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Этот выпуск дайджеста поможет вам 

познакомиться ближе с миром совре-

менных биологических и медицинских 

технологий.  

С его помощью вы заглянете глубже 

в свой организм, научитесь понимать 

его сигналы и особый 

язык. Узнаете, что такое 

микробиом и какую 

роль он этом играет! 

Вам откроется мир 

3D печати органов, и 

станут понятны причи-

ны старения.  Вы точ-

но перестанете бо-

яться уколов, потому 

что скоро в них не 

будет нужды. И ско-

рее всего вы не 

 Как микробы в кишечнике управляют 

тобой и твоим настроением 

 3D принтеры теперь штампуют и челове-

ческие органы. Скоро начнут  печатать на 

заказ лица! 

 Нас уже лечит телемедицина и искус-

ственный разум. А ты доверишь свое 

здоровье гаджетам? 

 Борьба со старением: ты выберешь жить 

вечно или жить долго? 

 Скоро забудем об уколах. Технологии и 

методы доставки лекарств до больных 

клеток 

 Биороботы... Умные протезы... Киборги: 

остановить их развитие уже невозможно 
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удивитесь и спокойно отнесетесь к то-

му, что киборги заполонят Землю. 

Как ни странно, это все уже не из 

области фантастики, а наше с вами се-

годняшнее научное настоящее. В 

нем масса еще не открытого 

и требующего доскональ-

ного изучения. Мас-

са проблем, белых 

пятен и вопросов! И 

эти вопросы пред-

стоит  решать вашему 

поколению.  

Найти свое место в этой 

сфере, понять, где дела-

ются самые прорывные от-

крытия и отыскать единомыш-

ленников - то в чем может по-

мочь вам этот выпуск. 

 

ДАЙДЖЕСТ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

https://tpptlt.ru/mbmt
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КАК МИКРОБЫ В КИШЕЧНИКЕ УПРАВЛЯЮТ  

ТОБОЙ И ТВОИМ НАСТРОЕНИЕМ?  

А ты знаешь, что микробы и 
бактерии в кишеч-

нике могут 
управлять 

настрое-
нием?  

Уче-
ные 
прихо-
дят к 
выво-
дам, 

что ес-
ли тебе 

что-то 
нравится 

или не нра-
вится, на са-

мом деле это 
нравится или не нра-

вится микроорганизмам, которые обита-
ют у тебя в толстом кишечнике. А там их 
огромное количество: в среднем 2-3 
килограмма у взрослого человека. 
Этот живой мир внутри нас 
называется микробиом 
(микробиота) кишечника.  

Хочешь узнать, 
чем кормить микробов 
в кишечнике, чтобы 
они не портили тебе 
настроение, и что 
будет, если удалить 
все микроорганизмы 
из кишечника?  

Ответы на эти и 
другие вопросы о микробио-
ме ты найдешь в этой статье. 
Самое важное читай дальше, а если 
хочешь разобраться в подробностях, 
переходи по указанным в тексте ссыл-
кам.  

ОТКУДА ВООБЩЕ В КИШЕЧНИКЕ 
СТОЛЬКО МИКРООРГАНИЗМОВ? 

В 19-м веке человечество наконец осо-
знало, что болезни и инфекции вызывают не 
злые духи и ведьмы, а микробы. К концу 20-го 
века ученые решили, что пересчитали всех бак-
терий, и на этом успокоились. А потом в начале 
2000-х появились новые лабораторные техно-

логии, и всё стало еще интереснее.  

Тогда и выяснилось, что в нашем орга-
низме есть огромное количество микроорга-
низмов, которые раньше были не выявлены. 
Оказалось, что они не живут по отдельности 
друг от друга. Им вообще-то нужна особая 
среда обитания.  

Это королевство, в котором бактерии и 
вирусы могут обитать только друг с другом, 
называется микробиотой. Причем столицей 
этого царства является толстый кишечник – на 
99% микробиом живет именно здесь. В общей 
сложности это 3,9 триллионов микроорганиз-
мов. 

Ты спросишь, откуда вообще в нас 
столько микробов? Всё просто: они размножа-
ются внутри нас. Пища, которую мы едим, сна-
чала переваривается в желудке, потом в тон-
ком кишечнике. Всё, что мы не переварили и 

не усвоили сами, достается микробам в 
толстом кишечнике. Они питаются 
этими остатками и благодаря это-
му размножаются. А излишки эва-
куируются естественным путем. 

 

Читай здесь подробнее о том, 
почему микробы в кишечнике 
не убивают нас  

 

КАК МИКРОБЫ В КИ-
ШЕЧНИКЕ УПРАВЛЯЮТ 
НАШИМ НАСТРОЕНИЕМ  

Огромное микробное со-
общество, питаясь в ки-
шечнике, производит мо-
лекулы. Они очень похо-

жи на те молекулы, которые 
регулируют настроение. Всё это всасывается в 
стенки кишечника, попадает в организм и вли-
яет на него.  

Ученые установили интересный факт. 
Нарушения микробиоты могут приводить к 
депрессии, умственным отклонениям, аллер-
гиям. Для этого провели эксперимент на лабо-
раторных мышах. У них уничтожили всех мик-
робов в кишечнике. Оказалось, что стериль-
ные грызуны стали намного менее тревожны-
ми, чем остальные сородичи. Впрочем, выяс-

Микробиота: 
руководство 
по эксплуатации 
нового органа 
человека 

https://postnauka.ru/longreads/156546
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нилось и другое: стерильные мышки не могут 
жить в нестерильной среде и быстро погибают. 
Так что без микробов в кишечнике тоже нель-
зя! 

Кстати, микробиоту пересаживают. Берут 
содержимое кишечника у одного человека и 
вводят в кишечник другого человека. Чтобы 
доказать, что это меняет поведение человека, 
был поставлен еще один эксперимент. От чело-
века с ожирением микробиоту пересадили мы-
шам. И как ты правильно догадываешься, под-
опытные грызуны тоже стали быстро набирать 
вес. 

Так, значит, микробиота 
– это второй мозг? Не совсем: 
решения мы принимаем все-
таки не кишкой. Но доля прав-
ды в этом все-таки есть. Читай 
по ссылке интервью профес-
сора МГУ, который подробно 
об этом рассказывает.  

 

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПОДДА-
ВАТЬСЯ ВЛИЯНИЮ МИКРОБОВ ИЗ 
КИШЕЧНИКА  

Чтобы поддерживать хорошее здоровье 
и самочувствие, необходимо следить за микро-
биотой – кормить ее правильной едой. В 
первую очередь речь идет о грубой раститель-
ной пище – клетчатке. Она плохо переварива-
ется в желудке и тонком кишечнике, поэтому 
доходит до самого толстого кишечника. И 
здесь на нее с большим аппетитом набрасыва-
ются микроорганизмы.  

Продукты с высоким содержанием клет-
чатки ты знаешь очень хорошо. Это цельно-
зерновые крупы, орехи, семена, овощи и 
фрукты. В них содержатся пищевые волокна, 
которые после переработки микроорганизма-
ми снижают уровень кортизола – гормона 
стресса.  

Идеальной для микробиома считается 
средиземноморская кухня – то, что едят в Гре-
ции, Турции, Испании, Италии. В этих странах 
потребляют много овощей, фруктов, рыбы и 
квашеных продуктов. В них содержатся пище-
вые волокна, которые с удовольствием погло-
щает микробиота. Люди в этих странах мень-
ше страдают от депрессий, и теперь ты знаешь 
почему. 

О том, чем именно кормить микробиоту 
кишечника для хорошего настроения, подроб-
но рассказывается в этой статье. 

 

В разделе МЕДИЦИНСКИЕ, БИО– И НЕЙРОТЕХ-

НОЛОГИИ на сайте проекта 

(https://tpptlt.ru/mbmt) мы 

собрали материалы, кото-

рые помогут тебе узнать 

подробнее о большом живом 

мире внутри твоего кишечника. Остается 

еще масса открытых вопросов, к работе 

над которыми можешь присоединиться и 

ты, если решишь стать микробиологом. 

Переходи по ссылке и изучай новые темы 

подробнее. 

Как  кишечные бакте-
рии влияют на мозг и 
развитие ментальных 
болезней 

Второй  мозг  чело-
века 

https://www.stimul.online/articles/science-and-technology/vtoroy-mozg-cheloveka/
https://style.rbc.ru/health/6172dae59a79474dd23d47df
https://tpptlt.ru/mbmt
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3D ПРИНТЕРЫ ТЕПЕРЬ ШТАМПУЮТ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ОРГАНЫ. СКОРО НАЧНУТ ПЕЧАТАТЬ НА ЗАКАЗ ЛИЦА!   

 Представляешь, уже скоро внешность 
можно будет менять без пластических опера-
ций, а при помощи принтера! 

В мире активно развиваются технологии 
трехмерной печати. Если раньше на 3D принте-
рах печатали только простые трехмерные мо-
дели, то сегодня ученые вплотную приблизи-
лись к печати внутренних орга-
нов и даже кожи.  

Ес-
ли всё пой-

дет хорошо, то можно бу-
дет клонировать на принтере людей? К 

счастью, пока таких разговоров нет. Но кое-что 
интересное о 3D-биопечати живых тканей тебе 
стоит узнать прямо сейчас.  

В этой статье ты найдешь полезные ви-
део и статьи о трехмерной биопечати. Самое 
важное читай ниже. А для более глубокого по-
гружения в тему переходи по ссылкам . 

КАК ВООБЩЕ МОЖНО НАПЕЧАТАТЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОРГАНЫ НА ПРИНТЕРЕ 

Печать органов на 3D-принтере называет-
ся биопринтингом. Эта технология не так слож-
на, как может показаться на первый взгляд. 
Представляешь, как устроен обычный принтер? 
Чтобы нанести изображение на бумагу, прин-
тер использует чернила из картриджа. 
Чтобы напечатать 3D объект, вместо 
чернил используется термопластик. 
Из такого же материала делаются 
детали LEGO. А чтобы напечатать 
биологический орган, ученые научи-
лись загружать в принтер клетки и 
биоматериалы.  

Пока человечество только осва-
ивает биопринтинг. Поэтому у тебя 
есть шанс сделать ошеломляющие от-
крытия в этой области! 

Канадская компания Aspect Biosystems 
далеко продвинулась в этом вопросе и созда-
ла способ печати живых тканей. Для этого в 
принтер загружаются живые клетки. Далее 
начинается печать слой за слоем. После этого 
образец отправляется в специальный инкуба-
тор, где клетки срастаются, а орган буквально 
оживает.  

Посмотри видео, как в реальности вы-
глядит биопринтер, инкубатор и выращенное 
в нем кольцо из мышц. 

КАКИЕ ОРГАНЫ УЖЕ ПЕЧАТАЮТ НА  

3D-ПРИНТЕРЕ? 

На данный момент ученым удалось 
освоить технологию трехмерной печати 
зубов, ушных хрящей, костей, 

легких и даже сердца. 
Пока это еди-

ничные 
экспери-
менты. Печать 
органов только предстоит 
поставить на поток. Но представь, 
сколько жизней в будущем спасет эта техно-
логия!Если кому-то потребуется пе-
ресадка сердца, 
новый 

Процесс биопечати 

https://www.youtube.com/watch?v=BDdMxjq_M4g
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орган можно будет напечатать прямо в больни-
це, не дожидаясь донора. 

Большие надежды ученые возлагают на 
3D-печать кожи. Это самый большой по площа-
ди орган человека и естественный барьер от 
инфекций. Но в случае повреждений – напри-
мер, при обширных ожогах – этот барьер раз-
рушается. Чем быстрее врачам 
удается закрыть поврежден-
ный участок, тем меньше риск 
осложнений.  

Сейчас для пересадки ис-
пользуется донорская кожа или 
собственная кожа с других участ-
ков. К сожалению, иногда она не 
приживается. 3D печать позволит 

решить эту про-
блему. Срочно нужна кожа 
для трансплантации? Доктор 
просто напечатает ее в опе-
рационной!  

Смотри в этом видео, как 
трехмерная печать живой 

кожи выполняется сегодня.  

КАК 3D-ПЕЧАТЬ ПОМОЖЕТ ПОДДЕР-

ЖИВАТЬ ВЕЧНУЮ МОЛОДОСТЬ? 

Возможно, однажды высокоточные 3D-
принтеры смогут восстанавливать органы пря-
мо во время операции – без разрезов и швов. 
Не исключено, что биопринтеры будущего смо-
гут печатать непосредственно на теле челове-
ка.  

Ученые предполагают, что 3D-принтеры 
позволят полностью менять черты лица. Загру-
жаешь скан понравившегося лица из интерне-
та и примеряешь его на себя. Как тебе такое 
будущее? Или вот еще: сканируешь свое мо-
лодое лицо и восстанавливаешь этот 

скан каждые несколько 
лет, чтобы вечно выгля-
деть на 15 лет! 

Смотри это видео, что-
бы 

узнать 
подробнее о перспек-

тивах биопечати органов и внешности. 

 А в этой статье рассказывается о том, 
как биоинженеры выращивают органы в про-
бирке. 

Если тебя интересуют биотехнологии, 
в этой области ты можешь сделать рево-
люцию. В данной статье мы постарались 
собрать самое интересное о биопринтинге. 
Но в микробиологии еще много увлекатель-
ных тем. Читай другие статьи и переходи 
по ссылкам, чтобы подробнее изучить дру-
гие направления. 

3D печать  человече-
ской кожи 

Современные биотех-
нологии 

Искусственные орга-
ны и тканевая инже-
нерия 

https://www.youtube.com/watch?v=ilzynZvZm3c
https://www.youtube.com/watch?v=c0ZNdLji_UE
https://biomolecula.ru/articles/iskusstvennye-organy-i-tkanevaia-inzheneriia


 6 

НАС УЖЕ ЛЕЧИТ ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ. А ТЫ ДОВЕРИШЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ГАДЖЕТАМ?   

Тебе сейчас кажется странным, что еще 
каких-то 20 лет назад видеозвонки были фанта-
стикой. Тогда и мобильные телефоны были 
редкостью. А сегодня по видеосвязи  проводят 
даже сложнейшие хирургические операции. И 
это уже совсем не фантастика, а реальная ме-
дицина, точнее – телемедицина. 

Ты удивишься, но операции по видео 
практиковались еще полвека назад. Первый 
сеанс видеосвязи между врачами состоялся в 
1965 году. Во время прямой трансляции амери-
канские хирурги установили в сердце пациента 
искусственный клапан. В наши дни такие опе-

рации выполняют уже не только по видеосвя-
зи, но и «руками» биороботов, дистанционно. 

В этой статье ты узнаешь подробнее о 
том, как применяется видеосвязь в медицине 
и какие еще новшества начали использовать в 
здравоохранении совсем недавно.  

ПОЧЕМУ ВДРУГ ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

СТАЛА ТАКОЙ ПОПУЛЯРНОЙ 

Доктора консультировали пациентов в 
удаленном формате и раньше. Однако панде-
мия COVID-19 внесла заметный вклад. Когда 

 Основные тренды 
российского MedTech
-рынка 

всем пришлось сидеть по домам, люди стали 
активнее общаться по видео. Оказалось, что 
так можно не только учиться и работать, но и 
успешно лечиться. 

Телемедицина открывает множество воз-
можностей: медики могут проводить дистанци-
онные осмотры и консультации. В онлайн-
режиме можно собирать совещания врачей, 
назначать лечение, выписывать лекарства и 
выдавать больничные листы.  

Такого раньше точно не было! При по-
мощи телемедицины попасть на прием к вра-
чу-профессионалу теперь может человек из 
любого уголка страны и даже мира – напри-
мер, оленевод из Чукотки или турист, путеше-
ствующий по Мексике. Нужен только интернет 
и смартфон/компьютер. А ты уже пользовался 
телемедициной? 

Читай подробнее в этой статье о том, 
чем отличаются телемедицинские услуги в 

https://vc.ru/offline/351100-osnovnye-trendy-rossiyskogo-medtech-rynka-bolshoy-obzor
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HealthTech в 2021: 
инновационные 
цифровые реше-
ния в здравоохра-
нении 

Медтех тренды: что 
будет в фокусе в 
2021 году 

нашей стране и за границей, в том числе в 
США. Тебя удивит разница! 

КАКИЕ ЕЩЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЯВИЛИСЬ В МЕДИЦИНЕ В ПО-

СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

Искусственный интеллект стремительно 
проникает в медицину. Уже есть гаджеты, кото-
рые собирают и передают медицинские пока-
затели. 
Например, в 
некоторых 
европей-
ских странах 
и в США ис-
пользуется 
устройство 
TytoCare. С 
его помо-
щью доктор 
может пол-
ноценно 
осмотреть 
пациента в 
режиме ви-
део-чата: 
измерить 
пульс и тем-
пературу, обследовать сердце, легкие, горло, 
уши, кожу, живот. Это работает примерно так: 
включаешь гаджет, звонишь доктору по ви-
деосвязи, и он на расстоянии проверяет твое 
здоровье. 

А теперь вспомни, как выглядит обычный 
визит к врачу. Доктор задает много вопросов о 
самочувствии, делает осмотр, отправляет на 

анализы. На основе всей этой информации 
ставится диагноз. Иногда это вызывает трудно-
сти даже у очень опытного врача. Представь, 
если он ошибется. Такое тоже случается. И тут 
на помощь медикам приходит искусственный 
интеллект.  

В мире уже есть программы, которые 
помогают быстро и точно диагностировать бо-
лезни, предлагают оптимальное лечение, 
освобождают врачей от рутинных задач вроде 

заполнения 
медицинских 
карточек. 
Компьютер-
ный разум 
почти научил-
ся анализиро-
вать медицин-
ские снимки, 
распознавать 
рак и наруше-
ния мозга.  

Новые техно-
логии появля-
ются неверо-
ятно быстро. А 
сейчас во вре-
мя пандемии 

прорывы совершаются практически каждый 
месяц. Значит, что-то хорошее в пандемии все
-таки есть?! Подробнее о других разработках в 
этой области читай в этой статье и здесь.  

Тебе повезло жить в эпоху, когда ле-
чить болезни становится намного проще за 
счет новых технологий. Ты можешь внести 
огромный вклад в медицину будущего, если 
решишь связать профессию с биотехнологи-
ями. Чтобы понять, подходит ли тебе эта 
сфера, посмотри и другие полезные матери-
алы в этом дайджесте. 

 

https://vc.ru/future/292352-healthtech-v-2021-innovacionnye-cifrovye-resheniya-v-zdravoohranenii
https://vc.ru/azoft/203653-medteh-trendy-chto-budet-v-fokuse-v-2021-godu
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БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ:  ТЫ ВЫБЕРЕШЬ ЖИТЬ ВЕЧНО 

ИЛИ ЖИТЬ ДОЛГО?   

Если искусственный интеллект не уничто-
жит человечество и не случится глобальная ка-
тастрофа, то люди из твоего поколения смогут 
дожить до бессмертия. Так считают некоторые 
ученые. По их мнению, до супертехнологий 
осталось совсем немного – 20-30 лет.  

Почему гренландские акулы и морские 
черепахи 
могут жить 
до 400 лет, 
а мы мак-
симум до 
120? Зна-
чит, био-

логического огра-
ничения в 100-120 
лет у живого орга-
низма все-таки нет. 
То есть теоретиче-
ски мы можем жить 
гораздо дольше. Но 
наши гены запро-
граммированы на определенный «пробег», 
так же как автомобиль. В какой-то момент гены 
начинают ломаться и в конце концов полно-
стью выходят из строя: организм умирает. Хо-
рошие новости: это можно исправить! 

Генные инженеры активно работают над 
тем, чтобы изменять гены, омолаживать клет-
ки, «выключать» старение. В данной статье ты 
узнаешь о достижениях в этой области и 
найдешь ссылки на полезные материалы. Готов 
стать тем, кто подарит человечеству бессмер-
тие? 

ЧТО УЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ БОРЬ-

БЫ СО СТАРЕНИЕМ 

Самое очевидное направление – заме-
щение органов, которые утратили свою функ-
цию. Пересадка сердца, легких, печени – всё 
это практикуется давно и успешно. Такие опе-
рации помогают значительно увеличить про-
должительность и улучшить качество жизни.  

Пока для трансплантации органов необ-
ходимы доноры. Из-за этого очереди на пере-
садку могут растягиваться на месяцы. Но про-
рыв в этой области неизбежен. Осталось по-

нять, как выращивать органы в 
инкубаторах или в теле животных-
доноров.  

Из этой статьи ты узнаешь, как 
врачи пересадили свиное сердце 
неизлечимому пациенту с тяже-
лым заболеванием.  
 

А еще об 
одном способе создания 

органов – трехмерной печати на принтерах 

Человеку пересадили 
генно-
модифицированное 
сердце свиньи 

https://indicator.ru/medicine/cheloveku-peresadili-genno-modificirovannoe-serdce-svini-11-01-2022.htm
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– ты уже прочитал здесь чуть ранее. 

Самое удивительное, что в будущем мы, 
возможно, научимся пересаживать тело. Если 
ученым когда-то удастся переносить разум че-
ловека в компьютер, то не составит труда за-
гружать сознание обратно – из компьютера в 
новое тело, как файлы из флешки или карты 
памяти. Новое тело каждые 10 лет – согласишь-
ся на такое? 

Но если сознание можно будет 
выгружать на «внешний диск», все 
ли захотят возвращаться в тело? По-
требуются ли вообще органы? В этой 
статье ты найдешь ответы на эти во-
просы и узнаешь, почему бессмер-
тие вряд ли приведет к перенаселе-
нию планеты. 

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГУТ БО-

РОТЬСЯ СО СТАРЕНИЕМ В БУДУЩЕМ 

Американским ученым уже удалось оста-
новить старение мышей при помощи вживлен-
ных стволовых клеток. В итоге такие грызуны 
прожили на треть дольше, чем другие сороди-
чи из контрольной группы. 

Другое исследование показало, что уже 
существующие лекарства – сенолитики – помо-
гают продлить жизнь и отсрочить возрастные 
проблемы со здоровьем. Стареющие мыши, 
которые получали такое лекарство, прожили 
также на треть дольше других грызунов. 

Еще один эксперимент, проведенный на 
мышах, показал обнадеживающие результаты. 
Ученые перелили пожилым грызунам плазму 
крови, взятую у молодых особей. В результате 
мыши-старики стали легче двигаться и быстрее 
решать задачи. Что-то подобное уже предлага-
ют и людям. Правда, за порцию молодой плаз-

мы крови нужно заплатить 8 тысяч долларов. 
Это далеко не каждому по карману. Плюс уче-
ные пока сомневаются, что омолаживающее 
переливание эффективно для людей. 

О других новых технологиях против ста-
рения ты сможешь узнать в этой статье. А о 
том, как в ближайшие 20-30 лет человечество 
прорвется к бессмертию, читай в этом интер-

вью. Вдруг именно ты станешь первым 
человеком, который испытает на себе 
эликсир вечной молодости?! 

А МОЖЕТ, ПОКА ПРОСТО ВСЕХ 

УМЕРШИХ ЗАМОРАЖИВАТЬ? 

Это уже делают. В мире есть компании, 
которые замещают кровь только что 
умершего человека специальным веще-

ством, устойчивым к низким температурам. 
Это необходимо для того, чтобы предотвра-
тить повреждение льдом внутренних органов 
и тканей.  

Затем тело охлаждается до -80 градусов 
и отправляется в хранилище, где его погружа-
ют в жидкий азот. Там при температуре -196 
градусов  молекулы организма прекращают 
движение, и время для них останавливается. 
Тело, замороженное таким образом, может 
оставаться в неизменном состоянии на протя-
жении 100 тысяч лет и дольше. Есть надежда, 
что к тому времени человечество научится 
оживлять умерших людей. Смотри в этом ви-
део, как именно работает заморозка тел и что 
еще делают ученые в поисках бессмертия.  

Жить вечно или жить долго, но каче-
ственно? Если ты свяжешь свою жизнь с ген-
ной инженерией и биотехнологиями, тебе 
предстоит искать решения этих вопросов. 
Человечество ждет сенсаций в данной обла-
сти, чтобы обрести вечную молодость. 
Возьмешь такую задачу на себя? Опреде-
литься с ответом тебе помогут другие ма-
териалы из этого выпуска. 

Назван срок достиже-
ния людьми бессмер-
тия 

Бессмертие: новые 
технологии против 
старения 

Шесть перспективных 
технологий в борьбе 
со старением 

Антиэйджинг-
предприниматели — 
о том, возможно  ли 
бессмертие  

https://lenta.ru/news/2022/01/04/immortal/
https://lenta.ru/news/2022/01/04/immortal/
https://antiage-expert.com/ru/blog/6-perspektivnykh-tekhnologiy-v-borbe-so-stareniem/
https://incrussia.ru/switch/never-grow-old/
https://incrussia.ru/switch/never-grow-old/
https://www.youtube.com/watch?v=KVYtoHI3-jc
https://www.youtube.com/watch?v=KVYtoHI3-jc
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СКОРО МЫ ЗАБУДЕМ ОБ УКОЛАХ! ТЕХНОЛОГИИ И  

МЕТОДЫ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ ДО БОЛЬНЫХ КЛЕТОК   

А ты знаешь, что не все таблетки необхо-
димо разжевывать? Это связано не с вредно-
стью производителя. Так нужно для того, чтобы 
лекарство полностью попало внутрь организма 
и не начало действовать во рту.  

Ученые разрабатывают разные способы 
доставки лекарств до больных органов. Оказы-
вается, что некоторые таблетки нужно не запи-

вать, а нагре-
вать… при помо-
щи магнита.  
Чтооо!? Выясни-
лось и совсем 
неожиданное: 
лучше всего ра-
ботают капсулы 
не круглой фор-
мы, а в виде 
пельменей. По-
дробнее об этом 
сенсационном 
открытии читай 
здесь. 

В этой  статье  ты узнаешь 
больше о том, каких успехов 
удалось добиться ученым в об-
ласти доставки лекарств до 
клеток. А если захочешь глубже 
погрузиться в данную тематику, 
переходи по ссылкам ниже. 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ПРОГЛО-

ТИТЬ ТАБЛЕТКУ, ЧТОБЫ ОНА ПО-

ДЕЙСТВОВАЛА  

Это не всегда работает. Есть такие ле-
карственные вещества, которым сложно до-
браться до поврежденного органа или ткани. 
Их разъедает желудочный сок, поэтому в 
кровь они почти не всасываются. В результате 
все полезные элементы просто проскакивают 
сквозь организм. Именно поэтому при диабе-
те инсулин ежедневно колят под кожу, а не 
принимают в таблетках. 

Другие лекарства успешно 
добираются до цели. Но по пути 
они токсично влияют на здоро-
вые клетки организма. Как гово-
рится, одно лечат – другое кале-
чат. Ты, наверное, знаешь о хи-
миотерапии, которую назначают 
при раке. Она действительно по-
могает уничтожить раковые опу-

холи. Но вместе с этим хи-
миотерапия сильно воздей-
ствует на другие органы. Из-за нее, 
например, могут выпадать волосы, раз-
рушаться зубы. 

Биотехнологи разрабатывают такие спо-
собы доставки лекарств до больных орга-
нов, которые лишены этих недостатков.  Ученые создали микро-

капсулы в форме пельме-
ней для доставки ле-
карств  

https://ria.ru/20210423/pelmeni-1729586861.html
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Ученые из Нижнего Новгорода создали 
многослойную оболочку из раковин ракообраз-
ных и насекомых. Она защищает лекарство от 
желудочного сока, поэтому таблетка проходит 
дальше в тонкий кишечник. Там оболочка 
наконец расщепляется, и спрятанное в ней ле-
карство попадает прямо в кровь через стенки 
кишечника. 

Подробнее о том, как это ра-
ботает, читай в данной статье. Если 
ты решишь стать биотехнологом, 
то сможешь помогать миллионам 
людей, которые болеют раком, 
диабетом и другими серьезными 
недугами. Возможно, именно ты 
сможешь избавить человечество от 
уколов. 

КАК ЕЩЕ МОЖНО ДОСТАВЛЯТЬ ЛЕ-

КАРСТВА ДО ПОРАЖЕННЫХ ОРГА-

НОВ И ТКАНЕЙ 

Российские и израильские ученые пред-
ложили способ загрузки лекарственного препа-
рата от рака в мельчайшие магнитные нанокап-
сулы. Чтобы доставить их непосредственно к 
раковой опухоли, используют магнитное излу-
чение.  

Расположение нанокапсул в организме 
можно легко отследить приборами. Когда ча-
стицы доходят до пораженного раком органа, 
капсулы разрушаются при помощи ультразвука. 
Так из них высвобождается лекарство. В ре-
зультате вещество действует непосредственно 
на раковую опухоль и не повреждает другие 

ткани. В этой статье подробно рассказывается 
о том, как это работает. 

Другой интересный способ разработала 
группа ученых из нескольких российских уни-
верситетов. Они предложили устанавливать в 
организм имплантаты с оболочкой, которая 

способна растворяться под действием 
тепла и магнитного поля.  

С помощью этой технологии можно бу-
дет активировать лекарство в имплантате 
по требованию. Например, нужно сроч-
ное противоядие, если укусила ядовитая 
змея. А ты в пустыне, вдали от цивилиза-
ции. Прикладываешь магнитное устрой-
ство к месту установки умного импланта-
та (например, на предплечье), оболочка 

рассасывается, и лекарство мгновенно посту-
пает в организм.  

А еще такие имплантаты можно будет 
вживлять, например, космонавтам, полярни-
кам, подводникам и всем тем, кто лишен 
быстрого доступа к лекарствам и врачам. По-
думай, кому еще могут понадобиться такие 
капсулы. Подробнее о технологии производ-
ства умных имплантатов читай здесь. 

Биотехнологии – интереснейшая об-
ласть знаний, которая стремительно разви-
вается в последние десятилетия. Много уди-
вительных открытий нас ждет впереди, и 
ты можешь внести в это заметный вклад. 
Если тебе интересна эта тема, посмотри 
больше полезных материалов о биотехноло-
гиях в разделе МЕДИЦИНСКИЕ, БИО– И 
НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ на сайте проекта «Мое 
будущее в мире технологий» (https://
tpptlt.ru/mbmt) 

Создан новый компо-
зит для «умных» 
имплантатов, управ-
ляемых магнитным 
полем 

Созданы управляе-
мые нанокапсулы для 
адресной доставки 
препаратов от рака 

Создан новый способ 
доставки инсулина 

https://indicator.ru/chemistry-and-materials/sozdan-novyi-sposob-dostavki-insulina-25-10-2021.htm
https://ria.ru/20210317/rak-1601614423.html
https://indicator.ru/chemistry-and-materials/sozdan-novyi-kompozit-dlya-umnykh-implantatov-upravlyaemykh-magnitnym-polem-29-10-2021.htm
https://tpptlt.ru/mbmt
https://tpptlt.ru/mbmt
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БИОРОБОТЫ... УМНЫЕ ПРОТЕЗЫ... КИБОРГИ...  

ОСТАНОВИТЬ ИХ РАЗВИТИЕ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО   

Еще недавно казалось, что биороботы и 
киборги бывают только в кино. Как бы не так! 
Биороботы уже используются в меди-
цине, а киборги среди нас. Сейчас все 
поймешь. 

БИОРОБОТЫ: ПОМОГАЮТ 

ТАМ, ГДЕ  НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ ЧЕ-

ЛОВЕК   

Если при мысли о биороботе ты 
представляешь себе эдакое человекопо-
добное существо, ты немного ошибаешься. 
В первую очередь биороботы – это помощ-
ники-хирурги. Они больше похожи на тех 
роботов, которые применяются для сборки 
автомобилей на заводах. Разница в том, что 
биороботы имеют дело не с машинами, а с па-
циентами. 

Пока что биороботы-хирурги не способны 
работать отдельно от человека. Ими управляют 
врачи, подобно тому, как тракторист управляет 
ковшом, а крановщик – краном. Но в ближай-
шем будущем биороботы наделят хирургов 
сверхспособностями: невероятной точностью и 
аккуратностью. А еще такие машины научатся 
проводить операции самосто-
ятельно.  

Это 
уже подтверждают 

опыты американских ученых. Они 
разработали биоробота, который без помощи 
человека провел сложнейшие операции на сви-
ньях. И сделал он это значительно лучше, чем 
сделали бы люди. Автономный робот успешно 
соединил разделенные участки кишечника  

 

подопыт-
ных животных. По 

этой ссылке ты можешь посмот-
реть, как прошла эта операция.   

Биороботы помогают не только хирур-
гам, но и престарелым людям. Например, ро-

боты-сиделки напоминают па-
циентам о приеме лекарств, 

измеряют температуру и 
давление, при необходи-
мости связываются с док-
тором. Есть модели робо-
тов-сиделок, которые 
способны поднимать и 
перемещать пациентов 
с ограниченной по-
движностью. В буду-
щем такие машины 
смогут частично заме-
нять медсестер. 
Представляешь себе 
больницу с робота-
ми вместо людей? 

          УМНЫЕ ПРОТЕЗЫ:  

ЧТОБЫ СНОВА ЧУВСТВОВАТЬ 

Протез будущего – не просто искусствен-
ная конечность. Это полноценный заменитель 
утраченного органа: руки, ноги, пальцев. Сей-
час люди могут управлять такими протезами, 
посылая сигналы из мозга. В перспективе про-
тезы смогут передавать сигналы по обратному 

Робот выполняет 
сложную операцию 
без помощи человека 

https://www.cnet.com/news/a-robot-has-successfully-performed-keyhole-surgery-without-human-aid/
https://www.cnet.com/news/a-robot-has-successfully-performed-keyhole-surgery-without-human-aid/
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Российские ученые 
впервые установили 
зрительный нейроим-
плант обезьяне 

пути – от предметов в мозг. Таким образом, 
инвалиды без рук смогут чувствовать вещи на 
ощупь искусственными руками. Прорыв? Несо-
мненно! 

Умные протезы помогают не только тем, 
кто лишился конечности, но и тем, кому нуж-
на дополнительная пара рук. Конструкция 
выглядит как механический костюм 
(экзоскелет) с искусственными 
руками. Они управляются им-
пульсами из мозга. Например, 
если у человека тяжелые вещи 
в руках, человек мысленно по-
сылает команду, и экзоскелет 
открывает дверь. Смотри в 
этом видео большую лекцию о 
том, как выглядят подобные 
устройства и как они работают.   

КИБОРГИ УЖЕ СРЕДИ НАС, И С КАЖ-

ДЫМ ГОДОМ ИХ ВСЁ БОЛЬШЕ 

Киборги, которые обитают среди нас, не 
выглядят как железные роботы. Это обычные 
люди с вживленными медицинскими прибора-
ми: кардиостимуляторами, инсулиновыми 
помпами, биосенсорами в опухолях.  

На глаз определить таких людей вряд ли 
получится. Хотя нет: если считать человека со 
слуховым аппаратом киборгом, то ты легко 
найдешь его в толпе. Но вот что тебе сто-
ит знать: по мере развития биотехноло-
гий киборгов будет больше.  

В этой статье раскрыт интересный 
опыт вживления зрительного импланта, 
который помог ослепшей обезьяне снова 
обрести зрение. С помощью этой техно-

логии слепые люди в будущем смогут про-
зреть. Готов помочь людям обре-
сти зрение? 

Слияние 
тела и машины, или 

киборгизация – это только вопрос 
времени. Вполне вероятно, что когда-нибудь в 
будущем ты тоже решишь вживить в свое тело 
микрочип, который сделает тебя более вынос-
ливым или сильным. Начало положено. Уже 
сейчас можно имплантировать биосенсоры, 
которые передают через Bluetooth на смарт-
фон температуру, давление, пульс. С помо-
щью вживленных биочипов люди уже откры-
вают двери и получают доступ к компьюте-
рам. Еще немного, и мы научимся читать мыс-
ли по Bluetooth?! 

Ты бы хотел посвятить будущую ка-
рьеру созданию киборгов и биоробо-
тов? Чтобы определиться, посмот-
ри материалы на эту тему по ссыл-
кам выше. А если хочешь узнать 
больше о других прорывных биотех-
нологиях, смотри материалы на сай-
те проекта «Мое будущее в мире 
технологий» (https://tpptlt.ru/mbmt) 

Биотехнологии и 
киборгизация: выбор 
пути 

https://www.youtube.com/watch?v=10JvIPVFMgI
https://www.youtube.com/watch?v=10JvIPVFMgI
https://rb.ru/news/monkey-vision/
https://tpptlt.ru/mbmt

