
 

Список заявок, прошедших формальную проверку 

Фамилия Название проекта 

Pevchikh 
Silicon hollow microneedle array for intradermal administration 

and biomaterial collection 

Polovian ZebraML 

Pshezhetskiy 
Developing new multifunctional nanoparticle-based cancer 

treatments without systemic side effects 

Shayakhmetov AIvarix 

Stepanovs Magnalysis 

Volkov 
Minimally invasive laser technology for brain cancer surgery in 

combination with antitumor chemotherapy 

Агафонов Голосовой 

Акопян "Третье Мнение. Маммограммы" 

Амиров 
Иммунотерапия рака молочной железы на основе 

неолимфогенеза 

Асатурова 
ARTIFICIAL ITELLIGENCE IN PERSONALIZED OVARIAN 

CANCER DIAGNOSTICS 



Астапов Система анализа медицинских электронных карт DOC+ 

Астапов Медицинский чат-бот DOC+ 

Балабанова 
Система поддержки принятия врачебных решений по 

профилю Онкология 

Бинецкая LungPass 

Бледжянц Электронный ассистент терапевта 

Болдырев 

Инновационный тест для прогноза риска рецидива и 

целесообразности назначения химиотерапии при раке 

молочной железы 

Болдырев 
Инновационный пептид для терапии рака поджелудочной 

железы и мезотелиомы 

Бондарева 
Сульфонимидные дендримеры как платформа для доставки 

лекарственных препаратов 

Борисенко HumanCheck 

Борискин HRDetect 

Бровко 
Здоровье.ру - платформа для ежедневной заботы о здоровье и 

сопровождению хронических заболеваний 

Булатов NKG2D CAR-T derived microvesicles as novel cancer treatment 



Бурда New device for adoptive immunotherapy of the AML 

Буряков Doczilla 

Валуева Электронный стетоскоп 

Вахрушева Shark antibodies for oncology treatment 

Гарголин dose.io 

Гетьман 
SaaS платформа управления наблюдательными 

исследованиями Энроллми.ру 

Голинский 
Технология выявления больных с респираторными 

заболеваниями по характерным паттернам кашля и дыхания 

Голубенко Дистанционный скрининг рака шейки матки 

Горбатенко 
Создание онлайн платформы для профилактики и ранней 

диагностики НАЖБП 

Григорьев PIROGOV.AI 

Гусев Webiomed 

Дорошенко 
Sherpa RPA - платформа для автоматизации повторяющихся 

бизнес-процессов 



Дранишников 
Система генотипирования для скрининга патологических 

состояний, связанных с нарушением обмена веществ 

Дрибная 
Мобильное приложение для поддержки лечебного процесса 

за пределами кабинета врача 

Дубасов 
Платформа создания систем поддержки принятия врачебных 

решений BioGenom 2.0 

Дубинин 
Эпигенетические ПЦР тест-системы для раннего выявления 

рака 

Едиханов 

Разработка лекарственного средства ингибитора клеточного 

митоза с мишенью Hec1-Nek2 для лечения онкологических 

заболеваний 

Едиханов 

Разработка лекарственного средства для лечения 

множественной миеломы на основе моноклонального 

антитела к трансферриновому рецептору первого типа 

Ефремов Региональная онкологическая система «ОНКОР» 

Жакашев Платформа для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne 

Застрожин PGX2 

Зингерман 

ОНКОНЕТ. Телемедицинская платформа для 

дистанционного мониторинга онкологических больных в 

процессе длительного лечения, в том числе на самоизоляции 

Ивари 
Mesenchymal Stem Cell Therapy for Critical Limb Ischemia in 

Diabetic and Non-Diabetic Patients 

Ивари OncoSilence. Cancer interference 



Ивари Remission. In the mission of curing cancer 

Ивари Bloomsbury. Big Data based Drug Discovery 

Интересов 
Инфобот-платформа по производству голосовых телефонных 

роботов 

Климов Медицинский голосовой помощник 

Кожухова iClinicapp 

Колесник WorkApp - тайм-менеджер для бизнеса 

Колядина 

Инновационное устройство, игла – локализатор «Target» для 

маркировки и мониторинга первичной опухоли и 

регионарных метастазов в процессе неоадъювантного 

лечения рака молочной железы 

Копаница Medlinx Helzy 

Костюшов 
MedVR - проект 1 - VR симулятор для медпредставителей на 

базе виртуальной клиники 

Костюшов 
MedVR - проект 2 - VR симулятор для для тренингов врачей, 

участвующих в клинических исследованиях препаратов 

Котов PatientFacient 

Краснов KOLITKA 



Крицкий 
Магнитные капсулы-контейнеры для контролируемой 

доставки препаратов 

Кулиш IQ-BEAT 

Логинов HubEx (Хабекс) 

Лучинин OncoTriage 

Любимов 
Nitroproston: from asthma and COPD to new opportunities in 

COVID-19 similar pneumonia treatment 

Максим Телемедхаб 

Малинин Визом 

Мельников 
Диагностика онкологических заболеваний методом анализа 

ДНК, циркулирующей в плазме крови 

Меркушин ТелеХелпер 

Мещерякова Третье Мнение. AI-мониторинг 

Нагулин 
Роботизированная система ультразвуковой диагностики с 

возможностью удалённого управления «Робоскан» 

Наследников Med.me 



Небольсин 
Innovative pathogenetic therapy for moderate eosinophilic asthma 

with inadequate steroid response 

Неустроев Jera Ai 

Орехов Анализ микросателлитной нестабильности 

Пашковский Цифровой паспорт клиента 

Плиско Care Mentor AI 

Побоженский 
IRYM - "Интеллектуальные" скрининговые исследования в 

маммологии 

Побоженский IRYM - COVIDetect 

Пономарев 
Detection of molecular heterogeneity of isolated CTCs and 

prognosis of anticancer treatment efficacy 

Попов Медсеть 

Рихтер 
Противоопухолевый препарат – рекомбинантный штамм 

вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact 

Рубцов Triticain-α for treatment the gluten intolerance 

Русакова 
«NeuroScan - умная одежда + цифровой след состояния 

здоровья человека» 



Савицкая 
Создание новых методов таргетной терапии в онкологии 

(Квизиностат). 

Саматошенков 

Разработка инновационного генного препарата для 

стимулирования ангиогенеза, лечения нейродегенеративных 

заболеваний и регенерации скелетной мышцы. 

Семенихин 

Растворимые рецепторы-"трапы" для лечения сердечно-

сосудистых, офтальмологических и онкологических 

заболеваний 

Сименюра IDADOC (Diagnosis Assistant Doctor) — Айдадок 

Скакун ИТ-Платформа Биодата 

Станкевич 

Разработка ингибитора тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 для 

комбинированной химиотерапии онкологических 

заболеваний 

Суворов ПО для планирования и подготовки операций "ИнтерМЕД" 

Суворов Геоаналитическая платформа BestPlace 

Сунцова Система кардиомониторинга для AstraZeneca 

Тачкин BIOT (Биотелеметрия) 

Тюмин 

Project Energy: Разработка таргетного препарата для лечения 

рака шейки матки с механизмом действия, воздействующим 

на энергетический метаболизм злокачественной клетки 

Файнштейн 
Медицинские гаджеты для дистанционного интерактивного 

контроля с единой системой управления «Миркод Хэлскаре» 



Филон 

Модифицированный синтетический агонист GLP1 

рецепторов, как средство для терапии сахарного диабета 2-го 

типа и предупреждения развития эндотелио- и нейропатии 

Фомин Botkin.AI 

Чайковская 
Реварт - Система мониторинга больных ревматоидным 

артритом 

Чебанов 

Платформа для подбора терапии и прогнозирования развития 

онкологического заболевания с помощью обработки 

омиксных данных методами искусственного интеллекта 

Чикрин 

МИС+ «Авиценна». Комплекс экспертных систем поддержки 

принятия решения врачами всех категорий на основе 

автоматизированного анализа анамнеза жизни пациента 

Чикрин 

«ЗЕРКАЛО». МОБИЛЬНЫЙ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО-

НОВОСТНОЙ СЕРВИС ЗОЖ И 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ BIGDATA-ДИАГНОСТИКИ 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ КРУПНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ШИРОКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ 

Шагаев ViRM - Vision Relationship Marketing 

Шередега 
Droice Labs: Real World Evidence for better research and greater 

revenue 

Шпаченко DoctorMail 

Шубин EasyDoc 

Юдчиц ММТ ПРО 

 


