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От имени Комитета ГД РФ
по охране здоровья я приветствую все экспертное сообщество
практикующих врачей социальной сети «Доктор на работе».
В России сейчас проходит масштабная модернизация системы
отечественного здравоохранения,
которая направлена, прежде всего, на повышение доступности и
качества предоставляемой медицинской помощи, улучшение условий труда врачей и медицинского персонала.
Уверен, для многих Премия «Medicus Pharmaque Awards
2012» станет началом новых проектов, идей и дружеских отношений.
Желаю вам продуктивной работы, здоровья и позитивных
эмоций. Помните, что в наших руках – здоровье населения
страны!
Председатель Комитет по охране здоровья
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Сергей КАЛАШНИКОВ

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета по социальной политике Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации приветствую всех
номинантов, лидеров и лауреатов
премии в области фармацевтики
Medicus Pharmaque Awards 2012.
Формат этой репутационной
премии позволяет фармацевтическим компаниям оценить свои
маркетинговые успехи на рынке и налагает на лауреатов особую ответственность.
Все номинации были задуманы с учетом уникальной возможности социальной сети «Доктор на работе», предоставившей
производителям фармацевтических препаратов обратную
связь от экспертов - практикующих врачей.
Награды премии являются общественным подтверждением
высокого рейтинга лауреатов и свидетельствуют об успешном менеджменте руководителей компаний-лидеров.
С теплотой и искренней радостью поздравляю коллективы
и руководителей компаний, получивших высокую оценку от
профессионального медицинского сообщества, и желаю им
новых свершений и удач!
Организаторам желаю не останавливаться на достигнутом, чтобы премия и впредь оставалась одной из самых авторитетных наград.
С уважением, председатель Комитета по социальной
политике Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Валерий РЯЗАНСКИЙ

Наблюдательный Совет Премии
АМЕТОВ Александр Сергеевич –
д.м.н., профессор, заведующий
Кафедрой эндокринологии
и диабетологии Государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская
академия последипломного
образования»
БЕЛОЛИПЕЦКАЯ
Вера Геннадиевна – к. б.н.,
руководитель лаборатории
фармакокинетики ФГБУ
«Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздравсоцразвития РФ
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зав. лабораторией фармакокинетики ФГБУ «НИИ фармакологии
ВОРОНИНА Татьяна Александров- имени В. В. Закусова» РАМН
ЗЫРЯНОВ Сергей Кенсаринович –
на – д. м.н., профессор, заслуд. м.н., профессор,
женный деятель науки РФ, зав.
кафедра клинической фармаколабораторией психофармаколологии РГМУ, зав. учебной
гии ФГБУ «НИИ фармакологии
части по сертифицированным
имени В. В. Закусова» РАМН
ДЗЕМЕШКЕВИЧ Сергей Леонидо- государственным курсам
«Организация и проведение
вич – д. м.н., профессор, лауреат
фармакоэкономических исслеГосударственной премии СССР
дований»
(1984), директор ФГБУ «РоссийИВАНОВ Вадим Тихонович –
ский научный центр хирургии
имени академика Б. В. Петровско- д. х.н., профессор, академик,
директор Института биоорганиго» РАМН
ческой химии им. академиков
ЖЕРДЕВ Владимир Павлович –
д. м.н., профессор, заслуженный М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ)
деятель науки РФ, главный
ИНОЗЕМЦЕВ Герман Вадимович –
редактор журнала «ФармакокиМВА, сопредседатель РАФМ,
нетика и Фармакодинамика»,
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преподаватель ВШЭ и ШФМ,
директор по Стратегии и Развитию Synovate Comcon Healthcare.
КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович – председатель Комитета
по охране здоровья Государственной Думы Федерального
Собрания РФ
КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович – советник президента
РАМН, заслуженный деятель
науки России, академик РАМН,
сопрезидент Общероссийского
общественного движения
«За сбережение народа»
ПЕРФИЛЬЕВ Андрей Валентинович – врач-эндокринолог,
основатель крупнейшего в мире
русскоязычного сообщества
врачей «Доктор на работе»

ПРЕФЕРАНСКИЙ Николай Георгиевич – д. фарм.н., профессор, академик Международной академии
информатизации, провизор
высшей категории по специальности «Управление и экономика
фармации», руководитель Отдела
фармацевтических информационных систем МИАЦ РАМН
РЯЗАНСКИЙ Валерий
Владимирович – председатель
Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
ШИРШОВ Геннадий
Павлович – независимый эксперт
фармацевтического рынка,
член редколлегии журнала
«Управление здравоохранением».
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Уважаемые коллеги!
От лица Российского агентства медико-социальной информации АМИ сердечно приветствую всех участников международной премии в области фармацевтики «Medicus Pharmaque
Awards 2012».
Открытость
фармацевтических компаний контактам
со СМИ – это свидетельство
социальной ответственности производителей перед профессиональным медицинским сообществом и потребителем, желание искать пути решения насущных проблем
в такой чувствительной для каждого из нас сфере, как
здравоохранение.
РИА АМИ – единственное русскоязычное информационное агентство, действующее в сфере здравоохранения,
теоретической и практической медицины и фармацевтики. В своей работе мы ежедневно сталкиваемся с прессслужбами различных государственных и коммерческих
структур и не понаслышке знаем, как важна готовность
к сотрудничеству для успеха общего дела. Именно поэтому
РИА АМИ выступает в качестве стратегического информационного партнера и соорганизатора Премии в номинации «Самая открытая фармкомпания».
Появление Премии совпало с новым этапом модернизации отечественного здравоохранения, проведения преобразований, связанных с информатизацией и внедрением
электронных систем. Поэтому символично, что одним
из учредителей Премии стало крупнейшее в мире русскоязычное сообщество врачей «Доктор на работе».
Желаю всем участникам и организаторам Премии успехов в плодотворной работе, здоровья и новых достижений
на благо России!

От имени ГК «Открытый Диалог» рада приветствовать гостей
и участников Ежегодной премии
в области фармацевтики Medicus
Pharmaque Awards 2012, которая, безусловно, является одним
из важнейших событий года для
фармацевтических компаний и
медицинской отрасли в целом.
Для современной России проводимое мероприятие актуально и
социально востребовано. Фармацевтика, медицинская промышленность и биотехнологии сегодня являются одним из
главных направлений научно-технического прогресса.
В текущем году продолжается серьёзная работа над реализацией стратегии «Фарма 2020», сохраняется повышенный
интерес руководства страны, бизнеса и общества к проблемам российского здравоохранения, что привносит дополнительный потенциал в развитие фармацевтической промышленности. И это очень позитивное явление. Премия усилила
интерес профессионалов к обсуждению последних открытий
в области производства эффективных и безопасных инновационных лекарств, способствовала их пропаганде и продвижению.
Крупнейшее в мире русскоязычное сообщество врачей «Доктор на работе» привлекло к опросу сотни самых квалифицированных экспертов и специалистов. Уверена, результаты
исследований мнения врачей выявили реальных лидеров фармацевтики, что позволило расставить акценты и приоритеты в
развитии этой сферы.
Желаем плодотворной работы, профессионального роста и
успехов в одном из самых социально ориентированных бизнесов!
Вице-президент ГК «Открытый диалог»
Светлана КУЛЬКОВА

Главный редактор Российского агентства
медико-социальной информации АМИ
Игорь ЛАНСКОЙ
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От имени Союза Профессиональных Фармацевтических Организаций рад приветствовать гостей
и участников ежегодной Премии
в области фармацевтики «Medicus
Pharmaque Awards 2012»!
В ходе церемонии награждения
будут названы победители в области создания, производства
и продвижения высококачественных, эффективных и безопасных
лекарственных средств, отмечены уникальные инновационные достижения в области фармакологии. Результаты премии ценны тем, что в ее основе – масштабные исследования
мнения врачей.
Ежегодно, называя признанных врачебным сообществом
лидеров, Премия в области фармацевтики стимулирует решение одной из самых амбициозных задач – поддерживать
фарминдустрию в ее усилиях по созданию новых лекарств
и выведению их на рынок. А это, в свою очередь, способствует
повышению качества и доступности лечения.
Вручение международной премии «Medicus Pharmaque
Awards» состоится в рамках Конференции «Медицина-2012».
Являясь новой и важной площадкой для взаимодействия врачебного сообщества с разработчиками и производителями
лекарств, это мероприятие позволит обменяться мнениями
между участниками рынка, представителями экспертных,
общественных и властных структур. Уверен, что конференция даст нам всем заряд новых идей и вдохновения!
Желаю всем лауреатам Премии дальнейших творческих достижений и успешной их реализации в городах и регионах Российской Федерации! А участникам Конференции – успешной
и эффективной работы!

Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать организаторов, членов Оргкомитета,
Наблюдательного совета и все
многотысячное экспертное сообщество врачей с проведением
столь серьезного и важного конкурса. Поздравляю победителей
с поистине национальным признанием, так как в состав Жюри
вошли
практикующие
врачи
из всех регионов России.
Организация уникальной по своему подходу к выявлению победителей Премии «Medicus Pharmaque Awards 2012» совпала
с масштабной реформой системы российского здравоохранения. Усиливается роль регионов. Модернизируются лечебно-профилактические учреждения. Разрабатываются новые
медицинские стандарты. Больницы, поликлиники переводятся
в статус хозяйствующих субъектов. Все здравоохранение готовится к переходу на одноканальное финансирование.
Я думаю, что концепция, связанная с развитием регионального здравоохранения, станет более качественной и совершенной, если на каждом этапе ее внедрения обращаться
к экспертной оценке врачебного сообщества. Немалая роль
принадлежит современным Интернет-технологиям, позволяя в рамках закрытой профессиональной социальной сети
«Доктор на работе» получить ответы на многие вопросы, находящиеся в сфере компетенций практикующих врачей. Проведение Премии «Medicus Pharmaque Awards 2012» – событие
важное для всего российского здравоохранения.
Член Наблюдательного совета Премии
«Medicus Pharmaque Awards 2012»
Геннадий ШИРШОВ

Исполнительный директор СПФО
Олег АСТАФУРОВ

Оргкомитет Премии
АСТАФУРОВ Олег –
исполнительный директор
Союза Профессиональных
Фармацевтических
Организаций (СПФО)
ДАНИЛОВА Надежда –
PR-директор ООО «Доктор
на работе»
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ДМИТРИЕВ Виктор –
генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП)
КУЛЬКОВА Светлана - вицепрезидент ГК «Открытый
диалог», сопредседатель
Оргкомитета
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ЛАНСКОЙ Игорь –
главный редактор Российского
агентства медико-социальной
информации (АМИ ТАСС), председатель совета экспертов СМИ
ПЕРФИЛЬЕВ Андрей –
председатель совета директоров ООО «Доктор на работе»
ПЕСТОВСКАЯ Ирина –
председатель Оргкомитета пре-

мии, директор по работе с клиентами ООО «Доктор на работе»
ПЕТРУХИНА Галина –
исполнительный секретарь
Российской Ассоциации Фармацевтического Маркетинга
(РАФМ)
ПЕЧЕРЕЙ Иван–
директор по юридическим вопросам ООО «Доктор на работе»

СТЕПАНОВ Михаил –
исполнительный директор
Премии, сопредседатель
Оргкомитета, зам. главного
редактора журнала «Medicus
Pharmaque»
ШИПКОВ Владимир – исполнительный директор Ассоциации
Международных Фармацевтических Производителей (AIPM)
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Уважаемые лауреаты!
Стремительное развитие современной
фармацевтической
индустрии, поиск и создание новых лекарственных препаратов
и методов лечения в настоящее
время становятся определяющими факторами в развитии мирового здравоохранения. Сегодня
фармацевтика предлагает нам
все новые способы борьбы с социально-значимыми заболеваниями, открывая новые терапевтические возможности в тех областях, где не так давно
медицина была еще бессильна. Благодаря появлению в арсенале
врачей современных лекарственных средств, а также за счет
предоставления специалистам здравоохранения объективной,
достоверной и актуальной информации о последних достижениях в области медицины, многие заболевания перестали
быть серьезным приговором для большинства больных. Иными
словами, сохранить жизнь как можно большему числу пациентов, улучшить ее качество – это наши первостепенные задачи.
Премия «Medicus Pharmaque Awards 2012», присуждаемая
за вклад в разработку, производство и продвижение высококачественных, эффективных и безопасных лекарственных
препаратов, а также за уникальные инновационные достижения в области фармакологии – это независимое признание врачебного сообщества деятельности фармацевтических
компаний. Именно это повышает ее значимость для нашей
отрасли. Уверен, что для каждого лауреата Премия станет не только объективной оценкой результатов его работы,
но и предоставит дополнительный стимул к достижению новых терапевтических решений и улучшению качества и продолжительности жизни российских пациентов.

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников международной премии в области фармацевтики «Medicus Pharmaque
Awards 2012». Премия призвана
отметить вклад фармацевтический компаний в продвижение
высококачественных, эффективных и безопасных лекарственных
средств, а также в уникальные
инновационные достижения в области фармацевтики.
В голосовании приняли участие руководители учреждений
системы здравоохранения из всех регионов России, что позволяет говорить об объективности и точности результатов.
Миссией Ассоциации Российских фармацевтический производителей является поддержка ведущих социально ответственных фармпроизводителей, способных обеспечить
пациентов качественными, современными и доступными лекарственными средствами. Государство, бизнес и медицинское сообщество работают совместно на благо российского
пациента, поэтому важно усиливать и развивать данное взаимодействие.
Уверен, что Премия будет способствовать распространению информации об инновационных лекарственных средствах,
изучению предпочтений практикующих врачей при выборе лекарственных средств, а также росту престижа российского
фармпрома.
Генеральный директор АРФП
Виктор ДМИТРИЕВ

С наилучшими пожеланиями,
Владимир ШИПКОВ,
Исполнительный директор AIPM
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Уважаемые дамы и господа,
коллеги!
Хотелось бы поддержать организацию ежегодной премии
«Medicus Pharmaque Awards 2012»,
так как она будет способствовать стимулированию в производстве и реализации качественной фармацевтической продукции.
При этом следует обратить ваше
внимание на номинацию Гран-при
«Открытие», которая присваивается за разработку, создание и представление на фармацевтический рынок нового оригинального лекарственного средства. Известно, что создание
и внедрение в медицинскую практику нового инновационного
препарата занимает значительный промежуток времени –
10–15 лет и требует огромных финансовых затрат, т. к.
включает большой объем химических, фармакологических,
технологических и клинических исследований. Это всегда прорыв и открытие и большая роль в этом принадлежит не только фармацевтическим компаниям, но и исследовательским
центрам, что как, мне кажется, следует принимать во внимание при присуждении данной номинации.
В своем обращении основной акцент я делаю на создании новых,
высокоэффективных, оригинальных лекарственных средств,
т.к. этот процесс базируется, прежде всего, на фундаментальных фармакологических исследованиях и в научном и практическим плане является движением вперед. Конечно, вышесказанное
не перечеркивает успешное клиническое применение большинства качественных воспроизведенных препаратов, без которых
лечение больных не представляется возможным.
В заключение хотелось бы пожелать «долгой жизни» вновь
организованной премии в области фармацевтики и фармакологии (когда речь идет о создании оригинального препарата),
и чтобы эта премия способствовала созданию новых качественных генерических препаратов, а также новых оригинальных лекарственных средств, необходимых для медицинской практики.
Заведующий лабораторией фармакокинетики
ФГБУ «НИИ фармакологии имени В. В. Закусова» РАМН,
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор
Владимир ЖЕРДЕВ
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Дорогие друзья!
Разрешите мне от имени Российской Ассоциации Фармацевтического Маркетинга (РАФМ)
приветствовать всех участников, номинантов, победителей и
организаторов новой Премии в
области фармацевтической деятельности «Medicus Pharmaque
Awards». Отдельно хотелось бы
поблагодарить весь экспертный
совет проекта. Ведь именно благодаря кропотливой профессиональной работе экспертов фармацевтичекой и медицинской индустрий теперь не только выявлены наиболее продвинувшиеся в своей профессиональной деятельности лидеры, но
и определены критерии и векторы по которым нужно продолжать развитие.
В своей исследовательской и консультативной деятельности я с радостью отмечаю тот значительный прогресс, который был дростигнут профессионалами фармацевтической
отрасли за последние двадцать лет. Подход к стратегии, организации, исследованию, мониторированию и контролю деятельности в маркетинговом, производственном и инновационном аспектах выходит на принципиально иной уровень. Это
несомненно требует всяческой поддержки и развития. Данное
мероприятие и награды, являются общественным, экспертным и профессиональным признанием новых достижений в области развития индустрии.
Уверен, что именно сейчас, в момент активных реформ и
перемен в области здравоохранения Российской Федерации,
важен серьезный, взвешенный и в то же время инновационный подход к стратегии развития и к составлению дорожной
карты всей системы в целом, и каждого ее участника в отдельности.
Теперь мы делаем следующий шаг к этой цели.
Приветсвую всех участников этого плодотворного движения!
МВА, сопредседатель РАФМ
Автор-преподаватель ВШЭ и ШФМ
Директор по Стратегии и Развитию
Synovate Comcon Healthcare
Герман ИНОЗЕМЦЕВ

