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Введение.   
Новые отрасли: робототехника, биотехнологии и медицинские гаджеты вызывают 

большой ажиотаж и споры в медицинском сообществе. Что будет через 15-20 лет? Как 
новые технологии, продукты и методы управления повлияют на рынок труда? Заменят ли 
нас роботы? Нас, как экономистов 21 века, заинтересовали эти актуальные вопросы. При 
этом не стоит забывать и про сферу здоровья, которая всё время была важнейшей частью 
полноценной жизни не только одного человека, но и общества в целом. 

Сегодня биотехнологии и медицина развиваются очень быстро, но при этом эти 
сферы остро нуждаются в специалистах новых направлений. Медицинские профессии 
будущего, а некоторые актуальны и сегодня в США, Канада и др.: оператор медицинского 
робота; дизайнер биопечати в формате 3D; специалист по биоэтике; молекулярный 
диетолог; разработчик киберпротезов и имплантатов; тканевый инженер; сетевой врач. 

Цель данной статьи – показать перспективность направления будущего – 
биотехнологии. Для этого мы рассмотрели и определили рынок медицины будущего. 

Для раскрытия темы были поставлены задачи: 

• Изучить рынок биотехнологий; 

• Сделать обзор развития протезирования; 

• Изучить рынок бионических протезов; 

• Рассмотреть роль государства в социальной защите инвалидов; 

• Проанализировать информацию, связанную с развитием фармацевтики 

• Рассмотреть отзывы по использованию бионических протезов. 
В качестве основных методов исследования применены методы анализа, дедукции 

и индукции, которые дали нам возможность рассмотреть выше перечисленные задачи, а 
также сделать соответствующие выводы. 

В качестве материалов исследования выступают данные о биотехнологиях, 
бионических протезах, развитии фармацевтики, экономической целесообразности 
инвестирования в эти сферы. В качестве источников информации было рассмотрено 13 
информационных источников, которые позволяют проанализировать пользу 
биотехнологий, а также понять принципы дальнейшего развития рынка медицины 
будущего.  

Биотехнология – наука за которым стоит будущее человечества? 
Биотехнология – это наука, которая рассматривает возможность использования 

живых организмов или их продуктов жизнедеятельности для решения определенных 
технических задач. 

Ценность биотехнологий лежит в основе этого сектора. При правильном 
использовании биотехнологические продукты улучшают качество жизни и продлевают ее 
продолжительность.  

Также стоит обратить внимание на старение населения земного шара. Согласно 
отчету ООН, к 2050 году 16% населения будут составляют пожилые люди, что на 7 
процентных пунктов больше, чем в 2019 году. Согласно построенной модели, авторы 
отчета также пришли к выводу, что число людей в возрасте 80 лет и старше утроится. 

У пожилых людей заболевания, как правило, появляются чаще и они труднее 
поддается лечению. Таким образом, биомедицинские технологии (использование 
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технических принципов при выращивании искусственных органов, киборгизации и других 
процессов, требующих симбиоза инженерной мысли и биологии.) становится всё более 
актуальной отраслью, которая повлияет на все сферы общества [10].  

Страницы истории протезирования. 
Всем известна история о пиратах с деревянными ногами. Может показаться, что 

такой протез является первым в истории человечества. Но на самом деле 
протезирование появилось гораздо раньше: им пользовались ещё 5000 лет назад в 
Древнем Египте. Протез ноги был прикреплен к телу ремнями и сделан из дерева.  

Долгое время протезы не восполняли утраченные человеческие конечности и 
выполняемые ими функции, а имитировали только ампутированную конечность и 
выполняли декоративную функцию. 

В XVI веке появились первые функционирующие искусственные кисти и предплечья. 
Такой протез использовал немецкий рыцарь Гец фон Берлихиген. Интересно, что 
железный протез позволял держать как тяжелый меч, так и почти невесомое перо для 
письма. Примерно в то же время появился первый искусственный нос из меди. Им 
пользовался голландский астроном Тихо Браге. 

Первый в России механический протез был изобретен инженером Иваном 
Кулибиным. Это была нога для участника русско-турецкой войны, которую Кулибин 
собрал в 1791 году, но она не поступила в массовое производство. 

В России стали включать дополнительное оборудование в протезы для работы и т.д. 
Известно, что в Санкт-Петербурге в 1880 г. инвалиды не только начали получать протезы 
со встроенными инструментами, но и обучались их изготовлению. Одна из первых 
мастерских по изготовлению таких протезов была открыта в Мариинском приюте для 
военных инвалидов. 

В 1919 году на базе приюта появился Петроградский институт протезирования, с ним 
тесно связан хирург-ортопед Герман Альбрехт – главный изобретатель отечественного 
протезирования. Он изобрел первый отечественный функциональный протез руки. 

В XX веке человечество научилось создавать протезы в промышленных масштабах, 
но только в XXI веке они стали удобными и функциональными. Достижения в области 
медицины, нейрофизиологии и микроэлектроники привели к появлению протезов, 
которыми можно управлять с помощью нервных импульсов [2].  

Бионическое протезирование. 
Чтобы определить характеристики рынка бионического протезирования, 

рассмотрим, что это за продукт. Бионические конструкции - это новое поколение 
устройств, которые напрямую взаимодействуют с живыми организмами и эффективно 
восстанавливают утраченные функции. Другими словами, бионическое протезирование 
восстанавливает не только косметическую функцию (восстановление утраченных 
конечностей), но и функциональность конечностей здорового человека [9].  

Согласно статистике, около 12% людей на Земле имеют нарушения функций и 
структур организма, которые мешают физической активности и препятствуют социальной 
и профессиональной деятельности. Статистика для РФ представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Общая численность инвалидов по группам инвалидности  
(на 1 января 2021 года) 

 Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего инвалидов, тыс. 
человек 

1294
6 

1292
4 

1275
1 

1226
1 

1211
1 

1194
7 

1187
5 

11631 

в том числе: 

I группы 

1451 1355 1283 1309 1466 1433 1422 1367 

II группы 
6595 6472 6250 5921 5552 5356 5209 4982 

III группы 
4320 4492 4601 4395 4442 4488 4556 4578 

дети-инвалиды 
580 605 617 636 651 670 688 704 

Общая численность 
инвалидов,  
приходящаяся на 1000 
человек населения 

90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 81,4 80,9 79,6 

Источник: [4] 

Более 50 миллионов человек в год по тем или иным причинам становятся 
инвалидами. Из них около 300 000 теряют ноги и 390 000 теряют руки. Бионическое 
протезирование позволяет людям без ног или рук жить полноценной жизнью. Но на самом 
деле ими пользуются только 10% людей, потерявших конечности. Может ли бионическое 
протезирование сделать киборгов в будущем? И почему этого до сих пор не произошло? 
[1]. 

Бионический протез частично или полностью заменяет утраченный орган и 
выполняет его функцию. Простейший бионический протез является механическим, он 
сгибается и разгибается из-за сокращения оставшихся мышц. Более сложные используют 
датчики, которые реагируют на нервные импульсы и воспроизводят более сложные 
движения. Наконец, теперь есть протезы, которые соединены с мозгом, они игнорируют 
мышцы и напрямую реагируют на сигналы мозга. 

Данные американской аналитической компании Frost & Sullivan представлены в 
таблице 2 [6]. 

Таблица 2 – Стоимость бионических протезов. 

Наименование Цена 

Протез Bebionic >$10000 

Протез i-limb $60000 – $120000 

Бионический глаз Argus II $150000 

Протез кисти BeBionic 3 $30 000 – $33 000 

Протез кисти с локтевым суставом BeBionic 3 $35 000 

Протез кисти Michelangelo $40 000 

Протез руки MyoFacil $8 000 

Протез ноги C-Leg $25 000 

3D-печатное колено(ConforMIS) $4 000 

Коленный модуль(Ossur) >$25 000 

Отечественный бионический протез руки  100000₽ – 1500000₽ 

Источник: разработано авторами 
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Из таблицы следует, что средняя цена современных усовершенствованных 
протезов варьируется от $5000 до $50000. 

Есть несколько видов протезов, под разные типы ампутаций руки нужны разные 
протезы. Виды ампутации: ампутации пальцев; кисти предплечья; плеча. Также выделяют 
три основных типа протезов (схема 1). 

 
Рисунок 1 – Типы протезов 

 
На сегодняшний день бионические протезы не производятся серийно, и их 

разработка стоит очень дорого, потому что объединяет усилия инженеров, биологов и 
врачей. При этом протез изготавливается для каждого человека отдельно: гильза, на 
которой крепится бионическая рука или нога, должна идеально подходить по форме и 
размеру. Иногда приходится создавать несколько моделей, а на обучение и 
реабилитацию может уходить несколько недель [3]. 

Чаще всего протез оплачивается страховой компанией или государством, как в 
России. Но для этого нужно пройти множество инстанций и медицинских осмотров, а 
выбор моделей очень узок. 

3D-печать может исправить ситуацию: она используется для создания недорогих 
протезов с учетом всех индивидуальных особенностей, и в дополнение его возможно 
украшать на свой вкус. При этом они очень легкие. Такое протезирование стоит до 10000 
долларов [8]. 

В мире разработкой бионического протезирования занимаются малые и средние 
предприятия. Ведущими компаниями среди них являются: Freedom Innovation (США), 
Endolite (Великобритания), Ottobock (Германия), Ossur (Исландия), Steeper 
(Великобритания). 

Влияние протезирования на жизнь человека. 
После установки протеза необходимо привыкнуть к нему, поэтому какое-то время 

человек будет чувствоваться дискомфорт. При этом после операции пациента может 
раздражать периодическая боль до 3-6 месяцев, потому что происходит заживление 
первичных тканей и образование рубцов – в будущем их образование не будет вызывать 
дискомфорта.  

При использовании протеза могут возникать фантомные боли (покалывание, 
пульсацию, жжение, чувство сжатия и другие виды болевых ощущений), но их можно 
лечить различными физиологическими методами. 

Типы протезов 

Косметические Биоэлектрические Тяговые 

(механические) 
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Однако наибольший риск возникновения болевого синдрома при использовании 
протеза связан с кожными инфекциями. Фактором, способствующим развитию 
инфекционного процесса, является гильза культеприемника, которая закрыта от воздуха. 
Чтобы избежать возникновения инфекции, необходимо каждый вечер осматривать 
культю на предмет покраснения, нарушения целостности, а также необходимо выполнять 
гигиенические процедуры. 

Эти минусы компенсируются тем, что у человека открываются возможности 
вернутся к привычной, полноценной жизни, то есть заняться любимым делом, вернутся к 
работе или попробовать себя в чём-то новом [5; 7]. 

Рынок биотехнологий и бионических протезов. 
Главная страна в области биотехнологий в настоящее время – США. Причиной этого 

являются большие инвестиции в отрасль и развитие частной медицины. Биотехнологии 
также быстро развивается в европейских странах. Развивающиеся страны, такие как 
Индия, Китай и Бразилия, постепенно приближаются к лидерам. На долю российских 
компании в 2018 приходилось всего 0,6% мирового рынка биотехнологий, и большая часть 
продукции импортировалась. 

Американская консалтинговая компания Global Market Insights считает, что к 2025 
году мировая биотехнологическая индустрия будет стоить более 729 миллиардов 
долларов. При этом совокупный среднегодовой темп роста составит 8,3%. 

Исследование Dsight, Национальной ассоциации участников рынка альтернативных 
инвестиций, DS law и EY показывает, что в первом полугодии 2019 года на глобальном 
рынке количество венчурных сделок в сффере биотехнологий превысило 1,7 тысяч, и 
составило 21 миллиард долларов. Инвесторы вложили средства в 109 проектов, 
отказавшись от 14. В России было совершено всего 2 сделки на сумму 5,1 миллиона 
долларов [10]. 

Рынок бионического протезирования входит в рынок биотехнологий, является одним 
из приоритетов медицины будущего, потому что позволяет инвалидам не только 
облегчить свою жизнь, но и восполняет утрату рабочей силы для экономики государства. 
Компетентность экспертов, спрос на продукцию - все это потенциал малых и средних 
предприятий России для того, чтобы занять прочные позиции в новых и важных областях 
мирового рынка технологий. В частности, продукция российских компаний дешевле, чем 
у западных, что дает дополнительное преимущество в выводе отечественных компаний 
на мировой рынок. Но сильная зависимость российского рынка от государства и низкая 
платежеспособность населения ограничивают темпы развития отрасли. 

Биотехнологии и фармацевтика. 
Еще одна отрасль биотехнологий, которая бурно развивается – это фармацевтика и 

высокоточное, сложное медицинское оборудование. Люди всегда стареют и болеют – это 
закон природы, и для того, чтобы продлить или восстановить здоровье после серьезных 
заболеваний, люди готовы на многое ради этого. Как и на многие продукты питания, 
всегда есть спрос на лекарства и лечение, независимо от таких факторов, как цикличность 
экономики, мода, политическая или социальная ситуация и т.д. В результате 
фармацевтическая промышленность наилучшим образом защищена от кризисов. Кстати, 
биомедицинские услуги были единственными, кто обошёл кризис 2009 года, а тренд 
выручки за последние 20 лет сильно вырос и стал стабильным. Кроме того, в США это 
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самый быстрорастущий сектор, при этом там проводилось несколько реформ в системе 
здравоохранения. 

Рынок биотехнологий и фармацевтики. 
Характерной особенностью биотехнологий и фармацевтики является чрезмерная 

маржа прибыли. Существуют тысячи болезней и десятки тысяч лекарств. Но при этом 
монополистические компании и синдикаты, производящие уникальные лекарства, 
устанавливают свои правила рынка, где базовая себестоимость средств лечения 
заболеваний на много ниже по сравнению с отпускными ценами. Однако стоит заметить, 
что базовая себестоимость считается без учета затрат на исследования и разработки, 
продвижение рекламы, амортизацию и эксплуатационные расходы. 

Грубо говоря, производство лекарств само по себе стоит копейки, но основные 
затраты фармацевтической промышленности, как правило, сосредоточены на 
долгосрочных исследованиях и разработках, продвижении лекарства на рынок, 
маркетинге и лоббировании препарата. Однако компании, ставшие первыми в разработке 
терапевтических средств, получают невероятную прибыль, потому что базовая 
себестоимость часто составляет всего 1-5% от отпускной цены. 

Крупнейшие американские биотехнологические и фармацевтические компании 
получают среднегодовой доход 600000$ на одного сотрудника, что в 7-10 раз больше, чем 
доход американских ферм, выращивающих кукурузу и домашний скот. С точки зрения 
операционного денежного потока преимущество биотехнологий может быть в 20-30 раз 
больше, чем у продуктов низких пределов, а также сам сегмент растет с ежегодным 
потенциалом роста 15-20% по сравнению со стабильным сельским хозяйством. 

По доли мирового рынка фармацевтики и биотехнологий: лидер США с долей рынка 
в 45% (свыше полутриллиона долларов). После этого Япония и Швейцария составляют 
чуть более 100 миллиардов долларов на страну, Китай активно растет, достигая 85 
миллиардов долларов, а Великобритания - 80 миллиардов [12]. 

Текущее состояние инновационной инфраструктуры в секторе биотехнологий 
в России.  

По итогам 2011–2013 годов в России в целом сформировался «инновационный 
лифт» — мотивирующая система, которая представляет собой созданные государством 
институты развития, поддерживающие и продвигающие инновационные проекты. 
Основными структурными элементами «инновационного лифта» выступают ОАО «РВК», 
ОАО «Роснано», Фонд «Сколково», Внешэкономбанк (ВЭБ), Российский банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) и т.д. Дополняют систему активно 
создаваемые региональные венчурные фонды, общественные организации («ОПОРА 
РОССИИ»), Российская ассоциация венчурного инвестирования, а также 
специализированная торговая площадка Московской биржи для высокотехнологичных 
компаний. 

В области биотехнологий особая роль отводится Кластеру биомедицинских 
технологий Инновационного центра «Сколково». Так, в рамках «Сколково» компании не 
только могут получить финансовые гранты, но и имеют доступ к упрощенным 
таможенным процедурам, дискуссионным площадкам и т. д. [11]. 
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Выводы. 
В заключение следует отметить, что инновационные технологии всегда находят 

покупателя. По сравнению с зарубежными странами, российские биотехнологии могут 
способствовать импортозамещению как наиболее перспективному способ применения 
биотехнологии. Например, если Россия импортирует инсулин на сумму x миллионов 
долларов. Таким образом, потенциальный рынок инсулина составляет ровно X 
миллионов долларов. Если российская биотехнология не уступает по качеству и дешевле 
зарубежного импорта, то, конечно, можно говорить о 100% импортозамещающей 
продукции. 

Рынок биотехнологий в России еще не полностью организован. Для решения этой 
проблемы можно предложить создание биотехнологической биржи, где можно покупать и 
продавать инновационные технологии. Там не только будут предлагаться биотехнологии, 
но и будут определены биотехнологии, которые востребованы и перспективны для 
развития. Объединив средства нескольких покупателей, можно заказать разработку 
определенных биотехнологий, которые каждый использует независимо друг от друга. 
База биотехнологий снижает затраты на рекламу, поскольку биотехнологии могут быть 
проданы только на фондовой бирже. В результате можно создать целую инфраструктуру 
для российского рынка биотехнологий, которая позволит получать полную информацию о 
российском рынке биотехнологий и осуществлять постоянный мониторинг [13]. 
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