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Кооперация
Совместные исследования в рамках 7РП

Тематические приоритеты
1. Здоровье 6,1
2. Питание, сельское хозяйство, рыболовство, биотехнология 1,9
3. Информационные технологии 9,1
4. Нанонауки, нанотехнологии, наноматериалы 3,5
5 .Энергия 2,3
6. Охрана окружающей среды ( включая изменения климата)  1,9
7.Транспорт (включая аэронавтику)                                            4,2
8. Социальные и экономические науки 0,6
9. Безопасность и 10. Космос 2,8

Итого:                                             32,4   млрд. евро



Тематический приоритет «Здоровье»

Основные политические задачи:

1. Улучшение здоровья граждан Европы
2.Увеличение конкурентноспособности европейской

промышленности и бизнеса, работающих на
здравоохранение

3. Решение вопросов глобального значения, включая
эпидемии



Конкурсы, объявленные по теме
«Здоровье»

на 2007 –2008 гг. ( 1 и 2 годы 7РП)

Рабочая программа опубликована 22.12.2006 г.
Первый конкурс: последний срок подачи
19.04.2007 г., объем финансирования - 637 млн.евро

Второй конкурс: последний срок подачи
18. 09. 2007 г., объем финансирования -549 млн.евро



Новые правила для 7РП

-Ограничение числа страниц в предложениях
-Учет этических моментов
-Верхнее ограничение финансового вклада Еврокомиссии

Специфика тематики «Здоровье»

-Одностадийное внесение предложений
-Отсутствие сети превосходства
-Создание ERA-сети ( исследования по раку), последний
срок подачи 30.07. 2007 г. 



Виды финансирования по приоритету «Здоровье»
(максимальный уровень финансирования по схеме)

Малые и средние научно-исследовательские проекты - 3 млн. 

Большие( интегральные) проекты - 12 млн.

Координационные мероприятия
Мероприятия поддержки
ERA- сеть - 2 млн.



Сферы научных исследований по теме
«Здоровье»

- 7РП поддерживает фундаментальные и
прикладные совместные исследования. 

- Проекты должны включать поисковые работы, 
трансляционные исследования и ранние
клинические испытания ( 1 и 2 фазы).



Совместные исследования будут проводиться по 3 главным
направлениям

-Биотехнология, генетические приемы и технологии в приложении к
здоровью человека

-Трансляционные исследования здоровья человека
-Оптимизация лечения граждан

Новые моменты по сравнению с 6РП

- Непрерывность, более широкая тематика, меньшее привлечение
геномики, акцент на трансляционных исследованиях,  усиление
исследований связанных с политикой здравоохранения

- Новое: возникающие эпидемии, ожирение, хронические заболевания, 
биомедицинские технологии и инженерия



Важное значение придается:

-Здоровью детей

-Здоровью стареющего населения



Поперечные аспекты темы «Здоровье»
Будет сделан специальный акцент и будут

планироваться мероприятия
по SME
-Привлечение к участию по всем направлениям
-Специальная тематика для SME
-Мероприятия поддержки
по международной кооперации
-Она предусматривается по всем направлениям
-Планируются мероприятия по специальной
международной кооперации

-Планируются мероприятия по координации и
поддержке



2007
М€

703.85Предполагаемое общее распределение бюджета

14.90ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•Оценка
•Конкурсы тендеров

51.95ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Конкурсы 7РП-ЗДОРОВЬЕ-2007 -В

637.00*Конкурсы 7РП-ЗДОРОВЬЕ-2007 -А



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты с
адресацией SME)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-1.1-4: SME-
управляемые совместные научно-
исследовательские работы по развитию
методов и технологий высокой
производительности. 

1.2.  ДЕТЕКЦИЯ, ДИАГНОЗ И МОНИТОРИНГ

1. БИОТЕХНОЛОГИЯ, ОБЩИЕ МЕТОДЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты) 

-ЗДОРОВЬЕ-2007-1.2-6:
Высокоэффективная молекулярная
диагностика заболеваний у пациентов с
гетерогенной клинической картиной, 
страдающих генетическими
заболеваниями.

1.2

Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-1.2-5: 
Стандартизация и совершенствование
преданалитических процедур при
диагностике in vitro. 

1.2

1.1. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты). 

-ЗДОРОВЬЕ-2007-1.4-8: Использование
стволовых клеток для регенерации почек.

1.4

Совместные научные проекты
(один или несколько больших
проектов).

-ЗДОРОВЬЕ-2007-1.4-6: Линии стволовых
клеток для клеточной терапии.

1.4

Совместные научные проекты
(малый или средние проекты). 

-ЗДОРОВЬЕ-2007-1.4-7: Разработка условий
культивирования стволовых клеток.

1.4

Проект по координации и
содействию участия в
программе. 

-ЗДОРОВЬЕ-2007 1.4-9: Дополнительная
значимость исследований в Европе в
области терапии с использованием
стволовых клеток. Научные коммуникации
и перспективы.

1.4.

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты). 

-ЗДОРОВЬЕ-2007-1.4-5: Генная терапия
заболеваний центральной нервной системы.

1.4

Совместный научный проект
(большой проект). 

-ЗДОРОВЬЕ-2007-1.4-4. Разработка
геннотерапевтических подходов и
технологий для клинического
использования.

1.4

1.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Проект по координации и
содействию участию в
программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.1.2-6: Координация и
содействие участию в программе по
крупномасштабному сбору данных и
системной биологии.

2.1.2

2. ТРАНСЛЯЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проект по координации и
содействию участию в
программе.

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.1.2-7. Традиционная
китайская медицина в постгеномную эру.

2.1.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты). 

ЗДОРОВЬЕ-2007-2.1.2-5: 
Мультидисциплинарная фундаментальная
геномика и молекулярно-биологические
подходы при изучении основных
биологических процессов, важных для
здоровья и возникновения заболеваний.

2.1.2

•2.1.2 Системная биология

2.1. ИНТЕГРАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ПРОЦЕССОВ: 
КРУПНОМАСШТАБНЫЙ СБОР ДАННЫХ, СИСТЕМНАЯ БИОЛОГИЯ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.2.1-8: От нарушений
настроения к экспериментальным моделям

2.2.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.2.1-9: Нейрональные
механизмы зрения и родственные
заболевания

2.2.1

: Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.2.1-10: Детство и
юношеские умственные расстройств

2.2.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты с
максимальным вкладом
Еврокомиссии – 6000000 евро
(на проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.2.1-7: 
Восстановительная терапия
нейродегенеративных заболеваний

2.2.1

2.2.1. Мозг и связанные с мозгом заболевания

2.2. ИССЛЕДОВАНИЯМОЗГА И СВЯЗАННЫХ С НИМ ЗАБОЛЕВАНИЙ, РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА И СТАРЕНИЯ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Проект по координации и
содействию участия в программе

--ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.1-5: Здоровье и
экономическая цена антимикробной
резистентности

2.3.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

- ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.1-4: Молекулярная
эпидемиология контроля внутрибольничных
и распространяемых среди населения высоко
вирулентных штаммов бактериальных
патогенов, резистентных ко многим
лекарствам

2.3.1

Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.1-3: Интегральная
платформа по разработке и клинической
оценке диагностических устройств для
детекции микроорганизмов, их
чувствительности к антибиотикам и
биомаркерам

2.3.1

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.1-6: Конференция по
генетическим и биохимическим средствам
постгеномного физиологического анализа
Staphylococcus, в особенности MRSA

2.3.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты с
максимальным вкладом
Еврокомиссии – 6000000 евро на
проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.1-1: Новые мишени для
лекарств против грамм-негативных бактерий

2.3.1

2.3.1. Антимикробная резистентность лекарств, включая грибные патогены

2.3. ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАВНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ УГРОЗ
ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ- 2007- 2.3.2-12: Инновационные
исследования в области ВИЧ/СПИДа, малярии
и туберкулеза. Партнерство между Индией и
Европой

2.3.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.2-9: Подавление
распространения малярии: мишень москита

2.3.2

Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.2-10: Европейская сеть по
изучению и клиническому менеджменту
резистентности лекарств к туберкулезу

2.3.2

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.2-8: Вирус
иммунодефицита и вирус гепатита. Совместное
инфицирование

2.3.2

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.2-14: Новая генерация
исследователей ВИЧ/СПИДа, малярии, 
туберкулеза и других менее важных
инфекционных заболеваний

2.3.2

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ- 2007- 2.3.2-13: Координация
Европейских научных исследований с
глобальными инициативами,  включая
партнерство с частными научно-
исследовательскими организациями

2.3.2

Совместный научный проект. 
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.2-7: Создание сети по ВИЧ
и резистентности к лекарствам против ВИЧ

2.3.2

2.3.2. ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.4-2: Разработка
вакцин против лейшмании

2.3.4

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.4-3: Биологический
поиск источников лекарств

2.3.4

2.3.4. Менее важные инфекционные заболевания

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.3-10: Определение
необходимости работ и Европейские
приоритеты в области вновь появляющихся
эпидемий

2.3.3

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.4-1: Разработка новых
подходов контроля инфекции, 
обусловленной паразитами типа
трипанасомы

2.3.4

Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.3.3-9: Усиление
исследований по предсказанию и
идентификации, моделированию и
наблюдению вновь появляющихся
инфекционных заболеваний человека

2.3.3

2.3.3. Потенциально новые и вновь появляющиеся эпидемии

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.1-13. ERA-сеть
оптимизации использования раковых
регистров в исследованиях в области рака

2.4.1

Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.1-10: Роль воспаления
в возникновении опухоли и ее росте

2.4.1

Совместный научный проект
(большой проект) 

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.1-11: Эпидемиология
взаимодействия ген–окружение,  
участвующего в карциногенезе

2.4.1

Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.1-12: Трансляция
гипоксии микроокружения опухоли

2.4.1

. Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.1.14: Изучение
этиологии рака в латинской Америке

2.4.1

Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.1-9: Инновационная
комбинация клинических подходов при
многосторонней терапии рака

2.4.1

2.4.1. Рак

2.4. ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДРУГИХ ГЛАВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.2-4: Врожденные
патологии, приводящие к нарушению
сердечной деятельности

2.4.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты).

Клеточная терапия сердечной ишемии2.4.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.2-7: Интеграция
фармакогеномных подходов при лечении
сердечно-сосудистых заболеваний

2.4.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.2-6: Имидж органов
при сердечно-сосудистых заболеваниях

2.4.2

2.4.2. Сердечно-сосудистые заболевания

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты с
максимальным вкладом
Еврокомиссии, равным 6.000.000 
евро на проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.3-7: Маркеры и
лечение осложнений диабетической
нейропатии

2.4.3

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты с
максимальным вкладом
Еврокомиссии, равным 6.000.000 
евро на проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.3-9: Использование
имиджа бета-клеток при диабете

2.4.3

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты с
максимальным вкладом
Еврокомиссии, равным 6.000.000 
евро на проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.3-8: Генная и
фенотипическая дифференциация
субъектов второго типа и моногенных
субъектов

2.4.3

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты с
максимальным вкладом
Еврокомиссии, равным 6 млн. 
евро на проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.3-6: Питательный
сигнал и разработка новых лекарственных
средств для лечения диабета/ожирения

2.4.3

•2.4.3. Диабет и ожирение

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.5-12: Ранние процессы
в патогенезе хронических
невоспалительных заболеваний

2.4.5

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.5-11: Трансляционные
исследования при лечении недержания
мочи

2.4.5

Совместный научный проект
(большой проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-2.4.5-10: Понимание и
методы борьбы с возрастной мышечной
слабостью

2.4.5

2.4.5. Другие хронические заболевания

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.1.-1: Использование
результатов исследований в практике
здравоохранения

3.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.1.-2: Самолечение и
безопасность больных

3.1

Проект по координации и
содействию участию в
программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.1.-3:Разработка сети
исследований безопасности больных

3.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.1.-4: Улучшение
принятия клинических решений

3.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.1-5: Улучшение
использования лекарств

3.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.1-7: Самолечение
больных хроническими заболеваниями

3.1

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.1-6: Бесперебойность
клинического лечения

3.1

3.1. ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ, ВКЛЮЧАЯ ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВ
И НОВЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ.  ПРОВЕДЕНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХМЕРОПРИЯТИЙ

3. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЕВРОПЫ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.2-3: Мобильность
медицинских работников

3.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.2-4: Планирование
человеческих ресурсов в здравоохранении в
плане ухода за больными

3.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.2-5: Рабочее время в
клиниках и безопасность пациентов

3.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.2-6: Оценка результатов
лечения и старение населения

3.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.2-7: Тенденции
изменения состояния здоровья населения

3.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.2-8: Европейские
системы групп диагностики

3.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.2-2: Системы
здравоохранения и долгосрочное лечение
взрослых

3.2

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.2-1: Оценка программ
менеджмента заболеваний

3.2

3.2. КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЛИДАРНОСТЬ СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.3-2: Вмешательства, 
направленные на перепады состояния
здоровья

3.3

: Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.3-1: Обеспечение
здорового образа жизни детей и подростков

3.3

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.3-5: Улучшение охвата
вакцинированием

3.3

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.3-4: Оценка стратегии
по профилактике самоубийств в странах
Европы

3.3

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.3-3: Лечебные
мероприятия при злоупотреблении
алкоголем

3.3

3.3. МЕРЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮНАСЕЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.4-2: Эффективность
инвестиций в здравоохранении

3.4

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.4-3: Подвижность
больных и доступность информации

3.4

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.4-4: Посреднические
исследования в политике

3.4

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.4-5: Дорожная карта по
исследованию старения

3.4

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.4-6: Конференция по
изучению служб здравоохранения

3.4

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.4-8: Конференция по
исследованию методов лечения в
общественном здравоохранении

3.4

Проект по координации и
содействию участия в программе

- ЗДОРОВЬЕ-2007-3.4-7: Конференция по
изучению умственного здоровья

3.4

Проект по координации и
содействию участия в программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.4-1: Сети справочных
центров по заболеваниям

3.4

3.4. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ И СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ В
МЕРОПРИЯТИХ ПО «ОПТИМИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ ЕВРОПЫ»

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.5-3: Исследования по
лечебным вмешательствам - оптимизация
больничного лечения

3.5

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.5-4: Исследования по
врачебным вмешательствам – улучшение
перинатальной и послеродовой лечебной
помощи

3.5

Совместные научные проекты
(малые или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.5-2: Универсальный и
объективный доступ к здравоохранению и
финансированию для здравоохранения

3.5

Совместные научные проекты
(Малого или среднего масштаба
исследовательские проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-3.5-1: 
Эпидемиологическое исследование
долговременных тенденций в области
здоровья населения как следствия
социально-экономического перехода, 
включая стиль жизни, обусловленного
проблемами здоровья

3.5

3.5. СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Проект по координации и
содействию участию в
программе

-ЗДОРОВЬЕ-2007-4.1-8: Способствование и
улучшение международной кооперации в
областях, ценных для решения задач по
данной Теме

4.1

4.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ

4. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Совместные научные проекты (малые
или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-4.2-2: Относительная
безопасность нестероидных антивоспалительных
лекарств (NSAIDs)

4.2

Совместные научные проекты (малые
или средние проекты)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-4.2-5: Эффективность
фискальной политики при контроле курения в
Европе

4.2

Совместные научные проекты (малые
или средние проекты с максимальным
вкладом Еврокомиссии 6.000.000 евро
на проект)

-ЗДОРОВЬЕ-2007-4.2-1: Адаптация
незапатентованных лекарственных веществ к
специфическим потребностям детей

4.2

Педиатрические медицинские продукты

4.2. СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

Схема финансированияТемаДеятельность/область



• Оценка и значимость финансирования Темы
«ЗДОРОВЬЕ» (открытый конкурс тендеров, 
предполагаемое время публикации - первая
половина 2007 года, максимальная стоимость
500.000 евро)

5

• Коммуникации/диссеминация - мероприятия
связанные с европейским научно-
техническими пространством в области
здоровья (открытый конкурс тендеров). 
Предполагаемое время объявления конкурса -
первая половина 2007 года, максимальная
стоимость 500.000 евро

5

5. Конкурсы тендеров

Схема финансированияТемаДеятельность/область



Электронные адреса

www.europa.eu.int/comm/research
www.cordis/lu
www.biobel.bas-net/biophysic/html



Спасибо за внимание!


