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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 1.13 предварительной повестки дня

ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА

(Заседание 19 января 1976 г.)

В соответствии с положениями Статута Фонда Леона Бернара 19 января 1976 г. состоялось за
седание Комитета Фонда Леона Бернара под председательством проф. J. Kostrzewski,на котором рас
сматривался вопрос о представлении Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
кандидатуры для награждения премией Фонда Леона Бернара в 1976 г. Комитет принял к сведению 
ответы, поступившие на письмо Генерального директора от 20 октября 1975 г. с предложением о вы
движении кандидатур, изучил документацию, полученную в поддержку выдвинутых кандидатур,и при
нял решение не рассматривать кандидатуры, представленные после 15 декабря 1975 г. — крайнего 
срока поступления предложений, указанного в письме Генерального директора.

Комитет постановил рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения присудить премию Фон
да Леона Бернара за 1976 г. проф.У. Ramalingaswami, Директору Всеидийского института медицин
ских наук, Нью-Дели.

Являясь врачом, ученым-исследователем, педагогом и гуманистом, проф. Ramalingaswami посвя
тил все 2 8 лет своей выдающейся деятельности социальной медицине и общественному здравоохране
нию. Он постоянно занимался исследованием отдельных наиболее важных проблем здравоохранения 
и питания в своей стране и в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Всю свою работу он про
водил в двух направлениях: приобретение новых знаний, имеющих непосредственное отношение к 
основным проблемам здравоохранения, и применение полученных знаний для решения этих проблем в 
контексте социально-культурных условий и имеющихся в наличии ресурсов.

В качестве его наиболее выдающихся достижений в области социальной медицины и коммуналь
ного здравоохранения можно назвать разработку стратегии охраны здоровья и обеспечения питания 
уязвимых групп населения в период стихийных бедствий, а также стратегии борьбы со специфически
ми алиментарными заболеваниями в контексте социально-экономических условий^ существующих в Ин
дии и Юго-Восточной Азии. Проводимая им кампания ориентирования медико-санитарного просве
щения и медицинского образования на обеспечение материальной базы для охвата медико-санитар
ной помощью наиболее широких слоев населения и населения,не имеющего достаточного доступа к об
служиванию, способствовала концентрации внимания на ориентирование медико-санитарного просве
щения и медицинского образования на социальные и коммунальные аспекты.

Проф. Ramalingaswami также занимается исследованием воздействия на развитие человека пло
хого здоровья и состояния питания в период внутриутробного развития и первые месяцы после рож
дения .

Проф. Ramalingaswami опубликовал около 150 работ по проблемам здравоохранения и питания в 
Индии и странах Юго-Восточной Азии, а также по вопросу периориентации медицинского образова
ния на удовлетворение потребностей здравоохранения в развивающихся странах.
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