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МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО: 
 ОЖИДАНИЯ ВРАЧЕЙ И 

ПАЦИЕНТОВ 



ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА: НОВЫЕ ТРЕНДЫ 

o«умные» города и «SMART»-жизнь; 

oтрансформация структуры занятости населения; 

oсемья и карьера: смена трендов; 

o«растянутый» образ будущего и тенденции «отложенной» жизни; 

oнаращивание потребление Vs экономная (экологичная) жизнь 

oувеличение проблем со здоровьем населения; 

oинтернет вещей, информатизация и цифровизация социального пространства 



ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА: НОВЫЕ ТРЕНДЫ 

Одним из вызовов для рынка труда 
сегодня является роботизация, однако 
данная проблема не нова, а 
низкоквалифицированный труд, в 
конечном итоге, должен отходить к 
роботам, тогда как люди должны 
креативно мыслить и оперативно 
решать. "Это требует, в свою очередь, и 
изменения в системе образования».  

 

Московский международный форум инновационного развития 
«Открытые инновации» , 21-23 октября 2019г., инновационный 

центр «Сколково» (РИА Новости) 



2016 г. – Amazon, Facebook, Google, IBM и Microsoft создали 
некоммерческое партнерство по искусственному интеллекту с 
целью адаптации общества к пониманию этой проблемы и 
проведения исследований по вопросам этики и передовой 
практики в области искусственного интеллекта. 

 

Parloff R. (2016) Why Deep Learning Is Suddenly Changing Your Life / Fortune. 28.09.2016. 
http://fortune.com/ai-artificial-intelligence-deepmachine-learning. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА  



МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Информатизация здравоохранения 

• Сообщества пациентов и врачей (визуализация, нарратив) 

• Трансформация коммуникации «врач-пациент» 

• Развитие технологий и цифровизация 

• Приоритет профилактики и ЗОЖ 

e-Health 

• Трансформация представлений о человеке, сознании, 
разуме, жизни, возрасте и смерти = цифровое бессмертие 

•«Трудовое долголетие» 

• Когнитивные технологии и потеря приватности жизни / 
риски потери конфиденциальности информации 

e-life 



МЕДИЦИНА БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО (ожидания) 

 Превентивная медицина и возможность прогнозировать заболевания 

 Персонифицированная медицина на уровне генома (программирование генов) 

 Сверхточная диагностика состояния здоровья 

Повышение качества и доступности медицинских услуг 

     (телемедицина, контроль человеческого фактора) 

Социологическое исследование «Представления медицинских специалистов руководящего звена о медицине будущего» 
(анализ эссе, N= 204, Москва, Институт социальных наук, 2018 – 2019гг.) 

Гаджеты, мониторирующие состояние здоровья, IT и 

     облачные технологии как базы консультативной поддержки 

Компьютерное моделирование развития болезни и подбор методик лечения 

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий 

Выращивание тканей и органов из неотторгаемых волокон, развитие трансплантологии 

Высокоточная автоматизированная / роботизированная хирургия (бесконтактные операции) 

ЗОЖ и долголетие (молодость и «техническое бессмертие», лечение неизлечимых заболеваний) 



 

• «Вытеснение» традиционных специальностей 

• Нивелирование ценности знаний врача 

Изменение роли 
врача 

• Развитие генной инженерии, клонирования и трансплантологии 

• Роботизация медицины и делегирование функций врача ИИ 

• Развитие телекоммуникационных технологий и внешний 
контроль за состоянием здоровья населения 

 

Внедрение                
ИИ-технологий 

• ЗОЖ 

• Киборгизация  
Изменение 

сознания пациента 

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 
ГЛАЗАМИ ВРАЧЕЙ 

Социологическое исследование «Представления медицинских специалистов руководящего звена о медицине будущего» 
(анализ эссе, N= 204, Москва, Институт социальных наук, 2018 – 2019гг.) 



ОТ ПРАКТИКИ – К ТЕОРИИ.. 

• Независимо от модернизации и цифровизации здравоохранения 
необходимо сохранение и развитие клинического мышления 
 

• Сохранение понимания целостного подхода в медицине несмотря на 
тенденцию к формированию микроспециальностей и направлений) 

 

• Сохранение гуманистической основы медицины  

     (предотвратить тренд ухода в техногенное здравоохранение) 
 

• Предотвращение прогресса медицины  

    и её дегуманизации 



МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО: 

ОЖИДАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

STADA Health Report, 5 ежегодное исследование, n = 18 010  человек из России, Германии, 

Бельгии, Франции, Великобритании, Италии, Польше, Сербии и Испании в возрасте 

от 18 до 99 лет, разделенных по характеристикам «пол», «регион» и «возраст». 

Медицина будущего = 

- 57% россиян;  

- 62% испанцев; 

- 58% итальянцев; 

- 57% британцев; 

- 52% сербов; 

научный прогресс + 

новые возможности лечения 

- 49% немцев; 

- 49% бельгийцев; 

- 46% поляков; 

- 44% французов.  



МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО: 

ОЖИДАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

o Рост качества и доступности 

медицинской помощи; 

РИСКИ: Коммерциализация медицины и формирование «каст» 

o Профилактика, лечение, 

реабилитация с применением 

инновационных технологий и 

лекарственных средств; 

o Продление периода молодости и 

обеспечение роста качества жизни; 

o Новые возможности родительства; 

o Решение экологических проблем;  



Спасибо за внимание! 


