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Экспертная оценка

НАНОТЕХНОЛОГИИ УЖЕ 
ПРОИЗВОДЯТ БИОРОБОТОВ

Медицина считается одной из наиболее пер-
спективных областей применения нанотехно-
логий. Какие возможности могут открыться 
перед человечеством в будущем? На этот 
вопрос отвечает д.т.н., профессор Дмитрий 
Пашин, генеральный директор Центра нано-
технологий Республики Татарстан.

Robert Freitas, author of the fundamental work 
"Nanomedicine", wrote that nanotechnology is 
already producing biorobots and that around 2020 
will arise hybrid robots on the basis of advanced 
DNA, synthetic proteins and other nonbiological 
materials. He predicted that at the beginning of 
2030 or earlier scientists will build a completely 
ar t i fic ia l  dev ices: nanorobot s, managed by 
computer software and able to protect every cell in 
the body from disease and injury.

Developing this idea it is possible to give a 
definition of nanomedicine, as activities aimed 
at the use of nanotechnology in the treatment 
and biological rejuvenation of the human body, 
including the attainment of physical immortality. 
The basic instruments for solving these problems, 
of course, will be the systems consisting of the 
DNAprocessors – nano and microsensors that 
literally fills our living space. With their help it 
will be possible to carry out at specified intervals 
the complex medical tests unbeknownst to us. 
Nanotechnology already allow to create a chip 
with integrated DNA fragments, which are able 
to communicate with the desired gene sequences 
when placed in biomass with subsequent laser 
scanning and recognition of corresponding genes. 
This will help to identify biomarkers of disease at 
its earliest stages. Thus, gene therapy will soon 
become a routine method of treatment of diseases 
caused by damage to a single gene. The next step is 
the improvement of existing genes...

However, the most interesting is the question 
of the potential physical possibility of achieving 
human immortality. In other words, is it possible 
on the basis of physical laws to justify such a 

Роберт Фрейтас, автор фундаментального труда 
"Наномедицина", писал: "Нанотехнологии уже произ
водят биороботов… Примерно к 2020 году возникнут 
гибридные роботы на основе усовершенствованной 
ДНК, синтетических белков и других небиологи
ческих материалов. В начале 2030 года или раньше 
ученые построят полностью искусственные устрой
ства: нанороботы, управляемые компьютерным про
граммным обеспечением и способные защитить 
каждую клетку организма от болезней и травм".

Развивая эту мысль можно дать определение нано
медицине, как деятельности, направленной на 
использование нанотехнологий при лечении и биоло
гическом омоложении организма человека, включая 
достижение его физического бессмертия. Основными 
инструментами решения этих задач, безусловно, 
будут системы, состоящие из ДНКпроцессоров – нано 
и микроразмерных сенсоров, которые буквально 
заполнят все наше жизненное пространство и с помо
щью которых станет возможным проведение с задан
ной периодичностью комплекса медицинских ана
лизов незаметно для нас самих. Нанотехнологии уже 
сегодня позволяют создавать микросхемы с встроен
ными фрагментами ДНК, которые способны связы
ваться с необходимыми генными последовательно
стями при помещении их в биомассу с последующим 
лазерным сканированием и распознаванием соот
ветствующих генов. Это позволит выявить биомар
керы заболеваний на самых ранних стадиях. Таким 
образом, генная терапия в ближайшее время станет 
рутинным методом лечения заболеваний, вызван
ных повреждением одного гена. Следующим шагом 
будет улучшение имеющихся генов…

Однако, наиболее интересным представляется 
вопрос о потенциальной физической возможности 

NANOTECHNOLOGY ALREADY 
PRODUCE BIOROBOTS

Medicine is considered to be one of the most 
promising applications of nanotechnology. 
What opportunities can be opened to 
humanity in the future? This question is 
answered by Professor, D.Sc. Dmitry Pashin, 
Director of the nanotechnology Center of 
the Republic of Tatarstan.
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достижения бессмертия человека. Другими словами, 
можно ли на основе физических законов обосновать 
такую возможность? Как отмечал Ричард Фейнман, 

"в биологии пока не обнаружено ничего, что указы
вало бы на неизбежность смерти…".

По современным представлениям, старение – это 
процесс накопления ошибок на генном и клеточном 
уровне. Ошибки могут накапливаться внутри и сна
ружи клеток в виде молекулярных обломков, возни
кающих различными путями в процессе жизнедеятель
ности. Это явление – прямое следствие второго начала 
термодинамики, согласно которому полная энтропия 
системы, а другими словами – хаос, всегда возрастает. 
Именно поэтому все сущее на земле подвержено разру
шению (ржавление, разложение, смерть). Казалось бы, 
из незыблемости этого закона вытекает невозможность 
достижения человеком бессмертия, и это было бы так, 
если бы во втором начале не говорилось о полной энтро
пии системы. Можно уменьшить энтропию, связанную 
со старением (генная терапия), но при этом пропорци
онально увеличить другую ее составляющую. Иными 
словами, потенциальная возможность бессмертия чело
века имеет под собой физическую основу, а развитие 
и применение нанотехнологий в медицине позволят 
реализовать этот потенциал на практике уже в самом 
ближайшее будущем. ■ 

possibility? As pointed out by Richard Feynman, in 
biology has not found nothing that would indicate 
the inevitability of death.

According to modern concepts, aging is a 
process of accumulation of errors at the genetic 
a nd cel lu l a r  level.  Er rors  ca n acc u mu l ate 
inside and outside of cel l s in the for m of 
molec ular frag ments that occ ur in var ious 
ways in the process of life. This phenomenon 
is a direct consequence of the second law of 
thermodynamics, according to which the total 
entropy of the system, and in other words – the 
chaos, always increases. That's why everything on 
earth is subject to destruction (rust, decay, death). 
It would seem, the impossibility of achievement 
of immortality follows from firmness of this 
law, but in the second law of thermodynamics 
says about the total entropy of the system. You 
can reduce the entropy in the system associated 
with aging (gene therapy), but at the same time 
increase proportionally another component of 
entropy. In other words, the immortality of 
human has a physical basis, and the development 
and application of nanotechnology in medicine 
will allow to realize this potential in practice in 
the very near future. ■


