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Работа посвящена изучению проблем биологии в современном мире.

Одна из актуальных  проблем  биологии  - это генно-модифицированные 
организмы. Сторонники применения генной инженерии в сельском хозяйстве 
уверены, что генно-модифицированные продукты безопасны для человека. Их 
противники в опытах на животных пытались доказать обратное [1 - 10].

По мнению ряда ученых, встраивание гена в незнакомое для него генети-
ческое окружение приводит к тому, что в результате его работы синтезируются 
вещества, оказывающиеся незнакомыми для внутриклеточных систем. Поэтому 
невозможно точно определить, возникнут ли в ГМ-организмах новые токсич-
ные, аллергенные, мутагенные и канцерогенные свойства.

Последние годы интенсивно развивается нанотехнология, - это новая 
технология в рамках, которых разработаны молекулярные роботы. Нанотехно-
логия позволит вылечить болезни и радикально замедлить процесс старения. 
Развитие науки и открытие новых технологий позволило ученым заглянуть в 
будущее. И в ближайшее время большая часть проблем, стоящих перед челове-
чеством, может быть решена благодаря генной инженерии и нанотехнологиям.
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The work is devoted to the study of biology in the modern world. Biology as 
a science contains a complex of other Sciences, with the achievement of new 
technologies and opportunities emerge and new issues, the problems that 
need to understand.


