticus и другие).
• Реагенты - красители, терминаторы транскрипции.
• Источник света - лазер аргоновый, гелий-неоновый, 

полупроводниковый.
• Продукт разделяют в секвенаторе при помощи электрофореза 

на пластинах или в капиллярах, определяют расположение 
нуклеотидов детекцией флуоресцирующих красителей и 
реконструируют полную последовательность исходной ДНК при 
помощи ЭВМ.



Распечатка результатов работы секвенатора по установлению 
последовательности ДНК, где каждый «пик» соответствует 

определенному нуклеотиду. Тимин показан красным цветом, 
гуанин – черным, аденин зеленым и цитозин – синим. 



Создан автоматический 

расшифровщик генома 



ДНК-микрочип

Для анализа экспрессии, генов, генотипирования и др. 
(геном мыши справа, человека - слева)



Вращающиеся молекулярные моторы

• Джеймс Уокер и Поль Бойер. 
Нобелевская премия по химии 1997 г.

- за открытие механизма работы 
протонной АТФсинтазы (или 
АТФсинтетазы) – универсального 
молекулярного мотора в митохондриях, 
хлоропластах и у бактерий.

На основе рентгеноструктурного анализа
пространственного расположения атомов с 
разрешением 2,8 ангстрем.



• Общая масса молекул АТФ, синтезируемых в 
организме человека за сутки, примерно равно 
его массе тела.

• КПД протонной АТФсинтазы – около 100%
• Другие молекулярные моторы: электромотор, 

вращающий жгутики бактерий; линейные 
моторы кинезина (перенос органоидов в 
цитоплазме), актиномиозинового 
комплекса (в мышцах) и динеин-
тубулинового комплекса (в ресничках и 
других микроворсинках).





Неподвижная часть 
АТФсинтазы – «статор» 

(синий) заякорен в 
мембране. 

Подвижная часть - «ротор» 
(красный) свободно 

вращается. 





Доказательство вращения молекулярного
мотора АТФ-синтазы (из статьи А.Н.Тихонова 

«Молекулярные моторы», СОЖ № 7, 1999)



Открывают новые, необычные 
функции ДНК

• Нестандартная упаковка хроматина в 
«палочках» сетчатки глаз ночных 
зверей (мышей, крыс, кошек, хорьков и 
опоссумов) обеспечивает эффективное 
прохождение света, без рассеивания. 



Упаковка ДНК в ядрах "палочек" (слева) заметно 
отличается от упаковки ДНК в других клетках. 



У человека обнаружена 
четырёхспиральная ДНК



Проект ENCODE

«Энциклопедия элементов ДНК»

Цель - проведение полного анализа 
функциональных элементов генома 
человека (в т.ч. «мусорной» ДНК)

- в 2012 г. было заявлено о том, что 80% 
генома биохимически активны

- более перспективен modENCODE (на 
модельных организмах)



Проект «штрих-код жизни»

• Создается общедоступный каталог 
последовательностей нуклеотидов в 
определенных участках ДНК (у 
животных - первый смысловой участок 
митохондриального гена);

• Все чаще ученые обращаются к 
«обратной таксономии» для уточнения 
видового или родового диагноза.  





Успехи генетической инженерии в 

экспериментах над млекопитающими 

• Доказана возможность «вживления» 
искусственно модифицированного гена в 
ткани взрослых особей приматов;

• Доказана пластичность центральной нервной 
системы, которая готова принять сигналы от 
новых рецепторов без глубоких качественных 
перестроек.



Саймири в эксперименте по «вживлению» гена 
«длинноволнового» опсина в сетчатку глаз.





• Через несколько недель после 
инъекции вектора (аденовируса с 
встроенным геном длинноволнового 
опсина) взрослые обезьяны из 
дальтоников превратились в обезьян с 
трёхцветным зрением.





полезные ссылки

• elementy.ru

• evolbiol.ru

• en.wikipedia.org
• Соросовский образовательный 

журнал (статьи попадаются на разных сайтах) 

• проект «Штрих-код жизни»

• проект «Древо жизни» (tolweb.org)
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