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Уважаемые коллеги!
В 2014 году на смену Седьмой рамочной программе ЕС (Seventh
Framework Programme) пришла новая программа по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» (Horizon 2020).
При переходе из программы в программу приоритетное направление исследований «Здравоохранение» претерпело значительные
изменения. В первую очередь, это связано с проблемой старения
населения, как Европейского Союза, так и мира в целом. На первое
место вышла проблема обеспечения высокого качества жизни для
активного и здорового долголетия. В связи с этим, приоритетное
направление изменило название и в новой программе звучит как
«Здравоохранение, демографические изменения и качество жизни».
Изменились и тематики финансируемых исследований. Приоритет
сместился от лечения конкретных заболеваний к борьбе с социальными вызовами. К финансированию принимаются проекты, представляющие собой междисциплинарное исследование, нацеленное на
разработку более безопасных и эффективных методов лечения, решение конкретных социальных проблем и улучшение системы здравоохранения.
Особая роль в проектах уделяется использованию достижений
информационно-коммуникационных технологий и компьютерных
технологий.
Российские участники, благодаря новому механизму, разработанному Минобрнауки России, получили возможность получать финансирование для своего участия в проектах Программы.
Данное издание раскрывает специфику конкурсных тематик и
направлений исследований, а также приводит примеры успешных
европейских проектов, профинансированных Европейской комиссией.
Желаем российским организациям успешного участия в конкурсах
Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020»!
С уважением,
Коллектив НКТ «Здравоохранение»
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Рамочная программа по научным
исследованиям и инновациям
«Горизонт 2020»
h p://ec.europa.eu/research/horizon2020/
Новая программа по научным исследованиям и инновациям «Горизонт
2020» объединяет Рамочную программу по научно-технологическому развитию ЕС, Рамочную программу развития конкурентоспособности и инноваций
(Compe veness and Innova on Programme – CIP) и Европейский институт
инноваций и технологий.
Бюджет программы «Горизонт 2020» составляет около 80 млрд. евро.
Программа состоит из трех основных приоритетов:
Передовая наука (Excellent Science);
Индустриальное лидерство (Industrial Leadership);
Социальные вызовы (Societal Challenges).
Первый приоритет – «Передовая наука» - нацелен на повышение уровня
научных исследований ЕС и обеспечение конкурентоспособности европейской науки. Программа поддерживает лучшие научные идеи и предоставляет
ученым доступ к исследовательским инфраструктурам.
Целями приоритета «Передовая наука» являются:
· поддержка выдающихся исследователей и их научных групп;
· финансирование совместных исследований, которые будут способствовать расширению областей исследований;
· проведение тренингов и программ по повышению квалификации;
· предоставление доступа к исследовательским инфраструктурам.
Бюджет данного приоритета составляет 24,5 млрд. евро.
Второй приоритет – «Индустриальное лидерство» - нацелен на привлечение инвестиций в сферу НИОКР и в ключевые промышленные технологии.
Целями приоритета «Индустриальное лидерство» являются:
· достижение лидерства в сфере информационно-коммуникационных
технологий, нанотехнологий, новых материалов, биотехнологий и космоса;
· поддержка инновационных малых и средних компаний.
Бюджет данного приоритета составляет 18 млрд. евро
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Третий приоритет – «Социальные вызовы» - нацелен на решение основных
социальных проблем. Программа объединяет ресурсы и знания в разных
научных областях.
Финансирование сфокусировано на следующих областях:
· здравоохранение, демографические изменения и качество жизни;
· безопасность продуктов питания, сельское хозяйство, морские исследования и био-экономика;
· безопасная, чистая и эффективная энергетика;
· экологически-безопасный транспорт;
· влияние климатических изменений и рациональное использование
ресурсов.
Бюджет данного приоритета составляет 31,7 млрд.евро.
На весь срок реализации Рамочной программы «Горизонт 2020» запланированный бюджет направления «Здравоохранение, демографические изменения и качество жизни» составляет 7,257 млрд. евро. В течение первых двух лет
реализации Рамочной программы «Горизонт 2020» (2014-2015 гг.), ЕС инвестировал в исследования по данному направлению около 1,2 млрд. евро. На
2016-2017 гг. бюджет составил 685 млн. евро.
Стратегическая цель направления – произвести системные изменения в
здравоохранении путем внедрения персонализированной медицины.
Основной идеей направления является разработка медицинских моделей,
используя характеристики фенотипов и генотипов пациентов (молекулярное
профилирование, медицинская визуализация, данные об образе жизни) для
разработки определенных терапевтических стратегий для определенного
пациента в определенный временной промежуток, а также выявление
предрасположенности к заболеваниям для их своевременного предотвращения.
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Здравоохранение, демографические
изменения и качество жизни
(Health, Demographic Change and Wellbeing)

С начала реализации Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» были
опубликованы две рабочие программы по здравоохранению, которые дают
представление о направлениях развития научных исследований в области
здравоохранения в Европейском Союзе.
Отличительной особенностью научных исследований в Рамочной программе «Горизонт 2020» является акцент на персонифицированное здравоохранение (Personalised Medicine), включая разработку персонифицированных
подходов в здравоохранении к отдельным группам населения, в частности, к
людям пожилого и старческого возраста. Предпосылками для этого послужили существенные демографические изменения в Европе и в мире в целом, а
именно, увеличение продолжительности жизни людей старших возрастных
групп и общее старение населения, что сопровождается не только потерей
трудоспособности, но и увеличением государственных расходов.
Персонифицированное здравоохранение в Рамочной программе ЕС
«Горизонт 2020» направлено на создание реальных возможностей для
улучшения показателей здоровья, сокращение неравенств в отношении
здоровья пожилых и содействие активному, здоровому старению и долголетию, поскольку только активное управление собственным здоровьем на
протяжении всей жизни позволит уменьшить бремя хронических заболеваний.
Ключевые конкурсные тематики включают в себя такие формулировки как:
'understanding health…' (понимание здраво-охранения), 'improved health
informa on and data exploita on' (улучшение предоставления информации о
здравоохранении и эффективное использова-ние данных), 'ac ve and healthy
ageing' (активное и здоровое долголетие) и т.д.
Предполагается, что новый взгляд на здравоохранение через призму
демографических изменений позволит улучшить понимание причин и механизмов, лежащих в основе здоровья, здорового старения, болезней, ассоциированных с возрастом; улучшит способность граждан контролировать свое
собственное здоровье, предотвращать, выявлять и лечить заболевания;
обеспечит помощь пожилым людям и возможность оставаться активными и
здоровыми.
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Рамочная программа «Горизонт 2020» направлена на реализацию ряда
научно-исследовательских приоритетов, среди них:
· персонализированная медицина,
· редкие заболевания,
· психическое здоровье,
· активное и здоровое старение,
· противомикробная резистентность при инфекционных заболеваниях,
включая разработку новых вакцин,
· охрана здоровья матери и ребенка,
· биомониторинг здоровья человека,
· исследования по сравнительной эффективности методов диагностики и
лечения,
· электронное здравоохранение,
· медицинская робототехника,
· расширение прав и возможностей пациентов,
· безопасность данных,
· серебряная экономика.
Отдельное внимание уделяется Пилотным проектам, среди которых проект
«Умная среда обитания для благополучного старения», реализуемый совместно с приоритетным направлением «Лидерство промышленных и информационно-коммуникационных технологий» и проект «Открытые исследовательские данные», который направлен на оптимизацию использования данных,
включая максимальный доступ к информации и повторное использование
научно-исследовательских данных, полученных в рамках проектов.
Тематически, направления исследований можно разделить на две основные группы: «Здравоохранение» и «Демографические изменения и качество
жизни».

Здравоохранение
В рамках направления «Здравоохранение» условно можно выделить три
основных блока проектов:
· проекты, ориентированные на решение общемедицинских задач,
· проекты, ориентированные на разработку новых диагностических и
терапевтических подходов и новых технологий,
· проекты, ориентированные на персонализированную медицину.
Проекты, ориентированные на решение общемедицинских задач охватывают достаточно широкий спектр медицинских проблем. В первую очередь это
проекты, направленные на понимание собственно здоровья и факторов
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риска, оказывающих влияние на здоровье в течение всей жизни индивида
(генетические, поведенческие, эндокринные особенности, особенности
профессиональной деятельности, особенности питания и другие модифицируемые факторы образа жизни).
Также в рабочей программе присутствуют тематики, в которых для понимания сущности патологии, особенно многофакторной и коморбидной, необходимо использовать междисциплинарный подход системной медицины, с
привлечением достижений биологии, математики, вычислительных технологий, компьютерного моделирования. Результатом таких проектов должна
стать интеграция доклинических исследований с клиническими, которая
позволит выявить общие механизмы или биомаркеры для нескольких заболеваний при коморбидности, а, значит, возможные способы их профилактики.
Кроме этого, ЕС предлагает проведение междисциплинарных исследований,
например, исследования влияния на человека факторов окружающей среды,
включая климат, качество воздуха и воды, профвредности и др.
SC1-PM-02-2017: New concepts in pa ent stra ﬁca on
SC1-PM-05–2016: The European Human Biomonitoring Ini a ve

По-прежнему актуальными являются тематики, нацеленные на широкораспространенные инфекционные заболевания, ассоциированные с
бедностью и представляющие огромное социально-экономическое значение,
а также вакцинопрофилактику этих заболеваний. В этом направлении предлагается проведение исследований, ориентированных на разработку новых
эффективных вакцин против малярии, туберкулеза и ВИЧ/СПИД. Основной
акцент делается на то, чтобы эффективность вакцины была подтверждена уже
в условиях in vitro и in silico, в том числе, с моделированием животных моделей, чтобы минимизировать ошибки при планировании доклинических и
клинических исследований.
SC1-PM-06–2016: Vaccine development for malaria and/or
neglected infec ous diseases
SC1-PM-16–2017: In-silico trials for developing and assessing
biomedical products

Хронические неинфекционные заболевания, прежде всего, сердечнососудистые, легочные, нейродегенеративные заболевания, сахарный диабет
и рак, за последние 10 лет сохраняют лидирующие позиции среди основных
причин смертности. Однако тематики исследований по данным заболеваниям в Рамочной программе ЕС «Горизонт 2020» в отличие от Седьмой
рамочной программы ЕС в большей степени ориентированы не на фундамен-
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тальные биомедицинские исследования, а на прикладные исследования, в
частности, на разработку новых методов лечения с клинически подтвержденной эффективностью, в том числе с учетом возрастных особенностей, гендерных различий и коморбидной патологии. Совершенно иначе в новой программе звучит проблема сахарного диабета, которая теперь рассматривается не с
позиции поиска механизмов развития заболевания, а с позиции профилактики и лечения, где, в первую очередь, уделяется огромное внимание данным
об образе жизни (уровень двигательной активности, характер питания и др.)
определенных групп населения, включая детей и подростков (см. раздел
«Истории успеха»).
SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases
SC1-PM-10–2017: Comparing the eﬀec veness of exis ng
healthcare interven ons in the adult popula on

Также в программу включены исследования, направленные на разработку
новых или оптимизацию существующих методов лечения при редких
заболеваниях с использованием молекулярных, генетических инструментов и
клеточной терапии.
SC1-PM-03–2017: Diagnos c characterisa on of rare diseases

Важной особенностью Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» являются
прикладные проекты, ориентированные на разработку новых надежных,
эффективных, экономически выгодных in vitro диагностических инструментов
(тесты и платформы) и новых технологий, позволяющих улучшить диагностику
заболеваний, прогнозирование и выбор терапевтической тактики, а также
разработку новых, менее инвазивных, более точных диагностических инструментов и технологий in vivo для ранней диагностики заболеваний.
SC1-HCO-02-2016: Standardisa on of pre-analy cal and analy cal
procedures for in vitro diagnos cs in personalised medicine

Прикладные исследования по регенеративной медицине рассматриваются с позиции более активного перехода фундаментальных исследований на
уровень клинических исследований с целью формирования новых подходов к
лечению тяжелых заболеваний, не поддающихся лечению другими методами.
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SC1-PM-11–2016-2017: Clinical research on regenera ve medicine

Отдельного внимания заслуживают тематики, ориентированные на персонализированную медицину/здравоохранение, которые отличаются активным использованием ʺоmicsʺ-исследований и внедрением в реальную жизнь
электронного здравоохранения. На сегодняшний день накапливается все
больше доказательств того, что взаимодействие организма человека с окружающей средой неразрывно связано с развитием и прогрессированием
многих заболеваний, что послужило предпосылкой для ʺоmicsʺисследований.
Следует отметить, что в Рамочной программе ЕС «Горизонт 2020» большое
внимание уделяется скринингу и эффективным профилактическим мероприятиям, разработанным не только на основе медицинских данных, но и данных
об образе и качестве жизни, с учетом гендерных и этнических особенностей
различных групп населения. Так, например, в рабочую программу включены
тематики исследований, проводимых с использованием персонализированного подхода и применением геномных, эпигеномных, метагеномных,
микробиомных и протеомных исследований индивида в сочетании с его
образом жизни и окружающей средой, нацеленные на выявление факторов
риска и профилактику заболеваний у определенной группы населения.
SC1-PM-01-2016: Mul -omics for personalised therapies
addressing diseases of the immune system

Электронное здравоохранение (eHealth) в Рамочной программе ЕС
«Горизонт 2020» подразумевает активное использование в здравоохранении
информационно-компьютерных технологий для отслеживания внутренних и
внешних факторов, влияющих на здоровье населения и систему здравоохранения в целом.
Несмотря на то, что в настоящее время уже доступны цифровые персонализированные модели и инструменты для отдельных клинических задач, вместе
с тем существует необходимость более тесной интеграции информации о
пациенте, например, с использованием мультимасштабных, многоуровневых
физиологических моделей текущего состояния пациента/определенной
группы населения и их конкретных исторических данных для формирования
новой клинической информации с целью управления здоровьем пациентов.
Здесь также применимы in vivo и in vitro данные о больном, геномные и
эпигеномные результаты исследований, данные о характере питания и среде
обитания. Предполагается, что подобного рода интегративное цифровое
представление всесторонней информации о пациенте (ʺцифровой пациентʺ)
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позволит максимально использовать всю информацию о больном и выработать оптимальную терапевтическую тактику для сохранения его здоровья.
В этом же направлении уделяется большое внимание ʺцифровой грамотностиʺ самих пациентов, их обучению навыкам работы с электронными
сервисами по здоровому образу жизни и сохранению здоровья, их мотивации
к активному использованию электронных устройств для формирования более
активной позиции самоконтроля здоровья. Такие проекты ориентированы как
на здоровых людей, так и на людей с различными заболеваниями: на поддержание здоровья самим пациентом, на повышение уровня знаний о собственном здоровье, на профилактику или контроль за уже имеющимися заболеваниями (например, математическое моделирование двигательной активности,
особенностей питания, медицинских рекомендаций для конкретного субъекта, с учетом его пола, возраста и целого ряда других индивидуальных характеристик, которые должны быть учтены в персонифицированной модели или
компьютерное моделирование и прогнозирование здоровья и болезни
самим пациентом).
SC1-HCO-12–2016: Digital health literacy
DS-03-2016: Increasing digital security of health related data on a
systemic level

Внедрение ИКТ и мобильного здравоохранения в повседневную жизнь
пациента с одной стороны позволяет увеличить его ответственность и расширить возможности в управлении собственным здоровьем, заложить фундамент для относительно здоровой старости, с другой - позволяет медицинским
специалистам более полно использовать разностороннюю информацию о
субъекте и контролировать его здоровье, что неразрывно связано с таким
интегральным показателем здоровья как качество жизни, особенно в новых
демографических условиях, при которых людям пожилого и старческого
возраста необходимо создать все условия для полноценной активной жизни и
здорового долголетия.
SC1-PM-12–2016: PCP - eHealth innova on in empowering the
pa ent

Демографические изменения, благополучие и качество жизни
Главной особенностью новой Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020»
является появление новых направлений исследований, направленных на
исследование демографических изменений и качества жизни.
Пожилое население во всем мире существенно увеличилось за счет увеличения общей продолжительности жизни. Отличительной особенностью этой
популяции является наличие у лиц пожилого и старческого возраста несколь-
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ких сопутствующих хронических заболеваний, требующих зачастую одновременного приема различных лекарственных препаратов, что, наряду с ментальными и когнитивными нарушениями сопряжено с определёнными
трудностями, включая социальную изолированность и ограниченный доступ к
медицинской помощи. Помимо этого, несмотря на то, что пожилые люди
составляют значительную долю пациентов из общего числа больных, эта
группа практически полностью исключена из большинства клинических
испытаний, что затрудняет формирование доказательной базы для медицинских вмешательств. В комплексе все эти факторы обусловили необходимость
реформирования здравоохранения в рамках демографических изменений,
благополучия и качества жизни в целом.
В Рамочной программе ЕС «Горизонт 2020» это нашло отражение в виде
тематик исследований, ориентированных именно на популяцию пожилых
людей. Так, в рабочих программах часто встречаются тематики, направленные
на поддержку и сохранение здоровья пожилого человека с помощью ИКТ и
робототехники. При этом ИКТ охватывают все звенья в цепи взаимодействия
пациент-врач: от домашнего ухода за пожилым пациентом (опекуном,
социальным работником) до оказания специализированной медицинской
помощи. Для этого в Рамочной программе ЕС «Горизонт 2020» предусмотрены конкурсные тематики, направленные на внедрение ИКТ в жизнь, начиная
от приспособлений, позволяющих мониторировать жизненные показатели
пациента до интегрированной помощи, ориентированной на конкретные
потребности пожилого человека. Такой подход призван обеспечить сокращение количества госпитализаций или койкодней в стационаре, раннее выявление депрессии, когнитивных нарушений или изменений в поведении, улучшение взаимодействия между социальными и медицинскими работниками,
более тщательное соблюдение медицинских рекомендаций и лучшее качество повседневной жизни пожилых, в том числе с функциональными нарушениями.
SC1-PM-14–2016: EU-Japan coopera on on Novel ICT Robo cs
based solu ons for ac ve and healthy ageing at home or in care
facili es
SC1-PM-17–2017: Personalised computer models and in-silico
systems for well-being
SC1-PM-13–2016: PPI for deployment and scaling up of ICT
solu ons for ac ve and healthy ageing

Отдельное внимание уделяется психическому здоровью пожилых и факторам, влияющим на него (социально-экономические факторы: одиночество,
бедность, конфликты в семье; физические факторы: травмы, насилие; среда
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обитания), поскольку это является неотъемлемой составляющей качества
жизни человека. Такие проекты комплексные, междисциплинарные, направлены не только на оптимизацию лечения психических расстройств у пожилых
с учетом вышеперечисленных факторов, но и на снижение негативного
влияния хронических сопутствующих заболеваний и, что немаловажно,
направлены на поддержание познавательных способностей пожилых людей,
что само по себе является профилактикой многих психических нарушений,
ассоциированных с возрастом.
Также, в Рамочной программе ЕС «Горизонт 2020» уделяется значительное
внимание персонально-ориентированным темам, связанным с персонализированным "виртуальным обучением" пожилого пациента на основе интеллектуальных ресурсов ИКТ с помощью "виртуального тренера", который
должен обеспечить персонализированный совет, руководство к действиям по
ключевым вопросам, связанным с возрастом в повседневной жизни, которые
влияют на способность пожилого человека оставаться активным и независимым. Например, это вопросы питания, физической активности, снижения
рисков, профилактических мер, образа жизни, отдыха, социальной активности и в целом самочувствия. Все это направлено на сохранение физического,
когнитивного, психического и социального благополучия, чтобы облегчить
взаимодействие пожилого человека с лицами, осуществляющими уход.
SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and care of
people as they age

Стоит отметить также новые тематики исследований, направленные на
разработку индивидуальных компьютерных моделей и in-silico систем для
обеспечения благополучия и качества жизни (well-being). В Рамочной программе «Горизонт 2020» этот термин трактуется как:
· устойчивость к социальным вызовам и болезням;
· эффективная профилактика, адаптированная к предрасположенности и
определенному поведению (в том числе, учитывается пол);
· улучшение процессов восстановления и реабилитации после болезни.
Это проекты, в которых для компьютерного моделирования используется
мультидисциплинарный подход, позволяющий объединить информацию о:
· молекулярных и биохимических данных;
· данных медицинской визуализации и образа жизни;
· информацию о профессиональной деятельности и профессиональных
вредностях;
· данные о микробиоме;
· данныео среде обитания;
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· психологические особенности, пол;
· данные о надежных предикторах способности адаптироваться к социальным вызовам (старение) и преодолении стрессов;
· данные о восстановлении после предшествующих болезней.
SC1-PM-07–2017: Promo ng mental health and well-being in the
young
SC1-PM-17–2017: Personalised computer models and in-silico
systems for well-being

В рабочих программах также появляются тематики, связанные с «серебряной
экономикой». Серебряная экономика – это концепция, возникшая в последнее десятилетие в ответ на старение населения. Конкретное определение
серебряной экономики еще не сформировалось, однако ее в первую очередь
принято связывать с новыми экономическими возможностями, возникающими в результате изменения структуры спроса населения старше 50 лет. Данное
направление сфокусировано на улучшение качества жизни пожилых людей и
их включение в общественную жизнь и в экономическую активность путем
развития инновационной политики, продукции, услуг, соответствующих их
нуждам.
SC1-HCO-11–2016: Coordinated ac on to support the recogni on
of Silver Economy opportuni es arising from demographic change
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HORIZON Prize
h ps://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm

Одним из нововведений программы «Горизонт 2020» является объявление
премий за инновационное решение проблем, имеющих первостепенное
значение для европейских граждан. Размер премии составляет 1 млн. евро.
Премия присуждается исследователю или команде исследователей за готовое
решение обозначенной проблемы.
Первая премия в области здравоохранения была посвящена разработке
быстрых тестов по определению необходимости назначения антибиотиков.
Разработанный инновационный тест, должен быть высокочувствительным,
точным, легким и удобным в применении, чтобы уменьшить необоснованное
использование антибиотиков при банальных инфекции верхних дыхательных
путей (синуситы, фарингиты, трахеиты, бронхиты).
Вторая премия посвящена здоровью матери и ребенка в рамках реализации
глобальной цели «обеспечение здорового образа жизни и улучшение качества жизни для людей всех возрастов». Основной целью премии является
снижение материнской, неонатальной и детской смертности, как за счет
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улучшения медицинской, в том числе высокотехнологичной помощи беременным и роженицам, так и оптимизации управления медицинской службой
в сфере родовспоможения в целом. Критериями для получения премии будут:
научно-обоснованный и хорошо документированный метод снижения
заболеваемости и смертности матерей и новорожденных и/или мертворождений; безопасность метода, в том числе долгосрочная, и потенциал для
быстрого масштабирования.
Horizon Prize – Be er use of An bio cs
Horizon Prize on reducing maternal and new-born morbidity
and mortality - the Birth Day Prize
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Истории успеха
Акроним проекта: PD_Manager
Название проекта: PD_Manager: mHealth pla orm for Parkinson's disease
Н а з в а н и е ко н к у р с а : P H C - 2 6 - 2 0 1 4 - S e l f
management of health and disease: ci zen
engagement and mHealth
Сайт проекта:h p://www.parkinson-manager.eu/
Координатор консорциума: Институт Йозефа
Штефана, Словения
Финансирование: 4 345 500 евро
Срок реализации проекта: 2015-2018 гг.

Цель проекта: создание и оценка инновационных мобильных устройств для
управления экосистемой пациента, страдающего болезнью Паркинсона.
С помощью легких, незаметных, встроенных мобильных устройств, датчиков (сенсорной стельки, умных часов, электронного контейнера для таблеток,
браслета пациента) информация о моторных симптомах заболевания (тремор, брадикинезия, нарушение походки), а также немоторных симптомах
(сон, речь, когнитивные расстройства), будет поступать на смартфон с набором
соответствующих приложений. Полученная таким образом информация,
позволит вовремя внести изменения в лекарственную терапию конкретного
больного; позволит в целом проанализировать соблюдение медицинских
рекомендаций больным, что является ключом к продлению и улучшению
качества его жизни (в том числе, уменьшение числа падений). Пациент будет
мотивирован на лечение и соблюдение диетических рекомендаций, будет
осуществлять физиотерапевтические процедуры, чтобы самостоятельно
управлять своим состоянием. Помимо этого, технологии «PD_manager»
позволят улучшить взаимодействие на мультидисциплинарном уровне, а
именно, между специализированными неврологами, физиотерапевтами,
медсестрами, диетологами и логопедами, что обеспечит для каждого пациента оптимальное управление заболеванием даже на поздних стадиях.
В ходе реализации проекта в многоцентровое исследование будет включено 230 пациентов. Будут оцениваться клиническая эффективность, переносимость и удобство разработанной платформы и мобильных приложений
PD_manager как новой модели для управления здоровьем и качеством жизни,
а также экономические выгоды.
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Акроним проекта: ALEC
Название проекта: Aging Lungs in European Cohorts
Название конкурса: PHC-01-2014 - Understanding
health, ageing and disease: determinants, risk
factors and pathways
Сайт проекта: h p://www.alecstudy.org/
Координатор консорциума: Имперский колледж науки, технологии и медицины, Великобритания
Финансирование: 7 271 433 евро
Срок реализации проекта: 2015-2019 гг.

Цель проекта: продвижение понимания совокупного воздействия
факторов, вызывающих ухудшение функции легких, дыхательную
недостаточность и развитие хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ). Достижение данной цели будет осуществляться за счет исследования
детерминант роста легких и снижения их функции в рамках существующих
когорт, которые охватывают весь жизненный путь. Будет исследован статус
органов дыхания более 25 000 европейских детей и взрослых в период от
начала 1990-х годов до настоящего времени. Программа проекта включает в
себя: идентификацию поведенческих, экологических, профессиональных
факторов риска, характера питания и других модифицируемых факторов
образ жизни; генетические детерминанты нарушения развития и роста
легких, избы-точного снижения функции легких, развития дыхательной
недостаточности и ХОБЛ у детей и взрослых. Помимо этого, будет учитываться
трансгенерационные детерминанты и факторы риска; валидация роли
факторов риска и интеграция данных из соответствующих дисциплин,
интеграция данных от населения на основе биобанка когорт; формирование
информации об изменении паттернов метилирования ДНК с целью оценки
эпигенетических изменений, связанных как с развитием болезни, так и
воздействия конкретных факторов риска.
К концу проекта исследователи планируют получить готовый интерактивный инструмент, который может быть использован любым пользователем для
прогнозирования индивидуального риска развития ХОБЛ.
Все это позволит обеспечить доказательную базу для выявления рисков на
индивидуальном и популяционном уровне, что, в свою очередь, позволит
выработать соответствующие профилактические и терапевтические стратегии
и политику.
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Акроним проекта: ENRICHME
Название проекта: Enabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly
Название конкурса: PHC-19-2014 - Advancing
ac ve and healthy ageing with ICT: service
robo cs within assisted living environments
Сайт проекта: h p://www.enrichme.eu/
Координатор консорциума: TESAN, Италия
Финансирование: 3 990 002 евро
Срок реализации проекта: 2015-2018 гг.

Цель проекта: обеспечить активное, независимое и здоровое старение с
помощью робототехники.
Проект решает проблему прогрессирующего снижения когнитивного
потенциала среди пожилого населения с помощью интегрированной платформы Ambient Assisted Living (AAL) - услуг мобильного робота для непрерывного мониторинга и взаимодействия с человеком, которая помогает пожилым
людям оставаться независимыми и активными дольше.
Система будет использовать новые неинвазивные методы мониторинга
физиологической активности, а также адаптивное взаимодействие человекробот с целью поддержки умственной деятельности и социального включения. Подобная система позволит осуществлять уход за пожилым человеком и
медицинскую помощь, а также идентифицировать развивающиеся тенденции когнитивных нарушений и выявление непосредственных чрезвычайных
ситуаций, связанных со здоровьем.
Робот платформы в ENRICHME способен автономно перемещаться в доме
престарелых, а также периодически дискретно осуществлять мониторинг
отдельных физиологических параметров деятельности человека. Чтобы
добиться этого, робот находится в постоянном общении со смарт-системами
дома. В комплексе смарт-дома и мобильные роботы смогут предоставлять
персонализированные услуги, адаптированные к привычкам и образу жизни
пожилого человека. Типичные услуги включают в себя напоминания о встречах или важных мероприятиях, которые рассылаются роботом, используя при
этом наиболее подходящие тон голоса и визуальный сигналы.
Система также позволяет выявлять потенциально опасные ситуации путем
обнаружения аномалий в поведении, в движениях человека. На основе
«отслеживания» в течение длительного периода человеческой деятельности
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система позволяет выявлять тенденции когнитивных нарушений, что обеспечивает своевременную медицинскую помощь.
ENRICHME будет использовать новые качественные модели для обширных,
но компактных представлений повседневной жизнедеятельности. В рамках
взаимодействия человек-робот система предоставит инструменты для
стимуляции познавательной деятельности пожилых и их социальной интеграции, со временем приспосабливаясь к состоянию пользователя. Благодаря
модульной реализации, система будет испытана в 2 лабораториях и протестирована в течение 1 года в 3 различных домах престарелых Европы. Ожидается
улучшение качества жизни пожилых, стимуляция их познавательной деятельности и социальной интеграции.
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Европейские исследовательские
программы и инициативы
Кроме Рамочной программы «Горизонт 2020» в Европейском Союзе существуют и другие механизмы поддержки научных исследований. К ним относятся:
1. Совместные технологические инициативы;
2. Мероприятия, реализующие статью 185 Договора о функционировании
Европейского Союза;
3. Совместное планирование исследований;
4. Европейские инновационные партнерства.
В каждом из мероприятий регулярно объявляются конкурсы на проведение
научных исследований.

1. Совместные технологические инициативы
Joint Technology Ini a ves
h p://ec.europa.eu/research/j /index_en.cfm?pg=home
Совместные технологические инициативы являются средствами поддержки
международных исследований в ключевых научных и технологических
областях. Инициативы возникли в результате плодотворной работы Европейских технологических платформ и были призваны привлечь частные инвестиции к европейским исследованиям. Инициативы возникли в таких областях,
как: медицина (Инновационная медицина/Innova ve medicines), биотехнологии (Промышленность, основанная на биотехнологиях/Bio-based Industries),
аэронавтика (Чистое небо/Clean Sky), энергетика, транспорт и др.
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Инициатива по инновационной медицине
Innova ve Medicines Ini a ve
h p://www.imi.europa.eu/
Инициатива по инновационной медицине (IMI) стала результатом плодотворной работы европейской технологической платформы по инновационной
медицине.
IMI была создана в 2008 году и ее основной целью является поддержка
разработки новых медицинских препаратов, и, в долгосрочной перспективе,
переориентации фармакологического сектора на производство инновационных безопасных лекарств.
Исследовательские консорциумы, участвующие в проектах инициативы,
включают в себя:
· крупные фармацевтические компании, являющиеся членами Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций
(European Federa on of Pharmaceu cal Industries and Associa ons -EFPIA);
· малые и средние предприятия;
· университеты и другие исследовательские организации;
· клиники и научно-производственные компании.
Бюджет инициативы на 2014-2024 составляет 3,3 млрд. евро. IMI является
крупнейшим государственно-частным партнерством в научном мире. Половина бюджета IMI (1,6 млрд.евро) финансируется из Рамочной программы
«Горизонт 2020». Оставшаяся часть бюджета (1,5 млрд. евро), соответственно,
компаниями EFPIA. Кроме того, около 0,2 млрд.евро, будут внесены в бюджет
в качестве софинансирования со стороны промышленности или частных
организаций.
Конкурсы: h p://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-par cipate
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2. Мероприятия, реализующие статью 185 Договора о функционировании Европейского Союза
Ac ons according to Art. 185 TFEU
h p://ec.europa.eu/research/era/art-185_en.htm
Статья 185 Договора о функционировании Европейского союза предоставляет право Европейскому Союзу участвовать в исследованиях и научноисследовательских программах отдельных стран-членов ЕС. Основной целью
мероприятий является координация национальных исследовательских
программ для эффективного использования имеющихся ресурсов и предотвращения дублирования исследований внутри Европейского Союза.

Программа по активному долголетию и уходу за больными
Ac ve and Assisted Living Programme
h p://www.aal-europe.eu
Программа направлена на улучшение условий жизни пожилых людей. В
программе принимают участие малые и средние предприятия (МСП), научноисследовательские организации и профильные организации.
Цель программы:
Содействие формированию инновационных технологических продуктов,
услуг и систем для комфортного проживания пожилых людей, что способствует повышению их качества жизни, самостоятельности, социальной адаптации, появлению возможностей трудоустройства, а также сокращению расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.
Концепция программы:
· продление активного долголетия,
· сохранение здоровья и функциональных возможностей пожилых людей,
· предотвращение социальной изоляции,
· поддержка социальных работников и организаций,
· повышение эффективности и производительности используемых ресурсов.
Конкурсы: h p://www.aal-europe.eu/get-involved/calls
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Акроним проекта: ELF@Home
Название проекта: Elderly self-care based on self-check of health
condi ons and self-ﬁtness at home
Сайт проекта: h p://www.elfathome.eu/
Координатор консорциума: Fundación CTIC, Испания
Финансирование: 2 604 926 евро
Срок реализации проекта: 2013-2016 гг.
Цель проекта: расширение прав человека в управлении
собственным здоровьем на основе самодиагностики, самопомощи и самоподдержания активности.
Проект ELF@Home реализуется в рамках Программы по
активному долголетию и уходу за больными.
Главной инновационной особенностью проекта ELF@Home
является фитнес платформа, специально разработанная для
пожилых людей, поскольку уже существующие подобные
коммерческие продукты очень сложные и по большинству
параметров не рассчитаны на пожилых. ELF@Home прост в
использовании. Kinect устройство улавливает движения человека и передает данные в мини-компьютер, который выполняет
фактический анализ. Результаты измерений пульса и артериального давления от беспроводного пульсоксиметра и тонометра
также отправляются на компьютер, при этом телевизор служит
как монитор и интерфейс пользователя. ELF@Home проверяет
показатели здоровья до и после упражнений, создает отчет о
состоянии здоровья, формирует индивидуальный фитнес план,
основанный на данных физической активности и медицинских
данных. Человек имеет возможность взаимодействовать с
приложением с помощью жестов или голоса. Таким образом,
ELF@Home поддерживает активное и здоровое старение в
домашних условиях и помогает людям в возрасте жить самостоятельно.
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Партнерство по клиническим исследованиям европейских и
развивающихся стран
European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)
h p://www.edctp.org/
Партнерство по клиническим исследованиям европейских и развивающихся стран нацелено на ускорение разработки новых улучшенных лекарств,
вакцин и диагностики ВИЧ, туберкулеза, малярии, а также заболеваний,
связанных с бедностью.
Партнерство поддерживает все фазы клинических исследований, в том
числе проведение научных исследований.
Конкурсы: h p://www.edctp.org/funding-opportuni es/calls/
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3. Совместное планирование исследований
Joint Programming
h p://ec.europa.eu/research/era/joint-programming_en.htm
Совместное планирование исследований - концепция, возникшая в 2008
году, призванная скоординировать национальные приоритеты научноисследовательских программ стран-членов ЕС. Совместное планирование
проводится в таких приоритетных областях, как: климатические изменения,
энергетика, здравоохранение и др.

Совместное планирование исследований нейродегенеративных заболеваний
Joint Programming on Neurodegenera ve Diseases Research
h p://www.neurodegenera onresearch.eu
Совместное планирование исследований нейродегенеративных заболеваний сфокусировано на исследовании следующих заболеваний:
џ Болезнь Альцгеймера,
џ Болезнь Паркинсона,
џ Заболевания двигательных нейронов,
џ Болезнь Хантингтона,
џ Спиноцеребеллярная атаксия,
џ Спинальная мышечная атрофия.
Совместное планирование позволяет объединить усилия ученых по борьбе
с нейродегенеративными заболеваниями путем координации мероприятий
стран-участниц, обмена опытом и ресурсами. В совместном планировании
принимают участие финансирующие агентства более чем из 30 стран, в том
числе из Канады и Австралии.
Основные цели Программы:
џ повышение научного понимания нейродегенеративных заболеваний;
џ совершенствование медицинских подходов к выявлению и лечению
заболеваний;
џ улучшение социальной опеки и развитие организаций по оказанию
помощи пациентам с нейродегенеративными заболеваниями и их
семьям.
Конкурсы: h p://www.neurodegenera onresearch.eu/ini a ves/annual-callsfor-proposals/open-calls
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Совместное планирование исследований по антимикробной резистентности
Joint Programming Ini a ve on An microbial Resistance
h p://www.jpiamr.eu/
Совместное планирование исследований по антимикробной резистентности объединяет ученых с целью проведения совместных исследований.
В рамках данной инициативы разработан Стратегический план исследований, который включает в себя руководства по проведению исследований для
отдельных стран-членов ЕС.
Совместное планирование исследований позволяет создавать консорциумы, включающие представителей науки, промышленности и бизнеса с
привлечением инвестиций частного и государственного сектора.
Конкурсы: h p://www.jpiamr.eu/ac vi es/joint-calls/

Демографические изменения
More Years, Be er Lives
h p://www.jp-demographic.eu/
Совместное планирование исследований по демографическим изменениям нацелено на координацию совместных исследований в рамках национальных исследовательских программ и программ Европейского Союза.
Исследования демографических изменений включают в себя широкий
спектр научных исследований, а также вопросы социального благополучия,
образования, трудоспособности, мобильности и развития инфраструктуры.
В основе работы лежат принципы международного сотрудничества и
междисциплинарности, которые позволяют объединять исследователей из
разных научных областей для решения социальных проблем Европы.
Конкурсы: h p://www.jp-demographic.eu/calls/
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4. Европейские инновационные партнерства
European Innova on Partnerships
h p://ec.europa.eu/research/innova on-union/index_en.cfm?pg=eip
Европейские инновационные партнерства – это новый способ объединения
частных и государственных инвестиций в Европейском Союзе на национальном и региональном уровне. Европейские инновационные партнерства
организованы вокруг основных социальных вызовов, которые требуют
общественной и политической поддержки. Партнерства предоставляют
платформу для выявления, разработки и тестирования инновационных
решений.

Европейское инновационное партнерство по активному и здоровому
долголетию
European Innova on Partnership on Ac ve and Healthy Ageing
h p://ec.europa.eu/research/innova on-union/index_en.cfm?sec on=ac vehealthy-ageing
Главной целью инновационного партнерства является решение социальных
проблем, используя достижения научных исследований и инноваций.
Европейская Комиссия определила обеспечение активного и здорового
долголетия в качестве одной из главных социальных задач для всех европейских стран. В связи с этим, Европейское инновационное партнерство по
активному и здоровому долголетию должно способствовать:
· здоровой, активной и независимой жизни во время старения;
· эффективности работы социальных служб и систем здравоохранения;
· повышению конкурентоспособности рынков инновационных продуктов и
услуг.
Долгосрочная цель данного партнерства - увеличить среднюю продолжительность жизни на два года к 2020 году.
Партнерство стремится достичь своей цели путем объединения заинтересованных сторон и предоставления им платформы для сотрудничества.
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Европейские исследовательские
инфраструктуры
h p://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri

Крупномасштабные проекты по исследовательским инфраструктурам
позволяют объединить уникальное исследовательское оборудование и
специалистов и предоставить доступ ученым из Европы и других стран мира к
самым современным и высокотехнологическим установкам, позволяя
проводить передовые исследования.

BBMRI – Biobanks and Biomolecular Resources
h p://bbmri-eric.eu/

EATRIS – Transla onal Medicine Facili es
h p://eatris.eu/

ECRIN – Clinical Trial Pla orm
h p://ecrin.org/
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ELIXIR – Data Repositories
h ps://www.elixir-europe.org/

INFRAFRONTIER – Mouse Archives and Clinics
h ps://www.infrafron er.eu/

ISBE – Infrastructure for Systems Biology
h p://project.isbe.eu/
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Условия участия российских организаций
в Рамочной программе «Горизонт 2020»
Участие российских научных организаций в предшествующих Рамочных
программах и, в том числе, в Седьмой рамочной программе ЕС, было достаточно активным и создало хорошую перспективу для успехов в конкурсах
Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020».
Россия в Рамочной программе ЕС «Горизонт 2020» изменила статус и стала
относиться к развитым странам, наряду с США, Канадой, Японией, Австралией
и др. Данное изменение означает, что российские научные организации попрежнему могут участвовать во всех конкурсах Рамочной программы «Горизонт 2020», но больше не будут автоматически финансироваться из средств
ЕС, а должны привлекать собственное финансирование для участия в европейском проекте.
В ответ на данное изменение Министерство образования и науки Российской Федерации разработало механизм финансовой поддержки российских
организаций, участвующих в проектных заявках, прошедших конкурсный
отбор в рамках программы «Горизонт 2020» по различным тематическим
направлениям.
Основным инструментом является финансирование в рамках Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020
годы», Мероприятие 2.2 «Поддержка исследований в рамках сотрудничества
с государствами - членами Европейского союза».
В основе механизма лежит определение приоритетных тематик исследований для российских и европейских исследователей. Министерство образования и науки Российской Федерации выбирает из списка объявленных конкурсов Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» приоритетные тематики
исследований и информирует об этом ЕС. Информация публикуется на сайтах
Минобрнауки России и Еврокомиссии.
Механизм финансовой поддержки российских организаций представлен
на схеме.
Министерство образования и науки Российской Федерации создало
эл е к т р о н н у ю п о ч т у д л я в о п р о с о в р о с с и й с к и х и с с л едо в а тел е й
horizon2020@mon.gov.ru.
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Механизм поддержки российских исследователей
Министерством образования и науки Российской Федерации
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Глоссарий РП «Горизонт 2020»
В новой программе появилось много новых определений, которые заслуживают отдельного пояснения.
Personalised medicine (персонализированная медицина) – медицинская
модель, использующая физические характеристики индивида (фенотип) и
генотип (молекулярное профилирование, медицинская визуализация,
данные об образе жизни) для выбора правильной терапевтической стратегии
для конкретного человека в данный конкретный момент времени и/или
оценка предрасположенности человека к конкретным заболеваниям и/или
обеспечение своевременной и целенаправленной профилактики.
eHealth (электронное здравоохранение) – использование информационнокоммуникационных технологий и сервисов для нужд здравоохранения.
Данный термин в свою очередь включает в себя еще ряд терминов, таких как:
mHealth (мобильное здравоохранение) – мобильные/портативные персонализированные сервисы для диагностики и мониторинга здоровья, обеспечения здорового образа жизни и качества жизни, а также для психического
здоровья и самостоятельной заботы о здоровье (например, приложения на
смартфон);
Telehealth (телездравоохранение) – дистанционный мониторинг физиологических данных;
Telemedicine (телемедицина) – использование информационнокоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией
между специалистами с целью повышения качества диагностики и лечения;
Telecare (дистанционный уход) – дистанционный уход за пожилыми людьми
и пациентами с использованием компьютерных технологий (например,
тревожная кнопка для пожилых людей в доме).
Well-being – благополучие и качество жизни.
In-silico trials – компьютерное моделирование биологических процессов и
биопродуктов.
Silver economy (серебряная экономика) – экономические возможности,
возникающие в связи с изменением потребностей и структуры затрат потребителей старше 50 лет.
Smart homes (умные дома) – решения для контролирования, мониторинга,
автоматического функционирования в домах, зачастую посредством интернета или мобильных приложений.
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Национальная контактная точка
«Здравоохранение»
h p://www.h2020-health.ru/ru

Для координации участия российских организаций в Рамочной программе
ЕС «Горизонт 2020» в России создана сеть национальных контактных точек,
которые являются базовыми инфраструктурами поддержки сотрудничества
Российской Федерации и Европейского Союза в области создания единого
Европейского научного пространства.
Национальной контактной точкой по проблемам здравоохранения, по
представлению Министерства образования и науки Российской Федерации,
назначен Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В.Ломоносова.
НКТ «Здравоохранение» осуществляет следующие функции:
џ распространение информации по научно-технологическим программам ЕС;
џ поиск потенциальных зарубежных партнеров для российских научных
организаций и научных коллективов в исследовательских областях;
џ формирование предложений по кандидатурам российских экспертов
для включения в экспертные советы по оценке заявок, подаваемых на
конкурс проектов Рамочной программы «Горизонт 2020»;
џ сопровождение российских заявок, представленных на конкурс
Рамочной программы «Горизонт 2020», и мониторинг за ходом и
результатами конкурсного отбора российских предложений по
проектам Рамочной программы «Горизонт 2020».
Для информирования представителей российских научных организаций о
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конкурсах и правилах Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» НКТ «Здравоохранение» на регулярной основе проводит информационные семинары«Вопросы участия российских организаций в конкурсах Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020».
Ежегодно НКТ «Здравоохранение» организует международные конференции «Россия-ЕС: Сотрудничество в области здравоохранения» на которые
приглашаются ведущие европейские и российские эксперты в области здравоохранения для обсуждения приоритетных тематик для проведения совместных исследований.
По любым вопросам, касающимся конкурсов Рамочной программы ЕС
«Горизонт 2020» по направлению «Здравоохранение», Вы можете обратиться
к координаторам по электронной почте.
Наши контакты:
Москва, 119192, Ломоносовский проспект, дом 27, корп. 10
Тел: +7(495)531-27-77 доб. 4103
Электронная почта: mail@fp7-health.ru
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