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ПРЕМИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ПООЩРЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 

С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Пятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 

рассмотрев доклад генерального директора о мерах, предпринятых после 

Четырнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении премий 

Организации Объединенных Наций по международному поощрению научных исследо-

ваний в области борьбы с раковыми заболеваниями; и 

приняв во внимание рекомендации, содержащиеся в резолюции двадцать де-

2 
вятой сессии Исполнительного комитета , 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации, сделанные Исполкомом на его двадцать девятой 

сессии в отношении присуждения премий Организации Объединенных Наций| и 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направить исполняющему обязанности 

генерального секретаря Организации Объединенных Наций имена лиц, рекомендо-

ванных таким образом для присуждения этих премий. 

Седьмое пленарное заседание, 16 мая 1 962 г. 

A15/VR/7 
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Документ А15/Р&В/14 

2 Off. Reс. Wld Hlth Org. 115; стр. 12 и 13, EB29.R17 



ША15.3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Page 1 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО'ВЫДВИЖЕНИЮ 

КАНДИДАТУР НА ПРЕМИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНО!®^ 

ПООЩРЕНИЮ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ J3 ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С РЫЖОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ . 

Исполнительный комитет рекомендовал на своей двадцать девятой сессии 

присудить премии Организации Объединенных Наций rio международному поощрению на-

учных исследований в области борьбы с раковыми заболеваниями следующим лицам: 

{ 
Доктору В.P.C.Доллу (W .R . S , Doll ) (Великобритания), члену Британ-

ского совета по медицинским исследованиям, Лондон, 'за его эпидемиологические 

исследования рака у человека, в частности относительно связи между раком лег-

кого и потреблением табака и о соотношении доза - реакция между воздействием 

облучения и появлением лейкемии, а также за его общий вклад в развитие теории 

эксперимента в эпидемиологическом исследовании рака. 

Доктору Людвику Гроссу ( Ludwick Gross ) (Соединенные Штаты Америки) 

из Института Слоан-Кеттринга по раковым исследованиям за исследования в области 

вирусной этиологии некоторых опухолей мыши и об особенностях способа их перено-

са! э т и работы дали большой и многообещающий толчек современным исследованиям в 

области вирусной онкологии. 

Доктору Вильяму Х.Хьюперу (William H.Hueper ) (Соединенные Штаты 

Америки) и профессору Леону М.Шабаду (СССР) за основные исследования по кан-

церогенным веществам, существующим в окружающей среде и разработку эффективных 

методов, позволяющих предупредить заболевание раком путем устранения этих 

веществ. Доктор Хьюпер является заведующим секцией по изучению раковых заболе-

ваний, вызываемых воздействием окружающей среды в Национальном институте рака, 

а профессор Шабад - заведующим отделом раковых исследований в Институте экспе-

риментальной и клинической онкологии Академии медицинских наук СССР. 
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Профессору д-ру А.Лакасаню .(A.Lacassaghe) (Франция), директору отдела 

исследований Института радия в Париже, за совокупность его трудов, выполненных 

в течение долгой и блестящей исследовательской деятельности в области рака, 

включающих важные работы, представляющие интерес для радиобиологии з связи с 

раком, роли ф о л л и к у л и н а В этиологии раковых опухолей молочных желез и значение 

углеводородов в возникновении рака. 

Д-ру Жоржу H. Пап оник о лау ̂  "}е or g е N.Papanicolaou) (Соединенные Штаты 

Америки), директору Института Папониколау по раковым исследованиям в Майами, за 

установление цитологической техники раннего диагностирования некоторых форм рака, 

благодаря которой оказалось возможным организовать массовое обнаружение рака, 

главным образом, рака матки. 

Д-ру Пейтону Русу (eeyten Rous) (Соединенные Штаты Америки), из Рокфел-

леровского института в Нью-Йорке, за совокупность трудов, выполненных в течение 

долгой и блестящей исследовательской деятельности в области рака, и особенно за 

открытие этиологии вирусной саркомы у птиц, которое дало новую важную область для 

научного исследования, а также за его вклад в изучение биологического механизма 

канцерогенной химии. 

д-р Папониколау скончался 19 февоадя 1962 года. 


