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МЕДИЦИНА И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 
Современная медицина постепенно переходит от традиционной диа-

гностики и лечения отдельных органов и тканей к работе с человеческим ор-

ганизмом как с системой. При этом задача заключается в как можно более 

раннем выявлении возможного заболевания или предрасположенности к 

нему и предотвращении его развития на ранней стадии. В последнее время в 

медицине отмечается значительное 

возрастание роли современных 

биотехнологий. Именно передовые 

биотехнологии существенно про-

двинули раннюю диагностику ос-

новных заболеваний человека, что 

способствует их более эффектив-

ному лечению. Применение лапа-

роскопических методов (при кото-

рых не требуется больших разрезов 

тканей) и робототехники в хирур-

гической практике фактически от-

крыли новую эру в хирургии, которая прогрессирует весьма высокими тем-

пами. 

Стремительно развивается и фармакология, создаются оригинальные 

принципиально новые лекарства и иммунобиологические препараты. В том 

числе, ведется поиск вакцин и лекарств от болезней, ранее не имевших лече-

ния. За последние 25 лет в клиническую практику (данные США) введено 

порядка 1500 лекарственных препаратов (60 препаратов в год). 

Уже в настоящее время медикаментозные средства, созданные с ис-

пользованием генно-инженерных технологий, составляют 10% от общего 

объема фармацевтического рынка. Создание пересаживаемых органов и тка-

ней – другое важное направление развития биотехнологии, способствующее 

повышению эффективности лечения. 

Еще одним приоритетом современной медицины является повыше-

ние качества жизни людей, в том числе неизлечимо больных, для этого раз-
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рабатываются более качественные и менее токсичные лекарства, позволяю-

щие существенно продлевать жизнь пациентов. 

Одной из наиболее амбициозных задач современной медицины явля-

ется выявление механизма старения организма и последующего «лечения» 

старения. 

Наконец, современный уровень развития общества позволяет множе-

ству людей задуматься об улучшении качества собственной жизни, которое 

связано, прежде всего, со здоровым питанием и учетом биоритмов своего 

организма. 

 

  
 

Биоинженер – специалист, занимающийся целенаправленным изме-

нением свойств живого организма и 

живых систем с помощью примене-

ния инженерных принципов. Сфера 

деятельности биоинженера прости-

рается от создания искусственных 

органов с помощью технических 

средств или поиска спосо-

бов выращивания органов и тканей 

методами регенеративной медици-

ны (биомедицинская инженерия) и 

до разработки генетически модифи-

цированных организмов, например, сельскохозяйственных растений и жи-

вотных (генетическая инженерия), а также молекулярного конструирования 

соединений с заданными свойствами (белковая инженерия, инженерная эн-

зимология). 

Биоинформатик – спе-

циалист, занимающийся приме-

нением информационных техно-

логий к молекулярной биологии. 

С помощью современных мате-

матических методов в гигантских 

массивах биологической инфор-

НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ 
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мации (например, геноме человека) можно найти скрытые закономерности, 

которые позволяют находить гены и  предсказывать их свойства, предсказы-

вать пространственную структуру белка по последовательности аминокис-

лот, открывать способы регуляции работы генов (их включения и выключе-

ния), изучать горизонтальный перенос генов между видами, участвовать в 

создании новых лекарственных препаратов и мишеней для них и отбраковке 

неперспективных лекарств и т.д. 

Биотехнолог – специалист, ведущий технологический процесс изго-

товления препаратов, продуктов и материалов 

методами биологического синтеза для нужд 

медицины, сельского хозяйства, пищевой про-

мышленности, экологии и т.д.  

Генетик-консультант – специалист, 

который занимается генетическим анализом с 

целью выявления наследственных заболеваний, 

онко-маркеров и т.д., постановкой на его осно-

ве диагноза и рекомендацией дельнейшей схе-

мы лечения. 

Геронтолог – специалист, занимаю-

щийся изучением биологических, социальных и 

психологических аспектов, механизмов и при-

чин старения человека и способов совладания с ним. Составными частями 

геронтологии являются: гериатрия, изучающая особенности лечения и про-

филактики заболеваний в пожилом и старческом возрасте, герогигиена, изу-

чающая вопросы общей и специальной гигиены людей старших возрастных 

групп, и геронтопсихология, которая изучает психолого-поведенческие осо-

бенности людей пожилого и престарелого возраста.  

Неонатолог – врач, специали-

зирующийся в работе с новорожден-

ными (первые 28 дней жизни) и мла-

денцами, требующими специального 

медицинского ухода. Он занимается 

изучением их роста,  развития, заболе-

ваний и патологических состояний. 

Основными пациентами неонатологов 
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являются новорожденные младенцы, требующие специального медицинского 

ухода из-за недоношенности, низкого веса при рождении, задержки внутри-

утробного развития, врожденных пороков развития (врожденных дефек-

тов), сепсиса или врождённой асфиксии. Неонатологи также работают в пе-

ринатальных центрах, куда маленькие дети могут попадать и после 28 дня 

жизни. 

Wellness-консультант – специалист по здоровому образу жизни, 

правильному питанию и учету биоритмов организма. 

Сетевой врач – специалист, владею-

щий информационно-коммуникационными 

технологиями или прошедший специальную  

подготовку по дистанционной постановке пер-

вичного диагноза и оказанию первой помощи, а 

также занимающийся удаленным консультиро-

ванием пациентов по другим интересующим 

вопросам по телефону или он-лайн. 

 

 

 

 

Биофармаколог* – специалист, 

который занимается проектированием 

новых биопрепаратов с заданными свой-

ствами и заменой искусственно синтези-

рованных препаратов на биопрепараты. 

Биоэтик* – специалист по нор-

мативно-правовым и этическим аспектам 

деятельности диагностических, лечеб-

ных и биотехнологических организаций, 

в которых осуществляется трансплантация и генное моделирование. 

ГМО-агроном* – специалист по использованию генно-

модифицированных продуктов в сельском хозяйстве, занимающийся внедре-

нием биотехнологических достижений и получением продуктов с заданными 

свойствами.  

БУДУЩЕЕ 
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ИТ-генетик* – специалист, кото-

рый занимается программированием гено-

ма под заданные параметры, в том числе, 

лечением наследственных заболеваний и 

других генетических нарушений. 

ИТ-медик* – специалист с хоро-

шим знанием информационных техноло-

гий, который занимается созданием про-

граммного обеспечения для диагностического и лечебного оборудования. 

Клинический биоинформатик* – специалист, занимающийся по-

строением модели биохимических процессов болезни с целью понимания 

первопричины заболевания (альтернативный традиционному способ диагно-

стики) и дельнейшего лечения.  

Молекулярный диетолог* – специалист 

по разработке индивидуальных схем питания, 

основанных на данных о молекулярном составе 

пищи с учетом результатов генетического анализа 

человека и особенностей его физиологических 

процессов. 

Сити-фермер* – специалист по обу-

стройству и обслуживанию агропромышленных 

хозяйств (в том числе, по выращиванию продук-

тов питания) на крышах и стенах городских домов. 

Специалист по киберпротезированию* – специалист в нейрохи-

рургии, который будет заниматься разработкой и вживлением функциональ-

ных искусственных устройств (киберпротезов) и органов, совместимых с 

живыми тканями. 

 

 

 


