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Названы лучшие российские стартапы по персонализированной медицине  
● Проекты из Карелии и Москвы отмечены специальной номинацией конкурса «Стартап-

ралли 2020». 

 

Москва, 24 ноября 2020 г. — Система предиктивной аналитики и управления рисками в медицине на 

основе искусственного интеллекта Webiomed и система дистанционного мониторинга состояния 

пациентов «Онконет» стали победителями в номинации «Персонализированная медицина» конкурса 

инновационных фармацевтических и медицинских проектов «Стартап-ралли 2020».  

 

Номинация «Персонализированная медицина» учреждена по инициативе компании «Рош». Всего 

было подано 27 проектов, из которых семь вышли в финал, и два были признаны экспертным жюри 

победителями. 

 

Webiomed — система предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении, созданная 

на основе искусственного интеллекта. Анализируя деперсонализированные данные из электронной 

медицинской карты пациента, система позволяет выявлять факторы риска развития 

неинфекционных заболеваний и прогнозирует вероятность осложнений или даже смерти, а также 

формирует индивидуальные рекомендации по предотвращению заболевания. Сегодня система уже 

используется в медицинских организациях Республики Карелия, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Кировской области. 

 

Проект «Онконет» — система дистанционного мониторинга врачом состояния пациента через 

Интернет в режиме реального времени. Она позволяет своевременно предупреждать об осложнениях 

и побочных эффектах от лечения, способствует повышению эффективности терапии и качества 

жизни пациентов, снижению числа экстренных госпитализаций и увеличению медианы 

выживаемости. Сегодня система внедрена в 22 медицинских организациях в 10 регионах России. 

 

Светлана Безнасюк, менеджер по взаимодействию с органами государственной власти компании 

«Рош»: «Конкурс наглядно продемонстрировал, что российские разработчики активно поддерживают 

развитие персонализированных технологий в медицине. При этом их применение может быть 

значительно расширено при системном и последовательном развитии нормативно-правовой базы, 

цифровой инфраструктуры, внедрении данных реальной клинической практики в систему принятия 

решений. Мы уверены, что разработки, представленные на конкурсе “Стартап-ралли 2020”, станут 

яркими примерами и флагманами перехода российского здравоохранения на новый уровень 
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пациентоориентированности». 

 

Конкурс инновационных фармацевтических и медицинских проектов «Стартап-ралли» проводится 

по инициативе Минпромторга России с 2018 года. Цель конкурса — выявить наиболее 

перспективные научные разработки в области фармацевтики и медицины и повысить уровень 

культуры инновационного предпринимательства в России.  

 

О компании «Рош» 

«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и 

диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2019 году 

инвестиции компании в исследования и разработки составили 11,7 млрд швейцарских франков. 

«Рош» является одним из крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических 

лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и 

неврологических заболеваний. Компания также является одним из лидеров в области диагностики in 

vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области 

самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического 

подразделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области персонализированной медицины. 

АО «Рош-Москва» представляет в России фармацевтическое подразделение компании. Работая со 

всеми заинтересованными сторонами, мы стремимся улучшить доступ российских пациентов к 

инновационным технологиям в лечении заболеваний. 27 препаратов компании входят в перечень 

ЖНВЛП. «Рош» вносит долгосрочный вклад в развитие медицины, науки, общественного 

здравоохранения и фармацевтической промышленности в России. Подробнее на www.roche.ru. 

 
Все товарные знаки, используемые или упомянутые в этом сообщении, защищены законом. 
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