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 В медицине происходит переход от диагностики и 
лечения дисфункций и болезней отдельных 
органов и тканей к системной работе со здоровьем 
человека. 

  Получает распространение  превентивная 
медицина, задача которой – выявить возможные 
заболевания и предотвратить их развитие на 
ранней стадии.  
 



На смену методикам массового лечения  приходит 
персонализированная терапия  на уровне генома 
человека. 

 Медицина активно сращивается с биотехнологической 
отраслью в вопросах фармакологии и создания 
пересаживаемых тканей и органов. 

 При диагностике, лечении и протезировании будут 
использоваться различные  типы роботов и 
киберустройств   

Генетический код – это не сложнейший  набор 
аминокислот, а амбулаторная карта  на всю жизнь. 



МЕДИЦИНА   
будущего принесет с собой: 

 сверхточную диагностику 
состояния   здоровья на 
протяжении всей жизни 

  
возможность прогнозировать свои 
заболевания и заболевания своих 
потомков 

  
компьютерное моделирование 
развития  болезни и 
индивидуальных методик 
лечения 

  
высокоточную 
автоматизированную 
микрохирургию 
 



  
микродиагностические 
устройства  с выходом в Сеть, 
позволяющие 
мгновенно сообщать врачу о 
серьезных изменениях в 
здоровье пациента, 
а также получать консультации у 
любого 
специалиста через «облачные 
базы» 
 

 выращивание тканей и органов 
из неотторгаемых биоволокон 



ИТ-МЕДИК 
 Специалист с хорошим 

знанием ИТ, создает 
базы физиологических 
данных и управляет 
ими, создает 
программное 
обеспечение для 
лечебного и 
диагностического 
оборудования  
 



 Специалист в области 
инженерной и компьютерной 
графики, материаловедения, 
сопромата, деталей машин, 
электротехники, обладает 
пространственным 
мышлением, понимает 

  анатомию и физиологию 
человека, разбирается в 
биосовместимости 
материалов и приборов, 
является экспертом в области 
медицинской и технической 
безопасности  
 



 Специалист по 
нормативно-правовым и 
этическим аспектам 
деятельности 
медицинских, 
диагностических и 
биоинженерных центров, 
в которых 
осуществляется 
трансплантология 
и генетическое 
моделирование  
 



ГИНЕТИЧЕСКИЙ  КОНСУЛЬТАНТ 
 Проводит первичный и 

плановый генетический 
анализ в диагностических 
центрах, обрабатывает 
данные с диагностических 
устройств, дает заключение 
и рекомендации по 
дальнейшей 
схеме лечения (выявление 
наследственных 
заболеваний, онкомаркеров 
и т.д. 
 



 В случае нестандартного 
течения болезни строит 
модель биохимических 
процессов болезни, 
чтобы понять 
первопричины 
заболевания (выявляет 
нарушения на клеточном 
и субклеточном уровне)  
 



 Специалист по 
исследованию рынков в 
сфере фармакологии, 
медицинских услуг и 
медицинского 
оборудования,  

 разрабатывает 
маркетинговую политику 
предприятия или 
исследовательского 
центра  
 



 

 Cпециалист по 
обеспечению 
коммуникации между 
исследовательскими, 
лечебно-
диагностическими и 
профилактически- 
ми учреждениями, 
управляющий 
программами 
кооперации 
и совместными 
проектами  
 



 Cпециалист по 
разработке 
индивидуальных схем 
питания,  основанных на 
данных о молекулярном 
составе пищи, с учетом 
результатов 
генетического анализа 
человека и особенностей 
его физиологических 
процессов  
 



 Cпециалист по 
программированию 
диагностических, 
лечебных и 
хирургических роботов  
 



 Специалист, который 
занимается 
программированием 
генома 
под заданные 
параметры, в том 
числе, лечением 
наследственных 
заболеваний и других 
генетических проблем 
у детей  
 



СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КИБЕРПРОТЕЗИРОВАНИЮ 

 Будет заниматься 
разработкой и 
вживлением 
функциональных 
искусственных устройств 
(киберпротезов) и 
органов, совместимых с 
живыми тканями Так 
называемый 
«продвинутый 
нейрохирург»  
 



СПЕЦИАЛИСТ ПО 
КРИСТАЛЛОГРАФИИ 

 Профессионал с 
хорошим знанием 
диагностических и 
клинических аспектов 
использования 
кристаллов в медицине 
(диагностика опухолей, 
замещение костных 
тканей, проектирование 
медицинских 
инструментов)  
 



ЭКСПЕРТ    ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

Специалист, анализирующий 
генетическую карту 
пациента, 
разрабатывающий 
индивидуальные 
программы его 
сопровождения 
(диагностика, 
профилактика, лечение) и 
предлагающий 
соответствующие 
страховые медицинские 
продукты  
 
 



КОНСУЛЬТАНТ 
 ПО ЗДОРОВОЙ СТАРОСТИ 

 Специалист медико-
социальной сферы, 
разрабатывающий 
оптимальные решения 
по проблемам 
стареющего населения, 
например, образ 
жизни, питание, 
физические нагрузки и 
др  
 



 Высококлассный диагност, 
владеющий 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями, способный 
ставить диагнозы в  

     онлайн-режиме  
 Ориентирован на диагностику 

предболезней, профилактику  
 Именно такие врачи могут 

быть включены в процесс 
массовой дистанционной 
диспансеризации или будут 
обслуживать центры 
обработки данных 
персональных 
диагностических устройств, 
порталов здоровья . 
 

 



Где можно получить базовое 
 образование, что бы стать таким специалистом? 

 РНИМУ им Н . Пирогова (уклон на  
 персонализированную медицину, лечебное 

дело) 
 

 Первый Московский государственный 
  медицинский университет им И . Сеченова 

(МгМУ) 
 

 Санкт-Петербургский государственный  
 медицинский университет им академика И . 

Павлова (СПбгМУ) 
 

    Новосибирская государственная медицинская 
академия (НгМА) 
 
Кубанская государственная медицинская  

     академия (КгМА) 
 



 Медицина – разнообразная сфера со множеством  

видов деятельности. 

    Основным работодателем на рынке медицинских 
услуг остается государство, но доля частных 
медицинских клиник и лабораторий, в том числе 
сетевых, возрастает В фармацевтическом сегменте 
действуют как российские средние и крупные 
предприятия, так и международные компании. 
В сегменте медицинского оборудования 

   доминируют международные компании. 


