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«Молодой Гиппократ»
ОБЪЕДИНИЛ СТУДЕНТОВ И УЧЕНЫХ

Инвестиции в человека

В 2005 году молодая российская фармацевтическая компания «Герофарм» вы-
ступила с инициативой создать благотворительный фонд для поддержки сту-
дентов и ученых в области медицины. «Мы как никто понимали, насколько 
важна такая поддержка в начале пути, — ведь в свое время сами начинали с 
нуля», — пояснил директор «Герофарм» Петр Родионов. 

Источником формирования фонда, названного «Молодой Гиппократ», по-
служили добровольные взносы юридических и частных лиц. Уже через год 
фонд объявил международный конкурс на лучшие научно-исследовательские 
работы по теме «Пептидные препараты — препараты XXI века». Начинание 
оказалось востребованным: конкурс поддержали научные авторитеты, из-
вестные государственные деятели. 

Работы по трем специальностям — педиатрия и неонатология, офтальмо-
логия, неврология — подали более 130 участников. 18 победителей — от-
дельных авторов и авторских коллективов — представляют Россию (Санкт-
Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск, Саратов, 
Краснодар, Красноярск), страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Награждение состоялось в санкт-петербургском Доме ученых. Для лауреатов 
сама торжественная церемония в этом знаковом месте, общение с коллегами 

из других регионов и стран, с легендами российской науки, принявшими в 
ней участие, стала ярким событием.

«Фонд работает с молодыми исследователями, инноваторами, которые хотят не 
просто стать врачами, но взглянуть на привычные вещи по-новому. Для них важ-
но найти единомышленников, и конкурс этому способствовал. Кроме того, его по-
бедители получили небольшие, но ощутимые для студентов, аспирантов гранты 
на продолжение исследований», — подвел первые итоги конкурса Петр Родионов.

В прошлом году был открыт прием заявок на второй конкурс, итоги кото-
рого будут объявлены осенью 2010 года. Учитывая большой успех первого 
творческого соревнования, организаторы на этот раз предусмотрели подпро-
грамму, в рамках которой участникам предоставляются гранты на проведе-
ние клинических исследований по применению отечественных пептидных 
препаратов, инициативные проекты по разработке новых пептидных пре-
паратов; поездки и участие в конференциях; издательские проекты. Причем 
часть грантов уже нашла обладателей.

Так начинание стало хорошей традицией, а поддержку молодым инновато-
рам по-прежнему оказывает компания – производитель отечественных ори-
гинальных препаратов.
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