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КАРТИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ГЕНОМА

Уже в 2012 году, были 
начальные наброски 
того, из чего же все-
таки состоит геном 
человека. И спустя три 
года назад, ученные 
полностью закрепили 
эти предположения, и 
была представлена 
полная версия о 
человеческом геноме.



ОБНАРУЖЕНА ВОДА НА МАРСЕ

Космический аппарат 
Phoenix прибыл на 
планету Марс для того, 
чтобы взять новые 
образцы земли для 
анализов. 

В то время, как 
производился поиск 
образцов, аппаратом был 
обнаружен некий белый 
порошок, который в итоге 
оказался водяным льдом.



ПОЛУЧЕНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Совсем недавно ученные 

Киотского университета и 
университета Висконсин –
Мэдисон практически в одно 
и то же время получили из 
уже зрелых клеток кожи 
взрослого человека 
стволовые эмбриональные 
клетки.

Благодаря этому открытию 
открыта возможность 
выращивания для каждого 
человека органов на основе 
собственных клеток, и 
самое главное, выращенные 
органы для каждого 
организма индивидуально, 
не будут отторгаться от 
человеческого организма.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОТЕЗОМ БЛАГОДАРЯ 
СИГНАЛАМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

В 2001 году, первый раз 
человек попытался 
управлять протезом 
благодаря мысли головного 
мозга. 

Пьерпаоло Петрузиелло смог 
управлять биомеханической 
рукой с помощью сигнала 
головного мозга. Эта рука 
имела соединения и связь с 
его электродами и 
нервными проволоками. 
Благодаря силе мысли, он 
мог управлять этим 
протезом и выполнять 
большое количество 
функций. 



ОБНАРУЖЕНИЕ ПЛАНЕТ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ

В прошлом году, ученные -
астрономы, которые 
работали с мощнейшим 
телескопом Hubble и 
обсерваториями Keck
and Gemini, обнаружили 
три экзопланеты, 
которые вращались 
рядом отдаленных 
звезд. 

Одна из этих планет имеет 
расстояние до земли в 
25 световых лет.



ОТКРЫТИЕ ЭРИСА
В 2005 году ученный Майк 

Браун и его помощники во  
время проведения работ в 
Паламарской
обсерватории обнаружили 
совершенно новый 
космический объект в 
нашей солнечной системе.

Название этому объекту 
дали 136199 Эрис, и он 
был на 27% больше чем 
планета Плутон. 

Эрису присудили 9-ое место 
в рейтинге самой большой 
планеты нашей Солнечной 
системы.



ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
В июле 2001 года группа 

хирургов из Луисвилля
(Кентукки) сумела 
имплантировать пациенту 
искусственное сердце нового 
поколения. 

Устройство, получившее 
название AbioCor, было 
имплантировано человеку, 
который страдал от 
сердечной недостаточности.

Искусственное сердце 
разработано компанией 
Abiomed, Inc.. Хотя подобные 
устройства использовались и 
раньше, AbioCor является 
наиболее совершенным в 
своём роде.




