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1. Применение стволовых клеток на практике
Как уже говорилось, клонирование — явление не новое, тем не менее учёные начали
обращать внимание на этот процесс лишь относительно недавно, хотя весь цикл кло-
нирования известен уже давно. В течении последних 20 лет в мире были клонированы
абсолютно все живые существа, следовательно, новые какие-то работы не имеют высо-
кого импакта в научном мире и этим заниматься не очень выгодно (как в научном, так
и в финансовом смысле). Коротко, клонирование делается следующим образом: берётся
любая клетка из организма (например, из кожи), часть гена изменяется таким образом,
чтобы клетка считала, будто она не клетка кожи, а зигота, после чего она сама начинает
расти и превращается в копию организма, откуда изначально была взята.

Помимо целых организмов, можно клонировать конкретные органы. Вообще в при-
роде очень много механизмов восстановления повреждённых органов. Например есть
черви, которых можно разрезать на очень много частей и получить именно столько же
новых червей. То есть в природе существуют механизмы оценки ресурсов организма, в
клетках содержится почти вся информация для регенерации целого организма. Всё это
даёт некоторым организмам возможность саморегенерации.

Для клонирования органов используются стволовые клетки. Очень часто для реге-
нерации не хватает приказа со стороны управляющего органа организма (если человеку
отрезать руку, то новая не вырастет, хотя информация о том, как это сделать, содер-
жится в организме этого человека). Система не умеет отдавать приказ восстановления
и учёным крайне интересна система приказов, и, возможно, через какое-то время им
станет ясно, как вмешаться в эту систему и внести свои корректировки. То есть сейчас
можно клонировать органы отдельно, потом их пересадить в организм, а в будущем
можно будет провести этот процесс прямо в организме.

Существуют также проекты 3D печати органов из клеток: представим, что есть прин-
тер, в картриджах которого лежат нужные клетки. Мы знаем, как устроен орган, и
просто печатаем копию этого органа на принтере.
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Стволовые клетки также могут быть использованы для омоложения организма, в
которой не хватает регенеративных собственных клеток. Человек после 40-45 лет начи-
нает активно стареть, и для предотвращения этого нежелательного процесса в клиниках
вкалывают порцию стволовых клеток, которые сами находят места с дефицитом клеток
и пристраиваются там (как пример — восстанавливают печень).

Стволовые клетки могут быть получены как в лабораторных условиях, так и из ор-
ганизма. Берутся клетки, которые особо не нужны организму (для этих целей отлично
подходят жировые, а также клетки крови), в лабораторных условиях клетки «формати-
руются», увеличиваются в количестве и вводятся обратно в организм. Такая практика
всегда приносит позитивное омоложение. Ещё в практике стволовые клетки использу-
ются для стимуляции развития детей, у которых есть какие-то тяжёлые заболевания
(очень часто — генетические). Например, у ребёнка какой-то орган функционирует пло-
хо. Тогда в организм вводятся чистые клетки, которые, попадая в плохо функционирую-
щий орган, помогают восстановить или просто выйти на штатный нормальный уровень
функционирования.

2. Генная терапия
Можно ли подправить гены?

Можно. Существуют подходы, когда берут клетки из неправильно работающих ор-
ганов, подправляют их геном и обратно пересаживают клетки. После этой процедуры
функциональность органа вырастает до нормально.

Во временах, когда наука не была так сильно развита, природа проводила филь-
трацию неправильных типов людей: люди, которые имели отклонения в генах, часто
не доживали до половозрелого возраста, тем самым не давая потомство. Либо же люди
сами искусственным образом чистили генотипы, избавляясь от детей, которые не отвеча-
ли нужным требованиям (как в Спарте — некрасивых или больных детей выбрасывали
в ущелье). Когда же учёные научились подправлять гены, случился сильный всплеск
генетических заболеваний в населении мира.

Теперь же учёные ведут обратную процедуру — если есть способ выбрать из возмож-
ного числа вариантов лучший или подходящий по нужным параметрам, то для этого ис-
пользуется метод искусственного оплодотворения в лабораторных условиях. Тем самым
учёные сумели нейтрализовать то негативное явление, которое они сами инициировали.

Генная терапия может быть использована для лечения некоторых видов опухолей
(сейчас уже лечат опухоль головного мозга). Также, генная терапия используется как
генетический допинг: дело в том, что некоторые страны имеют плохую предрасполо-
женность к некоторым видам спорта. Можно утверждать, что если долго моделировать
спортивные соревнования, то в итоге выйдем на стационарный уровень, когда всюду и
всегда выигрывают чернокожие, причём из конкретных областей мира, потому что у
них такая генетическая предрасположенность.

Например у чернокожих хороший процесс гликолиза в организме, который нужен
для победы в беге. На такой уровень гликолиза белые не умеют выходить естественным
путём. Иногда используются допингы, которые незаконны. Вместо обычного допинга
можно использовать генетический, который есть добавление в геном белого именно ту
часть генома чёрного, которая отвечает за нужный биохимический процесс.
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Вследствие применения генетического допинга изменяются некоторые характеристи-
ки организма, а также изменяется биохимический цикл. Тем не менее, эти изменения не
настолько существенны, чтобы наложить табу на такую возможность выведения более
спортивной популяции.

3. Бессмертие
Является ли физическая смерть организма чем-то неизбежным?

Ответ — нет. Тем не менее, бессмертие организма снижает приспособленность дан-
ного организма к окружающей среде.

Живой организм должен быть гибким для того, чтобы максимально быстро приспо-
собиться к изменениям среды, в которой он живёт (если тепло, то нужно избавиться от
шерсти, холодно — обрасти).

Смерть — записанная в геноме программа развития. Она нужна для того, чтобы
убрать данное тело и набрать более молодую и активную популяцию. Есть организ-
мы, в которых нет этой части программы. Мы примерно понимаем, какую часть гена
нужно подправить для того, чтобы блокировать смерть или отодвинуть старение. Бо-
лее того, в природе есть организмы, которые могут развиться по обратной программе:
некоторые медузы живут по следующей программе — развиваются до половозрелости,
размножаются, а дальше возвращаются до начального состояния. Дальше они идут по
кругу ребёнок-взрослый.

Люди уже близки к состоянию бессмертия, тем не менее, есть нерешённая пробле-
ма — асоциальные клетки в организме (опухоли), которые возникают всегда. Даже если
человек сможет замедлить процесс старения, то нужно будет ещё убрать вероятные
источники неправильных клеток (сбоев в программе). Наградой за старания является
формальное бессмертие (на практике же будут цифры 200-500 лет).
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