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П
о доброй традиции шестнад-
цать лет подряд фармацев-
тическое сообщество нака-

нуне профессионального празд-
ника – Дня фармацевтического 
работника – отмечает успех своих 
коллег на ежегодном конкурсе 
профессионалов фармотрасли 
Украины «Панацея». 

Церемонию награждения по-
бедителей конкурса «Панацея 
2015» торжественно открыли: 
Игорь Лурин, руководитель депар-
тамента по вопросам здравоохра-
нения и социальной политики Ад-
министрации Президента Украи-
ны, и Ольга Богомолец, Председа-
тель Комитета Верховной Рады по 
вопросам здравоохранения, со-
ветник Президента, заслуженный 
врач Украины. Было зачитано 
приветствие от Президента Укра-
ины Петра Порошенко.

В этом году к аналитическим 
партнерам конкурса «Панацея» 
присоединились международные 

компании IMS Health Ukraine, 
Nielsen Ukraine и маркетинговая 
компания UMG. Благодаря такому 
партнерству открылся новый ана-
литический потенциал для изуче-
ния и исследования мнения вра-
чей, провизоров, фармацевтов и 
потребителей; анализа товаров 
медицинского назначения и био-
логически активных добавок. Это 
позволило вывести новые номи-
нации, такие как: «Фарм-маркет 
года», «Медицинский предста-
витель года», «БАД года».

Свои искренние поздравле-
ния победителям конкурса «Па-
нацея 2015» и работникам фар-
мацевтической отрасли вырази-
ли: первый проректор по научно-
педагогической работе Нацио-
нального фармацевтического 
университета, доктор фармацев-
тических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники 
Алла Котвицкая, начальник Глав-
ного военно-медицинского кли-

нического ордена Красной Звез-
ды центра «Главный военный кли-
нический госпиталь», генерал 
медицинской службы Анатолий 
Казмирчук, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники 
Украины, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии с 
фармацевтической опекой Игорь 
Зупанец, президент Бизнес-шко-
лы «МИМ-Киев» Ирина Тихомиро-
ва, заслуженный врач Украины, 
заведующая кафедрой кардиоло-
гии Национальной медицинской 
академии последипломного об-
разования им. П.Л. Шупика, док-
тор медицинских наук, профес-
сор Марина Долженко.

Победителями конкурса «Пана-
цея-2015» в следующих номина-
циях признаны:
• «Аптека года» – аптека № 17 

сети аптек «Аптека 24» 
(г. Черкассы);

• «Аптечная сеть года» – сеть 
аптек «Желаем здоровья»;

• «Фарм-маркет года» – 
фарм-маркеты сети аптек 
«Аптека Доброго дня»;

• «Компания года» – 
ООО «БаДМ»;

• «Социальная компания 
го да» – STADA
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«ПЕРСОНА ГОДА»:
• «Аптекарь года» – 

Елена Печевиста, заведующая 
аптекой № 16 сети аптек 
«Конекс» (г. Винница);

• «Топ-менеджер года» – 
Раджив Гупта, основатель 
и директор фармацевтического 
завода «Кусум Фарм»;

• «Маркетинг менеджер 
года» – Сергей Бородкин, 
руководитель отдела рецептур-
ных препаратов компании 
«ТЕВА Украина»;

• «Медицинский представитель 
года» – Любовь Богоева, 
медицинский представитель 
компании КRКА.

Фармацевтическая профессия 
требует постоянного повышения 
уровня знаний, умения принимать 
решения и работать на стыке тра-
диционных и новых процессов.

Именно конкурс «Панацея» яв-
ляется шкалой профессионализма 
и современного подхода к фарма-
цевтической деятельности.

Большая благодарность и ува-
жение всем коллегам фармацев-
тического сообщества! Успехов 
вам, надежного партнерства и 
честной конкуренции! 

Игорь Лурин, руководитель департамента 
по вопросам здравоохранения и социальной 
политики Администрации Президента Украины

Победитель номинации «Компания года» – ООО «БаДМ»

Ольга Богомолец, 
Председатель Комитета 
Верховной Рады по вопросам 
здравоохранения, советник 
Президента, заслуженный врач 
Украины

Победитель номинации «Топ-менеджер года» –
Раджив Гупта, основатель и директор 
фармацевтического завода «Кусум Фарм»


