
ЗАЯВКИ, ПРОШЕДШИЕ ФОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

Наименование 

Заявителя 
Наименование проекта 

Авсеенко Василий 

Exhaled Air Diagnostics: система диагностики по 

выдыхаемому воздуху и мониторинг нано-

биобезопасности на основе наноразмерных 

бездефектных фильтров с пороговой пропускаемостью 

Алексеев 

Александр 
Тозка Диагностикс 

Антонов Александр 
Robot-assisted surgical system (for urologic surgery / 

pediatric urology) 

Антонов Денис 
Технология безнагрузочной диагностики сердечной 

недостаточности 

Базаев Николай Wearable Artificial Kidney 

Безель Егор 
Неоваскулген - расширение показаний к применению и 

выход на международный рынок 

Белозеров Алексей 
Сенсорный стенд диагностического тестирования 

(Медицинский Киоск) MS FIT 

Березецкий Сергей 
Облачная платформа для поддержки врачебных 

решений EBMG 

Берлинский Игорь RaDoTech персональный мониторинг здоровья 

Боос Данила 

Аквагимнастика - инновационный метод комплексного 

реабилитационного лечения детей после хирургической 

коррекции врождённых пороков сердца. 

Бровко Эрик Мое Здоровье 

Бураков Антон Medical online-platform "ROSMED.INFO" 



Валле Ян Платформа Активного Здоровья "Заря" 

Васильев Дмитрий Комарик 

Вахрушева Анна Акульи нанотела для лечения атеросклероза 

Веденина Ольга 

The Protein - Vector  Target Delivery Drug from the  

Antimetabolite Group, Methofatid® for Treatment of 

Oncological Diseases 

Виллер Александр 
Система для эндоваскулярной стабилизации 

нестабильных бляшек коронарных артерий 

Вищипанов Сергей QRepublik 

Власкин Сергей 

Разработка методики  комплексного лечения 

артериальной гипертензии  с  целью профилактики ИБС 

и ишемического  инсульта с использованием  

резонансно-волновой ДМВ терапии и обоснование ее 

применения 

Волкова Ольга 

Платформа «ММТ Про» – комплексное решение для 

обеспечения различных видов медицинских онлайн 

коммуникаций 

Газизова Динара 

Цифровая интеллектуальная платформа, объединяющая 

кардиохирургические технологии, методы, модели, 

знания и умения 

Гарголин Егор dose.io 

Гетьман Михаил 
Цифровой сервис поддержки клинических и 

наблюдательных исследований Энроллми.ру 

Глазкова Наталья SENSE2BEAT 

Глинский Игорь 

Плазмонные фотопроводящие антенны для систем 

терагерцовой спектроскопии и визуализации 

злокачественных новообразований. 



Глушков Алексей Study Bot Coordinator 

Горбатенко Ольга 
Создание онлайн платформы для профилактики и 

ранней диагностики НАЖБП 

Гордеев Владимир PharmPrint 

Горюнов Юрий 

Ambulatory Apparature  Complex for Neutron Capture 

Therapy of Cancer (Амбулаторный комплекс для 

нейтрон-захватной терапии рака) 

Горячев Антон Препараты тройной спирали ДНК 

Грачев Никита 

Разработка баллонорасширяемого коронарного 

стентграфта, покрытого цилиндром из 

рассасывающейся пленки 

Гренадёров 

Александр 

Способ снижения тромбообразования и повышения 

износостойкости титановых материалов 

Григорян Левон 
Портативный мобильный анализатор поля зрения 

(периметр) на базе системы виртуальной реальности 

Гусева Ксения Haut.AI 

Давыдов Роман CHECK MELANOMA 

Демченко Дмитрий 
Mitochondria-based medicine for the treatment of «ageing-

related» diseases 

Деревянная 

Валерия 

Персонифицированная малоинвазивная 

диагностическая панель для определения ответа на 

терапию, наличия метастазов, прогноза и мониторинга 

рецидивов 

Дмитриев 

Владимир 
Laser therapy wristband 

Дмитриенко 

Татьяна 

Личный «Доктор Хаус у Вас на руке» (PERSONAL 

“DOCTOR HOUSE on your hand”) 



Дрибная Серафима MATRIX Cloud 

Дубасов Алексей 

BioGenom - Многофункциональная медицинская 

платформа на базе системы искусственного интеллекта 

BioGenom 2.0 

Дубинин Евгений 
EpiGene - Epigenetic PCR DNA methylation tests for early 

cancer detection 

Едиханов Наиль 

Разработка лекарственного средства ингибитора 

клеточного митоза с мишенью Hec1-Nek2 для лечения 

онкологических заболеваний 

Едиханов Наиль 

Низкомолекулярный высокоселективный ингибитор 

Rictor/mTORC2 для терапии онкологических 

заболеваний, связанных со сверхэкспрессией белка 

Rictor 

Едиханов Наиль 

Разработка лекарственного средства (КВ-121) для 

лечения множественной миеломы (ММ) и 

неходжкинской лимфомы (NHL) на основе 

моноклонального антитела к трансферриновому 

рецептору первого типа 

Едиханов Наиль FLOREL (ООО "ОПТОДНК") 

Епифанов Антон ЭКГ гаджет МИОКАРД-СМАРТ 

Ермолаев Евгений 
Парогенерирующий комплекс для лечения опухолей 

методом термоабляции 

Ермолаев Евгений 

Парогенерирующий комплекс для лечения варикозного 

расширения вен нижних конечностей методом 

термоабляции 

Закиев Вадим Scan+ 

Запутряев Кирилл MVS – цифровая телемедицинская платформа 

Зеленский Максим Nethealth 

Ибрагимова Амина 

minegenics -диагностическая тест система для ранней 

диагностики кальциноза при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 



Игин Кирилл EyePen 

Игнатущенко Игорь MEDIALOG.Pharma 

Ильин Олег Неинвазивная  оценка фракционного резерва кровотока 

Ищенко Алёна Speak app 

Казарин Никита Дентальная навигационная система "ИнБио IT" 

Казей Василий Мобилан (M-VM3) 

Камоцкий Андрей СенсоРехаб 

Кашинцев Алексей 
The pancreatic cancer developing screening panel for early 

detection by the method of liquid aspirated biopsy 

Кларов Леонид DARD 

Клочков Виктор Безманжетный монитор артериального давления 

Ключенович 

Алексей 
Разработка ингибиторов альдостеронсинтазы 

Кобец Андрей 
MVS – комплекс систем телемедицины и управления 

госпитальными сетями 

Ковалев Григорий Next Generation Proteomics for Personalized Oncology 



Козлов Алексей Хабилект 

Козлов Владимир AnnSIGHT 

Колпаков Фёдор BioUML platform for building virtual patient 

Комина Анна 
Разработка диагностического набора для мониторинга 

терапии хронического миелолейкоза 

Котин Олег 
Лекарственные средства на основе коротких пептидов с 

ненаркотическим типом обезболивания 

Котов Сергей PatientFacient - Clinical Trial Connectivity Platform 

Крашенинников 

Анаттолий 

Control system of drug safety and interaction for subjects of 

the pharmaceutical market 

Крашенков Руслан ОНКОПРОФИЛАКТИКА 

Крылов Руслан Метод волнового воздействия на Т-клетки человека 

Кузнецов Антон 
Инструмент для эндоваскулярной эндартерэктомии 

«Атеротом» 

Кулешов Роман 
Автоматизированные скрининговые исследования в 

маммологии 

Кушнир Илья Медкарта24 

Кушнир Илья ДОЗАТОР 

Латыпов Руслан Call4life 



Левшин Игорь 
Development of a new anticancer agent based on cyclic 

thiosemicarbazone (Triapine) 

Лесик Мария 
Разработка прибора для перичной оперативной 

диагностики легочной гипертензии 

Литвинов Роман 
Разработка геропротекторов и лечение поздних 

осложнений сахарного диабета 

Ломакин Максим 

Capillaroscope of splanchna in VIVO (COSIVi) 

«Мониторинг микроциркуляции во время операций на 

сердце и магистральных сосудах посредством 

микровизуализации капиллярной сети слизистой 

желудочно-кишечного тракта» 

Лучинин Александр OncoTriage 

Мамбетова Индира Med ID 

Меклер Алексей 
Tumor Diagnostics Decision Support System Based on the 

Image Patterns Identification 

Минаев Антон 
Имплантируемые протезы и клапаны легочной артерии 

из политетрафторэтилена 

Мордвинцев 

Дмитрий 

Разработка Р2Х3-селективных пептидов для лечения 

состояний, опосредованных пуринергической 

афферентной нервной системой 

Мотовилов Савва 
Deep Machine Learning for DTI: Molecular Properties 

Prediction Platform 

Муслимов Альберт 

Платформенная технология для создания новых 

лекарственных препаратов на основе генной инженерии 

и полимерных биосовместимых наноразмерных 

контейнеров 

Мухамедшин 

Антон 
Epistick 

Мясков Андрей Laeneco 

Наследников 

Александр 
Med.me 

Небольсин 

Владимир 

Innovative pathogenetic therapy for mild to moderate 

eosinophilic asthma with inadequate steroid response 



Недельский 

Виталий 
Семантик Хаб 

Неменов Даниил 

Разработка инновационного, высокоэффективного 

моноклонального антитела для лечения онкологических 

заболеваний на основе таргетирования рецептора CD28, 

как иммунологической контрольной «точки» 

(Immunological checkpoint). 

Нестерова Мария Patient Synapse 

Неустроев Пётр Jera Ai - система обратной связи 

Нефёдова Наталья Nutriplan 

Никитин Максим 
Неинвазивный мониторинг функции почек на 

основании анализа изображения лица 

Новиков Никита 
Next generation disease-modifying therapy for allergic 

rhinitis and other chronic inflammatory airway disorders 

Новиков Фёдор 

Разработка методики воздействия переменного 

магнитного поля на сердечно-сосудистую систему 

человека с диагностическими и терапевтическими 

целями. Создание прототипа неинвазивного 

портативного прибора для терапии сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Новицкий Роман 
Система поддержки принятия врачебных решений 

"Webiomed"  с использованием машинного обучения 

Образцов Игорь 
Тест-система для диагностики нейтрофильной астмы у 

детей 

Огульник Филипп EcoSleep 

Острейко Олег 
Малоинвазивная лазерная термохирургия опухолей 

мозга 

Павленко Альбина 

Разработка аппаратно-программной системы 

персонального мониторинга и автоматизированной 

диагностики функционального состояния сердечно-

сосудистой системы 



Петренко Елена 

Новый класс препаратов на  основе палладия, 

обладающих противоопухолевой, антиметастатической 

и радиопротекторной активностью для применения в 

онкологической практике и с целью профилактики 

осложнений, вызванных облучением 

Петров Дмитрий 
Бенрализумаб для лечения тяжелой эозинофильной 

астмы у взрослых пациентов 

Плотников Евгений 
Литиевые антиоксиданты – перспективные 

нейропротекторы для терапии инсультов 

Покацкий Семён 
Экспресс-тесты для диагностики повреждений 

головного мозга 

Покровский 

Константин 

DiViSy – медицинский многоканальный синхронный 

рекордер 

Полуновский 

Валерий 

Genotyping system for screening pathological conditions 

associated with metabolic disorders. 

Попов Пётр 

Цифровая платформа для разработки лекарственных 

препаратов, направленных на рецепторы, сопряженные 

с G белком. 

Прозоров 

Александр 

eNurse программно-аппаратный комплекс мониторинга 

ухода за лежачими больными 

Пронько 

Константин 
Телемедицина в системе паллиативной помощи 

Просветова Medved.Telemed 

Пшежецкий 

Дмитрий 

Developing new multifunctional nanoparticle-based cancer 

treatments without systemic side effects 

Пшихачев Аслан Avivir 

Ремез Алексей Digital Pathology 

Рихтер Владимир 
VV-GMCSF-Lact - RECOMBINANT vaccinia virus - Self-

replicating Antitumor drug 



Рудыч Павел Neuro-screening 

Садовский Сергей Federal system for cardiac monitoring 

Сахратова Татьяна Medical Expertise Injector 

Сверинов 

Александр 

Аппаратно-программный комплекс визуализации 

биологически активных точек "Созвездие". 

Скакун Станислав my.biodata 

Соболев Евгений SCANDERM - skin, hair and nails diagnostics system 

Сорокин 

Константин 
Non-invasive prostate cancer screening 

Соснин Сергей 
Синтелли -- система мультипараметрического in-silico 

профилирования органических соединений 

Староверов 

Владимир 
Дигидрокверцетин - отечественный ангиопротектор 

Стельмашенко 

Дарья 

Genome Enhancer - the fully automated tool for multi-

omics data analysis in precision medicine 

Стрыгин Алексей 
GLP-1 receptor agonist for treatment of type 2 diabetes and 

diabetic neurapathy 

Тарасов Юрий Искуственая поджелудочная железа 

Течиева Рамина 

Разработка персонализированных схем химиотерапии 

in vivo с использованием иммунодефицитных мышей 

линии BALB/c nude 

Токмачев Роман 
Разработка портативного прибора для диагностики 

бронхиальной астмы по составу выдыхаемого воздуха 

Тюмин Иван 

Project Energy / Эффективный ингибитор хемосинтеза: 

разработка нового препарата для лечения ранних 

стадий злокачественных новообразований 



Угаров Игорь xGenCloud 

Улыбина Мила Умный спортивный костюм Asymmetric Kinetics 

Уткин Евгений Medvice 

Фатеева Евгения 
Разработка медицинского аппарата для проведения 

процедуры баллонной окклюзии аорты 

Фатенков Олег 
Разработка аппаратно-программного комплекса 

поддержки принятия решений врача-кардиолога 

Филимонова 

Марина 

Проведение клинических исследований 

противошокового средства для лечения острых 

гипотонических расстройств и оказания неотложной 

экстренной помощи 

Филимонова 

Марина 

Проведение доклинических исследований средства 

профилактики радиационных патологий 

Филимонова 

Марина 

Проведение доклинических исследований 

комбинированного радиозащитного средства для 

профилактики осложнений лучевой терапии у 

онкологических больных 

Филимонова 

Марина 

Комплексное средство таргетной противоопухолевой 

терапии 

Фистул Инна ОНКОНЕТ / ONCONET 

Фомин Алексей Botkin.AI 

Фурманчук Сергей 
Даринит - безопасное лечение онкологических 

заболеваний 

Хазанов Вениамин Новый антитромботический препарат GRS 



Хазанов Вениамин 

Ингибитор тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 для 

комбинированной химиотерапии онкологических 

заболеваний 

Хмелькова Дарья Genetico OncoPanel 

Холоденко Роман Таргетная иммунотерапия GD2-позитивных опухолей 

Хоманов 

Константин 
Справочник врача + Мое здоровье 

Хохлов Николай 
Цероксин: средство для лечения осложнений диабета на 

основе наноцерия 

Хохлов Николай 

Разработка тромболитического лекарственного 

средства для наружного применения на основе 

комплекса тромболитических и фибринолитических 

ферментов "Лонголитин" 

Чебанов Дмитрий 

Платформа для прогнозирования развития 

онкологического заболевания с помощью обработки 

омиксных данных методами искусственного интеллекта 

Чернышёв Василий 
Лаборатория на чипе для ранней диагностики и 

мониторинга рака яичников 

Чиканчи Максим 

Модификация устройства инсулиновой помпы с 

функцией экстренного введения дополнительного 

препарата для лиц, страдающих сахарным диабетом 

Шабанов Сергей 

Разработка нового поколения медицинского изделия 

для усиления процесса регенерации тканей за счет 

повышения качества и доступности PRP процедуры 

Шалунов Григорий 
Применение трехмерной культуры тканевых сфероидов 

в качестве инструмента в изыскании новых ЛС 

Шаповалов Андрей Food Luck 

Шевченко 

Константин 
Trap technology for cardiovascular diseases 

Шелудякова Дарья 

Разработка реабилитационного комплекса с 

использованием технологий VR- и ЭМГ для 

восстановления двигательной функции нижних и 



верхних конечностей у пациентов с центральным 

парезом 

Шимановский 

Николай 

Стероидный гормон Гестобутаноил для лечения 

женщин с гестагенной недостаточностью 

Шкатова Янина Разработка устройства мониторирования кашля 

Шошин Александр 
Разработка антитромботических низкотоксичных 

реагентов на основе N-оксидов 

Ягодкина Ирина 
Стереотаксический держатель медицинского 

инструмента 

Якушев Николай 
Разработка способа протеомной коррекции уратного 

нефролитиаза 

Ясницкий Леонид KARDIONET 

 


