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Уважаемые
господин Посол,
дамы и господа Заместители министра
господа Академики и профессора
Члены Жюри
Дорогие друзья
Во-первых хочу от всей души поблагодарить Вас, господин Посол за то,
что Вы решили оказать нам гостеприимство сегодня, и тем самым
продолжить традицию, начатую в прошлом году. Это – для нас –
большое удовольствие, но и свидетельство о большом значении для
Франции вести сотрудничество с Россией в области науки о
здравоохранении.
Эта встреча дает нам новую возможность напомнить, что Премия
Галена была создана не только, как награда и честь, но и для с целью
продвижения инноваций во всех сферах здравоохранения.
В этой Премии проигравших не бывает: С каждой медалью тысячи
людей смогут получить более современные и усовершенствованные
формы лечения.
Именно из таких побуждений мы и создали Премию Галена в России.
Мы хотим, чтобы Премия оказалась поводом непредвзятого и
свободного обсуждения мер, необходимых для стимулирования
инноваций.
В этом году мы вновь встретимся 23 октября, после рассмотрения
кандидатур и отбора победителей. Придется оценить инновационный
характер и научную ценность каждого из предложений участников
конкурса.

Таковы единственные критерии, которыми должно руководствоваться
жюри.
В этом году, кроме категорий «исследовательский проект в России»,
«фармацевтический препарат», «биотехнологический продукт», мы
прибавили к Категории «Биофармпрепарат» одинокие лекарства,
используемые в лечении редких заболеваний.
С другой стороны, мы также создали категорию для медицинских
организаций, с участием трех конкурентов:
Российская медицинская аппаратура
Хирургия и имплантации
Персональная диагностика и лечение
Наконец, к составу нашего жюри присоединилось четыре новых члена :
Ревишвили Амиран Шотаевич(электрокардиография)
Тахчиди Христо Периклович (офтальмология)
Тюрин Игорь Евгеньевич (онкология)
Заико Валерий Михайлович (биомедицинская инженерия)
Добро пожаловать новым членам. Об этом приходится не раз
упоминать: если бы не эти добровольные члены жюри, Премия Галена в
России просто не могла бы существовать.
Припоминаю замечание одного из членов жюри после голосования. Он
высоко оценил научный уровень и содержательность дискуссии. Это
говорит о серьезном отношении к задаче, но и о высоком качестве
кандидатур. Не сомневаюсь, что и в этом году можно рассчитывать на
подобное.
Приглашаю всех присутствующих членов жюри подойти ближе к нам и
наших гостей их тепло поприветствовать аплодисментами!
Спасибо

