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55 конкурсов

Call for ‘Co-ordination activities’
32 конкурса
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Персонализированная медицина
Персонализированная медицина - медицинская модель, использующая физические
характеристики
индивида (фенотип) и генотип (включая, молекулярное профилирование,
медицинскую визуализации, 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
целенаправленную профилактики.

Актуальные направления исследований
•

Развитие условий для реализации персонализированной медицины (улучшение понимания
патогенеза заболеваний, гендерные особенности заболеваний, особенности заболеваний при
коморбидности, поиск новых биомаркеров и мишеней при неинфекционных заболеваниях,
включая, аутоиммунные, нейродегенеративные и психические расстройства.

•

Фокус на наиболее значимые аспекты заболеваний, опираясь на новые возможности
диагностики и лечения, а также активное применение ИКТ (особенно в тех областях
медицины, где есть прогресс в понимании болезни - онкологические, кардиологические и др.).

•

Широкое внедрение и развитие рынка персонализированной медицины

Конференция «Персонализированная медицина» 1-2 июня 2016 года.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/summary-personalised-medicine-conference2016-1-2-june-brussels
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https://ec.europa.eu/research/conferences/2016/permed2016/pdf/present
ations/a_olauson.pdf#view=fit&pagemode=none

https://ec.europa.eu/research/conferences/2016/permed2016/pdf/presentations/a_ol
auson.pdf#view=fit&pagemode=none

https://ec.europa.eu/research/conferences/2016/permed2016/pdf/presentations/a_ola
uson.pdf#view=fit&pagemode=none

Подходы доказательной и
персонализированной медицины

Редкие болезни
Основные направления исследований

• Выявление новых молекулярных механизмов редких заболеваний на
соответствующих моделях с целью таргетного воздействия на
биомишени и профилактики патологии.
• Разработка новых лекарственных препаратов, а также высоко
технологичных
методов
лечения;
получение
доказательств
эффективности новых методов лечения (разработка протокола/схемы
лечения и их апробация на доклиническом и клиническом уровнях.
• Базы данных пациентов с редкими заболеваниями; определение
конечных точек при клинических испытаниях и их приложение для
тех редких заболеваний, для которых они еще не разработаны.
 PHC 14 – 2015: New therapies for rare diseases
 SC1-PM-08–2017: New therapies for rare diseases
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Инфекционные заболевания
Основные направления исследований
•

Разработка вакцин против инфекционных заболеваний, включая
инфекции, склонные к развитию антимикробной резистентности
(например, S. Aureus).

•

Разработка
новых
диагностических
тест
систем
для
диагностики/дифференциальной диагностики инфекционных/вирусных
заболеваний и выбора антибактериальных/противовирусных препаратов и
иммуномодуляторов.

•

Стимулирование
инновационной
деятельности
в
области
вакцинопрофилактики (например, улучшение качества вакцин в процессе
разработки и их стандартизации).
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Неинфекционные заболевания
Основные направления исследований
• Разработка
персонализированных
профилактических
и
терапевтических подходов при НИЗ (том числе, вмешательство в
образ жизни с целью коррекции факторов риска и рискованного
поведения (ожирение, курение, употребление алкоголя, пищевые
привычки).
• Коморбидность как ключевой фактор неинфекционных заболеваний.
• Стабильно высокий уровень неинфекционных заболеваний
(разработка подходов к определению устойчивости к НИЗ среди лиц с
высоким риском конкретных НИЗ и/или сопутствующих заболеваний
для оценки индивидуальных уникальных профилей, основанных на
multi-omics исследованиях и медицинских данных для разработки
профилактики НИЗ).
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Активное и здоровое долголетие
Основные направления исследований
•
•
•
•

Укрепление и поддержание здоровья
управление возраст-ассоциированными заболеваниями и профилактика
возрастных состояний
старение
и
возраст-ассоциированные
хронические
заболевания
(коморбидность, когнитивные нарушения, дегенеративные заболевания)
информированность о факторах риска в пожилом возрасте
активное вовлечение/обучение пациента в профилактический и лечебный
процесс

Эффективный и стабильный/устойчивый уход за пожилым человеком
• разработка функциональных систем ухода для пациентов старших возрастных
групп
• обеспечение доступа к услугам здравоохранения для всех граждан, включая
возможности телемедицины для преодоления барьеров, связанных с возрастом
(физическая мобильность, состояние органа зрения, слуха, умственных
способностей), а также географических барьеров (в том числе, недостаточное
количество медицинских работников)
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Big Data
Основные направления исследований
•

Разработка ресурсов для уже существующих и будущих Big Data для их
представления в согласованном/стандартизированном виде, а также для их
взаимодействия с различными дисциплинами (акцент с формирования
данных НА интеграцию и интерпретацию данных.

•

Анализ патофизиологических особенностей отдельных заболеваний, в том
числе сопутствующих заболеваний и траектории развития болезни как
шаг для внедрения Big Data в здравоохранение (рак, диабет и др.
неинфекционные заболевания, а также аутоиммунные и редкие болезни).

•

Развитие медицинской информатики (разработка инновационных
инструментов и систем для преобразования Big Data в целостную
значимую информацию в условиях медицинских учреждений).

HORIZON 2020

eHealth, mHealth, ICT

Основные направления исследований
• Разработка eHealth and mHealth решений/сервисов как с целью
улучшения безопасности данных и непрерывности оказания
медицинской помощи/услуг (например, пожилым больных с
несколькими сопутствующими заболеваниями), так и для
персонализированной медицины.
• Разработка
инструментов
для
управления
(конфиденциальность, безопасность, обмен данными).
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