
Diagnostic

AI in Life Extension

2016-2017
Data mining 

Deep learning

2018-2025
AI based 
analyser 

Combination of 
algorithms

~ 2025
AI as personal 
helper able to 
understand 

language and 
context

~ 2030
AI as a model 
of human mind

(HLAI)
 

~ 2035
AI able to 
replace 

scientific lab

2100 
Superintelligence of 

1000 times of human 
civilization

Kardashov 2
 Solar level

Time

Superintelligence 
of galactic, billions 
time  stronger than 
human civilization

Kardashov 3

Scientific 
research

Therapy 
(and medical 

robotics)

Brain 
interface

Risks 
prevention

Cryonics 
and digital 
immortality

• Combination of 
geroprotectirs
• Biomargers of 
aging from Big 
data
• Drug discovery

• Digital cell 
• Genomic networks 
models
• Scinetific articles 
analysis
• Clinincal trials with 
Big data

• AI-assistant
• Acceleration of intro-
duction of new drugs
• Increasing quality of 
scientific research

Completely 
autonated scientific 
lab able to plan and 
conduct experiments

Creation of complete theory of aging and its 
reversal •  Creation of full nanotech

•  Solving problem of death 
prevention by nanotech body
•  Solving problem of 
consiosness

•  Posthumans
•  Indestructability of the 
civilization

• Image recognition (cancer diagnostic)
• Expert systems (differential diagnostic)
• Big data about a man:
Data from wearables (Iwatch)
Personal genome (snips)
 

AI-physician able to 
question and diagnostic

• Prediction of 
illnesses
• AI replace FDA

• Robotic in surgery 
• Control of 
prothesis and 
artifical organs
• Health monitoring

• Bioprinters control
• Personalized drugs

1. Microrobots in blood 
2. Aging prevention by 
complex interventions 
(SENS)

3. Genomic regulation
4. Robotic nurse
5. AI as psychotherapist
6. Reanimation ambilance - 
automated hospital

7. Robots of emergency care

• Artificial immunne 
system
• Bridge between 
computer and 
internal regulation 
systems of the 
organism

• Personal physician inside human body
• Controlled growth of the new body and 
brain transplantation Nanobots replace individual 

cells
Cryopathints return to life

• EEG analysis 
• Decoding data 
about brain

• Reconstruction of 
visual images
• Mapping the brain 
using ML

Exoself
1. Avatar-helper
2. Simple neiro-interface

Neuroprosthesis, 
which replace pasrt 
of the brain

Translating audio and video from the brain 
and in it. 

• Large parts of the brain 
could be replaced by 
nanotech prothesis
• Uploading is possible
• Backup of human mind 

Мгновенная загрузка со-
знания и слияние с ИИ

Face recognition in 
survilience video

• Crime prediction
• Self-driveing cars 

1. Wearable safety advisor
2. Police robot
3. Wearable robot-defender
4. Safety drones
5. Reanimation systems inside 
human body (second heart, 
artificial blood, brain protection)

Robot servant as 
bodyguard and 

advisor

Prevention of all risks of death by accident Exitential risks prevention

1. Thoughts recording 
based on EEG
2. Constant multichangel 
recording of all activity

Sideloading:  creation of human model 
(HLAI)

Human models become as 
realistic as real humans

Reconstruction of dead 
based on their digital 

footprint

Reconstruction of all dead

Tasks for AI

Superintelligence of 
Universe level

Kardashov 
4 и 5

Solving end of the 
Universe problem

1. Narrow AI 2. Human level AI 3. Superintelligence

Personal strategies for life extension created 
by AI

(all the time)
Computerisation of 

biotechnologies

• Bioinformatics
• Genetic synthesis 
• Information exchange 
(Pubmed) 
• Data storage

• Computers in medical 
equipment, like 
Tomographs  

• Digital clinical record

~ 2030
Upgrade net: 
self-improving 
humans unite 
in strong AI

 

Recognition of the 
inner voice through 
EEG

Automated 
psychological testing

• Wearable health 
emergency control
• Constant 
videorecording 

2040-2100 
Superintelligence of 

human civilization level

Kardashov 1 planet level
AI safety solved

Blessing for all possible 
beings

http://futurism.com/the-kardashev-scale-type-i-ii-iii-iv-v-civilization/


Диагностика

2016-2017
ИИ как 

вычислитель 

Deep learning

2018-2025
ИИ-анализатор 

Комбинация 
множества 
алгоритмов

Научные 
исследования

Управление 
медицинскими 

роботами,
и лечение

Соединение
с мозгом

Защита 
человека

Крионика и 
цифровое

бессмертие

• Комбинации геро-
протекторов
• Биомаркеры ста-
рения из Big data
• Drug discovery

• Цифровая клетка
• Геномные сети
• Анализ статей с 
пониманием
• Клинические ис-
пытания c Big data

• Распознавания образов (поиск опухолей)
• Экспертные системы (точный диагноз)
• Big data об одном человеке:
Данные носимых систем (Iwatch)
Личный анализ генома (snips)
 

• Роботы-хирурги 
• Управление про-
тезами и искус-
ственными органа-
ми
• Мониторинг со-
стояния

• 1. Управление 
биопринетарми
• 2. Персонализи-
рованные лекар-
ства

•  Анализ ЭЭГ
•  Декодирование 
данных из мозга

• Реконструкция 
образов из мозга
• Картографирова-
ние мозга с помо-
щью ML

Распознавание лиц  
в видеозаписи

• Предсказание 
преступлений
• Автомобили с ав-
топилотом

Задачи ИИ 1. Специализированный ИИ

(Все время)
Компьютеризация 

биотехнологий

• Биоинформатика
• Синтез генов 
• Обмен информацией 
(Pubmed) 
• Хранение данных

• Компьютеризирован-
ное мед. оборудова-
ние: 
• Томографы, УЗИ
• Цифровая история бо-
лезни

Распознавание 
внутренней
речи по ЭЭГ

• Автоматический 
опросник
• Тесты

• Тревожный браслет
• Постоянная видеоза-
пись

2025
ИИ - помощник.
понимает речь и 

контекст

2030
ИИ-модель
человека;

 

2035
ИИ – научный 

 институт,
равен 1000 

человек

• Интеллектуальный 
помощник
• Ускорение внедрения 
лекарств

• Блокчейн для верифи-
кации научных резуль-
татов

Робот-лаборатория Создание теории старения, и 
технологий омоложения

ИИ-врач: опрос, 
диагноз

• Предвидение бо-
лезней
• ИИ заменяет FDA

1. Микророботы в крови, 
2. Контроль старения слож-
ными вмешательcтвами 
(SENS)

3. Управление геномом
4. Робот-сиделка
5. ИИ-психотерапевт
6. От реанимобиля - к авто-
матизированной больнице

7. Роботы экстренной помо-
щи 

• Искусственная 
иммунная система
• Создание гумо-
рального интер-
фейса

• Личный робот-врач, расположенный вну-
три тела
• Контролируемое выращивание нового 
тела и пересадка мозга

Exoself
1. Помощник-аватар
2. Простейшие нейроим-
планты

Нейропротезы, за-
меняющие отдель-
ные функции моз-
га

Передача аудио и видео из мозга и обрат-
но

1. Носимый советчик по безо-
пасности,

2. Робот-полицейский 
3. Робот-защитник (обруч)
4. Дроны безопасности
5. Встраиваемые в организм 
системы экстренной реани-
мации (второе сердце, искус-
ственная кровь, защита мозга)

Робот-слуга: 
телохранитель

и советчик

Устранение всех малых причин смертности 
и рисков несчастных случаев

1. Распознавание мыслей 
по ЭЭГ
2. Непрерывная многока-
нальная запись всей ак-
тивности человека

Sideloading:  создание модели человека

2. ИИ человеческого уровня

Создание личной стратегии продления 
жизни

2030
«Сеть апргрей-
да»: соедине-
ние людей в 
сильный ИИ

 

Диагностика

Научные 
исследования

Управление 
медицинскими 
роботами,
и лечение

Соединение
с мозгом

Защита 
человека

Крионика и 
цифровое
бессмертие

Задачи ИИ



Диагностика

Научные 
исследования

Управление 
медицинскими 
роботами,
и лечение

Соединение
с мозгом

Защита 
человека

Крионика и 
цифровое
бессмертие

Задачи ИИ

2100 
Суперинтеллект, 

1000 times human race

Kardashov 2
 Solar level

ИИ галактического 
уровня, в миллиар-
ды раз превосходя-
щий человечество

Kardashov 3

• Создание нанотехнологии
• Решение проблемы физиче-
ского бессмертия человека
• Решение проблемы сознания

• Воскрешение умерших с 
помощью симуляций про-
шлого
• Обеспечение неуничтожи-
мости человечества
• Обеспечение дальнейшей 
эволюции человека

Устранение самой 
возможности болезней

• Нанотехнологическое тело 
с ИИ 
• Наноботы заменяют от-
дельные клетки

Возвращение к жизни
 криопациентов

• Протезы мозга 
• Усилители мышления
• Передача квалиа
• Нейромост. 
• Непреывное перетекание 
на компьютер; Бэкап. 

Мгновенная загрузка созна-
ния и слияние с ИИ

Предотвращение 
глобальных рисков

Создание все более точных 
моделей-аватаров

Реконструкция тех, кто 
был хорошо записан

Реконструкция тех, 
кто был плохо записан

Сверхицивилизция, 
покорившая всю все-
ленную и вышедшая 

за ее пределы

Kardashov 
4 и 5

Преодоление рисков 
гибели вселенной

3. Сильный ИИ

2040-2100 
Суперинтеллект уровня 

нашей 
цивилизации

Kardashov 1 planet level
AI safety solved

Благо всех возможных 
существ

http://futurism.com/the-kardashev-scale-type-i-ii-iii-iv-v-civilization/

