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Биохакинг представляет из себя крайне своебразный способ 
улучшения здоровья и продолжительности жизни человека, 

который построен на понимании работы организма и дальнейшим 
на него влиянием, посредством употребления разных медицинских 

препаратов, физических тренировок и правильного питания.



Нутригеномика

Нутригеномика, как самый безопасный вариант 

биохакинга, основывается на питании человека. 

Биохакер проводит наблюдения насчёт влияния 

различных продуктов на своё состояние и как раз на 

основе результатов корректирует свой рацион. Так 

же иногда вместе с корректировкой рациона идёт 

приём различных БАДов.



DIY-Биология

DIY-биология представляет из 

себя просто проведение 

экспериментов с ДНК. То есть, в 

этом случае мы имеем дело не с 

теми людьми, которые 

занимаются биохакингом, а с 

теми, кто, грубо 

говоря, этот биохакинг изучает. 

Только вот все эксперименты, 

исходя из названия, проводятся в 

домашних условиях с помощью 

подручных средств.



Дэйв Эспри

Дэйв Эспри(1973 - …)

При упоминании биохакеров-исследователей 

сразу вспоминается Дэйв Эспри, создатель 

“пуленепробиваемого кофе”. 

“Пуленепробиваемый кофе” представляет из 

себя чёрный свежесваренный кофе с 

добавлением сливочного масла и МСТ-

масла, которое является источником 

триглицеридов, которые помогают 

увеличить сухую мышечную массу и 

уменьшить избыточные жировые отложения.



Метод "Grinder"

Grinder(Шлифовальный станок) 

предполагает более радикальные изменения в 

организме. Биохакер позволяет себе творить 

с самим собой совершенно неразумные вещи 

вроде вживления в своё тело разных чипов 

для хранения данных или для того, чтобы 

открывать дома какие-либо электронные 

замки.



Константин Поляков

Константин Поляков оплачивает проезд с 

помощью встроенного в его руку чипа

Биохакер позволяет себе творить с самим 

собой совершенно неразумные вещи вроде 

вживления в своё тело разных чипов для 

хранения данных или для того, чтобы 

открывать дома какие-либо электронные 

замки. Звучит довольно дико, но ещё более 

дико звучит то, что этот вариант вполне себе 

работает. Вспомнить хотя бы случай из 2017-

ого года, когда Тюменский студент 

Константин Поляков вживил себе в руку два 

чипа: для оплаты проезда в автобусе и для 

открытия турникетов.



Габриэль Лицина

Габриэль Лицина тестирует новые капли для 

глаз, которые позволяют видеть в темноте

Что касается иностранных биохакеров, 

то можно отметить Габриэля Лицина, 

который помогал тестировать глазные 

капли, которые помогают ему видеть в 

темноте. Дело в том, что в глазных 

каплях присутствует химический 

элемент хлорин е6, который 

ответственен за способность 

глубоководных морских существ видеть 

в темноте. Хлорин е6 делает глаза 

людей более чувствительными к 

красному свету.



Плюсы биохакинга Минусы биохакинга

• Биохакинг - вполне рабочий метод • Любой тип биохакинга подразумевает большие 

денежные вложения

• Нутригеномика - самый безопасный, самый 

простой и самый недорогой метод биохакинга

• Некоторые БАДы могут быть не только

неэффективными, но и опасными для

здоровья

• Биохакинг ещё не изучен до конца

• "Шлифовальный станок” может быть крайне

опасным для здоровья

• Вариант с “серьгой здоровья” не имеет смысла

из-за чересчур высокой цены и сомнительной

эффективности



Цель:

Узнать то, как популярен биохакинг среди студентов АСоУ.

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:

⦁ Узнать типы биохакинга и охарактеризовать их.

⦁ Выяснить плюсы и минусы биохакинга

⦁ Ознакомить студентов с информацией по этому вопросу

Методы исследования:

⦁ Изучение литературы по данному вопросу.

⦁ Проведение опроса или анкетирования.

⦁ Анализ полученных результатов.







Вывод:

Основываясь на результатах, полученных во время проведения анкетирования, 

мы узнаём, что среди студентов Академии Социального Управления не столь 

сильно распространён биохакинг, и на то есть причины. Самая 

распространённая причина - это банальное недоверие биохакингу. Опрошенные 

хоть и заинтересованы в нём, но не хотят рисковать своим здоровьем, и 

предпочтут скорее простое занятие спортом.. Это недоверие как раз обосновано 

тем, что лишь двое опрошенных биохакеров положительно о нём отозвались, а 

самая большая часть заявила о том, что он попросту не работает.



Спасибо!


