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Старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Иван 

Ожгихин считает необходимым сделать инструменты 

персонализированной медицины доступными большинству 

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 

старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Иван Ожгихин 

выступил на организованной VEB Ventures сессии «Как мы будем 

лечиться после пандемии: Medtech в России». 

В дискуссии приняли участие – генеральный директор медицинской 

компании «Доктор рядом» Денис Швецов, старший вице-президент Фонда 

«Сколково» Кирилл Каем, директор по стратегии ООО «Юним» Михаил 

Генис, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.  

Пандемия послужила сильнейшим стимулом для роста цифрового 

здравоохранения в России и мире. Начали разрабатывать новые 

роботизированные устройства, способные дезинфицировать поверхности, 

измерять температуру у посетителей общественных пространств, брать и 

перевозить тесты на COVID-19. Вынужденная изоляция подстегнула 

развитие рынка телемедицины, который стал одним из самых 

перспективных сегментов для инвестирования. Активнее развиваются 

научно-технические направления, связанные с профилактикой и 

диагностикой заболеваний. Модератор сессии генеральный директор VEB 

Ventures Олег Теплов предложил обсудить, как государственные институты 

развития могут ускорить выход новых препаратов и медицинской техники на 

рынок. 

«В РОСНАНО уверены, что медицина будущего направлена на 

профилактику и раннюю диагностику заболеваний. Все наши клиники 

должны быть многопрофильными, умными, цифровыми, комфортными для 

пациента – модель "Home to Hospital". Поэтому предполагается разработка 

и широкое внедрение инструментов генной терапии, клеточных технологий, 

инновационной персонализированной фармацевтики, необходимых 

носимых устройств, телемедицинских решений, инструментов 

персонализированной медицины. Аппаратно-программные решения уже 

сейчас позволяют обеспечить пациенту дома высокий уровень сервиса – 

это модель "Hospital to Home". Быстрое внедрение нового невозможно без 

своевременного и даже опережающего изменения нормативно-правовой 

базы, сертификации и стандартизации. Надо поддерживать таланты и 
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кадры, они дают нам науку и технологии, а они – умные решения. 

Государству надо активнее вовлекать в медицинскую отрасль бизнес через 

инструменты государственно-частного партнёрства и контракты жизненного 

цикла. Тогда бизнес начнёт брать на себя ответственность и формировать 

вокруг экосистему через технологии здоровьесбережения. Чтобы новые 

продукты и решения стали доступны большинству, требуется поддержка 

государства через механизмы обязательного и добровольного 

медицинского страхования. Тогда «умная медицина» позитивно скажется на 

качестве жизни миллионов граждан», - заявил на сессии ПМЭФ Иван 

Ожгихин. 

Участники дискуссии пришли к выводу, что государство через институты 

развития прикладывает максимум усилий для развития 

высокотехнологичной медицины, реализуя национальные программы 

повышения качества и увеличения продолжительности жизни людей. На 

сессии обсудили, что надо сделать, чтобы инвестиции в здравоохранение 

не снизились после окончания пандемии. Предполагается, что наиболее 

актуальные предложения, сформулированные участниками сессии, будут 

направлены для изучения и проработки в Министерство промышленности и 

торговли и Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

*** 

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», 

Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 

предприятий и R&D центра в 37 регионах России. 

Подробнее — www.rusnano.com 
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