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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ПРИОРИТЕТ-2030»: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
УГМУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА



ВЕКТОР:
развитие и реализация прорывных 

научных исследований, разработок с 
использованием интеграционных 

форм взаимодействия

Ожидаемые эффекты:

● Концентрация ресурсов и создание перспективных 
междисциплинарных научных групп за счет 
интеграции с научными, образовательными, 
индустриальными партнерами

● Трансляция и внедрение технологий в медицинскую 
практику, мировой мейнстрим

● Платформа завершенного инновационного цикла, 
промышленное масштабирование разработок

Поддержка молодых
ученых и НПР

Продвижение 
результатов НИОКР 

и коммерциализация 

Создание 
молодежных научных 

лабораторий

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПОЛИТИКА



Персонализированная и трансляционная 
медицина

● Фундаментальные исследования по изучению
механизмов противоопухолевого действия
гиперэкспрессии гена Klotho

● Изучение фундаментальных характеристик
здоровья и траектории психомоторного развития
детей, родившихся с помощью ВРТ

● Исследование механизмов нейропластичности и
вариантов функциональных исходов у детей,
перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения ишемического типа

● Выявление генетической предрасположенности к
раннему дебюту хронических неинфекционных
заболеваний и их профилактика (артериальная
гипертензия, ишемический инсульт, ожирение)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



Перспективные молекулы-кандидаты новых 
лекарственных препаратов и биоинженерия

● Мишень-ориентированный дизайн и скрининг
перспективных кандидатов в лекарственные средства
ряда азолоазинов и других малых молекул в отношении
SARS-CoV-2 и других вирусных инфекций

● Перспективные биомедицинские и химико-
фармацевтические технологии для диагностики и
терапии социально-значимых заболеваний

• Разработка и применение культивируемых клеток в
терапии больных. Создание «искусственной кожи» на
основе ткане-инженерных конструкций

СОВМЕСТНЫЙ ГРАНТ РФФИ, Государственного фонда естественных 
наук КНР №20-53-55003 «Мишень-ориентированный дизайн и 
скрининг перспективных кандидатов в лекарственные средства ряда 
азолоазинов, препаратов, одобренных FDA, и новых соединений в 
отношении SARS-CoV-2 и других вирусных инфекций»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



Технологии активного долголетия 
и здоровьесбережения

● Предиктивная генетическая диагностика
заболеваний, ассоциированных со старением

● Изучение коморбидности у пациентов пожилого
возраста

● Разработка алгоритма подбора комплексной
геропрофилактической терапии

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



Медицина, основанная на Big Data, 
машинном обучении 
и искусственном интеллекте

Цифровые интеллектуальные технологии для диагностики
социально-значимых заболеваний:

● «Cancer-STOP»
● «EasyLife»
● «Dental Health»

Мобильное 
приложение для 

сопровождения ВИЧ-
положительных детей

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



● Дистанционный мониторинг пациентов

● Создание комплексов «ассистент врача»; применение 
современных электронных систем, искусственного интеллекта, 
нейросетевой и распределенной обработки данных

● Прогнозные модели, основанные на обработке Big Data

● Интеграция в единую информационную платформу (ЕГИСЗ): 
повышение доступности и качества медицинской помощи, 
своевременной диагностики, маршрутизации в том числе 
социально значимых заболеваний – онкологических, сердечно-
сосудистых, др.

Медицинское оборудование

Телемедицина и IT-технологии:

● Разработка виртуальных интерактивных тренажеров для 
восстановления двигательных и когнитивных функций после 
травм, инсультов, нейрохирургических операций

● Аддитивные технологии для изготовления имплантатов в 
травматологии и реконструктивной хирургии 

● Диагностическое (УЗИ, КТ, МРТ)

● Лечебное (в т.ч. оптическое оборудование, 
комплектующие, электронные блоки)

● Инструментарий (в т.ч. эндоскопический)

● Робототехника

● 3D принтеры, фрезеры 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



Цель: создание системы эффективной реализации прорывных 
научных исследований в приоритетных областях медицины 

Задачи:

● Формирование и развитие исследовательской среды

● Совершенствование интеграционных механизмов 
научного сотрудничества

● Оптимизация условий внедрения результатов научных 
исследований в практическую сферу

В рамках реализации 
проекта запланировано 96

мероприятий

Участники проекта 6
консорциумов

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №1
Сетевые центры 
технологического лидерства 
в приоритетных областях медицины

47
организаций

Влияние проекта на развитие региона:

* Консорциум «Перспективные биомедицинские и химико-фармацевтические технологии для диагностики и терапии социально-значимых заболеваний», сентябрь 2021г.

● обеспечение роста высокотехнологичного сектора 
экономики региона в сфере биомедицины, фармации 
и медицинской инженерии



ИНТЕГРАЦИЯ С ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, 
НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

● Платформа биоскрининга молекул-кандидатов
на культурах клеток человека

● Механизмы противоопухолевого действия 
гиперэкспрессии гена Klotho

● Вакцина на основе аутологичных дендритных 
клеток для лечения онкологических 
заболеваний

● Система дистанционной нейрореабилитации, 
телемедицинская сеть консалтинга «РЕАБИТ»

● SMART технологии здоровьесбережения
«Cancer-STOP», «EasyLife», 
«Dental Health»

Научные и технологические проекты

Образовательные проекты
● Сетевая ОП подготовки 

фармацевтов 
и химиков-технологов

● Программа ДПО «Оператор
клеточных технологий»

● Международные сетевые 
образовательные программы

● Модуль ПК по ранней
реабилитации для 
мультидисциплинарной бригад

● Сетевая ОП по ядерной 
медицине для онкологов, 
радиологов и физиков

2015

2016

2019

2020

Региональный 
консорциум
по экспорту 
образования

Консорциум 
Цифровые медицинские 
университеты 

2021



$ 700 млн.
объем мирового рынка 
коммерческих пусков к 2030 году

ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

Аэрокосмос
Экология
городской среды 
и промышленности

Новая энергетика
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Исследование, разработка 
и создание демонстраторов 
двигательной установки ракетно-
космического комплекса 
с полностью многоразовой 
ракетой-носителем 
и универсальной космической 
платформой

Создание научно-
промышленного кластера 
проектирования и производства 
высокоскоростного подвижного 
состава и городского транспорта

Перспективные технологии                        
для атомной промышленности

Биоэквивалентные материалы для 
стоматологии, хирургии, 
травматологии

750 млрд руб.
объем совокупной выручки 
реализации проекта к 2035 году

5 млрд руб. / год
снижение затрат на хранение 
высокоактивных отходов

Функциональные керамические 
материалы для протезирования

Биоэквивалентные конструкционные 
материалы для аддитивного 
прототипирования 

Лечебно-профилактические средства 
на основе «зеленого» органического 
синтеза

Биофармацевтические препараты для 
регенерации

30 % мирового грузопотока

100 % доля локализации 
производства в РФ

7 % мирового рынка к 2030 г.

90 % доля локализации производства 
в РФ

100 % доля на российском 
и мировом рынке утилизации 
минорных актинидов

5 % доля России на мировом 
рынке атомной 
электрогенерации

9
Университетов

1
0

Научных 
организаций

47
Индустриальных партнеров

Новые материалы

18 млрд руб. 
российский рынок 
изделий для 
травматологии, 
ортопедии

30 % доля на 
российском рынке, 
выход на мировой рынок
100 % доля локализации 
производства в РФ

Реконструктивная 
хирургия и
экспресс-имплантация
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №2
Ресурсная платформа 
«Медицина будущего»

Цель: создание инновационной модели формирования 
профессиональных, надпрофессиональных
и междисциплинарных компетенций обучающихся

Задачи:

● Проектирование и реализация инновационной модели 
подготовки уникальных специалистов

● Индивидуализация обучения на основе комплементарности
реализуемых программ

● Поддержка и развитие креативных способностей и талантов 
обучающихся

В рамках реализации 
проекта запланировано 56

мероприятий

Участники проекта 7
консорциумов

60
организаций

биоэтик IT-генетик

молекулярный 
диетолог

оператор генных 
и клеточных 
технологий

архитектор 
медоборудования

МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО

Влияние проекта на развитие региона:

● Вклад в социально-экономическое развитие региона за 
счет формирования кадров нового поколения для 
медицинской науки, здравоохранения, фармацевтики и 
социальной сферы



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4

Реализация ключевых приоритетов образовательной политики 
планируется  в рамках следующих мероприятий: 

● Разработка и внедрение новых образовательных программ 
подготовки специалистов платформы «Медицина будущего»

● Реализация сетевых программ высшего образования 
в коллаборации с партнерами, работодателями

● Вовлечение талантливой молодежи в научные проекты, 
технологическое и социальное предпринимательство

● Создание экосреды для самореализации, профессионального 
и личностного роста

● Рост количества обучающихся по индивидуальной 
образовательной траектории и осваивающих одновременно 
несколько образовательных программ до 35%

● Расширение междисциплинарных компетенций работников 
Университета до 100%

● Наполнение квалифицированными и конкурентоспособными 
кадрами отрасли здравоохранения, медицинской науки 
и реального сектора экономики региона

Ожидаемые эффекты

ЗНАНИЯ+НАВЫКИ+УМЕНИЯ+КОМПЕТЕНЦИИ

ВРАЧ БУДУЩЕГО

Программирование

Мультиязычность
и Мультикультурность

Клиентоориентированность 

Экологическое мышление

Системное мышление 

Межотраслевая 
коммуникация

Управление проектами

Работа в условиях 
неопределенности



Атлас новых профессий 
МЕДИЦИНА 

ИТ-медик Архитектор 
медоборудования Биоэтик Генетический 

консультант 

Клинический 
биоинформатик

Медицинский 
маркетолог 

R&D менеджер 
здравоохранения 

Молекулярный 
диетолог 

Оператор 
медицинских 
роботов 

ИТ-генетик
Разработчик 
киберпротезов и 
имплантов

Тканевый 
инженер 

Проектант жизни 
медицинских 
учреждений 

Эксперт персони-
фицированной
медицины 

Консультант по 
здоровой 
старости 

Сетевой врач 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДОП (МАЙНОРЫ) 
УГМУ

● Врач-исследователь
● Врач-управленец
● Врач-биоэтик
● Провизор-исследователь
● Провизор-управленец
● Сетевой провизор
● Фармацевтический маркетолог
● IT-стоматолог
● Производство 

радиофармпрепаратов
● Оператор генных и клеточных 

технологий



УР
АЛ

ЬС
КИ

Й
 Г

О
СУ

Д
АР

СТ
ВЕ

НН
Ы

Й
 М

ЕД
И

Ц
И

НС
КИ

Й
 У

НИ
ВЕ

РС
И

ТЕ
Т

КОНСТРУКТОР СОВРЕМЕННЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВРАЧА. СЕТЕВОЙ ЦЕНТР

Результаты анкетирования обучающихся и преподавателей 10 медицинских вузов (721чел.) 



УРАЛЬСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ СМЕНЫ 
ОЦ «СИРИУС», «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЕ: МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО



Перспективы
Работа 

с практиками 
в области создания 

и продвижения 
продуктов 

ХАКАТОН «#ROBOCON 16» 
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
МЕДИЦИНЫ ПАРТНЕРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Инновации
Создание 

инновационных 
продуктов 

Мозговой штурм
Непрерывный мозговой 

штурм, работа 
и тестирования!

Призы
Победители получат
призы от спонсоров, 

заключение договоров на 
реализацию проектов

«Лучшее 
инженерное 
решение»

«Лучшее 
инновационное 

решение»

«Лучшее 
технологическое 

решение»

«Лучшая 
проработка 

идеи»

НОМИНАЦИИ

27.04.21 –
29.04.21

07.12.21 –
09.12.21
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ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ НА ПЛОЩАДКАХ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ: СЕТЕВОЙ 
ДОГОВОР

Производственно-медицинский 
холдинг ООО «ФОТЕК»

ООО «Тритон-Электроникс»

АО "Уральский приборостроительный 
завод"

НПО «Уральский 
оптико-механический завод»



Цель: формирование эффективной экосистемы поддержки и развития 
молодежной инициативы, лидерства, предпринимательства
«со школьной скамьи» 
Задачи:

● Внедрение модулей проектного обучения (майноров) на основе лучших 
практик технологического и социального предпринимательства 

● Формирование активной гражданской позиции, лидерских качеств 
и предпринимательских способностей подрастающих поколений 
в сфере здоровьесбережения

● Создание единой информационной платформы молодежной инициативы 
Global Health, сети стартап-студий с привлечением отечественных 
и зарубежных экспертов предпринимательского сообщества, 
индустриальных партнеров, госкорпораций, механизмов грантовой 
поддержки и инвестиций

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №3
Полигон стартапов молодежной инициативы, 
технологического и социального 
предпринимательства «Global Health»

Информационная платформа 
«Global Health»:

молодежный маркетплейс 
для стейкхолдеров

Трансляция лучших практик в России и за рубежом

Сетевые центры 
технологического 

лидерства 
(СП №1)В рамках реализации 

проекта запланировано 171
мероприятие

Участники проекта 3
консорциума

32
организации

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

Консорциумы

Научные
институты

Образовательны
е организации

Медицинские
организации

Индустриальные
партнеры

Ресурсная 
платформа 
«Медицина 
будущего» 
(СП №2)

Сеть молодежных 
стартап-студий



Отдел координации деятельности 
научных молодежных лабораторий



Высокорейтинговые публикации

Патенты РФ (изобретение, программа 
ЭВМ, база данных)

KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

молодежных научных 
лабораторий

23
стартапа

Пул академических и индустриальных партнеров
33 года 
средний возраст руководителей

12

Новые образовательные программы, 
электронные ресурсы

Новые продукты / услуги



Малые инновационные предприятия:
технологическое предпринимательство

● ООО «ИННОВАТОР»
Производство инновационных БАД и продуктов 

функционального питания

● ООО «Уральская Биомедицинская 
Компания»

Генно-инженерные косметологические продукты

● ООО «Инномедцентр»
Клинические исследования применения 

лекарственных препаратов при воздействии 
экстремальных факторов

● ООО «Прима»
Разработка рецептуры и технологии получения 

препаратов иммунокорригирующего действия 



Влияние проектов УГМУ на повышение  научно-
технологического потенциала и экономического 
развития Свердловской области

Ожидаемые эффекты
● Вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области за счет формирования кадров нового 

поколения, региональной интеллектуальной элиты, обладающих профессиональными, надпрофессиональными
(«мягкими») и междисциплинарными компетенциями для медицинской науки, здравоохранения, фармацевтики и 
социальной сферы

● Обеспечение роста высокотехнологичного сектора экономики в сфере биомедицины, фармации и медицинской 
инженерии за счет технологического предпринимательства, создания новых отечественных лекарственных 
препаратов, медицинского оборудования и генерации научно-технологической инновационной среды 

● Сохранение и развитие человеческого капитала за счет персонализированной и превентивной медицины, 
внедрения здоровьесберегающих технологий и увеличения продолжительности жизни населения



Благодарю
за внимание!

http://www.usma.ru/

http://www.usma.ru/
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