
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

20.08.2021 

Иван Ожгихин: «Умные» медицинские решения – 

перспективное направление для инвестиций с важной 

социальной функцией 

Команда инновационной компании iPavlov на базе своего R&D Центра в 

МФТИ представила проекты по теме «Умная клиника» на стратегической 

сессии с участием представителей Группы «РОСНАНО». 

Применение современных технологических решений и внедрение систем 

поддержки врачебных решений повысят эффективность работы 

медицинских учреждений и точность диагностики.  

В числе перспективных решений: 

- Системы поддержки принятия врачебных решений на основе анализа 

электронных медицинских карт, данных томографии, рентгена и других 

показателей каждого пациента; 

- Цифровые ассистенты и программные комплексы для управления 

потоками пациентов с интегрированным голосовым управлением. 

«Команда проекта создала инновационную структуру на стыке бизнеса и 

науки, у которой большое будущее. Я всегда считал, что очень важна сила 

мысли, она формирует нашу жизнь. Мысли материальны. Для меня это те 

же самые коды, которые мы не видим, но которые программируют 

реальность. Позитивные помыслы формируют тебя и твоё окружение. Я 

верю в добрые истории. Для меня iPavlov - одна из них», - отметил старший 

управляющий директор «РОСНАНО» Иван Ожгихин. 

«Мы собрали команду настоящих талантов, каждый из которых создаёт 

будущее уже сейчас. Задумайтесь, десятки предприятий и корпорации 

зависят от цифрового ассистента, которого запрограммировали люди в этой 

самой комнате. Поэтому неимоверно важно, кто, с каким смыслом и 

умыслом создает инновационные решения, формирующие нашу жизнь», - 

уверен Лоран Акопян, генеральный директор iPavlov. 
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iPavlov (ООО «Айпавлов») — инновационная ИИ-компания (спин-офф от МФТИ), 

которая является продолжением легендарного проекта «НейроИнтеллект 

iPavlov», реализованного в рамках НТИ, при индустриальной поддержке 

Сбербанка. 

* * * 

НИЦ АО «Швабе» в МФТИ - собственный R&D Центр компании iPavlov, входит в 

Центр компетенций НТИ по направлению «Искусственный интеллект» на базе 

МФТИ. Специализируется на трех основных направлениях: медицинская 

техника, оптоэлектроника и искусственный интеллект. 

* * * 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям 

Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах 

России. 

Подробнее — www.rusnano.com 
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