Intervention de l’Ambassadeur
Soirée de lancement du Prix Galien 2014
Mercredi 19 février 2014 – résidence de France.
Глубокоуважаемые
Господа представители Министерства здравоохранения,
Господин Министр правительства Москвы,
Господин Генеральный секретарь Премии Галена в России,
Уважаемые господа Академики, Профессора, члены жюри,
дорогие друзья,
Первая церемония вручения Галеновской премии в России успешно
прошла в октябре прошлого года в Москве. Почти ровно год тому назад
здесь в посольстве был устроен вечер по анонсу первой премии. Сегодня в
Резиденции Франции мне очень приятно объявить вам о второй
церемонии, здесь в «Доме Игумнова», история которого связана с
историей медицины. Лепнина и позолота в этом интерьере нас заставляют
забывать о том, что в начале советского периода в этом доме находились
институт переливания крови и затем институт по изучению мозга.
Напомню, что премия Галена была создана во Франции в 1970 г.
Фармацевтом Роланом Мель. Ее целью было продвижение существенных
прорывов в фармацевтических исследованиях. В настоящее время в мире
существует 15 премий Галена наряду с международным Гран-при.
Как гражданину страны, которая производит всего лишь сыры,
коньяк и духи могло прийти в голову создать награду, из ряда самых
престижных научных наград в мире? Ответ будет короче вопроса – это
было естественно.
Естественно, потому что Франция – большая инновационная страна.
Если кто в этом сомневается, напомню, что Франция
- занимает 6-ое место в мире по числу научных публикаций,
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- 4-ое место по числу поданных патентных заявок,
- 1-ое место в Евросоюзе по прямым иностранным инвестициям, по
НИОКР
- она опережает такие страны, как Германия или Великобритания по
доле научных работников в трудоспособном населении.
В

частности,

Франция

регулярно

отмечается

в

сфере

терапевтической инновации. Почти десять лет тому назад, коллектив
хирургов в Лионе успешно провёл пересадку человеческого лица. И вы
несомненно помните о блестящем медицинском достижении, совершенном
в конце 2013г. в больнице Жорж Помпиду : вживление искусственного
сердца, созданного французскими учеными в сотрудничестве с концерном
EADS
Отныне Премия Галена существует в России и я этому очень рад. У
Франции с Россией давние научные связи, особенно богатые в области
медицины. Могу напомнить, что Петербургский Институт Пастера
отпраздновал свое 90-летие в 2013 году и Илья Ильич Мечников, лауреат
Нобелевской премии за 1908 г., работал попеременно в России и во
Франции.
Но сегодня, мне хочется особо остановиться на наших современных
связях.
Один из наших лучших специалистов по раку, профессор Давид Хаят
в прошлом месяце получил звание члена-корреспондента Российской
Академии Наук.
Наш Национальный Институт здравоохранения и медициской науки
– ИНСЕРМ – ведет сотрудничество с лучшими российскими командами
научной

медицины

в

области

нейродегенеративных

заболеваний.

Французская промышленность разрабатывает биочипы для утонченной
диагностики на базе сотрудничества между Университетской Больницей г.
Тулузы и знаменитым Институтом имени Энгельгардта.

2

Межведомственные контакты тоже очень активны. В этом году
очередной

франко-российский

форум

сотрудничества

в

области

здравоохранения пройдет в России. Премия Галена ещё усилит эти связи.
В заключении, хочу ещё раз приветствовать лауреатов первой
Премии Галена в России и членов жюри. Своим присутствием, они нам
оказывают большую честь.

3

