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«От Интернета вещей —  
к Интернету нас»

Цифру в 50 тыс. немедицинских 
имплантатов называет профессор, CEO 
компании Digiwell Патрик Крамер 
(Patrick Kramer, Германия), один из аполо-
гетов микрочипирования человеческого 
организма. Он не только «совершенству-
ет» свое тело, экспериментируя с различ-
ными чипами, но и предлагает вживить 
стандартный RFID-чип всем желающим 
через свою компанию Digiwell. 

Под эту вполне коммерческую иници-
ативу Патрик Крамер подводит идеоло-
гию, суть которой описывается слоганом 
From Internet Of Things —  
To Internet Of Us («От Интернета вещей — 
к Интернету нас»). Профессор объясняет, 
что «человеческое тело тоже становится 
частью Интернета вещей», уточняя при 
этом, что речь идет о будущем техноло-
гий. Но есть множество людей, которые 
имплантируют чипы уже сегодня, благо 
уровень развития IT позволяет это 
делать, не дожидаясь, когда IoT будет 
всеобщим и повсеместным. Себя и сто-
ронников этой концепции глава Digiwell 
называет «биохакерами», а для носи-
телей чипов-имплантатов предлагает не 
выдумывать новых терминов, а называть 
таких людей просто киборгами. «Биоха-
керы любят имплантаты  
с маленькими «умными» метками RFID и 

NFC, так как они позволяют просто  
и быстро усовершенствовать человече-
ский организм и придать телу больше 
возможностей, которых не было ранее», 
— уверяет эксперт.

Идеи биохакеров пользуются в Евро-
пе и Северной Америке определенной 
популярностью — судить об этом можно 
по графику выступлений в разных 
странах самого Патрика Крамера, по 
интенсивности мало отличающемуся  
от тура преуспевающей поп-звезды.  
В 2016 году профессор заезжал и в 
Россию, не только выступив с лекцией 
на сентябрьской конференции «Интер-
нет вещей» в Центре международной 
торговли в Москве, но и показав прямо 
на сцене процесс микрочипирования. 

Немедицинские чипы —  
здоровым людям

Патрик Крамер рассказывает, что пер-
вые попытки вживления приборов  
и механизмов в человеческий организм 
относятся к 40—50-м годам прошлого 
века и почти все они были обусловлены 
медицинскими целями. Это направление 
к сегодняшнему дню развилось в целую 
индустрию, в рамках которой наиболее 
характерными примерами являются 
имплантируемые инсулиновые помпы 
и кардиостимуляторы. Сегодня они 
способны подключаться к Интернету, 

что теоретически может привести даже 
к дистанционному убийству их пользо-
вателей и дает основания специалистам 
по информационной безопасности 
ставить ребром вопрос о возможности 
программного взлома таких устройств 
злоумышленниками.  

Эксперименты с медицинскими 
киберимплантатами в последние годы 
активизировались. Так, в 2014 году 
британскому дальтонику Нейлу Харбис-
сону вживили в череп цифровую камеру 
Eyeborg, помогающую ему различать цве-
та. Поначалу он использовал Eyeborg как 
внешний гаджет, а затем стал «киборгом» 
со вживленной камерой в основании 
черепа, которая передает информацию 
о цвете с помощью вибрации через 
кость. Нейл Харбиссон говорит, что после 
операции цвета картин, пейзажей и даже 
лица людей являются для него своего 
рода музыкальными произведениями.

Другой пример более массовый:  
в Дании на клинически значимой груп-
пе женщин был протестирован метод 
лечения остеопороза. Вживленный им 
микрочип впрыскивает лекарствен-
ные препараты при дистанционном 
воздействии внешнего беспроводного 
устройства, а врачи могут регулировать 
схему лечения своих пациентов  
с помощью компьютера или мобильно-
го телефона. 

Киборги  
среди нас
В голливудском блокбастере 1990 года «Вспомнить все» герой Арнольда 
Шварценеггера в 2084 году на Марсе извлекал через ноздрю вживленный  
в голову против его воли контролирующий чип — эта сцена оказалась од-
ной из самых сильных в фильме. Развитие технологий Интернета вещей 
(IoT) привело к тому, что уже около 50 тыс. человек в мире, не дожидаясь 
2084 года, добровольно имплантировали в свои тела микрочипы. 

Алексей Жданов
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Технопирсинг
Патрик Крамер отмечает, что в опи-

санных примерах вживление микро-
чипов или более громоздких гаджетов 
носит вынужденный, обусловленный 
медицинским состоянием характер, од-
нако есть большое количество имплан-
татов, функциональность которых по 
большей части развлекательная. Это, по 
сути, технологически продвинутые фор-
мы пирсинга. Так, один из доступных 
сегодня на рынке микрочипов помогает 
человеку ориентироваться относитель-
но сторон света: когда он обращается 
лицом к северу, чип начинает вибри-
ровать. Другой тип подкожных имплан-
татов работает как своего рода часы, 
сообщая время своему владельцу с 
помощью теплового воздействия. Нако-
нец, есть люди, вживляющие под кожу 
чипы, наполненные светящимся  
в темноте слаборадиоактивным эле-
ментом, так что если площадь чипов 
достаточна, человек может освещать 
себе путь в темноте собственным телом, 
как фонариком.   

В целом благожелательно относясь  
к технопирсингу, «биохакеры» все-таки 
предпочитают более функциональные 
чипы, главное назначение которых — 
своего рода «автоматизация» повсед-
невных жизненных процессов. 

«Меня часто спрашивают: «А что ты 
можешь делать своим чипом?» Пока все 
варианты применения делятся на две 
большие области. Первая — это личная 
RFID-идентификация. К примеру, там, 
где необходимо предъявлять соци-
альные карты, можно идентифициро-
ваться, просто поднеся руку к сканеру. 
На чипе также можно хранить такую 
информацию, которую обычно наносят 
на визитки. С помощью чипа также 

можно управлять смартфоном (вводя, 
например, разблокирующий пароль 
прикосновением руки, — прим. ред.)», - 
объясняет эксперт. 

Второе направление — использо-
вание чипов в качестве электронных 
ключей и платежных средств. Патрик 
Крамер говорит, что утром, выходя из 
дома, каждый из нас берет с собой 
ключи, телефон и бумажник, а если 
что-то из этого забывает, то весь день 
чувствует себя неспокойно. «Нам при-
ходится возвращаться, просить, чтобы 
нам открыли дверь. Я сам за три года 
терял ключи дважды. Но теперь этого 
со мной не случается, потому что я 
заменил ключи чипом. Сейчас мы дума-
ем, как заменить чипом бумажник, это 
будет уже следующее поколение наших 
имплантатов», — рассказывает он. 

На первый взгляд, концепция биоха-
керства противоречит основной идее 
Интернета вещей, предполагающей, что 
IoT-устройства общаются между собой 
без участия человека. Все IoT-транзак-
ции делятся на полностью машинные 
взаимодействия (Thing — Thing) и 
взаимодействия с автономными или 
облачными дата-центрами (Thing — 
Web Objects). Однако есть еще тип 
взаимодействия с пользовательскими 
терминалами (Thing — User), и в случае 
использования чипов-имплантатов 
пользователь отчасти сам становится 
устройством, снимая с себя бремя осо-
знанного контроля и управления други-
ми устройствами. «В чипах нет батареек 
или аккумуляторов, их не надо заря-
жать. И главное, вам не надо управлять 
чипом. В смартфонах и смарт-часах мы 
постоянно следим за уровнем заряда 
батареи, с чипом такого нет», — замеча-
ет глава Digiwell. 

Без боли и операций
Патрик Крамер говорит, что к сего-

дняшнему дню сформировался иде-
альный формфактор имплантируемого 
микрочипа. «Это маленький микрочип, 
вживляемый в руку между большим и 
указательным пальцами. Это место слов-
но специально создано для него: кожа 
тут мягкая, благодаря чему имплантат 
вживляется очень легко», — поясняет 
эксперт. 

Он уточняет, что имплантируемые 
микрочипы нельзя повредить или ис-
портить, в процессе операции человек 
не чувствует боли — он вообще не 
ощущает, что ему вживлен чип. На него 
не реагируют системы безопасности в 
аэропортах и на вокзалах, его носителя 
невозможно отследить с помощью чипа, 
как, например, через GPS в смартфоне. 

В ходе своего выступления профессор 
Крамер в Москве продемонстрировал 
процедуру имплантации чипа добро-
вольцу прямо на площадке конферен-
ц-зала, для чего его совсем не пришлось 
преобразовывать в стерильную опера-
ционную. На стол лишь была постелена 
одноразовая больничная простынка, а 
сам профессор Крамер надел латекс-
ные перчатки и медицинскую маску. 
Затем он обработал руку добровольца 
бактерицидным раствором и, собрав 
кожу между большим и указательным 
пальцами в складку, проткнул ее иглой 
специального шприца, диаметр которой 
не превышал 3-4 мм. Надавив поршень 
шприца, он ввел внутрь чип размером 
с рисовое зерно, после чего промокнул 
немного вытекшей крови тампоном и 
заклеил ранку пластырем. 

И хотя большая часть участников кон-
ференции «Интернет вещей», снимая и 
выкладывая в социальные сети ролики 
с «киборгизацией», воспринимала 
происходящее, скорее, как материа-
лизовавшиеся кадры голливудского 
боевика, были и такие, кто узнавал 
стоимость процедуры и выторговы-
вал скидку. «А если чип по каким-то 
причинам перестает быть нужным, 
процедура извлечения занимает 20 
секунд», — заключил Патрик Крамер 
под аплодисменты аудитории, после 
чего число желающих получить скидку 
на глазах увеличилось. На данном этапе 
для большинства фанов микрочипиро-
вания это все-таки по большей части 
развлечение: оно не дороже татуировки 
или пирсинга и ликвидируется в момент, 
к тому же татуировкой нельзя открывать 
замки.  
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