
PIROGOV.AI - Система увеличения 
маржинального дохода 
медицинской клинки
на основе алгоритмов AI для 
лечения ЛОР-заболеваний



Pirogov.AI помогает:

- расширить амбулаторную воронку от первичного приема 
терапевтом / педиатром до проведения операции 

- увеличить средний чек

- повысить прозрачность всех данных о лечении
с целью снижения претензионных рисков от пациента 

Диагностика

Что делает наша система

с точностью 95%*
2* - тестирование проводилось в частной клинике наших партнеров по 

10 наиболее распространенным диагнозам уха



Как это работает

Делаем фото

Загружаем в систему

Получаем вероятный 

диагноз

1.

2.

3.

ОТИТ

99,9%

pirogov.ai/demo
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Важно:

Pirogov.AI позволяет терапевтам и педиатрам

диагностировать и назначать лечение по ЛОР –
заболеваниям на выезде!

Все данные по приемам терапевтов и педиатров 
попадают в амбулаторную воронку, и 
контролируются мед. руководителем. 5

Терапевты и педиатры 
оснащаются портативным 
эндоскопом – удобно 
использовать даже на 
выезде!



Важно:

Pirogov.AI интегрируется с МИС как электронный 

ассистент ЛОР врача.

✓ Возможность работы в телемедицинском 
сценарии Терапевт – ЛОР

✓ Если нет собственного ЛОР-врача – подключаем к 
профессиональной ЛОР-клинике

✓ Помощь в постановке диагноза
✓ Заполнение ЭМК пациента
✓ Контроль качества постановки диагноза
✓ Ведении истории приема, диагностики и 

назначений для работы с возражениями и 
претензиями пациентов и проверяющих органов
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Как быстро запустить? 

1. Обследуем действующее эндоскопическое 
оборудование

2. Производим подключение и синхронизацию 
оборудования и компьютера врача

3. Врач получает доступ в личный кабинет для 
оформления приема и диагностики

4. Главный врач получает доступ к личному 
кабинету и полной аналитике амбулаторной 
воронки

5. Отслеживаем как растет операционная 
маржа
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PIROGOV.AI уже работает

Работающий продукт в виде         
облачного SaaS решения с API 

Внедрен в 4-х частных клиниках

Партнерские соглашения с 
производителями и дистрибуторами 
эндоскопического оборудования

Переговоры с провайдерами 
телемедицинских услуг
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Почему наш продукт 
такой точный?

✓Мы использовали > 12,000 подтвержденных                           

случаев для обучения нейросети

✓Каждый диагноз подтвержден 

и проверен консилиумом из 3-х врачей

✓Система имеет обратную связь 

и продолжает обучаться в режиме     

«гибридного» интеллекта 11



Партнеры

Среди наших партнеров одна из крупнейших 
специализированных клиник в Европе -
24 штатных ЛОР врачей, работающих 
на постоянной основе.
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Команда

Алексей Разорвин
CEO, эксперт по маркетингу 
Предприниматель > 10 лет

Илья Перминов 
Продажи и развитие 
бизнеса

Елена Лебединская 
Медицинский эксперт, к.м.н
> 20 лет ЛОР практики

Александр Григорьев 
Финансы и взаимо-
действие с инвесторами

Елена Садохина CTO, 
Разработчик ПО                    
и системный интегратор

Максим Чистогов
Data Scientist
Разработчик систем AI 14



Контакты

Илья Перминов

ip@pirogov.ai
Phone/WhatsApp

+7 925 736 75 72
www.pirogov.ai

mailto:ip@pirogov.ai

