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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, а именно в Регионе Восточного 
Средиземноморья.  

В ходе шестидесятой первой сессии Регионального комитета для стран 
Восточного Средиземноморья (Тунис, 19-22 октября 2014 г.) Комитет Фонда 
д-ра А.Т. Шуша провел совещание 21 октября 2014 г. под председательством Его 
Превосходительства профессора Mohamed Saleh ben Ammar, Министра 
здравоохранения, Тунис (Председатель Регионального комитета). 

Комитет рассмотрел кандидатуры, выдвинутые Египтом, Исламской Республикой 
Иран,  Ираком и Суданом. 

Члены Комитета рассмотрели заявки по пяти кандидатам и рекомендовали 
предложить Исполнительному комитету на его Сто тридцать шестой сессии присудить 
Премию кандидату из Саудовской Аравии д-ру Yagoub Yousef Al Mazrou. 

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

Д-р Yagoub Yousef Al Mazrou удостаивается этой награды за свой значительный 
вклад в общественное здравоохранение в Саудовской Аравии.  В начале своей карьеры 
д-р Al Mazrou работал в качестве врача общей практики и педиатра, а затем, с 1983 по 
1993 год, работал в Министерстве здравоохранения Саудовской Аравии в качестве 
Генерального директора, отвечая, в частности, за центры здравоохранения и больницы.  
В этот период он принимал деятельное участие в развитии первичной медико-
санитарной помощи в Саудовской Аравии, руководил деятельностью по значительному 
расширению сети центров здравоохранения, усовершенствованию системы охвата детей 
прививками и улучшению безопасности здоровья паломников.  На протяжении всей 
своей карьеры д-р Al Mazrou вносит значительный вклад в области эпидемиологии 
инфекционных заболеваний.  Он продолжает активно работать в области развития 
медико-санитарной помощи. 

Д-р Al Mazrou окончил Мосульский медицинский колледж в 1971 г. и в 1977 г. 
получил диплом педиатра Королевской коллегии врачей и хирургов Ирландии.  В 1992 г. 
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ему были присуждена степень доктора наук Городским университетом Лондона.  С 1993 
по 2009 год он работал помощником заместителя Министра здравоохранения и 
курировал работу ряда департаментов. 

Будучи членом Королевского колледжа врачей общей помощи, д-р Al Mazrou 
получил ряд национальных и международных наград и опубликовал более 100 статей в 
научных журналах и других изданиях.  Он работал в составе комитетов экспертов и 
консультативных групп на национальном, региональном и глобальном уровнях и в 
настоящее время является Генеральным секретарем Совета медико-санитарных служб 
Саудовской Аравии. 

2. Фонда Жака Паризо – Доклад совещания Комитета Фонда Жака Паризо 

Комитет Фонда Жака Паризо, на который распространяется законодательство 
Швейцарии, провел совещание 28 января 2015 г. под Председательством г-на Mohamed 
Hussain Shareef (Мальдивские острова), Председателя Исполнительного комитета.  На 
совещании присутствовали также следующие члены Комитета Фонда:  д-р Dirk Cuypers 
(Бельгия), д-р Yankalbe Paboung Matchock Mahouri (Чад) и д-р Walid Ammar (Ливан), 
заместители Председателя Исполнительного комитета. 

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению, что после 
тщательного анализа проблем, связанных с администрацией Фонда, а также с учетом 
того, что цель Фонда больше не может быть достигнута, Комитет Фонда принял 
решение ликвидировать Фонд при условии обеспечения всех утверждений и действий, 
требуемых по швейцарскому законодательству.  Комитет Фонда также постановил 
использовать средства для помощи исследовательской деятельности ВОЗ в области 
общественного здравоохранения, например борьбы с болезнью, вызываемой вирусом 
Эбола.  Генеральный директор, в качестве администратора Фонда, предпримет все 
необходимые действия согласно швейцарскому законодательству для ликвидации 
Фонда, включая, в случае необходимости, выполнение функций представителя Фонда, 
руководство процессом ликвидации, а также получение всех необходимых 
утверждений в швейцарских регулирующих органах. 

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. 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 провела 
совещание 27 января 2015 г. под председательством г-на Mohamed Hussain Shareef 
(Мальдивские острова), Председателя Исполнительного комитета.  Другими членами 
Группы были д-р Jeon Man-bok, член Исполнительного комитета от Республики Корея, 
и профессор Hiroyoshi Endo, представитель Учредителя Премии. 
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Члены Группы рассмотрели заявки по десяти кандидатам, а также технические 
комментарии Администратора в отношении каждой кандидатуры.  Учитывая 
положения Устава и руководящих принципов, регулирующих порядок присуждения 
Премии, группа единодушно постановила предложить Исполнительному комитету 
присудить Премию 2015 г. Фонду «Childbirth with Dignity» (Польша). 

Если Исполком утвердит эту кандидатуру, то организация-лауреат «Childbirth with 
Dignity получит» 40 000 долл. США. 

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

Фонд «Childbirth with Dignity», основанный в 1996 г., удостоен премии за свой 
весомый и новаторский вклад в общественное здравоохранение в Польше. 

Фонд «Childbirth with Dignity» продолжает весьма успешную национальную 
кампанию, которую организовали в 1994 г. Экологический образовательный центр и 
две национальных публикации.  Ставилась цель начать общественный диалог по 
тематике деторождения.  Многие врачи и акушерки активно откликнулись на призыв к 
изменениям и, таким образом, начали преобразования в области акушерства в Польше.  
Женщины могут теперь рожать в присутствии своего партнера; к ним допускаются 
посетители после родов и их больше не разлучают с младенцами после родов. 

Фонд «Childbirth with Dignity», основанный в 1996 г., является 
неправительственной организацией, которая работает над повышением качества 
перинатальной помощи в роддомах в Польше. В число его целей входят расширение 
прав и возможностей женщин, с тем чтобы они могли открыто выражать свои 
потребности и требовать уважения своих прав, а также создание такого общества, 
которое признает важность деторождения и материнства, что, в свою очередь, позволит 
обществу стать более чутким, открытым и заботливым. 

Фонд планирует использовать премиальные для продолжения работы и 
дальнейшего развития своего веб-портала «GdzieRodzic.info» 
(«WhereToGiveBirth.info»), который содержит базу данных о больницах и родильных 
отделениях в Польше и предоставляет информацию будущим родителям, а также на 
поддержание базы данных Фонда по больницам. Пилотный проект веб-портала 
ежемесячно в среднем посещали 100 000 пользователей. Его дальнейшая 
эффективность будет зависеть от обеспечения обновления базы данных и актуализации 
оцениваемых показателей. 

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, неправительственной 
организации или организациям, которые внесли выдающийся вклад в развитие 
здравоохранения. 
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Группа по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов провела 27 января 2015 г. заседание под председательством г-на 
Mohamed Hussain Shareef (Мальдивские острова), Председателя Исполнительного 
комитета.  На заседании также присутствовали члены Группы д-р Abdullah bin Mifreh 
Assiri, член Исполнительного комитета от Саудовской Аравии, и д-р Mohammad Salim 
Al Olama, представитель учредителя Премии. 

Члены Группы рассмотрели заявки по четырем кандидатам, а также технические 
комментарии Администратора в их отношении.  Члены Группы по отбору, учитывая 
положения Устава и руководящих указаний, определяющих порядок присуждения 
Премии, единогласно решили предложить Исполнительному комитету присудить 
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2015 г. Фонду 
«Akogo?» (Польша). 

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

Фонд «Akogo?» был создан в 2002 году.  Цели Фонда – оказывать бесплатную 
междисциплинарную стационарную реабилитационную помощь детям с тяжелыми 
травмами мозга и выработать системное решение проблемы комы в Польше.  Такие 
решения в рамках медико-санитарного обслуживания требуют длительной, 
интенсивной и дорогостоящей госпитализации и реабилитации.  Фонд бесплатно 
предоставляет полный диапазон медицинских услуг пациентам и их семьям.  Фонд 
«Akogo?» работает на многих уровнях посредством социальных и образовательных 
мероприятий, углубляя понимание и определяя масштабы этой проблемы в Польше.  
Фонд также стремится укреплять сотрудничество между группами, которые в 
противном случае действовали бы независимо, в том числе людьми, местными 
сообществами и фирмами. 

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Фонд «Akogo?» создал 
программу «Выведения детей из комы в фазе B».  Клиника «Будильник», построенная в 
2013 г., стала первым специализированным госпиталем для детей в коме в Польше.  
Клиника стремится оказывать помощь наивысшего уровня, используя различные и 
новаторские методы лечения и диагностики, а также самый широкий диапазон 
неврореабилитационной методики в целях содействия восстановлению после травмы 
нервной системы, и сводя к минимуму любые функциональные изменения в результате 
этого. Фонд позволяет лицам, осуществляющим уход, бесплатно находиться в своих 
учреждениях в период пребывания там пациентов и побуждает таких лиц принимать 
активное участие в реабилитационном процессе.  В течение первых 16 месяцев 
функционирования клиники из комы были выведены 12 детей; у большинства других 
пациентов наблюдались значительные улучшения.  Клиника готовит родителей к 
оказанию долгосрочной помощи своим детям после выписки.  Она также оказывает 
поддержку лицам, осуществляющим уход, если они страдают от долгосрочного 
стресса. 
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Эта клиника обновляет свои протоколы в соответствии с последними 
медицинскими достижениями в области лечения комы благодаря обмену научными 
знаниями и результатами экспериментальных программ. 

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

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

Группа по отбору кандидатов на Премию Фонда укрепления здоровья государства 
Кувейт провела совещание 28 января 2015 г. под председательством г-на Mohamed 
Hussain Shareef (Мальдивские острова), Председателя Исполнительного комитета.  
Также присутствовали члены Группы г-н Alaa Roushdy, представляющий члена 
Исполнительного комитета от Египта, и д-р Majda Al Qattan, представитель Учредителя 
этой Премии. 

Группа изучила биографические данные и справочные материалы по трем 
кандидатам, а также технические комментарии Администратора по каждой из 
кандидатур.  Принимая во внимания положения Статута и руководящих принципов, 
регламентирующих присуждение этой Премии, Группа единогласно решила 
предложить Исполнительному комитету присудить Премию государства Кувейт за 
исследования в области укрепления здоровья за 2015 г. д-ру Alaa Eldien Mohamed El 
Ghamrawy (Египет). 

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

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

Д-р Alaa Eldien El Ghamrawy родился в 1956 г., и его кандидатура выдвигается 
Министерством здравоохранения за его личный вклад в создание Национальной 
программы по ревматической болезни сердца в Египте. 

В 2003 г. д-р Alaa Eldien El Ghamrawy обратил внимание, что более 60% общего 
числа операций на сердце в Кардиологическом центре больницы  Al Mahalla, где он 
работал, проводится в связи с ревматической болезнью сердца.  Группа врачей-
специалистов выступила с небольшой инициативой по раннему выявлению и 
соответствующему лечению и профилактике ревматической болезни сердца.  
Ознакомление местной общины с мероприятиями в связи с ревматической болезнью 
сердца и их положительная оценка общиной стимулировали организацию местных 
инициатив по скринингу и раннему выявлению этого состояния.  Такой деятельностью 
были охвачены сельские районы.  Гражданское общество содействовало снабжению 
инициативы мобильными комплексами, включающими медицинские устройства, 
лабораторное и компьютерное оборудование.  Силами добровольцев проводился 
бесплатный скрининг детей в возрасте от 5 до 15 лет.  В 2005 г. Министерство 
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здравоохранения признало масштабность этой проблемы и учредило национальную 
программу борьбы с ревматической болезнью сердца, включающую программу 
подготовки специалистов по медико-санитарной помощи во всех районах страны, 
включая врачей, терапевтов, педиатров и общинных работников. 

Согласно исследованиям, после создания этой программы имело место 
значительное сокращение числа операций на сердце из-за ревматической болезни 
сердца. 

Поправки к Статуту Фонда государства Кувейт по исследованиям в области 
укрепления здоровья 

В соответствии с положениями Статьи 11 Статута Группа единодушно решила 
предложить Исполнительному комитету опустить Статью 6.3 и внести изменения в 
Статьи 4, 8 и 11 Статута Фонда государства Кувейт по исследованиям в области 
укрепления здоровья, с тем чтобы:  (i)  упорядочить использование средств;  (ii)  учесть 
изменение названия Премии;  (iii)  расширить предназначение Премии, указав, что она 
будет присуждаться за выдающийся вклад в исследования в областях медико-
санитарной помощи престарелым и в области укрепления здоровья;  
(iv)  предусмотреть механизм дополнительного финансирования; и (v)  оптимизировать 
процессы. 

В случае утверждения Исполнительным комитетом, текст Статей 4, 8 и 11 будет 
следующим: 

Статья 4 

Цель 

Целью Фонда является присуждение премии (“Премии Его Высочества Шейха Сабах 
аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах за научные исследования в области оказания 
медицинской помощи пожилым и содействия укреплению здоровья ”) лицу или лицам, 
учреждению или учреждениям или неправительственной организации или 
организациям, которые внесли выдающийся вклад в научные исследования в области 
оказания медицинской помощи пожилым и содействия укреплению здоровья. 
Конкретные критерии, которые будут применяться в оценке работы, 
осуществленной кандидатом/кандидатами, определяет Группа Фонда по отбору 
кандидатов. 

Статья 8 

Премия 

Премия представляет собой свидетельство о награждении и денежную сумму, а 
также почетный знак от лица Учредителя, которые присуждаются не более одного 
раза в год за счет процентов на капитал Фонда и неиспользованных суммарных 
поступлений, которые могут быть дополнены Учредителем. Первоначально 
установленная сумма может время от времени корректироваться Группой по отбору 
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кандидатов, исходя из изменений объема капитала Фонда, колебания процентных 
ставок и других соответствующих факторов. 

Если Премия присуждается более чем одному лицу, учреждению или учреждениям, 
неправительственной организации или организациям, то денежная сумма 
распределяется между ними на пропорциональной основе. 

Статья 11 

Пересмотр статута 

По предложению одного из его членов Группа Фонда по отбору кандидатов может 
предложить пересмотреть настоящий Статут. Любое подобное предложение, если 
его поддерживает большинство членов Группы по отбору, представляется на 
утверждение Исполнительного комитета. 

6. 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. 

Группа по отбору кандидатов на Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука  
провела совещание 27 января 2015 г. под председательством г-на Mohamed Hussain 
Shareef (Мальдивские острова), Председателя Исполнительного комитета.  Другими 
членами Группы являлись г-н Martin Bowles, член Исполнительного комитета от 
Австралии, и д-р Won-seok Sir, представитель Учредителя Премии. 

Члены Группы изучили биографические данные и справочные материалы по 
четырем из пяти полученных кандидатур и единодушно постановили предложить 
Исполнительному комитету присудить Премию за 2015 г. Международной федерации 
талассемии (Кипр). 

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

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

Международная федерация талассемии была создана в 1987 г. в Никозии в 
качестве некоммерческой, неправительственной международной организации, 
руководствующейся интересами пациентов.  Ее цель – повысить показатели выживания 
и качества жизни пациентов с талассемией во всем мире.  Эта цель достигается за счет 
созданных механизмов поддержки и развития национальных программ борьбы, 
которые действуют в области профилактики и ведения этой болезни.  
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Всего лишь за 25 с небольшим лет Международная федерация талассемии внесла 
вклад в накопление и распространение знаний о профилактике и клиническом ведении 
талассемии и серповидно-клеточных болезней во многих странах.  Она расширила 
возможности пациентов и членов их семей на местном и национальном уровнях, 
выдвигая и рекомендуя резолюции на национальном и международном уровнях. 

Международная федерация талассемии создала 117 национальных ассоциаций 
талассемии в 57 странах, организовала многочисленные национальные, региональные и 
международные конференции, семинары и практикумы.  Федерация установила также 
официальные отношения с соответствующими международными заинтересованными 
сторонами, включая ВОЗ, и подготовила и распространила учебные материалы. 

Залогом успеха Международной федерации талассемии являются: эффективные, 
опирающихся на фактические данные и регулярно обновляемые учебные программы;  
взаимодействие Федерации с ВОЗ и другими организациями, а также со специалистами 
в области здравоохранения, национальными и международными органами; создание 
сетей с участием академических учреждений и организаций общественного 
здравоохранения и экспертных центров и подготовка позиционных документов по 
таким вопросам, как расширение прав пациентов и талассемия без трансфузионной 
зависимости, а также информирование пациентов о фальсифицированных лекарствах и 
хронической болезни печени. 

 
 
 

=     =     = 


	1. Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша – Доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша
	2. Фонда Жака Паризо – Доклад совещания Комитета Фонда Жака Паризо
	3. Премия здравоохранения Сасакавы − Доклад Группы по отбору кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы
	4. Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов – Доклад Группы по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов
	6. Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-Вука в области общественного здравоохранения — Доклад Группы по отбору кандидатов на Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука

