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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О СРЕДСТВАХ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

Комитет Фонда Леона Бернара провел 19 января 1981 г. заседание под председательством 

Д-ра H.J.H. Hiddlestone, на котором принял к сведению следующее финансовое положение Фонда по 

состоянию на 31 декабря 1980 г., охарактеризованное Генеральным директором Всемирной организа-

ции здравоохранения, выступающим в качестве Распорядителя Фонда Леона Бернара： 

Шв«фр. 

Счет накоплений 17 000,00 

Счет поступлений 

Остаток, перенесенный с 1979 г. 

Поступления: процентный доход в 1980】 

601,35 

034,30 

635,65 

Платежи: 

Премии - проф. S. Halter 1 000,00 3 635,65 

Всего: _20 635,65 
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Шестьдесят седьмая сессия 

ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

(Заседание от 19 января 1981 г.) 

Комитет Фонда Леона Бернара провел свое заседание 19 января 1981 г, в соответствии со ста-

тьей 7 Статута Фонда. Председателем Комитета был избран н.J.H. Hiddlestone. 

После изучения документации, представленной в поддержку девяти кандидатов, и в соответст-

вии с решением объединенного совещания комитетов фондов, курируемых ВОЗ, которое состоялось в 

мае 1979 г., Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету двух кандидатов, 

следующих ниже в порядке очередности, на присуждение медали и премии Фонда Леона Бернара. 

Первый кандидат - профессор I - Dogramaci, Турция, и второй кандидат - д-р С.G. Pandit, 

Индия. Для рассмотрения Исполкома ниже приводятся биографические данные об обоих кандидатах. 

1• Профессор I. Dogramaci (Турция) 

Интерес профессора Dogramaci к социальной медицине и его вклад в ее становление и развитие 

в Турции широко известны и получили высокую оценку как в его стране, так и за рубежом. 

Профессор Dogramaci родился 3 апреля 1915 г. Он закончил медицинский факультет Стамбульского 

университета, где в 1938 г. успешно защитил докторскую диссертацию. Позднее он прошел специа-

лизацию в области педиатрии при докторантуре Гарвардского университета. 

По возвращении в Турцию после специализации в области педиатрии в Соединенных Штатах Аме-

рики, профессор Dogramaci, пораженный низким уровнем педиатрической помощи в его стране и вы-

сокой детской смертностью, решил создать "центр по охране здоровья детей'.' Он выступал в защиту 

требования о том, чтобы на социальную педиатрию и медицину был сделан особый упор, считая, что 

посещения на дому медсестрами и социальными работниками должны стать важной составной частью 

деятельности любого медицин с ко г о центра и что кампании по иммунизации и распространению инфор-

мации о профилактике в педиатрии должны быть составной частью любой университетской программы. 

В 1954 г. он увидел первые результаты своей деятельности. К этому времени был создан и 

открыт детский медицинский центр в одном из районов городских трущоб Анкары, который позднее 

был развернут в Хацетепский медицинский центр и университетский комплекс. В 1957 г. профес-

сор Dogramaci создал центры-спутники в сельских районах восточной Турции, заложив таким обра-

зом первооснову социальной медицины, включая коммунальную. В 1963 г. он принял активное уча-

стие в создании Хацетепского факультета медицины и здравоохранения. 

Сегодня созданный им в самом начале детский медицинский центр осуществляет на практике все 

аспекты деятельности в области общественного здравоохранения и социальной медицины, предложен-

ные профессором Dogramaci в то время, когда закладывались его основы. В частности, он несет 

ответственность за укомплектование штатами и организацию работы сельских центров здравоохранения, 

выполняющих функцию учебных заведений в области первичного медико-санитарного обслуживания и 

коммунально-ориентированной медицины• 

Распространяется только среди членов Исполнительного комитета. 
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Профессор Dogramaci является Генеральным директором Международной педиатрической ассоциа-

ции ,одним из создателей Европейского общества социальной педиатрии и Ассоциации по педиатриче-

скому просвещению в Европе. Им опубликован ряд книг и много статей по вопросам охраны здоро-

вья детей. Он является редактором журнала "Turkish Journal of Pediatrics" и Бюллетеня Между-

народной педиатрической ассоциации. 

2 . Д-р C . G . Pandit (Индия) 

Д-р Pandit родился в 1895 г. Он является одним из наиболее выдающихся ученых и исследо-

вателей Индии. Он сочетает выдающуюся медицинскую деятельность с обширной научной работой• 

Его личная научная работа с 1920 по 1948 гг. охватывает широкий диапазон важнейших проблем 一 

от проблемы исчезающей чумы и эпиднадзора за ней до проблемы оспы и различных видов вакцинации 

и вирусов оспы. Он постоянно проявляет интерес к проблемам национального общественного здра-

воохранения большой важности. 

Д-р Pandit сыграл очень важную роль в разработке национальной политики в отношении эпиде-

миологии полиомиелита в Индии и в разработке соответствующих вакцин для борьбы с ним. Он так-

же внес большой вклад в борьбу с желтой лихорадкой. В результате его деятельности, основанной 

на глобальных исследованиях, были предприняты эффективные карантинные меры, которые поставили 

непреодолимый барьер на пути распространения этой болезни на субконтиненте. 

С присущей ему дальновидноетью д-р Pandit правильно предвосхитил изменение структуры рас-

пространения вирусных болезней в Индии. Занимая на протяжении 16 лет пост Генерального дирек-

тора Индийского совета по медицинским научным исследованиям, он прилагал все усилия к тому, что-

бы осуществить на практике меры по борьбе с инфекционными болезнями, широко распространенными 

в его стране, особенно болезнями вирусного происхождения, а также усилению контроля над бакте-

риальными болезнями. Он руководил созданием вирусного исследовательского центра Рокфеллеров-

ского фонда и внес вклад в исследования, предпринятые этим институтом, лесной болезни Кязанура, 

болезней суставов, включая японский энцефалит ”В,’，эпидемий лихорадки Денге и геморрагической 

лихорадки в различных районах страны. Он также оказывал содействие в проведении фундаменталь-

ных исследований по борьбе с трахомой. 

Совместно с медицинским научно-исследовательским советом Великобритании и Всемирной орга-

низацией здравоохранения д-р Pandit принимал участие в создании центра химиотерапии туберкуле-

за в Мадрасе и центра по исследованиям холеры в Калькутте. Он также принимал участие в борь-

бе с проказой, деятельность, с которой он связан и по настоящий день, являясь председателем 

мемориального Фонда лепры им.Ганди в Вардха. 

Д-р Pandit сыграл очень важную роль в деятельности комитетов по определению политики в об-

ласти здравоохранения при правительстве Индии, а также в составлении пятилетних планов здраво-

охранения своей страны. Он был одним из вдохновителей создания Всеиндийского института меди-

цинских наук. 

Д-р Pandit является автором свьше 60 публикаций. Он член Индийской Национальной Академии 

наук и Индийской Академии медицинских наук, а также член Международной ассоциации эпидемиологии 

и Между народной ассоциации по филяриатозу. 


