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Награды 

1. Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша - доклад Комитета 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, то есть в Регионе Восточного 
Средиземноморья. 

В ходе пятьдесят восьмой сессии Регионального комитета для стран Восточного 
Средиземноморья (Каир, 2-5 октября 2011 г.) Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша провел 
совещание 3 октября 2011 г. под председательством Его Превосходительства д-ра Ahmed 
Bin Mohamed bin Obaid Al Saidi, Министра здравоохранения Омана (Председатель 
Регионального комитета). 

Комитет рассмотрел кандидатуры, выдвинутые Бахрейном, Ираном (Исламской 
Республикой), Ираком, Оманом и Пакистаном. 

Члены Комитета тщательно изучили биографические данные и справочные 
материалы по этим пяти кандидатам и рекомендовали предложить Исполнительному 
комитету на его Сто тридцатой сессии присудить Премию кандидату из Бахрейна 
д-ру Shaikha Salim Al Arrayed. 

Если Комитет утвердит это решение, то лауреат получит денежную премию в 
долларах Соединенных Штатов Америки, эквивалентную 2500 шв. фр. 

Д-р Shaikha Salim Al Arrayed удостаивается этой награды за существенный вклад в 
общественное здравоохранение в Бахрейне, в частности за борьбу против генетических 
заболеваний.   

Д-р Al Arrayed является Председателем Департамента генетики Медицинского 
комплекса Салмания, Манама, Бахрейн.  Организовав генетическую клинику в 
Медицинском комплексе Салмания в 1984 г., она возглавила многолетнюю кампанию, 
направленную на уменьшение распространенности наследственных заболеваний в 
Бахрейне и на улучшение ведения пациентов с такими заболеваниями.  Эта кампания 
оказала значительное влияние на сдерживание распространенности генетических 
заболеваний в Бахрейне.  Успех ее кампании способствовал значительным образом более 
широкому распространению по всему Региону программ борьбы против генетических 
заболеваний. 
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2. Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи – доклад Группы 
по отбору кандидатов на Премию 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. 

Группа по отбору кандидатов на Премию Фонда Ихсана Дограмачи для охраны 
здоровья семьи провела заседание 18 января 2012 г. под председательством г-на Rahhal El 
Makkaoui (Марокко), Председателя Исполнительного комитета.  В число других членов 
Группы входили д-р Phyllis Erdogan, назначенная профессором A. Doğramacı (Президентом 
Университета Билкент), и профессор Tormis Turmen, представляющая Международный 
детский центр (Анкара).  

Члены Группы тщательно рассмотрели биографические данные и справочные 
материалы по семи кандидатам, наряду с техническими замечаниями Администратора по 
кандидатурам.  Группа по отбору кандидатов, учитывая положения Устава и руководящих 
принципов, регулирующих порядок присуждения Премии, единодушно решила 
предложить Исполнительному комитету на его Сто тридцатой сессии присудить Премию 
2012 г.  д-ру Ayse Akin (Турция). 

Если Комитет утвердит это решение, то лауреат получит денежную премию в сумме 
20 000 долл. США. 

Кандидат длительное время работала в области охраны здоровья семьи в качестве 
профессора Медицинской школы Университета Хасеттеп, Анкара, и в качестве 
Генерального директора Департамента охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи в Министерстве здравоохранения Турции.  Она также принимала активное участие в 
укреплении здоровья семьи на всех уровнях в Турции, а также участвовала в работе ряда 
международных советов, включая Председательство в Постоянном комитете Европейского 
регионального комитета, а также ряда профессиональных советов и комитетов, 
занимающихся вопросами охраны здоровья семьи.  Список ее публикаций включает в себя 
публикации по всем аспектам охраны здоровья семьи (вопросы матери и ребенка, 
подростка, гендерные проблемы и т.п.)  как в национальных, так и в международных 
рецензируемых журналах.   

3. 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, такую как продвижение 
конкретных программ в области здравоохранения или существенный прогресс в сфере 
первичной медико-санитарной помощи в целях поощрения дальнейшего развития такой 
работы. 
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Группа по отбору кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы провела 
совещание 18 января 2012 г. под председательством г-на Rahhal El Makkaoui (Марокко), 
Председателя Исполнительного комитета. Другими членами Группы были Его 
Превосходительство г-н Luvsantseren Orgil, заместитель г-на S. Lambaa, член 
Исполнительного комитета от Монголии, и профессор K. Kiikuni, представитель 
учредителя Премии.  

Члены Группы тщательно изучили биографические данные и справочные материалы 
по семи кандидатам, а также технические комментарии Администратора в отношении 
выдвинутых кандидатур.  Группа, исходя из положений Статута и руководящих 
принципов, регламентирующих присуждение Премии, решила единогласно предложить 
Исполнительному комитету присудить Премию 2012 г. Фонду Syamsi Dhuda (Индонезия).  

Если Исполком утвердит эту кандидатуру, то лауреат в качестве организации 
получит 40 000 долл. США. 

Краткое описание работы, выполненной предложенным кандидатом, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Системная красная волчанка или волчанка является хроническим и неизлечимым 
системным аутоиммунным заболеванием.  Оно  чаще всего поражает сердце, суставы, 
кожу, легкие, кровеносные сосуды, печень, почки и нервную систему.  Течение болезни 
непредсказуемо, болезненные периоды перемежаются с ремиссиями. 

У Dian Syarief, Председателя Фонда Syamsi Dhuha, волчанка была диагностирована в 
1998 году.  С болезнью Dian Syarief удалось справиться, но зрение было нарушено.  
В 2003 г. она решила вместе со своим мужем Eko Pratomo создать Фонд Syamsi Dhuha, с 
тем чтобы улучшить качество жизни людей, пораженных волчанкой, и людей с плохим 
зрением.  Фонд завоевал признание за свои новаторские достижения и деятельность, к 
числу которых относится выполнение программ в области образования, просвещения и 
исследования в отношении этого неизлечимого заболевания.  Фонд предлагает учебные 
программы для специалистов-медиков, а также онлайновые услуги.  Лицам, пораженным 
волчанкой, Фонд помогает получать дешевые лекарственные средства.  Высокая стоимость 
лечения побудила к созданию программы Фонда, которая занимается спонсорством 
научных исследований, в рамках которой оказывается поддержка научным исследованиям 
или плановым исследованиям по поискам дополнительных методов лечения и 
лекарственных средств на основе растений. 

Уход за лицами со слабым зрением - одно из направлений работы Фонда Care for Low 
Vision, и Фонд выступил с инициативой проводить Ежегодный всемирный день зрения в 
сотрудничестве с Национальным офтальмологическим госпиталем.  Care for Low Vision 
aims оказывает помощь людям со слабым зрением и проводит просветительную работу в 
семьях этих людей и среди общественности. 

Премиальные средства будут использованы для продолжения финансирования 
проводимых Фондом мероприятий. 
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4. 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 или неправительственной организации или 
организациям, которые внесли выдающийся вклад в развитие здравоохранения. 

Группа по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов провела совещание 17 января 2012 г. под председательством 
г-на Rahhal El Makkaoui (Марокко), Председателя Исполнительного комитета.  В числе 
других членов группы были д-р Wael Alhalkke, член Исполнительного комитета от 
Сирийской Арабской Республики, и Его Превосходительство г-н Obaid Salem Saeed Al 
Zaabi, представитель Учредителя Премии. 

Группа рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур.  Принимая во внимание 
положения Статута и руководящих принципов, регламентирующих присуждение этой 
Премии, Группа единогласно решила предложить Исполнительному комитету присудить 
Премию Фонда здравоохранения  Объединенных Арабских Эмиратов за 2012 г. д-ру  Chen 
Bowen (Китай) и Программе борьбы против почечных заболеваний (Филиппины). 

Если Исполком утвердит это решение, то каждый из лауреатов получит 
20 000 долл. США. 

Краткое описание работы, выполненной предложенными кандидатами, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Д-р Chen представляется к награждению Премией за свой важный вклад в создание 
центров первичного медико-санитарного обслуживания в Китае.  В 1990-е годы д-р Chen 
руководил пилотными проектами, которые привели к созданию центров, которые в 
настоящее время полностью функциональны в Китае и предоставляют ценные медико-
санитарные услуги в городских районах.  Д-р Chen также способствовал разработке 
промышленных технических стандартов. 

В 2007 г. д-р Chen создал неправительственную организацию, Китайскую 
ассоциацию первичных медико-санитарных служб в рамках Китайского общества 
менеджмента.  Эта Ассоциация консультирует правительство по вопросу о том, как 
активнее использовать труд работников первичной медико-санитарной сети и как 
содействовать контактам между учреждениями первичных медико-санитарных служб.  Эта 
Ассоциация в настоящее время включает в себя 16 870 членов и проводит учебную работу 
во всех провинциях. 

Программа борьбы против болезней почек занимается осуществлением проектов 
общественного здравоохранения Национального института по трансплантации почек на 
Филиппинах, занимаясь профилактикой болезней почек и связанных с почками болезней и 
борьбой с ними.  Программа осуществляет планирование, выполнение и мониторинг 
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проектов, научные исследования, просветительную и учебную работу, обслуживание и 
обеспечение качества.  Большая часть мероприятий Программы проводится на 
национальной основе, и используется сеть региональных координаторов. 

Программа также занимается административной и управленческой работой в 
отношении Регистра болезней почек на Филиппинах, в состав  которого входят подгруппы 
регистров болезней почек в терминальной стадии:  гемодиализ, перитонеальный диализ, 
трансплантаты и хроническая болезнь почек.  Она руководит Филиппинской программой 
донорства органов Департамента здравоохранения, который устанавливает политику, 
руководящие и этические принципы донорства и трансплантации органов от живых, не 
находящихся в родственных связях доноров органов, обеспечивая тем самым 
рациональную, справедливую, этическую и доступную медико-санитарную помощь при 
болезнях почек в рамках данной страны.  Программа поддерживает нефрологическую, 
урологическую и трансплантатную базу данных, используемую в планировании и в 
разработке политики. 

5. Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья – 
Доклад Группы по отбору кандидатов Фонда государства Кувейт 

Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья 
присуждается лицу или лицам, учреждению или учреждениям, неправительственной 
организации или организациям, которые внесли выдающийся вклад в научные 
исследования в интересах укрепления здоровья. 

Группа по отбору кандидатов Фонда укрепления здоровья государства Кувейт 
провела совещание 17 января 2012 г. под председательством  г-на  Rahhal El Makkaoui 
(Марокко), Председателя Исполнительного комитета.  Другими присутствующими 
членами Группы были г-н A. Al-Qahtani, член Исполнительного комитета от Катара и 
г-н Zeyad Almashan, представитель Учредителя этой Премии. 

Группа тщательно рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур.  Принимая во внимания 
положения Статута и руководящих принципов, регламентирующих присуждение этой 
Премии, Группа решила предложить Исполнительному комитету присудить Премию 
государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья за 2012 г. д-ру  Eltahir 
Medani Elshibly (Судан). 

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

Краткое описание работы, проделанной предложенным кандидатом, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом.   

Карьера кандидата была посвящена  широкому спектру вопросов здоровья семьи  от 
пропаганды грудного вскармливания до профилактики ВИЧ и питания.  Кандидат работал 
в клинических условиях для Министерства здравоохранения и в научных исследованиях.  
У кандидата имеются многочисленные публикации, включающие в себя статьи в 
международные рецензируемые журналы.  
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6. Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного 
здравоохранения– Доклад Группы по отбору кандидатов на Мемориальную 
премия 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 области общественного здравоохранения. 

Группа  по отбору кандидатов на Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука  провела 
совещание 17 января 2012 г. под председательством г-на Rahhal El Makkaoui (Марокко), 
Председателя Исполнительного комитета.  Другими членами Группы являлись г-н  P. Kase 
(заместитель г-на  J. Maxtone-Graham, члена Исполнительного комитета от Папуа-Новой 
Гвинеи) и г-н Jeong In Ahn, представитель Учредителя Премии. 

Группа рассмотрела документы вместе с техническими замечаниями 
Администратора по кандидатурам и единогласно решила предложить Исполнительному 
комитету наградить Премией за 2012 г. Тихоокеанский фонд борьбы против лепры 
(базирующийся в Новой Зеландии). 

Если Исполком утвердит это решение, лауреат получит 100 000 долл. США. 

Краткое описание работы, выполненной предложенным кандидатом, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Тихоокеанский фонд борьбы против лепры основал Patrick Twomey, который 
некоторое время преподавал на Фиджи в 1920-е годы.  Размещенный в городе Christchurch, 
Фонд является некоммерческой, неправительственной, нерелигиозной организацией, 
которая занимается ликвидацией лепры на Фиджи, в Индонезии, Кирибати и в Новой 
Зеландии, Самоа, Соломоновых Островах, Тонге, Вануату и Вьетнаме, а также 
облегчением последствий этой болезни. 

Несмотря на то, что в отношении лепры существует эффективный режим лечения, в 
связи с внедрением 1980-е годы множественной лекарственной терапии, эта болезнь по-
прежнему остается проблемой, и основной причиной этого являются не недостатки 
лечения, а отношение к этой болезни в обществе.  Благодаря безвозмездным поступлениям 
средств от общественности и по завещаниям Фонд занимается ликвидацией лепры, 
предоставлением медицинской помощи пациентам и семьям (с проведением реабилитации 
и оказанием социальной помощи) и проведением информационной работы в обществе, 
стремясь уменьшить стигматизацию.  Люди, пострадавшие от лепры, и  их семьи не 
являются первоочередной задачей правительств, средства которых ограничены.  Фонд 
финансирует реабилитацию и социальную помощь в странах Тихоокеанского бассейна и 
предоставляет деньги на медицинское лечение и одежду для защиты конечностей с 
поврежденными нервными тканями.  Пациентов также побуждают самостоятельно 
обслуживать себя и оказывать помощь семьям.  Предоставляются средства на проекты, 
генерирующие доходы.  Фонд также предоставляет средства на образование детей, лиц, 
больных лепрой, а также на жилье и улучшение жилищных условий. 
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