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Награды 

1. На своей Сто сороковой сессии в январе 2017 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, 26 мая 2017 г., состоится 

церемония вручения трех следующих наград:  

Премия здравоохранения Сасакавы будет вручена д-ру Arslan Rinchin 

(Монголия)  

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов будет 

вручена профессору Lô Boubou Baïdy (Мавритания)  

Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного 

здравоохранения будет вручена Международному контингенту врачей имени 

Генри Рива (Куба). 

3. 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 

деятельностью существенный вклад в развитие общественного здравоохранения, а 

также учреждениям, работающим на благо местных сообществ. 

5. Более подробная информация о премиях и о лауреатах 2017 г. представлена в 

Приложении к настоящему документу. 

                                                 

1  Решения EB140(12), EB140(13) и EB140(14) (2017 г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. 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 2017 г. премия будет вручена д-ру Arslan Rinchin (Монголия).  

Д-р Rinchin, 1943 г. рождения, номинируется за его выдающийся вклад в развитие 

первичной медико-санитарной помощи в Монголии. 

Д-р Rinchin с 1971 г. посвятил свою профессиональную деятельность борьбе с 

вирусным гепатитом в Монголии. С 1973 по 1978 год д-р Rinchin проводил 

исследования по изучению поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) и его 

диагностике.  HBsAg является маркером первичного инфицирования вирусом 

гепатита B.  Результаты проведенных им исследований показали, что гепатит B 

является эндемическим заболеванием в Монголии и преимущественно поражает детей.  

В связи с этим он активно выступал за оперативное принятие мер в области 

здравоохранения в целях сокращения числа случаев инфицирования вирусом 

гепатита B, в частности таких, как повышение качества стерилизации инъекционного 

оборудования и медицинских инструментов, а также расширение охвата вакцинацией 

против гепатита B.  Непосредственный эффект этих мер заключался в том, что в 1981 г. 

было отмечено некоторое снижение числа случаев инфицирования гепатитом B.  Еще 

более значительное снижение этого показателя было достигнуто в 1991 г. после 

включения вакцинации против гепатита B в национальный график прививок.  

Д-р Rinchin является автором ряда статей в национальных и международных научных 

журналах и выступил инициатором осуществления Расширенной программы 

иммунизации в Монголии, финансирование которой со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ и 

Японского агентства по международному сотрудничеству он помог обеспечить. 

Средства от этой Премии будут использованы для оказания поддержки 

негосударственным структурам, Национальному центру борьбы с инфекционными 

болезнями и Министерству здравоохранения в осуществлении государственных 

программ по борьбе с вирусными гепатитами A, B и C и сокращению их 

распространенности; в координации деятельности, направленной на сокращение 

случаев стигматизации носителей вирусов гепатита в семьях, на рабочих местах и в 

учебных заведениях; а также в расширении информационно-пропагандистской 

деятельности, направленной на повышение качества медико-санитарных услуг и 

лабораторного тестирования в учреждениях, расположенных в отдаленных районах, и 

применение передовых методов предупреждения инфекций.  Кроме того, часть средств 

будет ассигнована на проведение Всемирного дня борьбы против гепатита и 
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предоставление финансовой поддержки молодым ученым.  Для использования средств 

от Премии будут разработаны специальные руководящие указания 

2. 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.  

В 2017 г. премия будет вручена профессору Lô Boubou Baïdy (Мавритания).  

Профессор Lô Baïdy удостаивается этой награды за его значительный вклад в создание 

национального центра переливания крови и развитие служб переливания крови, а также 

за его борьбу против вирусного гепатита, ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых 

половым путем, в Мавритании.  Профессор Lô Baïdy, 1956 г. рождения, с 2010 г. 

занимает должность Генерального инспектора по здравоохранению в Министерстве 

здравоохранения, а с 2006 г. заведует кафедрой медицины в Университете Нуакшота. 

За последние два десятилетия профессор Lô Baïdy обеспечил наличие хорошо 

организованных банков крови по всей стране, в том числе в больничных учреждениях, 

расположенных в самых отдаленных районах.  Кроме того, в 2002 г. он добился 

проведения вакцинации против гепатита B в рамках расширенной программы 

иммунизации.  В результате его деятельности программа иммунизации была усилена 

благодаря введению вакцинации против гепатита в течение 24 часов после рождения.  

Профессор Lô Baïdy содействовал созданию в 2013 г. национальной структуры для 

борьбы с вирусным гепатитом.  Кроме того, он способствовал разработке стратегий 

борьбы с ВИЧ/СПИДом и инфекциями, передаваемыми половым путем, осуществляя 

научное руководство двумя обзорами в области социально-поведенческих и 

биологических аспектов, которые проводились среди уязвимых групп населения в 2007 

и в 2014 годах. 

3. 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.  

Премия 2017 г. будет вручена Международному контингенту врачей имени Генри 

Рива (Куба).  

Международный контингент врачей имени Генри Рива был создан в 2005 году. Он 

входит в состав подразделения медицинского сотрудничества при Министерстве 

общественного здравоохранения Кубы, которое имеет более чем 40-летний опыт 

работы в области оказания медицинской помощи. 
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Этот контингент состоит из кубинских работников здравоохранения, включая врачей и 

медицинских сестер, прошедших подготовку в области оказания медицинской помощи 

при стихийных бедствиях и борьбы с инфекционными болезнями. Эти добровольческие 

бригады обладают обширным опытом реагирования на стихийные бедствия и крупные 

вспышки эпидемий.  Более 7000 членов этих бригад работали в таких странах, как 

Многонациональное государство Боливия, Чили, Китай, Эквадор, Сальвадор, 

Гватемала, Гаити, Индонезия, Мексика, Непал, Пакистан и Перу.  Они выполнили 

значительную работу по проведению миссии во время вспышки болезни, вызванной 

вирусом Эбола, в Западной Африке:  более 250 работников здравоохранения оказывали 

помощь населению в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии 
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