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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 четвертой сессии Регионального комитета для стран Восточного 
Средиземноморья (20-23 октября 2007 г.) Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша провел 
совещание в субботу, 20 октября 2007 г., под председательством министра 
здравоохранения Джибути г-на A.A  Miguil (Председатель Регионального комитета). 

Комитет рассмотрел кандидатуры, выдвинутые Египтом, Марокко и Пакистаном. 

Члены Комитета тщательно изучили биографические данные и справочные 
материалы по этим трем кандидатам и рекомендовали избрать представителя Пакистана 
профессора Sayed Adeeb ul Hassan Rizvi в качестве кандидата на получение Премии, 
который будет предложен Исполнительному комитету на его Сто двадцать второй сессии в 
январе 2008 года. 

Если Исполком утвердит это решение, лауреат получит денежную премию в 
долларах США, эквивалентную 2500 швейцарским франкам. 

Профессор  Sayed Adeeb ul Hassan Rizvi удостаивается этой чести за существенный 
вклад, внесенный им в развитие общественного здравоохранения. 

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, например вклад в 
осуществление конкретных программ в области здравоохранения или достижение 
существенного прогресса в сфере первичной медико-санитарной помощи, в целях 
поощрения дальнейшего развития такой работы. 

Группа по отбору кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы провела 
совещание 23 января 2008 г. под председательством д-ра B. Sadasivan, Председателя 
Исполнительного комитета.  Другими членами группы были професоор Sohn Myongsei, 
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член Исполнительного комитета, и профессор K. Kiikuni, представитель Учредителя этой 
премии. 

Группа рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур.  Группа, учитывая статуты и 
руководящие принципы, единодушно решила предложить Исполнительному комитету 
присудить эту Премию за 2008 г. Движению за реинтеграцию людей, страдающих 
болезнью Гансена (МОРХАН), Бразилия. 

Если Исполком утвердит данное решение, лауреат получит 40 000 долл. CША. 

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

Это Движение является одним из важнейших партнеров Министерства 
здравоохранения в борьбе против лепры (болезнь Гансена), которая до сих пор 
распространена в Бразилии. Оно представляет собой не правительственную, а 
независимую общинную инициативу и является основной заинтересованной стороной в 
деле профилактики, обнаружения и лечения этой болезни и социальной реинтеграции этой 
особой группы инвалидов. 

Цель Движения заключается также в проведении информационно-разъяснительной 
работы, вовлечении в эту борьбу общин и предупреждении дискриминации.  Оно 
разрабатывает и распространяет информационно-просветительские материалы и 
организует семинары в интересах семей и общественности с использованием 
мультимедийных средств связи.  Оно также поощряет посещение прежних колониальных 
больниц в целях привлечения внимания руководителей общественного здравоохранения к 
важности этой работы. 

Движение создало общинные центры профилактики и лечения лепры, объединив 
свою работу с другими публичными услугами и программами и с местными и 
региональными инициативами.  Оно играет важную роль в разработке законодательства в 
области защиты прав человека применительно к лицам, страдающим этой болезнью. 

Движение МОРХАН провело свою первую информационную кампанию в 1988 г., 
организовав 12 национальных совещаний в целях информирования общественности и 
правительства о проблемах, с которыми сталкиваются лица, пораженные лепрой.  В период 
с 1986 по 1988 год оно принимало участие в разработке Конституции Бразилии и 
привлекалось к разработке законодательства по оказанию поддержки лицам, 
подверженным воздействию талидомида, и осуществлению контроля за производством 
этого лекарственного средства, играя важную роль в признании необходимости 
применения соответствующих норм этики к группам населения, страдающим 
инвалидностью и находящимся в неблагоприятном положении. 
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3. Стипендия Франческо Поккиари – доклад Комитета по присуждению 
Стипендии Франческо Поккиари 

Комитет по присуждению Стипендии Франческо Поккиари провел совещание 5 июня 
2007 г. в целях рассмотрения списка в составе 20 кандидатов, представленных на 
рассмотрение ВОЗ по линии региональных бюро.  Комитет единодушно решил 
рекомендовать Исполнительному комитету присудить Стипендию Франческо Поккиари 
д-ру Uranchimeg Davaatseren из Монголии и д-ру Intesar Alsaidi из Йемена. 

Если Исполком утвердит это решение, каждый из лауреатов получит премию в 
размере 10 000 долл. США. 

Д-р Davaatseren, 1966 года рождения, закончила факультет наук о здравоохранении 
Монгольского университета и работала старшим преподавателем и офтальмологом в этом 
университете в течение 17 лет.  В настоящее время она занимается исследованием ошибок 
в результате неадекватной рефракции и глаукомой.  Эти болезни являются важной 
причиной поражения зрения, которое можно предупредить, особенно в развивающихся 
странах.  Она намерена изучать клиническую эпидемиологию во время ее стажа в одном из 
университетов Японии или Соединенных Штатов Америки. 

Д-р Alsaidi, 1975 года рождения, закончила факультет гинекологии и акушерства в 
Йемене.  В настоящее время она работает преподавателем на медицинском факультете в 
Сане и возглавляет службу репродуктивного здоровья в сельском центре охраны здоровья 
матери и ребенка (центр Тхила).  В настоящее время ее научные интересы направлены на 
изучение проблем со здоровьем матерей с акцентом на факторы заболеваемости и 
предрасположенности к преэклампсии (поздний токсикоз беременных).  Эта стипендия 
даст д-ру Alsaidi возможность пройти учебные курсы по методологии исследований, 
статистике и базовой эпидемиологии, которая позволит ей провести более обстоятельные 
обследования в целях укрепления здоровья женщин Йемена. 

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 24 января 2008 г. под председательством 
д-ра Sadasivan, Председателя Исполнительного комитета.  Другими присутствующими 
членами Комитета были д-р H. Abdesselem, член Исполнительного комитета, и 
г-н Nasser Khalifa Al Budoor и г-н Abdul Hameed Al Humood, представители Учредителя 
этой Премии. 
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Группа рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур.  Учитывая статуты и 
руководящие принципы, определяющие присуждение этой Премии, Группа единогласно 
решила предложить Исполнительному комитету присудить Премию Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2008 г. Детскому раковому 
госпиталю в Каире. 

Если Исполком утвердит это решение, лауреат получит 40 000 долл. США. 

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

Детский раковый госпиталь в Каире был открыт в июле 2007 г. после 10 лет 
планирования, строительства и мобилизации средств в целях создания современного 
госпиталя для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями, независимо от 
расы, вероисповедания или платежеспособности с учетом того факта, что большинство 
больных детей растут в бедных египетских семьях, для которых стоимость лечения рака 
недоступна. Ассоциации друзей Национального онкологического института, которая была 
создана в качестве неправительственной организации в 1998 г., удалось мобилизовать 
более 250 млн. долл. США в течение семи лет и зарегистрироваться в качестве Фонда в 
2003 году. 

Госпиталь в настоящее время осуществляет диагностику и лечение онкологических 
заболеваний у детей на всех стадиях развития этой болезни, проводит научные изыскания 
и готовит специалистов-медиков для работы на всех уровнях.  Он обеспечивает самый 
современный и экономичный уход и устанавливает национальные стандарты в научной, 
образовательной и технической областях.  Он также является признанным на 
международном уровне передовым центром обучения, клинических методов и системы 
управления, который обменивается своим опытом на национальном и международном 
уровнях и использует самую современную информационно-коммуникационную 
технологию.  Он поддерживает тесные связи с Национальным онкологическим институтом 
в Египте. 

Этот госпиталь также занимается исследованиями эпидемиологии онкологических 
болезней у детей в целях совершенствования профилактики, ранней диагностики и лечения 
и играет важную роль в обществе в качестве лидера в области медико-санитарного 
просвещения, санитарного состояния окружающей среды и в других вопросах, связанных с 
жизнью общества на местном уровне.  Госпиталь рекламирует свои услуги по 
телевидению, разрабатывает широко используемые школьные просветительские 
программы по вопросам гигиены, режима и рациона питания, курения, онкологических 
заболеваний и благотворительной работы.  Брошюра на английском и арабском языках 
"Онкологические болезни детей" была распространена среди 50 000 школ. 
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5. Премия Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья – 
доклад Группы по отбору кандидатов Фонда укрепления здоровья 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 23 января 2008 г. под председательством д-ра B. Sadasivan, 
Председателя Исполнительного комитета.  Другими присутствующими членами Группы 
были д-р A.A. Bin Shakar, член Исполнительного комитета, и д-р Tareq F.Y.M.A. Al-Doaij, 
представитель Учредителя этой Премии. 

Группа тщательно рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур.  С учетом статутов и 
руководящих принципов, определяющих присуждение этой Премии, Группа решила 
предложить Исполнительному комитету присудить Премию Государства Кувейт за 
исследования в области укрепления здоровья за 2008 г. на совместной основе д-ру Zaza 
Metreveli, отделение анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации Национального 
центра имени Гудушаури в Тбилиси (Грузия) и д-ру Chuon Chantopheas, сотруднику 
Национальной лаборатории по контролю качества лекарственных средств и пищевых 
продуктов в Пномпене (Камбоджа). 

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

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

Д-р Zaza Metreveli является заведующим отделением анестезиологии, интенсивной 
терапии и реанимации в Национальном медицинском центре имени Гудушаури в Тбилиси, 
где он проявил руководящие навыки в деле создания медицинских служб в целях 
удовлетворения приоритетных потребностей грузинского населения, в частности в области 
экстренной медицинской помощи, анестезиологии и реанимации и охраны здоровья 
матери.  В период чрезвычайного положения и конфликтной ситуации в стране, прежде 
всего во время вооруженного противостояния в течение 1990-х годов, он внес 
значительный вклад в повышение национального благосостояния. Он снискал широкое 
признание и был удостоен Правительственных наград Грузии. 

Д-р Metreveli также снискал признание за проведение специального обучения по 
вопросам реанимации и экстренной медицинской помощи большого числа работников по 
оказанию экстренной помощи и сотрудников полиции за разработку программ 
телемедицины в интерактивном режиме и за проведение учебных курсов для врачей и 
спасателей.  Разработанная им программа обучения школьников была принята многими 
школами.  Он проводил успешную работу по вовлечению местного населения и местных 
служб в обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и методам работы в 
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чрезвычайной ситуации. Дополнительные направления его работы в области экстренной 
медицинской помощи и реанимации включают разработку руководящих принципов и 
руководства для использования в условиях катастроф и руководящие функции, которые он 
выполнял в условиях стихийных бедствий в Исламской Республике Иран, Пакистане и 
Турции в период 2003-2006 гг., в результате чего он приобрел международную репутацию. 

Д-р Chuon Chantopheas является заместителем руководителя технического бюро 
Национальной лаборатории по контролю качества лекарственных средств и пищевых 
продуктов при Министерстве здравоохранения и играла ведущую роль в своей стране в 
деле повышения осведомленности о последствиях болезней пищевого происхождения – 
одной из основных причин плохого состояния здоровья в Камбодже.  
Она снискала международную репутацию в регионе за информирование населения на 
местном уровне о том, как принимать меры предупреждения, за вовлечение в эту работу 
коммерческого сектора и промышленности, целого ряда государственных ведомств, а 
также потребителей и за использование средств массовой информации.  Она была 
признана в качестве эксперта в этой области как на национальном уровне, так и на уровне 
ФАО и ВОЗ и приглашалась на международные совещания и публичные форумы, на 
которых она выступала по проблематике болезней пищевого происхождения. 

Д-р Chantopheas также положила начало лабораторным исследованиям в целях 
выявления загрязнителей и вредных веществ в пищевых продуктах, что позволило 
разработать национальные руководящие принципы и справочник по химическим 
веществам и микробиологическим организмам в пищевых продуктах, которые 
используются для информирования общественности и обучения.  Ее работа сосредоточена 
на оказании помощи сельскому населению и малому бизнесу в этой развивающейся стране 
с низким уровнем доходов в целях производства и переработки безопасных пищевых 
продуктов и сокращения распространенности болезней пищевого происхождения. 
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