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Рабочие программы 2018-2020 годов знаменуют последний этап Рамочной 
программы ЕС «Horizon 2020» и, как ожидается, будут опубликованы в конце 
октября. Проекты Рабочих программ уже циркулируют, и среди прочего они 
дают представление о том, на что в эти годы должны быть нацелены 
исследования по разным направлениям, в т.ч. по направлению «Здоровье, 
демографические изменения и благосостояние».  

 Окончательная Рабочая программа мало чем отличается от ее 
предварительной версии, поэтому уже сейчас можно начать подготовку. 

Рабочая программа «Здоровье» в 2018-2020 годах имеет три центральные темы:                     
«Улучшение здравоохранения, экономический рост и устойчивые системы 
здравоохранения» (ориентировочные бюджеты: 414 млн. Евро на 2018 год, 
507 млн. Евро на 2019) 

     «Цифровая трансформация в здравоохранении» (ориентировочные 
бюджеты: 90 млн. Евро на 2018 год, 107,5 млн. Евро на 2019) 

    «Надежные цифровые решения и кибербезопасность в области 
здравоохранения» (ориентировочные бюджеты: 36 млн. Евро на 2018 год, 35 
млн. Евро на 2019) 

 



      Робоча програма на 2018-2020 рр. 

 



 
По первой теме (Улучшение здравоохранения, экономический рост и устойчивые 

системы здравоохранения) заявлены 5 основных приоритетов:  
 
• Персонализированная медицина: понимание причинных механизмов; разработка 

биомаркеров для улучшения стратификации и прогнозирования; открытие комбинационных 
методов лечения. 

 
        • Инновационная индустрия здравоохранения: разработка инновационных 
технологий на основе регенеративных процессов; создание инновационных платформ для 
современных методов лечения; внедрение методов следующего поколения в рутинную 
диагностику. 

 
        • Инфекционные болезни и улучшение глобального здоровья: оптимизация 
инструментов для диагностики и наблюдения; разработка концепций для более эффективной 
профилактики, лечения и / или ухода; дальнейшая разработка уже существующих образцов 
лекарственных средств и вакцин. 

 
• Инновационные системы здравоохранения: интегрированная помощь: внедрение 

методов персонализированной медицины в здравоохранение; совершенствование 
методологии оценки технологий здравоохранения; разработка новых ориентированных на 
пациента подходов к выживанию, паллиативной помощи и / или уходу в конце жизни. 

 
        • Определение роли окружающей среды для здоровья и благополучия: разработка 
новых методов тестирования и скрининга химических веществ, нарушающих эндокринный 
статус; оценка воздействия окружающей среды на здоровье. 



Персонализированная медицина: 
понимание причинно-следственных механизмов; разработка биомаркеров для 

улучшения стратификации и прогнозирования; открытие комбинационных методов 
лечения. 



Код темы 

Особенности данной темы 

На каких вопросах должен быть сфокусирован проект 

Бюджет 



Ожидаемый эффект 

Тип  гранта 

https://ttopstart-academy.com/knowledge-hub/ 



Инновационная индустрия здравоохранения : разработка инновационных технологий на 
основе регенеративных процессов; создание инновационных платформ для современных 

методов лечения; внедрение методов следующего поколения в рутинную диагностику. 

Инновационная индустрия здравоохранения:  
разработка инновационных технологий на основе регенеративных процессов; 

создание инновационных платформ для современных методов лечения; 
внедрение методов следующего поколения в рутинную диагностику. 



 

Инфекционные болезни и улучшение глобального здоровья:  
оптимизация инструментов для диагностики и наблюдения; разработка 

концепций для более эффективной профилактики, лечения и / или ухода; 
дальнейшая разработка уже существующих образцов лекарственных средств 

и вакцин. 



Инфекционные болезни и улучшение глобального здоровья  
(продолжение) 



Инновационные системы здравоохранения: интегрированная помощь: 
внедрение методов персонализированной медицины в здравоохранение; 

совершенствование методологии оценки технологий здравоохранения; 
разработка новых ориентированных на пациента подходов к выживанию, 

паллиативной помощи и / или уходу в конце жизни. 

Инновационные системы здравоохранения: интегрированная помощь: 
внедрение методов персонализированной медицины в здравоохранение; 

совершенствование методологии оценки технологий здравоохранения; 
разработка новых ориентированных на пациента подходов к выживанию, 

паллиативной помощи и / или уходу в конце жизни. 



Определение роли окружающей среды для здоровья и 
благополучия: разработка новых методов тестирования и скрининга 

химических веществ, нарушающих эндокринный статус; оценка 
воздействия окружающей среды на здоровье. 



Вторая тема  (Цифровая трансформация в здравоохранении) фокусируется 
на решениях цифрового характера и поддерживает инновации в области 
электронного здоровья (eHealth), мобильного здровья (mHealth) и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  
 
Ее конечными целями являются:           
•Обеспечение лучшего медицинского обслуживания пациентов: 
инновационные инструменты для более быстрых, эффективных и безопасных 
методов дистанционной диагностики и лечения; выявление корреляций между 
реальными показателями и процессом восстановления / развития болезни и т. д. 
•Обеспечение устойчивости систем здравоохранения: разработка 
интеллектуальных решений для поддержки стареющего населения; разработка и 
проверка программных средств для персонализированной диагностики и 
лечения; стандартизация систем управления здравоохранением и 
лекарственными средствами в Европе и т.д.  



Цифровая трансформация в здравоохранении фокусируется на решениях 
цифрового характера и поддерживает инновации в области электронного 

здравоохранения (eHealth), мобильного здравоохранения (mHealth),  
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и разработку 
интеллектуальных решений для поддержки стареющего населения.  



Цифровая трансформация в здравоохранении (продолжение)  



 
Третья тема  (Надежные цифровые решения и кибербезопасность в области 
здравоохранения) связана с кибербезопасностью в медицинских учреждениях, с 
разработкой методов, препятствующих утечке медицинских данных из больниц. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнение рабочих программ 

  2016-2017 

 Направленность на 
клинические исследования 

 Предупреждение 
заболеваемости 

 Отдельные темы, касающиеся 
ИКТ 

 

 

2018-2020 

 Направленность на развитие 
новейших технологий 

 Более эффективное 
использование существующих 
ресурсов 

 2 раздела, направленные на 
развитие цифровой медицины и 
кибербезопасности в области 
здравоохранения 

 Есть темы, направленные на 
сотрудничество с 
неевропейскими организациями 



Спасибо за внимание! 
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