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Медицинские тренинги
Гражданские тренинги
Высокотехнологичное обучение 
Наука
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Наука

Наука в 
медицине

Протоколы Методы

Технологии

Наука в 
педагогике

Методы Эффективность

НИОКР

В медицине Учебное 
оборудование 

СИМЦЕНТР – ВУЗ сегодня
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Дальний Восток
Регион
Логистика

Социальная сфера
Демография
Здравоохранение
Точки притяжения

ВЫЗОВЫ
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ВУЗ
Образование
Молодежная политика
Цифровизация
Наука 

ВЫЗОВЫ
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Первичное звено 
здравоохранения
Огромная нагрузка
Рутинное заполнение 

документации
«Подгонка» под клинические 

рекомендации    
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…выбросы в статистике…

• Боль
…сжимающая, давящая, как 
будто слон наступил, 
кинжальная, распирающая, 
ноющая, колющая, стреляющая, 
стискивающая, жамкающая, 
хлюпающая, дущащая, 
раздавливающая и т.п…

12.10.2022 7



…выбросы в статистике…
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…выбросы в статистике…
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SIMпрактика
цифровая политика
Цифровая модель заболевания
Цифровой портрет пациента
Индивидуальная траектория 

медицинских услуг
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#NeuroCHEбурашка



Научные «испытания» прогностических 
моделей
Траектория медицинских услуг
«Живая» модель стандарта оказания 

медицинской помощи

SIMпрактика
цифровая политика
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R&D специалист

SIMпрактика
Образование
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R&D специалист

SIMпрактика
Образование
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#Я=Гражданин
#Я=Преподаватель (все среди равных)
#Я-Врач
#Я-Волонтер
#Центр карьеры- безбарьерный 
профессиональный рост
#Я=Социум

SIMпрактика
Молодежная политика
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Доступность медицинской помощи
SMART-медицина
Персонифицированная медицина
Регион-специфичная медицина
Технопарк с ИИ
R&D-образование
R&D-преподаватели мирового уровня

SIMпрактика 2030
Социальный эффект
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СИМЦЕНТР – ВУЗ 2030



 ИТ
 Мед. вузы
 Мед. учреждения

 Медицинская 
промышленность

 Регион
 Мед. Вузы
 НИИ
 НКО…..

 Стейкхолдеры

СИМЦЕНТР – ВУЗ 2030



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ
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руководитель центра, к.м.н., доцент
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