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Вы  задумывались когда-нибудь, 

сколько времени вы проводите за едой!? 

Согласитесь, каким бы ни был ваш от-

вет—это очень важная часть нашей с 

вами жизни. И то как еда попадает к нам 

на стол и откуда она берется  на наш 

взгляд заслуживает очень пристального 

внимания! Именно поэтому, весь этот 

выпуск будет посвящен еде и аграрным 

технологиям. 

Как ни странно, но современные тех-

нологии наложили свой отпечаток не 

только на то с помощью чего добывается 

еда, но и на то, что именно мы с 

вами теперь едим.  Мясо из 

пробирки? Из насекомых?  

Съедобный пар? Овощи, 

выращенные в городе? 

Все это наши с вами 

реалии. И в этих реали-

ях огромное место зани-

мают роботы и искус-
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ственный интеллект!  Существует мне-

ние, что именно благодаря им в бли-

жайшем будущем нам удастся дожи-

вать до 120 лет! А еще благодаря 

биохакингу!  

Кстати, биохакер — это вовсе не 

ругательство, а очень даже интересная 

и набирающая популярность специали-

зация, которая имеет все шансы стать 

профессией. На самом деле в области  

производства еды, изучения систем 

питания и создания новых продуктов 

еще  столько интересного и непознан-

ного, что любому из вас, кто захочет 

посвятить себя этому направле-

нию хватит вопросов на це-

лую Нобелевскую премию! 

Надеемся, что наш сего-

дняшний  выпуск прибли-

зит вас к ней, ну или хотя 

бы даст возможность 

сделать первый шаг! 

 

ДАЙДЖЕСТ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

https://tpptlt.ru/mbmt
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ЕДА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ: КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  

БУДЕТ ПИТАТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ 50 ЛЕТ  

Мир вокруг тебя меняется с феноменаль-

ной скоростью. А вместе с этим меняется и то, 

что и как мы едим. Например, еще недавно 

никто не мог предположить, что мясо может 

быть искусственно выращенным. А теперь его 

производят почти в промышленных масштабах, 

и, как говорится, ни одно животное не страда-

ет. 

В этом разделе ты найдешь полезную 

информацию о трендах, которые уже меняют 

наши пищевые привычки и представления о 

еде.  

 

КАК МЕНЯЮТСЯ ПРОДУКТЫ ПИТА-

НИЯ И СПОСОБЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Еда не может оставаться неизменной, и 

на это есть две причины. 

 Во-первых, постоянно развиваются техно-

логии и появляются новые способы про-

изводства пищи.  

 Во-вторых, увеличивается потребность в 

еде – с каждым годом ее нужно больше, 

так как население планеты растет. 

 

Вполне вероятно, что через 20 лет мы 

будем питаться почти 

что святым духом. 

Ученые разра-

батывают разные способы доставки еды в ор-

ганизм. Один из самых интересных – вапори-

зация, то есть превращение еды в пар. Съе-

добный дым и аппараты для его создания су-

ществуют уже сегодня. Осталось дождаться, 

когда эта технология станет массовой.  

Другой интересный способ до-

ставки еды в организм – имплантация прямо в 

тело резервуара, который автоматически 

впрыскивает в организм белково-углеводный 

коктейль. Согласился бы установить себе та-

кой имплант? Много информации об этой и 

других интересных пищевых технологиях бу-

дущего ты найдешь в этом видео. 

 

ЕДУ БУДУЩЕГО БУДЕТ ГОТОВИТЬ  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ? 

Эксперимент, проведенный на 800 

добровольцах, показал, что ор-

ганизм каждого человека совер-

шенно по-разному реагирует на 

одну и ту же пищу. Если представ-

лять людей как биохимические ма-

шины, то каждой из них нужно раз-

ное топливо. Еда будущего – это ко-

гда ты приходишь в магазин или ре-

сторан, где сканируют твой организм и 

говорят, что нужно поесть сегодня. 

Еда будущего - Как 
мы будем питаться 
через 20 лет? 

https://www.youtube.com/watch?v=-hU5YsOBjvE


 3 

Кстати, вполне веро-

ятно, что составлять идеальный 

рецепт блюда для тебя будет не шеф-

повар, а искусственный интеллект. Например, в 

Чили придумали робота по имени Джузеппе. 

Он воспроизводит животную пищу, используя 

растительные ингредиенты. То есть он ищет 

аналоги животных компонентов в раститель-

ном мире. Искусственный интеллект может за-

ставить тебя думать, что ты 

ешь стейк, яйца или молоко, 

когда на самом деле ты 

жуешь траву. Читай подроб-

нее об этой технологии и дру-

гих инновациях в этой статье. 

 

ВОЗМОЖНО, В БУДУ-

ЩЕМ ОДНА ТАБЛЕТКА ЗАМЕНИТ 

ВСЮ ЕДУ 

Сто лет назад ученые начали задумывать-

ся о том, как одной чудо-таблеткой заменить 

завтрак, обед и ужин. Сейчас мы вплотную под-

ходим к такой технологии. В 2013 году амери-

канский ученый создал что-то похожее – поро-

шок, содержащий 35 ингредиентов и веществ, 

включая жиры, углеводы, белки, витамины и 

минералы. А в 2021 году в продаже появились 

капсулы с полноцен-

ными блюдами по разным 

рецептам: овощная похлебка, паста с 

томатами, пад-тай из рисовой лапши – всё из 

натуральных и экологически чистых продук-

тов. 

Как ты думаешь, капсульная еда сможет 

полностью заменить обычную пищу? Попро-

буй найти ответ на этот вопрос, прочитав вот 

эту статью. 

Пищевые технологии развиваются так 

быстро, что пока трудно спрогнозировать, 

чем именно мы будем питаться в будущем. 

Хорошая новость заключается в том, что 

ты сможешь лично стать свидетелем это-

го прогресса. А еще ты сможешь самостоя-

тельно встать у руля новых технологий и 

изобрести еду, которую будет потреблять 

всё человечество. Такой работой уже зани-

маются специалисты в области фудтеха 

(foodtech = food (еда) + tech 

(технолоии)). Хочешь подробнее 

разобраться в этой те-

ме? Читай другие 

статьи в этом 

выпуске! 

Еда будуще-
го: красная икра 
из соков, 3D-печать 
кальмара из бобов 
и ваш ИИ-диетолог 

Еда будущего: как и 
что мы будем есть 
завтра 

https://knife.media/future-food/
https://www.gq.ru/entertainment/eda-budushego-kak-i-chto-my-budem-est-zavtra
https://www.gq.ru/entertainment/eda-budushego-kak-i-chto-my-budem-est-zavtra
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МЯСО ИЗ ПРОБИРКИ, НАСЕКОМЫХ И ВОЗДУХА? МЫ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЁ ЭТО БУДЕМ ЕСТЬ В БУДУЩЕМ?  

Есть кое-что, о чем тебе стоит задуматься 

прямо сейчас!  

Для того чтобы накормить все человече-

ство в 2050 году, в следующие 30 лет нужно 

будет произвести такое же количество еды, ка-

кое было произведено за последние 8000 лет.  

Как это сделать? Очевидно, что для этого 

нужно развивать такие технологии производ-

ства еды, которые не обернутся экологической 

катастрофой для планеты. Первые успехи уже 

есть, и они касаются создания мяса альтерна-

тивными способами.  

О том, какая замена мясу нас ждет в бу-

дущем и почему другого пути у нас нет, читай 

подробнее в этой статье. А выбрав профессию 

технолога еды, ты сможешь самостоятельно 

изготавливать мясо в пробирках. 

 

МЫ САМИ РЕШИМ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

НАТУРАЛЬНОГО МЯСА? 

По прогнозам ученых, в перспективе про-

изводство мясного фарша сократится на 70%, а 

филе – на 30%. Вместе с этим на 70% упадет 

спрос на продукцию, связанную с крупным ро-

гатым скотом. Так что же – мы добровольно 

откажемся от натурального мяса? Или нас к 

этому все-таки подтолкнут? Похоже, что вто-

рой сценарий более реалистичен. 

К 2030 году альтернативные белки будут 

стоить в десять раз дешевле, чем животные 

белки. Они будут более питательными, здоро-

выми, вкусными и разнообразными, чем ана-

логи натурального происхождения. Почему так 

произойдет, читай здесь. 

 

СКОРО ВМЕСТО МЯСА МЫ БУДЕМ 

ЕСТЬ НАСЕКОМЫХ? 

Тебе это покажется диким, но уже в бли-

жайшее десятилетие вместо мяса люди начнут 

есть водоросли, насекомых и дрожжи. Не в 

чистом виде, конечно. Но именно из этих ин-

гредиентов скоро 

начнет произво-

диться белок, заме-

няющий мясо.  

Дело в том, круп-

ный рогатый скот выделя-

ет невероятное количество 

метана, который является од-

ной из основных причин парни-

кового эффекта на планете. Самая 

обычная корова ежедневно выпускает 400-500 

литров газа. И если поголовье скота будет уве-

личиваться пропорционально населению пла-

неты, то скоро мы в буквальном смысле 

начнем задыхаться от газов, а точнее от парни-

кового эффекта и связанного с ним глобально-

го потепления.  

Наше питание устаре-
ло: еда будущего 
будет из пробирок и 
биореактора 

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5eb3f15a9a79470728554a43
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Именно поэтому ученые 

уже сейчас ищут замену животно-

му белку. Водоросли, насекомые 

и дрожжи всерьез рассматрива-

ются как достойная альтернатива. 

Все подробности об этом здесь. 

 

МЯСО БУДУЩЕГО: 

ИЗ ПРОБИРКИ,  

3D ПРИНТЕРА И ДАЖЕ ИЗ ВОЗДУХА 

Один из самых актуальных трендов сего-

дня – выращивание мяса в пробирке. Речь идет 

о создании в лабораторных условиях мышеч-

ной ткани животных, которая имеет идентич-

ный натуральному вкус, цвет и текстуру. Если 

эта технология найдет свое про-

должение, то в будущем можно 

будет полностью забыть о жесто-

ком мясном животноводстве! 

Читай об этом и других альтерна-

тивных вариантах производства 

пищи в этой статье. 

Еще один способ, который, возможно, 

ждет большое будущее, – печать мяса на 3D-

принтере. Один из пионеров в этой области – 

компания Redefine Meat, которая 

занимается трехмер-

ной печа-

тью 

мяса 

с пол-

ной 

имита-

цией 

мышц, жира и крови. Несмотря на то что про-

дукт производится полностью из немясных 

компонентов, он выглядит, пахнет, имеет 

структуру и сочность, как у настоящей говяди-

ны. Читай здесь о том, как выглядит и печата-

ется такое мясо. 

Но самое интересное, что некоторые 

компании активно работают над созданием 

белка буквально из ничего. Финский стартап 

Solar Foods добывает расти-

тельный белок солеин из воз-

духа и электричества. По вку-

су и запаху белок нейтрален, 

но при этом обладает бога-

той питательной ценностью. 

Больше интересных техноло-

гий ты найдешь в этом обзо-

ре. 

Какое мясо мы будем есть в будущем? 

Будет ли это натуральное мясо с ферм или 

искусственное из лабораторий? Сможем ли 

мы привыкнуть к мясу из насекомых и водо-

рослей? На все эти вопросы тебе предстоит 

найти ответы, если ты решишь связать 

свою будущую профессию с пищевыми тех-

нологиями.  

По ссылкам в этом выпуске дайджеста 

ты найдешь другие материалы, которые 

помогут тебе узнать больше об инновациях 

21-го века. 

Парниковый эффект 
растет из-за коров, 
хуже питающихся из-
за парникового эф-
фекта 

Общепит будущего: 
как мы будем есть 
через 5 лет 

Еда будуще-
го: красная икра 
из соков, 3D-печать 
кальмара из бобов 
и ваш ИИ-диетолог 

Еда будущего: проте-
ин из воздуха, мясо 
из насекомых и 
батончики от стресса 

https://platfor.ma/magazine/text-sq/news/korovy-khvatit-vot-eto-vot/
https://vc.ru/future/259108-obshchepit-budushchego-kak-my-budem-est-cherez-5-let#anc2
https://knife.media/future-food/
https://hightech.fm/2021/04/27/food-future-meat
https://hightech.fm/2021/04/27/food-future-meat
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ В ГОРОДАХ И КОСМИЧЕСКИЕ 

ТЕПЛИЦЫ В ПУСТЫНЯХ: ЭТО УЖЕ НЕ ФАНТАСТИКА  

Прежде чем попасть на полки магазинов, боль-

шинство овощей и фруктов преодолевает путь в 

сотни и даже тысячи километров. Что-то пере-

возится в грузовиках, что-то в поездах, что-то на 

кораблях. Это вредно для окружающей среды, 

а также плохо влияет на вкус продуктов. 

Многие овощи и фрукты специально выращи-

вают, чтобы они дольше хранились в дороге от 

места производства до магазина. Но есть техно-

логии, которые позволяют производить полез-

ные и экологически чистые продукты прямо в 

городе. И для этого не нужны гектары плодо-

родных земель.  

В этом разделе ты узнаешь, как функционируют 

вертикальные городские фермы и какие косми-

ческие технологии используются в этой отрасли.  

КАК ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

СПАСЕТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ОТ ГО-

ЛОДА 

Вспомни, как выглядит библиотека! Многоярус-

ные стеллажи с книгами, расставленными па-

раллельными рядами. Представь, сколько по-

требовалось бы места, если бы книги распола-

гались не вертикально, а горизонтально.  

Точно по такому же принципу работает верти-

кальное земледелие: растения выращиваются в 

стеллажах, которые могут достигать высоты 

многоэтажного здания. Это экономит невероят-

но много места, поэтому располагать такие фер-

мы можно даже в городах – например, в быв-

ших торговых центрах. В таком случае путь от 

фермы до магазина сокращается до нескольких 

километров и даже метров. Можешь прикинуть, 

на сколько при этом уменьшаются вредные вы-

бросы от транспорта! Посмотри это видео, что-

бы узнать, почему вертикальные фермы скоро 

захватят мир. 

Да, но как выращивать такие растения – им же 

нужна земля, вода и солнечный свет? Как выяс-

нилось, без всего этого можно обойтись! 

Вертикальные фер-
мы захватят мир! - 
Полная перезагрузка 

https://www.youtube.com/watch?v=tj7Z_UNqysM
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В большинстве вертикальных ферм использует-

ся система беспочвенного земледелия – гидро-

поника. Суть в том, что агрокультуры растут в 

растворах питательных веществ, а не в земле. 

Состав этих растворов подбирается индивиду-

ально для каждого растения. 

Другой способ – аэропоника, выращивание рас-

тений в воздушной или туманной среде, без 

почвы и с очень малым ко-

личеством воды. В аэропони-

ке семена сажаются в кусочки 

пены, которые подвергаются 

воздействию света и пита-

тельного тумана. Читай по-

дробнее об этой и еще 11 ин-

новациях, используемых в 

вертикальном растениевод-

стве, в этой статье. 

 

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: НЕ 

ПРИГОДИЛИСЬ НА ЛУНЕ, ПРИГОДЯТ-

СЯ НА ЗЕМЛЕ 

Американское космическое агентство NASA 

много работало над тем, чтобы найти идеаль-

ные условия для выращивания десятков видов 

растений в условиях отсутствия земли, воды и 

света. И вот что выяснилось. 

Оказалось, что растениям для роста совсем не 

нужен весь спектр света, а достаточно только 

синего и красного освещения. А еще ученые 

NASA разработали технологию питательной 

пленки в теплицах. Она заменяет почву и дает 

растению максимум полезных микроэлемен-

тов, необходимых для роста. Читай подробнее 

об этих технологиях на сайте NASA. 

 Другая компания NanoRacks предлагает 

использовать на Земле свои технологии, кото-

рые она первоначально разрабатывала для 

полетов на Луну и Марс. Проект компании – 

экспериментальная космическая теплица на 

солнечных батареях, которая позволяет выра-

щивать урожай в засушливых пустынных райо-

нах с избытком солнечного света. Подробнее 

об этом ты сможешь прочитать в этой статье. 

Пока можно только догадываться, как инно-

вационные технологии изменят растение-

водство в будущем. Если все овощи и фрукты 

будут выращиваться в городах, как это по-

влияет на жизнь миллионов фермеров по все-

му миру? Если мы сумеем вернуть все пахот-

ные земли природе, то как сильно это обну-

лит экосистему планеты? А если мы научим-

ся выращивать растения в пустыне? Столь-

ко вопросов! Ты сможешь найти на них отве-

ты, если выберешь профессию, связанную с 

инновационными технологиями в области 

пищевого потребления и производства еды. 

Еще больше интересных тем из этого разде-

ла смотри по ссылкам на ресурсе проекта 

«Мое будущее в мире технологий» (https://

tpptlt.ru/mbmt ) 

13 инноваций в 
вертикальном земле-
делии, которые могут 
произвести револю-
цию в сельском 
хозяйстве 

NASA Research запус-
кает новое поколе-
ние  домашних ферм 

Технология космиче-
ских теплиц может 
выращивать урожай в 
пустынях и стимулиро-
вать сельское хозяйство 

https://interestingengineering.com/13-vertical-farming-innovations-that-could-revolutionize-agriculture
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/spinoff/NASA_Research_Launches_a_New_Generation_of_Indoor_Farming
https://interestingengineering.com/space-greenhouse-technology-could-grow-crops-in-deserts-boost-agriculture
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РОБОТЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ   

Если ты думаешь, что сельское хозяйство 

– это последняя отрасль, которой будет управ-

лять искусственный интеллект, ты сильно за-

блуждаешься! По фруктовым садам уже летают 

дроны, собирающие урожай, на полях ездят 

роботы, уничтожающие сорняки лазером, а 

качество собранного урожая уже контролирует 

искусственный интеллект.  

Куда все это пойдет в будущем? В этом 

разделе ты узнаешь подробнее о возможных 

направлениях. Кстати, ты сам можешь заняться 

развитием этих технологий, если решишь стать 

экспертом по инновационным технологиям в 

фермерской отрасли.  

 

ПОЧЕМУ АГРАРИЯМ НЕ ОБОЙТИСЬ 

БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Представь, что еще несколько десятиле-

тий назад люди обрабатывали поля вручную – 

моты-

гами, 

лопата-

ми, 

тяпка-

ми. В 

не са-

мых 

разви-

тых странах мира так происходит до сих пор. И 

это действительно каторжный труд. С распро-

странением сель-

скохозяйственной 

техники 

(тракторов, ком-

байнов и т. п.) 

труд фер-

меров стал 

упрощать-

ся, а уро-

жайность – 

повышать-

ся.  

Сей-

час мы 

нахо-

димся на этапе уже не 

технического, а техно-

логического прогресса. 

Искусственный интел-

лект всё больше прони-

кает в повседневную 

жизнь (об этом ты мо-

жешь почитать в разде-

лах об умном доме и беспи-

лотном транспорте), и сель-

ское хозяйство тоже активно 

принимает инновации.  

Например, в западных странах внедряет-

ся аппаратура для онлайн-анализа почвы, си-

стемы мониторинга тракторов на основе спут-

никовой навигации, 

системы прогнозиро-

вания урожайности и 

интеллектуального 

внесения удобрений. 

С помощью этих тех-

нологий сельское хо-

зяйство переходит 
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под управление искусственно-

го интеллекта и делает челове-

ка уже не фермером, а мене-

джером. Подробнее о приме-

няемых инновациях ты мо-

жешь прочитать в этой статье. 

 

КАКИХ РОБОТОВ УЖЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ АГРАРИИ 

В западных странах ро-

боты эффективно работают в 

полях и на фермах. Там хоро-

шо понимают, что их помощь 

напрямую влияет на урожай-

ность. Неслучайно по некото-

рым культурам (например, по 

яблокам) европейцам удается собирать больше 

урожая, чем российским аграриям, хотя при-

годных для земледелия пло-

щадей у нас гораздо больше. 

Вот в этой презентации ты 

найдешь много ответов на то, 

почему так происходит. 

Всё дело в новых техно-

логиях. В России их активно 

внедряют только крупные 

сельскохозяйственные пред-

приятия, а владельцы неболь-

ших ферм по-прежнему очень настороженно 

относятся к умным разработкам. Как ты дума-

ешь почему?! Возможно, причина в размерах 

страны: мы знаем, что земли у нас много, и она 

нас прокормит. А вот европейцам приходится 

работать на относительно небольших площа-

дях, поэтому им при-

ходится придумы-

вать всё новые и но-

вые способы повы-

шения урожайности.  

Итак, что же там используют? 

 Дроны, которые сами определяют спе-

лость фруктов и собирают только те, кото-

рые уже созрели 

 Робот, который сажает и пропалывает, 

используя GPS-навигацию для локализа-

ции саженцев и сорняков 

 Дрон, который распыляет удобрения, са-

жает семена с воздуха и контролирует ко-

лебания температуры 

 Робот, который анализирует состояние 

всходов и определяет наличие заболева-

ний при помощи машинного обучения 

 Самоходная машина, которая точечно рас-

пыляет удобрения к корню каждого расте-

ния 

 Квадрокоптер, который сканирует участки 

поля на наличие сорняков и отправляет 

карту в пункт управления 

 Автономный трактор, который вспахивает 

почву без участия человека 

Смотри в этом видео, как выглядят эти 

устройства. Еще больше интересных сельскохо-

зяйственных роботов 

ты найдешь в этом ви-

део. 

Хочешь создавать ис-

кусственный разум и 

технологии, которые 

помогут аграриям во 

всем мире? Выбирай 

профессию, связанную 

с машинным обучени-

ем и инновациями. И 

читай другие статьи этого выпуска, чтобы 

узнать больше интересной информации на те-

му пищевых технологий будущего. 

Современные техно-
логии в развитии АПК 

Сельское хозяйство 
4.0.  Искусственный 
интеллект и машин-
ное обучение  как 
главный тренд 21 века 
в сельском хозяйстве 

Футуристические 
роботы, преобразую-
щие сельское хозяй-
ство 

Фермеры-роботы 
меняют сельскохо-
зяйственный сектор 

https://agrarii.com/sovremennye-tehnologii-v-razvitii-apk/
https://media-storage.edu.2035.university/video/z/0/z0pfiil7gz/hd.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=fygXIUv3O_Q
https://www.youtube.com/watch?v=gWNLSYzS6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=gWNLSYzS6Z0
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ТРАНСГЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ: ЗАЧЕМ УЧЕНЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ 

СВЕТИТЬСЯ КОТИКОВ И МЕНЯЮТ ГЕНЫ КУКУРУЗЫ  

Полвека назад ученые научились чинить 

гены животных и растений, чтобы они приобре-

тали новые свойства, которых не было раньше. 

Так появились Франкенсвины и другие удиви-

тельные трансгенные животные, а также генно-

модифицированные растения, которых в пер-

спективе будет становиться всё больше.  

Зачем овцам вживляют гены пауков, для 

чего нужны светящиеся коты и почему наша 

планета остро нуждается в коровах, которые не 

испускают газов. На все эти вопросы ты 

найдешь ответы в этом разделе.  

 

КАК И ДЛЯ ЧЕГО УЧЕНЫЕ ИСПРАВЛЯ-

ЮТ ЖИВОТНЫХ  

Возьмем коров. У якутской породы есть 

врожденный ген морозоустойчивости, который 

позволяет животным выживать в экстремально 

низких температурах – до минус 70 градусов. У 

европейских пород коров тоже когда-то был 

такой ген, но со временем он исчез за ненадоб-

ностью. Фокус в том, что теперь ученые знают, 

как вернуть «европейкам» ген морозоустойчи-

вости и сделать европейских буренок холодо-

выносливыми.  

Вот таким исправлением на генетическом 

уровне занимаются ученые трансгенной инже-

нерии. Добавляя чужеродные дополнительные 

гены, исследователи делают животных более 

устойчивыми к болезням. Но повышение им-

мунитета животных – не единственная цель.  

Изменив ДНК коров, можно заставить их 

меньше выделять газы. Метан, который они 

испускают, является одной 

из основных причин парни-

кового эффекта на планете. 

Меняя генетику животных, 

ученые работают в интере-

сах фармацевтики и меди-

цины. Например, трансген-

ные коровы могут давать 

молоко, которое идеально 

подходит для изготовления 

какого-то конкретного сорта 

сыра, не вызывает аллергию и полезнее всего 

для новорожденных. Любопытно, не правда 

ли?! Больше о создании трансгенных живот-

ных ты узнаешь в видеолекции по этой ссыл-

ке. 

 

ЗАЧЕМ КОЗЕ ГЕН ПАУКА, А КОШКЕ – 

ГЕН ОБЕЗЬЯНЫ  

Канадские генетики ввели в ДНК козы 

гены паука. В результате животные стали да-

вать молоко, из которого можно производить 

сверхпрочные нити, которые на уступают тем, 

которые создают пауки-шелкопряды. Зачем 

это было сделано? Содержать паучьи фермы 

очень сложно и дорого, а с козами человек 

научился управляться довольно легко. Подоил 

козу, обработал молоко, и вот тебе сверхпроч-

Трансгенные живот-
ные: как и зачем их 
создают? 

https://www.youtube.com/watch?v=bwIwrXoc2ig
https://www.youtube.com/watch?v=bwIwrXoc2ig
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ное волокно для бронежи-

летов или парашютных 

строп! 

А что же насчет светя-

щихся котов? Подопытные 

мурки получили такой 

«подарок» случайно – в 

качестве побочного эффек-

та генной инженерии. А 

дело было так! Ген обезья-

ны пересадили котикам, чтобы блокировать 

вирус иммунодефицита (аналог ВИЧ у людей). 

Чтобы отслеживать этот обезьяний ген, его под-

красили белком медузы. Но све-

титься стал не только ген, но и 

шерсть животных. В этой статье 

ты найдешь еще больше приме-

ров генномодифицированных 

животных, в том числе описание 

Франкенсвинов. 

 

ДЛЯ ЧЕГО МОДИФИЦИРУЮТ РАСТЕ-

НИЯ 

Растения тоже изменяют на генетическом 

уровне. Цель ученых такая же, как и в случае с 

животными, – добавлять такие свойства, кото-

рых не было раньше.  

Например, в ДНК сои, кукурузы, картофе-

ля и хлопчатника добавляют ген, безопасный 

для высших животных, но токсичный для мно-

гих насекомых. В результате растения получают 

генетическую защиту от вредителей: гусеницы 

и жуки, надкусив такой росток, 

просто погибают. Причем ино-

гда модифицировать гены расте-

ний можно не в лабораторных 

условиях, а просто при помощи 

специального спрея. Здесь об 

этом подробнее. 

А не вредны ли 

трансгенные рас-

тения? Есть толь-

ко два основных 

риска. Генномо-

дифицирован-ные 

организмы (ГМО) 

могут передавать 

человеку устойчи-

вость к антибио-

тикам. И могут вытеснять менее выносливые 

виды растений. Впрочем, ученые активно раз-

рабатывают решения, которые помогают про-

тивостоять этим рискам. 

Кстати, генетики знают, как создавать 

генномодифицированные растения, которые 

могут сократить тот самый парниковый эф-

фект. Для этого в них добавляется ген, погло-

щающий углекислый газ. Читай в этой статье 

больше подробностей о том, что такое ГМО и 

почему его не стоит бояться. 

Генная инженерия – область знаний будуще-

го. Менять гены растений и создавать но-

вых животных сможешь и ты, если выбе-

решь профессию, связанную с генетикой. Хо-

чешь узнать больше о перспективных 

направлениях, которые станут самыми вос-

требованными в ближайшие десятилетия? 

Смотри ссылки на ресурсе проекта «Мое бу-

дущее в мире технологий» (https://tpptlt.ru/

mbmt ) 

Франкенсвин и урча-
щий ночник. Самые 
удивительные транс-
генные животные 

Создан биоактивный 
спрей, заменяющий 
генную модифика-
цию растений 

Как устроены ГМО и 
почему мы их так 
боимся 

https://aif.ru/society/nature/frankensvin_i_urchashchiy_nochnik_samye_udivitelnye_transgennye_zhivotnye
https://hightech.plus/2022/02/25/sozdan-bioaktivnii-sprei-zamenyayushii-gennuyu-modifikaciyu-rastenii
https://trends.rbc.ru/trends/industry/608c0db79a7947d866061ddd


 12 

НУТРИГЕНОМИКА, НУТРИГЕНЕТИКА, БИОХАКИНГ – НАУКИ 

О ТОМ, КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ СТА ЛЕТ   

Почему диета одному человеку помо-

гает сбросить вес, а для другого не 

срабатывает. Вроде бы одинако-

вые продукты, и эффект должен 

быть равнозначным. Но не все 

так просто! Оказывается, в по-

треблении пищи важен индиви-

дуальный подход, и новые ис-

следования в генетике помога-

ют найти его. 

В этом разделе ты узна-

ешь подробнее о том, как свя-

заны питание и генетика, и как 

можно жить до 120 лет, если 

взломать свой организм. Заин-

тригован? Хороший повод освоить 

профессию в области генетики, которая сделает 

тебя востребованным специалистом и принесет 

много интересных открытий! 

 

ПИТАНИЕ И ГЕНЕТИКА: КАК ПОНЯТЬ, 

ЧТО МОЛОКО ТЕБЕ ПРОТИВОПОКА-

ЗАНО 

Нутригеномика и нутригенетика – это два 

направления в генетике, которые изучают взаи-

мосвязи между питанием и генами.  

Нутригенетика помогает от-

ветить на вопрос, почему 

один человек на генетиче-

ском уровне хорошо пере-

носит тот или иной про-

дукт, а второй страдает 

от побочных эффектов 

или никак не может по-

худеть.  

Нутригеномика – зер-

кальное отражение нутри-

генетики. Эта наука предпо-

лагает, что хотя гены и нельзя 

изменить, но можно оказать 

влияние на их активность с 

помощью питания. То есть если 

питаться правильной пищей, то можно жить 

долго и избавиться от генетически предраспо-

ложенных болезней.  

Но как выяснить, что именно употреб-

лять в пищу, чтобы не вредить организму. Для 

этого ученые предлагают простой и проверен-

ный способ: анализ крови или слюны для ДНК-

теста. Результат дает возможность определить 

непереносимость определенных продуктов и 

риск дефицита различных витаминов.  
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В общих чертах это выглядит как-то так: 

сдал кровь и получил расшифровку, что, напри-

мер, молоко тебе вредно и мо-

жет привести к болезням, а вот 

шоколад полезен, и без него 

тебе грустно и тоскливо. По-

дробнее об этих взаимосвязях 

читай в этой статье. 

 

БИОХАКИНГ, ИЛИ КАК ВЗЛОМАТЬ 

ОРГАНИЗМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ БОЛЬШЕ 

СТА ЛЕТ 

Биохакинг – еще одна область знаний, 

которая помогает понять, что делать, чтобы 

жить долго и не болеть. 

Ты когда-нибудь слышал, что человек 

использует мозг всего на 10%. Последователи 

биохакинга (биохакеры) не готовы с этим ми-

риться и ищут способы, как взломать, «хакнуть» 

свой организм, чтобы использовать его потен-

циал на все 100 %.  

Что делают биохакеры, 

чтобы продлить жизнь 

 выбирают только те про-

дукты, которые укрепляют 

здоровье – здесь об это 

подробнее; 

 принимают пищевые добавки, витамины 

и лекарства, чтобы по максимуму питать 

и заряжать организм для продуктивной 

работы;  

 отслеживают фазы сна: ложатся спать и 

просыпаются в стро-

го определенные 

часы; 

 занимаются спортом 

и медитацией; 

 имплантируют чипы 

в тело; 

 регулярно проверяют показатели орга-

низма (сдают кровь, генетические те-

сты), чтобы своевременно выявить от-

клонения и болезни. 

Ученые утверждают, что биохакинг мо-

жет помочь нам жить до 120 лет. Смотри это 

видео, чтобы узнать, почему 120 – это предел, 

и как биохакинг дает возможность жить не 

только долго, но и качественно.  

Нет никаких сомнений, что за генети-

кой будущее. Возможно, для тебя генетиче-

ский паспорт станет чем-то обыденным, а 

многих заболеваний, от которых страдает 

человечество, благодаря генетике, удастся 

избежать. Хочешь стать экспертом в этой 

области, чтобы подарить человечеству ес-

ли не вечную, то хотя бы долгую жизнь?! 

Добро пожаловать в нутригенетику, нутри-

геномику и биохакинг! А чтобы разобраться 

подробнее в сопутствующих темах из мира 

технологий будущего, смотри материалы 

рубрики «Еда и аграрные технологии»  на ре-

сурсе проекта 

«Мое будущее в 

мире техноло-

гий» (https://

tpptlt.ru/mbmt ) 

 

Как еда меняет наши 
гены. Что такое нутри-
генетика и нутригено-
мика 

Биохакинг в питании: 
smart food 

Биохакинг: витами-
ны, голодание и 
жизнь до 120 лет 

https://www.gastronom.ru/text/kak-eda-menjaet-nashi-geny-chto-takoe-nutrigenetika-i-nutrigenomika-1013726
https://vc.ru/food/80988-biohaking-v-pitanii-smart-food
https://www.youtube.com/watch?v=lKHmnreFSHU
https://www.youtube.com/watch?v=lKHmnreFSHU
https://tpptlt.ru/mbmt
https://tpptlt.ru/mbmt

