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Пятеро ученых награждены
специальной премией Prix Galien Russia
Награждение состоялось во Всемирный день борьбы со СПИДом.
Среди награжденных — д.м.н., профессор Евгений Крупицкий

В

2016-ом году церемония вручения премии
Prix Galien совпала с Всемирным днем
борьбы со СПИДом, и присуждена была
премия исследованию, в котором принимали
участие российские и американские ученые —
Е.М.  Крупицкий (СПбНИПНИ им. В.М.  Бехтерева), Э.Э.  Звартау (1-й СПбГМУ им. И.П.  Павлова), Д.А.  Лиознов (1-й СПбГМУ им. И.П.  Павлова), G.  Woody (University of Pennsylvania) и
J.  Samet (Boston University). Проект был посвящен коморбидности СПИДа и химических зависимостей, а также комплексной терапии этих
заболеваний. «Мы надеемся, что специальная
премия от Комитета Prix Galien повлияет на то,
чтобы эта уникальная научно-исследовательская
программа и ее результаты стали известными
среди медицинского и научного сообщества в
России и во всем мире. Мы считаем, что в этот
день очень важно было выделить именно эти
исследования, т.к. они могут сыграть огромную
роль в будущем при лечении зависимостей», —
сказал Фредерик Бушесеш, Генеральный секретарь Prix Galien Russia, во время церемонии
вручения.
Премию Prix Galien учредил в 1970 году французский фармацевт Ролан Мель (Roland Mehl) для

популяризации выдающихся достижений в фармакологических исследованиях. До возникновения Prix Galien этой сфере исследований не уделялось должного внимания. Для выбора победителей было собрано Жюри, куда вошли исследователи, токсикологи, фармацевты и фармакологи.
Каждый год Prix Galien приносила заслуженное
признание наиболее важным лекарствам, вышедшим на фармацевтический рынок, а также лучшим достижениям исследователей-фармацевтов.
С момента своего появления премия Prix Galien
стала событием, важность которого признают
все, кому интересны фармацевтические исследования, включая государственные ведомства, учёных, фармацевтические компании и отраслевую
прессу.
По той же причине Prix Galien считается аналогом Нобелевской премии в фармацевтике и высочайшей наградой в области фармацевтических
исследований. Международная премия Prix Galien
присуждается за выдающиеся достижения в разработке инновационных лекарств и методов лечения, улучшающих здоровье людей во всем мире.
Церемония вручения премии Prix Galien прошла
в Москве в декабре 2016г. при участии выдающегося жюри, куда вошли известные российские и
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международные специалисты в области фармацевтических исследований.
Статус Prix Galien во Франции способствовал
появлению аналогичных событий в других странах. Первыми после Франции свою собственную премию Galien создали Бельгия и Люксембург (1982), затем Германия (1984) и Нидерланды (1985), Великобритания (1988), Италия (1989),
Испания (1990), Португалия (1992), Кроме того,
в 1990г. в Париже была создана европейская версия Prix Galien для победителей национальных
наград Galien двух предшествующих лет. Церемонии вручения этих наград прошли в Брюсселе в 1992 г. и в Берлине в 1994 г. После того, как
своя версия награды появилась в Канаде, её европейская версия получила статус международной в 1996г. в Лондоне. 30-я церемония французской премии Prix Galien и 5-ая церемония международной премии Prix Galien прошли в ЮНЕСКО 10 февраля 1999 г. По этому случаю было
созвано почётное жюри, куда вошли четыре нобелевских лауреата. Церемония вручения между-

народной Prix Galien в 2000 г. прошла в Монреале, в 2002 г. — в Мадриде, в 2004 г. — в Лиссабоне, в 2006 г. — в Цюрихе. Юбилейная 10-я церемония вручения международной премии Prix
Galien прошла в Берлине в октябре 2008 г. Международная церемония Prix Galien 2010 г. прошла в Нью-Йорке. Международная церемония
Prix Galien 2012 г. прошла в Лионе (Франция).
Первые медали Prix Galien Russia были вручены в рамках торжественной церемонии в Москве 24 октября 2013. Международная премия
Prix Galien — это признание технологических и
научно-исследовательских достижений, необходимых для разработки инновационных лекарственных препаратов, и, будучи высочайшей наградой в области фармацевтических исследований и разработок, считается эквивалентом Нобелевской премии в биофармацевтике.
http://prixgalienrussia.com/en/komitet-prix-galien-russianagradit-spetsialnoy-premiey-5-uchenyih-vo-vsemirnyiy-denborbyi-so-spidom/
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