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качество жизни» 



Краткое описание направления «Индустрия 
инновационного здравоохранения» 

• Основной фокус направления – практические разработки, 
направленные на благо граждан, развитие системы 
здравоохранения и рынка в области инновационных методов 
лечения 

• Области исследований: инновационные методы диагностики, 
лечения, а также передовые методы терапии 

• Приветствуется создание или участие в проекте SME (small and 
medium enterprises)  

• Ключевые ожидаемые результаты: 

– создание и вывод в практику услуг и продуктов в области 
здравоохранения 

– использование потенциала европейской системы 
здравоохранения и науки для создания компаний, рабочих 
мест и роста отрасли за счет усиления конкуренции 
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Регенеративная медицина: от новых 
открытий к новым применениям 

• Идентификатор тематики: SC1-BHC-07-2019 

• Английское название: «Regenerative medicine: from 
new insights to new applications» 

• Основной фокус конкурса: 

– перспективные методы регенеративной медицины: генная 
и клеточная терапия, редактирование генома 

– трансляционные исследования по созданию методов 
регенеративной медицины для лечения наследственных и 
приобретенных заболеваний, для которых не разработано 
эффективных подходов к терапии 

• Объем финансирования  со стороны ЕС: 6-8 млн. евро 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-07-2019.html  
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Регенеративная медицина 

Определение регенеративной 
медицины и ее отраслей 

Регенеративная медицина – направление в медицинской 
науке, задачей которого является выращивание (regrow) 
или замена поврежденных или утраченных из-за болезни 
клеток, тканей и органов. 

Тканевая  
инженерия 

Клеточная  
терапия 

Искусственные  
органы 

Nature glossary, 2014 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 г.,  

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 28 декабря 2012 г. N 2580-р 

 

Федеральный закон 180-ФЗ  
«О БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТАХ», 

Вступил в силу с 01 января 2017 г. 
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Мероприятия ЕС по поиску партнеров в 
области регенеративной медицины 
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Усиление научного регулирования и поддержки 
научного консультирования  

• Идентификатор тематики: SC1-HCO-05-2018 

• Английское название: «Strengthening regulatory sciences 
and supporting regulatory scientific advice» 

• Основной фокус конкурса: 

– развитие и гармонизация наднациональной системы 
правовой поддержки ученых из академических учреждений и 
госпиталей 

– разработка правовых и организационных основ научного 
консультирования и поддержки ученых на самых ранних 
этапах разработки, а также создание Протокола поддержки 
проектов 

• Объем финансирования со стороны ЕС: 1,5-2 млн. евро 
• https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-05-2018.html  
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Разработка научных и правовых основ внедрения 
методов регенеративной медицины в России 



Инновационные платформы для 
передовой терапии будущего 

• Идентификатор тематики: SC1-BHC-09-2018 

• Английское название: «Innovation platforms for 
advanced therapies of the future» 

• Основной фокус конкурса: 

– создание междисциплинарных платформ для ускорения 
развития методов передовой терапии и преодоления 
барьеров, сдерживающих их развитие 

– подходы по увеличению безопасности и эффективности 
методов передовой терапии 

• Объем финансирования  со стороны ЕС: 12-15 млн. 
евро 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-09-2018.html  
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Продвижение инноваций: секвенирование следующего 
поколения (NGS) для рутинной диагностики 

• Идентификатор тематики: SC1-BHC-10-2019 

• Английское название: «Innovation procurement: next 
generation sequencing (NGS) for routine diagnosis» 

• Основной фокус конкурса: 

– внедрение методов NGS как основы для 
персонифицированной диагностики и разработки новых 
моделей здравоохранения 

– клиническая валидация разработанных методик и способов 
интерпретации результатов NGS 

– создание новых Европейских стандартов по внедрению 
NGS в клиническую практику и ускорение развития 
персонифицированной медицины 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-10-2019.html  
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Ожидаемые результаты проектов 

• Разработка и внедрение инновационных методов 
передовой терапии, в том числе для 
персонифицированной медицины  

• Создание методов лечения тяжелых наследственных и 
приобретенных заболеваний 

• Создание компаний, рабочих мест и развитие 
направления трансляционных исследований 

• Усиление взаимодействия регуляторных структур и 
научных групп по вопросам планирования и развития 
перспективных проектов Рост отрасли инновационного 
здравоохранения в Европе  
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Благодарю за внимание! 
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Website: www.h2020-health.ru   

E-mail:  mail@fp7-health.ru  
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