
Траектория образовательной программы «Компьютерная биомедицина» 

ТОП «Компьютерная биомедицина» направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области компьютерных наук, способных 

решать актуальные задачи использования информационных технологий и компьютерного 

моделирования в различных областях биомедицины. Основным фокусом индивидуальных 

научно-образовательных проектов в рамках ТОП является разработка современных 

систем обработки клинической информации и построение персонифицированных моделей 

физиологических систем человека, их использование в клинической практике для 

реализации основных парадигм 4П-медицины: предиктивности (предсказательности); 

превентивности (профилактики); персонализации; партисипативности (участия, 

партнерства). 

Компьютерная биомедицина является мультидисциплинарной отраслью фундаментальной 

науки и практического здравоохранения и предполагает освоение знаний и умений в 

различных областях биологии, физиологии и патофизиологии, биофизики и биохимии, 

математического моделирования, вычислительной математики, программирования, 

информационных технологий, в том числе: 

 понимание и моделирование физиологических процессов в организме человека 

(Physiome, Virtual Physiological Human); 

 методы и технологии реализации биофизических моделей на современных 

суперкомпьютерах; 

 методы и инструменты получения и обработки клинических изображений; 

 технологии построения персонифицированных моделей на основе клинических 

изображений и клинико-физиологических данных; 

 методы и технологии обработки больших массивов информации (Big Data) 

 методы телемониторинга и телемедицины; 

 методы управления работой учреждений здравоохранения; 

 методы и алгоритмы для задач биоинформатики и геномных исследований; 

 методы виртуального проектирования и скринига фармакологически активных 

веществ и разработка информационных технологий для рационального дизайна 

лекарственных препаратов. 

ТОП «Компьютерная биомедицина» предполагает взаимодействие студентов с 

учреждениями фундаментальной и практической медицины, в том числе, в рамках 

сотрудничества УрФУ с Уральским государственным медицинским университетом, 

Областной клинической больницей №1. ТОП «Компьютерная биомедицина» будет 

реализовываться в рамках билатерального соглашения УрФУ с Университетом Гента, 

предполагающего двусторонние обмены студентов, возможность стажировок и 

выполнения части проектной работы. Учебный план предлагает возможность выбрать 

индивидуальную траекторию обучения, в том числе с учетом дисциплин в университетах-

партнерах. 

Актуальность ТОП «Компьютерная биомедицина» обусловлена выбором приоритетных 

направлений, сформулированных в Стратегии научно-технологического развития РФ и в 

Стратегии развития медицинской науки. В их числе информационные технологии и 

персонифицированная медицина, которая невозможна без внедрения в медицину 

информационных технологий и компьютерного моделирования.  Эти вызовы 

современности требуют формирования когорты новых синтетических специалистов, 

квалифицированных не только в области математики, биоинформатики и вычислительных 

наук, компьютерного моделирования, но и понимающих основы функционирования 



живых систем, знакомых с принципами регистрации и обработки сигналов, используемых 

в медицинских приборах и инструментах. 

Целью ТОП является обучение и формирование нового 

поколения  высококвалифицированных, мультидисциплинарных специалистов в области 

компьютерных наук, нацеленных на решение актуальных задач медицинской науки и 

практики, позволяющих повысить качество жизни населения РФ. 

 


