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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия ОГРАНИЧЕННАЯ РАССЫЛКА 

Пункт 33.2 повестки дня 

ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША 

(Заседание 15 января 1980 г.) 

В соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 7 Статута Фонда, 15 января 1980 г. 

состоялось заседание Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша. Председателем Комитета был избран д-р 

Shwe T i n . 

Кандидаты на присуждение медали и премии Фонда д-ра А.Т» Шуша 

Рассмотрев документацию, полученную в поддержку 6 кандидатур, и в соответствии с решени-

ем, принятым на состоявшемся в мае 1979 г. совместном заседании комитетов фондов, находящихся 

в ведении ВОЗ, Комитет принял решение предложить Исполкому первого кандидата и второго канди-

дата на присуждение медали и премии Фонда д-ра А.Т. Шуша, 

Первым кандидатом является д-р С.К. H a s a n , Пакистан； вторым - д-р A . W . K h a l i l , Ливийская 

Арабская Джамахирия. На рассмотрение Испсшссма предлагаются биографии двух указанных кандида-

тов, которые приводятся ниже. 

1• Д-р С.К. Hasan (Пакистан) 

Д-р Hasan родился в мае 1919 г. Изучал медицину в King Edward ' s M e d i c a l College, Лахор, ко-

торый он окончил в 1941 г. со степенями бакалавра медицины и бакалавра естественных наук. 

С 1967 г. по 1970 г. д-р Hasan занимал пост Генерального директора здравоохранения Паки-

стана ,после чего перешел на работу в вооруженные силы, где находился вплоть до 1978 г., зани-

мал последовательно должности заместителя директора медицинской службы вооруженных сил, началь-

ника медицинского колледжа вооруженных сил, Равалпинди, а также главного хирурга и Генерального 

директора медицинской службы вооруженных сил. Благодаря его усилиям в период работы в меди-

цинской службе вооруженных сил, профессиональная подготовка в области общественного здравоохра-

нения была признана в качестве непременного требования для всех лиц, осуществляющих планирова-

ние и руководство медико-санитарным обслуживанием вооруженных сил. 

В период работы на гражданской службе в качестве Генерального директора здравоохранения 

д-р Hasan содействовал развитию служб медико-санитарной статистики, курсов усовершенствования 

специалистов в области медицины в стране, а также оказывал помощь в развитии Института гигиены 

и общественного здравоохранения, Лахор, в частности способствовал созданию факультета професси-

ональной гигиены в этом институте. Он также провел успешную реорганизацию структуры управле-

ния и инспекционных служб, относящихся к Программе по борьбе с малярией в его стране. 

Занимая в настоящее время пост Министра здравоохранения, общественного благосостояния и 

планирования народонаселения, д-р Hasan участвует в создании курсов усовершенствования врачей 

и медицинских сестер и в реорганизации научно-исследовательских учреждений. Он является чле-

ном Исполнительного комитета и членом Руководящего органа Пакистанской коллегии врачей и хирур-

гов и в этом качестве добился создания высших курсов усовершенствования специалистов в области 

коммунальной медицины. 

Рассылается только членам Исполнительного комитета. 
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В настоящее время д-р Hasan занимается широкой реорганизацией программы планирования семьи 

в Пакистане с целью объединения этой программы со службами охраны здоровья матери и ребенка. 

Д-р Hasan возглавлял делегацию Пакистана на Всемирную ассамблею здравоохранения (был за-

местителем председателя одного из главных комитетов на Двадцать третьей сессии Всемирной ассам-

блеи здравоохранения), а также является членом Исполкома. Недавно д-р Hasan был внесен в Спи-

сок экспертов-консультантов ВОЗ по разделу "Организация общественного здравоохранения"• 

За выдакщиеся заслуги в области здравоохранения он был отмечен наградой Президента Паки-

стана "Хелале-Имтиас
11

. 

2• Д-р A . W . Khalil (Ливийская Арабская Джамахирия) 

Д-р Khalil родился в 1935 г., получил степень магистра на медицинском отделении Стамбуль-

ского университета, впоследствии специализировался в области борьбы с туберкулезом. Он явля-

ется членом Совета американского колледжа специалистов по болезням грудной клетки и занимает 

ряд постов в различных комитетах Международного союза борьбы с туберкулезом. 

В 1969 г., будучи Генеральным директором Национальной программы борьбы с туберкулезом, он 

выступил инициатором кампании, которая позже, в 1973 г., увенчалась принятием закона о порядке 

назначения и продажи противотуберкулезных лекарственных средств, направленного на предотвраще-

ние распространения лекарственной резистентности. В 1970-1971 гг. он ввел в практику лечения 

резистентных случаев туберкулеза легких такие лекарственные препараты третьего поколения, как 

рифампипин и миамбутол (этамбутол). 

В 1972 г. д-р Khalil провел полевое исследование в Восточном районе Ливийской Арабской Джа-

махирии ,целью которого было изучение заболеваемости туберкулезом в среде рабочих-иммигрантов； 

результатом этого исследования явился указ кабинета министров о том, что все рабочие, прибываю-

щие в Ливию, должны получать свидетельство об удовлетворительном состоянии здоровья в одной из 

18 национальных клиник по болезням грудной клетки. Д-р Khalil также принимал участие в соста-

влении национального обзора по распространению заболеваемости туберкулезом (1976-1977 гг.) и 

ввел в повседневную практику особую методологию оценки программы борьбы с туберкулезом. Кро-

ме того, он участвовал в подготовке указа кабинета министров, согласно которому выдача свиде-

тельства о рождении производится при условии наличия свидетельства о противотуберкулезной вак-

цинации вакциной Кальметта-Герена. Д-р Khalil разработал новое направление в применении химио-

терапии при лечении туберкулеза в рамках Ливийской национальной программы борьбы с туберкуле-

зом (1979 г.) 

Д-р Khalil является автором многочисленных публикаций по вопросам борьбы с туберкулезом 

и распространенности лекарственной резистентности. 

В настоящее время д-р Khalil является директором и главным врачом Регионального центра по 

изучению туберкулеза и респираторных заболеваний (Восточная Ливия-Бенгази), консультантом-спе-

циалистом по болезням грудной клетки при больнице Quefia в Бенгази, а также адъюнкт-профессо-

ром медицины в медицинском институте Gar Younis в Бенгази. 

Присуждение стипендии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Хотя в этом году имелись необходимые средства для присуждения стипендии Фонда д~ра А.Т. 

Шуша, кандидатуры не были представлены. 


