
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сорок четвертая сессия EB144/40 
Пункт 7.7 повестки дня  1 февраля 2019 г. 

 

 

 

 

Фонды и награды 

1. Премия и стипендия Фонда д-ра А.Т. Шуша – Доклад Комитета  

Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша присуждается лицу, внесшему выдающийся вклад 

в решение какой-либо проблемы в области здравоохранения в географическом районе, в 

котором д-р А.Т. Шуша служил делу ВОЗ, а именно в Регионе Восточного 

Средиземноморья. 

В ходе шестьдесят пятой сессии Регионального комитета для стран Восточного 

Средиземноморья (Хартум, 15–18 октября 2018 г.) Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

провел совещание 15 октября под председательством Его Превосходительства  

д-ра Fawziya Abikar Nur, Министра здравоохранения и социальных служб Сомали 

(первого заместителя Председателя Регионального комитета). 

Комитет рассмотрел кандидатуры, выдвинутые Афганистаном, Египтом, 

Исламской Республикой Иран и Саудовской Аравией.  

Члены Комитета рассмотрели предложения по четырем кандидатам и 

рекомендовали предложить Исполнительному комитету на его Сто сорок четвертой 

сессии присудить Премию кандидату из Египта д-ру Radi Hammad, Генеральному 

директору Департамента по борьбе с вирусным гепатитом Министерства 

здравоохранения и народонаселения. 

Если Исполком утвердит это решение, то лауреат получит денежную премию в 

долларах Соединенных Штатов Америки, эквивалентную 2500 швейцарских франков. 

Д-р Radi Hammad удостаивается этой награды за его значительный вклад в 

общественное здравоохранение в Египте, особенно в области борьбы с гепатитом С. 

Он более 14 лет работает в таких сферах, как охрана здоровья населения, гепатология, 

политика здравоохранения и управление системой здравоохранения.  

В качестве одного из инициаторов масштабной кампании Египта по элиминации 

гепатита C д-р Hammad руководил общенациональной инициативой по скринингу на 

гепатит С, в рамках которой начиная с августа 2016 г. было протестировано свыше 

7 миллионов человек. Лица с положительным результатом теста направляются в 

ближайший лечебный центр и находятся под наблюдением вплоть до излечения. Эта 

гигантская работа требует координации между различными департаментами 
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Министерства здравоохранения и народонаселения, а также согласования действий с 

другими министерствами и организациями гражданского общества. 

Д-р Hammad закончил Каирский университет по специальности «лечебное дело и 

хирургия» в 2003 году. В 2008 г. он получил диплом Американского университета в 

Каире по специальности «всеобщее управление качеством», в 2010 г. – степень магистра 

по специальности «терапия внутренних болезней» в Каирском университете, а в 2012 г. 

– степень магистра делового администрирования по специальности «управление 

здравоохранением» в Университете Лойолы в Соединенных Штатах Америки.  

Д-р Hammad – автор многочисленных публикаций по проблемам передачи и 

лечения гепатита C в научных журналах.  

Стипендия Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Государствам-членам Региона было также предложено выдвинуть кандидатуры на 

получение стипендии 2019 года. Из Исламской Республики Иран было получено 

предложение о присуждении стипендии в размере 15 000 долл. США г-же Golaleh 

Asghari, с тем чтобы она получила возможность пройти докторантуру по диетологии.  

Г-жа Asghari с 2007 г. работает в Научно-исследовательском институте 

эндокринологии и проблем метаболизма, изучая неинфекционные заболевания и их 

факторы риска, такие как детское ожирение и его последствия для здоровья, в том числе 

диабет и метаболический синдром.  Она участвовала в ряде исследовательских проектов, 

включая проспективное когортное исследование уровня липидов и глюкозы у жителей 

Тегерана, а также клинические исследования. Кроме того, она принимала участие в 

разработке специализированного программного обеспечения для диетологов и 

исследователей, подготовке публикаций по вопросам питания для популярных и 

научных журналов и внедрении результатов исследований и фактических данных в 

политику и программы.  

В ходе своей общественной деятельности, включающей публичные выступления 

по вопросам здорового питания и активного образа жизни, а также проведение оценок 

питания в рамках программы скрининга, она узнала о дефиците витамина D у детей и 

подростков в Египте и о нежелательных последствиях такого дефицита.  По этой 

причине она решила посвятить свое диссертационное исследование проблеме дозировки 

витамина D для содействия организациям общественного здравоохранения в выработке 

политики по предоставлению добавок с витамином D в начальных школах и обогащению 

пищевых продуктов. Она продемонстрировала желание внести значимый и 

оригинальный вклад в исследования по вопросам питания и определить новые способы 

внедрения результатов исследований и фактических данных в меры политики, 

программы и практику, в соответствии со своим долгосрочным намерением посвятить 

карьеру преподаванию и исследованиям.  

Г-жа Asghari руководит подготовкой дипломных работ большого числа студентов 

магистратуры, выступает со стендовыми и устными докладами на многочисленных 

международных симпозиумах и является автором свыше 60 научных статей по 
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проблемам диабета и ожирения в международных и отечественных рецензируемых 

журналах. 

2. Премия здравоохранения Сасакавы − Доклад Группы по отбору кандидатов 

на Премию 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. 

Группа по отбору кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы 28 января 

2019 г. провела совещание для рассмотрения заявлений по 13 кандидатам, а также 

технических комментариев Администратора по каждому кандидату. Группа также 

обсудила и постановила принять описанные ниже поправки к Статуту, 

регламентирующему присуждение Премии.  

(a) Кандидаты, выдвинутые на получение Премии здравоохранения  

Сасакавы 2019 г. 

Группа единогласно постановила предложить Исполнительному комитету 

присудить Премию 2019 г. двум кандидатам: профессору Judith Ndongo Embola Torimiro 

(Камерун) и г-ну Eusebio Quispe Rodriguez (Перу). Если Исполком утвердит эти 

кандидатуры, то каждый лауреат как физическое лицо получит по 30 000 долл. США.  

Профессор Judith Ndongo Embola Torimiro была выдвинута на Премию за ее 

значительный вклад в здравоохранение и дело развития в Камеруне начиная с 1992 года. 

В настоящее время профессор Torimiro является адъюнкт-профессором молекулярной 

биологии и директором лабораторий, преподавателем в Международном базисном 

центре научных исследований по вопросам профилактики и ведения ВИЧ/СПИДа имени 

Шанталь Бийи, а также руководителем кафедры биохимии факультета медицины и 

биомедицинских наук Университета Яунде. Профессор Torimiro является автором 38 и 

более рецензированных публикаций по вопросам ВИЧ и гепатитов B, C, D и G.  

Значимые достижения профессора Torimiro принадлежат к следующим основным 

областям работы, касающимся проблематики ВИЧ/СПИДа и гепатитов B и C: 

повышение надежности систем здравоохранения; укрепление потенциала, исследования 

в области медицинской этики; а также обучение работников здравоохранения и 

руководство научной деятельностью докторантов, в частности по дисциплине 

«молекулярная биология». Она также внесла признанный вклад в повышение 

осведомленности общественности об инфекциях, передаваемых половым путем, и 

онкологических заболеваниях у женщин и организацию служб работы с населением по 

этим вопросам, особенно в сельских районах Камеруна.  

Сумма премии будет использована для продолжения научных исследований 

профессора Torimiro по вопросу о воздействии инфицирования вирусом гепатита B на 

здоровье беременных и кормящих грудью женщин и последствиях для детей, 
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подвергшихся воздействию гепатита B и/или инфицированных им во время 

беременности матери или грудного вскармливания. Полученные результаты будут 

использованы при разработке политики здравоохранения и руководство в отношении 

лечения в Камеруне.  

Г-н Eusebio Quispe Rodriguez, руководитель района Игвайн в Перу, выдвигается на 

премию за его ключевую руководящую роль в сокращении в Игвайне 

распространенности анемии среди детей младше трех лет с 65% до 12% за последние три 

года. Это один из беднейших районов страны, десятилетиями страдающий от 

социальной нестабильности и актов насилия и терроризма. В нем произошло резкое –  

на 30% – сокращение численности населения, при этом еще больше людей были 

вынуждены покинуть свои фермы и бросить скот.  

Начиная с 2015 г. население Игвайна под руководством г-на Quispe Rodriguez 

восстанавливает свою общественную жизнь и улучшает инфраструктуру 

здравоохранения. Г-н Quispe Rodriguez сформировал многопрофильные технические 

бригады в составе представителей местных органов власти, руководителей общин, 

сотрудников медицинских центров, отвечающих за программы социального 

обслуживания, учителей и родителей. Эти бригады обеспечивают работу общинных 

центров эпиднадзора и совершают обходы жилищ для информирования жителей о 

базовых принципах санитарии и проблеме хронического неполноценного питания и 

анемии среди младенцев, ознакомления их с моделью питания, разработанной в целях 

сокращения высоких показателей анемии, и консультирования по вопросам улучшения 

рациона путем потребления таких продуктов местного производства, как картофель, 

киноа и кукуруза, обогащенных предоставленными государством питательными 

микроэлементами. Планируется воспроизвести данную модель в других районах страны.  

В качестве руководителя территории г-н Quispe Rodriguez вместе с членами своей 

администрации подготовил план проекта ирригации земель для повышения 

производительности сельскохозяйственного производства и обеспечения тем самым 

местного населения более качественными продуктами питания в течение года. Сумма 

премии будет направлена на цели этого проекта, а также на содействие открытию и 

поддержанию работы дополнительных общинных центров эпиднадзора. 

(b) Поправки к Статуту Премии здравоохранения Сасакавы  

В соответствии с положениями Статьи 9 Статута Группа единогласно постановила 

предложить Исполнительному комитету внести в статьи 4 и 9 Статута Премии 

здравоохранения Сасакавы приведенные ниже поправки (новый текст подчеркнут, 

исключаемый текст перечеркнут линией). В случае одобрения Исполнительным 

комитетом текст статей 4 и 9 будет иметь следующий вид:  
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Статья 4 

Премия 

Премия здравоохранения Сасакавы будет состоять из статуэтки и суммы денежных 

средств в размере 100 30 000 долл. США, предоставляемых лицу или лицам, и/или в 

размере 40 000 долл. США, предоставляемых учреждению или учреждениям или 

неправительственной организации или организациям, которые провели выдающуюся 

новаторскую работу в развитии здравоохранения, например оказали содействие 

определенным программами в области здравоохранения или достигли значительных 

успехов в области первичной медико-санитарной помощи в целях стимулирования 

последующего развития данной деятельности. Лицам, являющимся или являвшимся 

сотрудниками Всемирной организации здравоохранения, а также лицам, являющимся 

членами Исполнительного комитета, Премия присуждена быть не может. Сумма 

денежных средств, выделяемых из доходов и/или нераспределенных резервов, будет 

определяться Группой по отбору кандидатов. Премия будет вручаться на одном из 

заседаний Всемирной ассамблеи здравоохранения получателю (получателям) или лицу 

(лицам), представляющему получателя (получателей). 

Статья 9 

Пересмотр Статута 

По предложению одного из своих членов Группа по отбору кандидатов может принять 

решение о пересмотре настоящего Статута. Любое такое предложение в случае его 

одобрения большинством членов Группы должно быть представлено Исполнительному 

комитету на утверждение. Информация о любом таком пересмотре должна 

представляться ближайшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

3. Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов – 

Доклад Группы по отбору кандидатов на Премию 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. 

Группа по отбору кандидатов на премию Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов провела совещание 23 января 2019 г. для рассмотрения семи 

кандидатур и замечаний технического характера, сделанных Администратором в их 

отношении. Члены Группы единогласно решили предложить Исполнительному 

комитету присудить Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов за 2019 г. двум кандидатам: Национальному центру глобального 

здравоохранения и медицины (Япония) и д-ру Askwar Hilonga (Объединенная 

Республика Танзания).  

Если Исполком утвердит это решение, каждый лауреат получит премию в размере 

20 000 долл. США. 
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Национальный центр глобального здравоохранения и медицины был выдвинут на 

соискание премии за его вклад в улучшение здоровья населения как в Японии, так и, 

посредством своего Бюро международного сотрудничества в области здравоохранения, 

в развивающихся странах.  

Национальный центр глобального здравоохранения и медицины и его Бюро 

международного сотрудничества в области здравоохранения сотрудничают с 

департаментом официальной помощи в целях развития Министерства иностранных дел 

Японии, а также с другими учреждениями-исполнителями, такими как Японское 

агентство по международному сотрудничеству и другие учреждения, занимающиеся 

оказанием помощи, и международные организации, включая ВОЗ. Центр оказывает 

техническую помощь, ведет исследовательскую работу, организует учебные курсы и 

создает сети по вопросам здравоохранения в целом ряде областей. К ним относятся 

борьба с инфекционными болезнями, трудовые ресурсы здравоохранения, здоровье 

матери и ребенка, рак, сердечно-сосудистые заболевания, старение и повышение 

качества медицинской помощи в интересах снижения детской смертности, улучшения 

здоровья матерей и предотвращения распространения болезней и содействия 

достижению Целей в области устойчивого развития. В дополнение к этому Центр ведет 

работу по содействию обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, 

действуя в координации с другими заинтересованными сторонами, включая 

развивающиеся страны, международные организации и учреждения по оказанию 

помощи. 

Центр направляет своих сотрудников в качестве консультантов (в краткосрочные 

или долгосрочные командировки) в развивающиеся страны, где они передают свои 

знания и навыки и оказывают услуги здравоохранения местному населению. В ходе 

своих командировок консультанты разрабатывают модели проведения мероприятий в 

области здравоохранения в таких сферах, как эпиднадзор, укрепление системы оказания 

услуг, социальная мобилизация, реагирование на вспышки заболеваний, организация 

обучения и оперативные исследования, и формулируют рекомендации относительно 

стратегий борьбы с заболеваниями. Центр направил более 3600 консультантов в более 

чем 140 стран. Центр также организует учебные курсы для работников здравоохранения 

из развивающихся стран. На сегодня подготовку прошли более 4100 человек из более 

чем 140 стран мира. Некоторые из прошедших подготовку стали высокопоставленными 

работниками органов государственной власти в своих странах. 

Д-р Askwar Hilonga вырос в Объединенной Республике Танзания в сельском 

районе, где были широко распространены заболевания, передающиеся через воду. После 

получения докторской степени в области нанотехнологий он начал изучать 

наноматериалы, пригодные для очистки воды, которые могли бы способствовать 

улучшению доступа к безопасной питьевой воде и сокращению числа случаев смерти от 

болезней, передающихся через воду. С 2011 г. д-р Askwar Hilonga работает старшим 

преподавателем в Африканском научно-технологическом институте. Там он разработал 

недорогую систему очистки воды, основанную на применении наноматериалов. Система 

очистки воды была запатентована и имеет зарегистрированный товарный знак. Система 

фильтрации позволяет на выходе получать очищенную и безопасную питьевую воду. 

В отличие от других водяных фильтров, разработанный им фильтр может быть настроен 
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на фильтрацию и удаление загрязняющих примесей, таких как токсичные тяжелые 

металлы, бактерии, вирусы и другие загрязняющие вещества, попадающие в воду из 

стоков горнодобывающей промышленности, промышленных стоков и неэффективных 

канализационных систем, характерных для конкретного региона. Таким образом, 

система очистки позволяет настраивать параметры фильтрации сообразно местным 

потребностям и с учетом характеристик загрязнения в разных географических районах.  

За свое изобретение д-р Hilonga получил множество престижных наград, включая 

первую премию за технические инновации в Африке Королевской инженерной академии 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Его система очистки 

воды уже используется в жилых домах и школах в сельских районах Объединенной 

Республики Танзания. Компания, занятая производством этих систем, заключила 

договор с организацией Global Sustainable Partnership на поставку фильтров в 

100 танзанийских школ. Налаживание производства этих фильтров было спонсировано 

Африканским фондом развития Соединенных Штатов Америки и Фондом инноваций и 

развития человеческого потенциала (через фонд UK Aid Direct, который финансируется 

Министерством по вопросам международного развития Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии). В настоящее время д-р Hilonga работает с 

местными предпринимателями над организацией станций снабжения питьевой водой. 

По состоянию на октябрь 2018 г. было открыто 60 таких станций (пунктов продажи 

чистой и безопасной воды по доступным ценам), в которых используются разработанные 

д-ром  Hilonga фильтры. Эти станции в совокупности обслуживают порядка 

100 000 потребителей. Также на сегодняшний день в Объединенной Республике 

Танзания фильтры д-ра Hilonga установлены в 400 домохозяйствах и 55 учреждениях, 

включая школы в сельских районах. Не менее 60 молодых женщин прошли обучение на 

операторов станций водоснабжения, и компания, производящая фильтры, насчитывает 

15 сотрудников, в основном, выпускников университетов, и привлекает к работе еще 

порядка 120 человек. 

Д-р Hilonga планирует расширить масштабы использования его системы очистки 

воды посредством франчайзинговых договоров, по которым желающие частные 

предприниматели будут получать право на управление станциями водоснабжения, 

оснащенными такими фильтрами, в их местных сообществах по всей Африке и за ее 

пределами. В 2018 г. в Кении был подписан первый франчайзинговый договор с 

иностранным партнером, касающийся открытия 10 таких станций питьевого 

водоснабжения.  

4. Премия Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха 

за научные исследования в области оказания медицинской помощи пожилым 

и содействия укреплению здоровья - Доклад Группы по отбору кандидатов 

Фонда укрепления здоровья государства Кувейт 

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 

либо неправительственной организации или организациям, которые внесли выдающийся 
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вклад в научные исследования в области оказания медицинской помощи пожилым и 

содействия укреплению здоровья. 

Группа по отбору кандидатов Фонда укрепления здоровья государства Кувейт 

провела совещание 25 января 2019 г., с тем чтобы рассмотреть предложения по трем 

кандидатурам наряду с техническими замечаниями Администратора по этим 

кандидатурам. Группа единогласно приняла решение предложить Исполнительному 

комитету присудить Премию Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера 

Аль-Сабаха за научные исследования в области оказания медицинской помощи 

пожилым и содействия укреплению здоровья за 2019 г. группе по вопросам старения и 

уязвимости пожилых людей Научно-исследовательского института больницы La Paz 

(Испания). 

Если Исполком утвердит это решение, лауреат получит 20 000 долл. США. 

Созданная в 2006 г. Группа по вопросам старения и уязвимости пожилых людей 

Научно-исследовательского института больницы La Paz в Мадриде представляет собой 

многодисциплинарную группу, в состав которой входят 20 исследователей. Миссия этой 

группы заключается в содействии научным исследованиям в области первичной 

гериатрической помощи и повышению их качества путем проведения 

эпидемиологических исследований, посвященных дряхлости и хроническим 

заболеваниям, поражающим пожилых людей. 

Один из наиболее выдающихся проектов представляет собой клиническое 

исследование переломов шейки бедра у пожилых людей, которое осуществляется 

рабочей группой по национальному реестру переломов шейки бедра. Эта рабочая 

группа, созданная в 2016 г., является частью группы по вопросам старения и уязвимости 

пожилых людей и координируется ею. В состав рабочей группы входят 

190 специалистов-исследователей, представляющих разные дисциплины, из 

61 больницы в Испании, которые собрали демографические, эпидемиологические и 

связанные с оказанием медицинской помощи данные о более чем 14 000 пациентах с 

переломом шейки бедра. Информация, содержащаяся в этом реестре, послужила для 

выявления наиболее эффективных мер вмешательства и привела к пересмотру 

клинических рекомендаций. Эти пересмотренные методы, основанные на фактических 

данных, уже способствовали сокращению числа осложнений и снижению смертности 

среди ортогериатрических пациентов, а также сокращению средней продолжительности 

госпитализации и числа консультаций специалистов. В конечном итоге эти исследования 

могут привести к снижению расходов на оказание медико-санитарной помощи.  

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

здравоохранения – Доклад Группы по отбору кандидатов на Мемориальную 

премию д-ра ЛИ Чон-вука 

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. 
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Группа по отбору кандидатов на Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука 

провела совещание 25 января 2019 г., с тем чтобы рассмотреть предложения по 

12 кандидатурам наряду с техническими замечаниями Администратора по каждой из 

них. 

Группа единогласно приняла решение предложить Исполнительному комитету 

присудить Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука за 2019 г. двум кандидатам: 

профессору Balram Bhargava (Индия) и подразделению по укреплению здоровья 

Департамента общественного здравоохранения (Мьянма).  

Если Исполком утвердит это решение, каждый лауреат получит 50 000 долл. США. 

Профессор Balram Bhargava был номинирован на эту премию за его выдающуюся 

профессиональную деятельность в качестве кардиолога и новатора в области 

биомедицины. Он является профессором кардиологии во Всеиндийском институте 

медицинских наук, Нью-Дели, и исполнительным директором Программы по 

биодизайну Стэнфордского университета и Индии, которая предоставляет 

междисциплинарные стипендии для содействия инновациям и проектированию 

низкозатратных имплантов и устройств. В рамках Программы была основана Школа 

международного биодизайна, в которой за 10 лет прошли обучение порядка 

100 новаторов, создавших более 30 экономичных медицинских устройств, четыре из 

которых в настоящее время реализуются на рынке. За более чем 25 лет профессор 

Bhargava оказал помощь более чем 250 000 пациентов и подготовил более 

200 кардиологов, которые сегодня возглавляют ряд отделений и больниц в Индии и за 

рубежом. Профессор Bhargava разработал спиральный коронарный стент из местного 

платиново-иридиевого сплава, а также провел клиническую оценку и установил правила 

использования двух других стентов лазерной резки с медикаментозным покрытием, 

изготовленных в Индии. Эти экономичные стенты уже используются на благо 

нескольких тысяч пациентов.  

Профессор Bhargava внедрил целый ряд методов, применяющихся в 

интервенционной кардиологии и лечении пациентов с дилатационной кардиомиопатией. 

В настоящее время он разрабатывает устройство для компрессии грудной клетки, 

предназначенное для пациентов с внезапной остановкой сердца. Он опубликовал целый 

ряд работ о вредном воздействии жевательного табака на сердечно-сосудистую систему 

и проводит оценку непрерывного мониторинга кровяного давления у водителей 

автобусов с трудноконтролируемой артериальной гипертензией в Нью-Дели.  

Профессор Bhargava был главным-редактором учредителем журнала BMJ 

Innovations. 

Подразделение по укреплению здоровья Департамента общественного 

здравоохранения Мьянмы было выдвинуто на эту премию за его вклад в общественное 

здравоохранение, и, в частности, за разработанную им модель общинных медицинских 

клиник, от концепции до внедрения. Мьянма ведет борьбу с двойным бременем 

инфекционных и неинфекционных заболеваний и преодолевает трудности, связанные с 

оказанием медико-санитарных услуг в сельской местности, где проживает 70% ее 
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населения. Концепция общинных медицинских клиник предполагает укрепление услуг 

общинного здравоохранения посредством эффективного использования ресурсов и 

усиленного содействия повышению медико-санитарной грамотности.  

В центре модели общинных медицинских клиник находится оказание медицинской 

помощи в общинах. При этом она отдает должное вкладу местных работников 

здравоохранения, организаций гражданского общества, а также местных и 

международных неправительственных организаций. Медико-санитарные мероприятия 

были сосредоточены на проведении скрининга на гипертензию и диабет, а также на 

лечении несложных случаев, оказании медицинской помощи пожилым людям и 

содействии повышению медико-санитарной грамотности. Принимаются меры для 

обеспечения поставок базовых лекарственных средств и оборудования, а также для 

организации обучения в области ведения перечисленных выше заболеваний. В наиболее 

отдаленные районы направляются мобильные клиники.  

Внедрение модели началось в 2018 г., и по прошествии всего семи месяцев был 

отмечен измеримый рост информированности населения и числа обращений за услугами 

общественного здравоохранения. 
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