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Награды 

1. На своей Сто тридцать восьмой сессии в январе 2016 г. Исполнительный комитет 
принял решение о вручении наград ряду лиц или учреждений в знак признания их 
выдающихся достижений в области развития здравоохранения1.  

2. Во время пленарного заседания утром в пятницу 27 мая 2016 г. состоится 
церемония вручения пяти следующих наград:  

Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи будет вручена 
профессору сэру Michael Marmot (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии)  

Премия здравоохранения Сасакавы будет вручена Федерации «Медикус 
Мунди» (Испания)  

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов будет 
вручена д-ру Palize Mehmett (Китай)  

Премия Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха 
Фонда укрепления здоровья государства Кувейт за научные исследования в 
области оказания медицинской помощи пожилым и содействия укреплению 
здоровья будет вручена д-ру Michal Novák (Словакия) 

Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного 
здравоохранения будет вручена д-ру Alireza Mesdaghinia (Исламская 
Республика Иран). 

3. Эти премии были учреждены видными деятелями в сфере здравоохранения или в 
память о них. Каждый год после сессии Ассамблеи здравоохранения делается 
объявление о приеме кандидатур.  Выдвигать кандидатов на соискание той или иной 
премии могут либо национальные органы здравоохранения, либо лауреаты премии. 
Выбор из представленных кандидатур делается Исполнительным комитетом на 
январской сессии на основе рекомендаций отборочных комиссий каждого из фондов. 

4. На протяжении многих лет премии вручались широко известным ученым и 
исследователям или же просто преданным своему делу людям, внесшим своей 

                                                 
1  См. решения EB138(5), EB138(6), EB138(7), EB138(8), EB138(9) и EB138(10) (2016 г.). 
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деятельностью существенный вклад в развитие общественного здравоохранения, а 
также учреждениям, работающим на благо местных сообществ. 

5. Более подробная информация о премиях и о лауреатах 2016 г. представлена в 
Приложении к настоящему документу и по ссылке http://www.who.int/ 
governance/awards. 

http://www.who.int/governance/awards
http://www.who.int/governance/awards
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи присуждается лицу или 
лицам, получившим мировое признание за свою деятельность в сфере охраны здоровья 
семьи. 

Лауреатом премии 2016 г. стал профессор сэр Michael Marmot (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии).  

Сэр Michael Marmot – профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения в 
Университетском колледже Лондона и директор Института равенства в области 
здравоохранения при этом Университете.  В течение всей своей выдающейся работы на 
протяжении более 35 лет он играл ведущую роль в области общественного 
здравоохранения на глобальном уровне, решая проблему неравенства в этой области.  
Его призыв к действиям с целью снизить степень неравенства в области 
здравоохранения был сосредоточен на разработке двойной тематики:  «равенство с 
самого начала» и расширение прав и возможностей женщин посредством образования 
и социальных действий.  Обе эти темы позволяют внести существенный вклад в охрану 
здоровья и благополучие детей. 

Сэр Michael Marmot – один из 400 наиболее часто цитируемых ученых во всех трудах 
по биомедицинским дисциплинам, который опубликовал более 1000 статей, 
прошедших научную рецензию, и провел целый ряд обзоров, которые оставили свой 
след на глобальном уровне.  Его книга под названием «The Health Gap» (Пробелы в 
здравоохранении), изданная в 2015 г., содержит доказательные данные о связях, 
которые существуют между образованием, расширением прав и возможностей женщин 
и здоровьем. 

Сэр Michael Marmot возглавлял Комиссию ВОЗ по социальным детерминантам 
здоровья (2005-2008 гг.) и внес ключевой вклад в подготовку окончательного доклада 
Комиссии под названием «Сокращение разрыва в течение жизни одного поколения:  
соблюдение принципа справедливости в здравоохранении путем воздействия на 
социальные детерминанты здоровья», изданного в 2008 году.  Кроме того, он выполнял 
функции консультанта при правительствах и международных организациях в 
различных регионах мира.  

2. Премия здравоохранения Сасакавы 

Премия здравоохранения Сасакавы присуждается лицу или лицам, учреждению или 
учреждениям или неправительственной организации или организациям за выдающуюся 
новаторскую работу в области развития здравоохранения.  Такая работа включает 
продвижение конкретных программ в области здравоохранения или существенный 
прогресс в сфере первичной медико-санитарной помощи.  

В 2016 г. премия будет вручена Федерации «Медикус Мунди» (Испания).  



A69/INF./1 Приложение 
 
 
 

 
 
4 

Испанская федерация «Медикус Мунди» – неправительственная организация, которая 
была создана в 1963 году. Она удостоена этой премии за ее проект «Преобразование 
систем общественного здравоохранения на основе принципов первичной медико-
санитарной помощи», который был разработан в Многонациональном государстве 
Боливия, Сальвадоре, Гватемале и Перу более двух десятилетий назад.  Расширение 
охвата населения медико-санитарной помощью и справедливый доступ к этой помощи 
в сельских  общинах и общинах коренных народов был достигнут за счет укрепления 
общественного здравоохранения на уровне первичной медико-санитарной помощи в 
соответствии с «Моделью комплексной и всесторонней охраны здоровья», которая 
была разработана Федерацией в качестве долгосрочной стратегии в целях продвижения 
реформы системы здравоохранения на основе уважения прав человека и посредством 
организации комплексной всесторонней помощи в целях сокращения неравенства. 

Испанская федерация «Медикус Мунди» предлагает использовать деньги, полученные 
в результате присуждения этой Премии, для дальнейшей работы по укреплению систем 
общественного здравоохранения в Многонациональном государстве Боливия, 
Сальвадоре, Гватемале и Перу.  Это будет включать международные научные 
исследования в области воздействия данного проекта на системы здравоохранения 
четырех стран. Кроме того, будет организовано соответствующее рабочее совещание в 
целях распространения выводов, сделанных по итогам вышеупомянутого исследования 
на региональном и, возможно, на глобальном уровнях. 

3. Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов присуждается 
лицу или лицам, учреждению или учреждениям, неправительственной организации или 
организациям, которые внесли выдающийся вклад в развитие здравоохранения.  

Лауреатом премии 2016 г. стала д-р Palize Mehmett (Китай).  

Д-р Palize Mehmett, 1963 г. рождения, в настоящее время является руководителем 
Отдела общественного здравоохранения Центра по контролю и профилактике 
заболеваний Синьцзян-Уйгурского автономного района. Было решено вручить ей эту 
премию за ее новаторскую работу в области общественного здравоохранения, а также в 
области борьбы с эпидемиями и контроля и профилактики заболеваний на протяжении 
30 лет. 

Среди ее достижений следует отметить подготовку широко известных руководств по 
надлежащему питанию, грудному вскармливанию и безопасности питьевой воды. Д–р 
Mehmett внесла вклад в повышение уровня жизни в городских и сельских районах, а 
также групп этнических меньшинств в районе Синьцзян. За последние 10 лет  
д-р Mehmett вела три научно-исследовательских проекта, один из которых касается 
мониторинга питания и состояния здоровья детей в возрасте до 6 лет в бедных сельских 
районах и включает проведение анализа эффективности затрат, связанных с 
безвозмездным предоставлением продовольственного пайка более чем 200 000 детей в 
возрасте от 6 месяцев до 2 лет, субсидируемым центральным правительством. 
Выполнение этого проекта продолжается в восьми наиболее бедных районах в 
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10 провинциях (включая Синьцзян), и результаты этого исследования свидетельствуют 
об эффективности данного проекта в отношении охраны здоровья и борьбы с 
бедностью.  

4. Премия Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха 
Фонда укрепления здоровья государства Кувейт за научные исследования в 
области оказания медицинской помощи пожилым и содействия укреплению 
здоровья 

Премия Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха за 
научные исследования в области оказания медицинской помощи пожилым и 
содействия укреплению здоровья присуждается лицу или лицам, учреждению или 
учреждениям или неправительственной организации или организациям, которые 
внесли выдающийся вклад в научные исследования в области оказания медицинской 
помощи пожилым и содействия укреплению здоровья  

Лауреатом премии 2016 г. стал д-р Michal Novák (Словакия).  

Премия была вручена д-ру Novák, 1947 г. рождения,  за его выдающийся вклад в 
исследования в области лечения болезни Альцгеймера за последние 30 лет.  Среди его 
выдающихся достижений следует отметить получение моноклонального антитела 
(MN423), которое способствовало открытию тау-белка как наиболее вероятной 
молекулярной причины болезни Альцгеймера.  Он также выявил важную роль 
процессированных тау-белков (тауонов) в развитии тау-патологии, приводящей к 
слабоумию при болезни Альцгеймера 

Д-р Novák является инициатором ряда исследований, направленных на углубление 
научного понимания этой болезни, разработку стандартов медицинского 
инструментария для ее выявления и лечения, повышение качества социальной помощи 
и структур по оказанию помощи пациентам, их семьям и провайдерам услуг 
здравоохранения, а также обеспечение предоставления оптимальной помощи 
пациентам на всех стадиях болезни. 

В 1996 г. д-р Novák основал Институт нейроиммунологии Академии наук Словакии, 
известный как Центр по болезни Альцгеймера, который занимается изучением 
конкретных научных проблем в области нейродегенеративных заболеваний. 

В 2011 г. исследования, проводимые д-ром Novák, позволили определить мишень для 
терапевтического воздействия при дегенеративных процессах, связанных с болезнью 
Альцгеймера. В настоящее время разрабатывается перспективная терапевтическая 
вакцина против болезни Альцгеймера, которая является одной из первых вакцин, 
направленных на борьбу с болезнью Альцгеймера, достигших стадии клинических 
испытаний на человеке.  После получения результатов первых испытаний в декабре 
2015 г. была начала вторая фаза тестирования. 

Д-р Novák внес также вклад в повышение качества услуг, предоставляемых пациентам 
с болезнью Альцгеймера и их родственникам в Словакии.  В 1998 г. в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения и группой психиатров д-р Novák основал первый 
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национальный диагностический центр для пациентов, страдающих болезнью 
Альцгеймера, в Словакии.  Он также основал и в настоящее время является 
Президентом Общества по болезни Альцгеймера в Словакии, которое обеспечивает 
платформу для взаимодействия между лицами, осуществляющими уход, семьями 
людей, страдающих болезнью Альцгеймера, пациентами, врачами и учеными.  
В 2002 г. он основал Центр по проблеме памяти, являющийся дневной клиникой для 
лиц, страдающих болезнью Альцгеймера и деменцией, деятельность которого 
направлена на предотвращение или замедление процесса потери памяти и сохранение 
высокой физической и умственной активности даже в престарелом возрасте.  

5. Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного 
здравоохранения 

Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного здравоохранения 
присуждается лицу или лицам, учреждению или учреждениям, правительственной или 
неправительственной организации или организациям, которые внесли выдающийся 
вклад в общественное здравоохранение.  

Лауреатом премии 2016 г. стал д-р Alireza Mesdaghinia (Исламская Республика 
Иран).  

Премия была вручена д-ру Mesdaghinia, 1939 г. рождения, за его приверженность делу 
укрепления потенциала учреждений здравоохранения и системы медицинского 
образования в Исламской Республике Иран и ведущую роль в этой области на 
протяжении всей жизни. Он внес выдающийся вклад в проведение научных 
исследований по инфекционным болезням и борьбу с ними в своей стране, а также в 
других странах.  Д-р Mesdaghinia способствовал расширению сотрудничества на 
местном, национальном и международном уровнях между Школой общественного 
здравоохранения Тегеранского университета медицинских наук и многими 
организациями, которые работают в области образования, научных исследований и 
общественного здравоохранения, включая ВОЗ.  

Д-р Mesdaghinia – известный профессор в области общественного здравоохранения как 
на национальном, так и на международном уровнях.  В Тегеранском университете 
медицинских наук он работал на должности декана Факультета общественного 
здравоохранения в течение 28 лет;  он учил и курировал многочисленных выпускников 
университета, проводил масштабные научные исследования и опубликовал более 200 
статей в рецензируемых медицинских журналах.  Кроме того, д-р Mesdaghinia 
способствовал расширению деятельности в области управления, образования и 
научных исследований по линии Факультета общественного здравоохранения, создав 
новые программы подготовки докторов, магистров наук и магистров общественного 
здравоохранения.  Программы на получение звания магистра общественных наук 
прошли более 500 профессиональных работников общественного здравоохранения из 
Исламской Республики Иран и Региона Восточного Средиземноморья. Курс по 
планированию и организации противомалярийных программ на получение диплома, 
который был разработан д-ром Mesdaghinia, посещали студенты, принятые на учебы на 
национальной и международной основе.  Кроме того, под руководством д-ра 
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Mesdaghinia Факультет общественного здравоохранения создал лаборатории, в 
частности, по лейшманиозу, малярии и вирусологии, которые выполняют функцию 
национальных референс-лабораторий.  В качестве заместителя по вопросам 
общественного здравоохранения в Министерстве здравоохранения и медицинского 
образования д-р Mesdaghinia руководит работой по реализации целого ряда 
национальных программ, которые ориентированы на повышение эффективности 
общественного здравоохранения, и руководил Институтом природоохранных 
исследований в течение последних 14 лет.  Д-р Mesdaghinia внес вклад в создание 
10 рецензированных медицинских журналов в области общественного здравоохранения 
и с 2008 г. выполняет функции Председателя Редакционного совета журнала по 
санитарному состоянию окружающей среды. 
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