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# ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ 

 

 

Теоретический блок 

 

1. Behavior freedom 

Matthew T. Rich с коллегами определили синаптические связи, которые 

отвечают за возникновение рецидива приема наркотических веществ. Опираясь 

на результаты данного исследования, предложите новый эффективный подход 

к профилактике рецидивов. 

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.12.105 

 

2. Прорывные технологии 

В апреле 2018 года James A. Briggs с коллегами опубликовали в Science 

результаты исследования, в рамках которого был создан подробный каталог 

транскриптомов клеток в процессе развития лягушки от зиготы до раннего 

органогенеза, а также карта дифференцировки клеток по всем линиям во 

времени. Предложите вариант использования подобных массивов данных для 

разработки терапевтических методов стимулирования регенерации и план 

экспериментальной проверки их эффективности. 

doi:10.1126/science.aar5780 

https://tinyurl.com/scXen2018 

 

3. Феникс 

Ryan S. Noyce искусственно синтезировал считающийся вымершим вирус 

лошадиной оспы и предложил его для создания вакцины как лучшую 

альтернативу современной вакцине на основе вируса коровьей оспы. 

Предложите вакцину против инфекции, которую актуально и возможно 

разработать с использованием методов синтетической биологии и план 

экспериментальной проверки еѐ эффективности. 

doi:10.1371/journal.pone.0188453  

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.12.105
https://tinyurl.com/scXen2018


 

 

Прикладной блок 
 

1. Future is right 

По версии проекта «Атлас новых профессий» запрос рынка труда стремительно 

меняется, в том числе в медицине. Какие новые профессии появятся и будут 

востребованы через 3-7 лет? Предложите коммерческий проект по обучению 

любой новой узкоспециализированной медицинской профессии. Срок обучения 

должен быть максимально коротким. 

https://atlas100.ru 

 

2. Peer-to-peer 

Модель p2p стартапа Uber нашла своѐ применение не только в транспортной 

отрасли, но и в ряде других. Данную модель использую такие успешные 

сервисы как Airbnb, profi.ru и др. Разработайте концепцию IT-платформы, 

которая позволит осуществлять пиринговые сделки между врачом и пациентом 

в рамках частной медицинской практики. 

 

3. Cheat or cheap 

Mike May в своей статье, опубликованной в Nature Medicine, пишет о том, как 

сильно изменились клинические испытания за последние 25 лет. Каким 

образом можно помочь фармацевтическим компаниям и контрактным 

исследовательским организациям справиться с новыми вызовами? Предложите 

коммерческую модель. 

https://doi.org/10.1038/s41591-018-0314-1 

 

 

 

Fortis imaginatio generat casum 
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