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ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

(Заседание 14 января 1980 г.) 

В соответствии со статьей 7 Устава Фонда Леона Бернара 14 января 1980 г. состоялось засе-

дание Комитета Фонда Леона Бернара. Председателем Комитета был из брав д-р I. D o g r a m a c i . 

После рассмотрения документации, представленной в поддержку 12 выдвинутых кандидатур, и в 

соответствии с решением,принятым в мае 1979 г. на объединенном заседании комитетов фондов, 

управляемых ВОЗ, Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету первую и вторую 

кандидатуры для награждения медалью и присуждения премии Фонда Леона Бернара. 

Первым кандидатом является профессор S. H a l t e r , Бельгия, вторым кандидатом - д-р H.В.Turbott, 

Новая Зеландия. На рассмотрение Исполнительного комитета представляются биографии обоих кан-

дидатов. 

1• Профессор S. Halter (Бельгия) 

Профессор Halter родился 3 ноября 1916 года, изучал медицину и получил докторскую сте-

пень в Университете Брюсселя, а позднее проходил специализацию в области общественного здраво-

охранения. Во время Второй мировой войны был Начальником медицинской службы бельгийского во-

енно-морского флота в Соединенном Королевстве. Последовательно занимал должности Начальника 

госпитальной службы в Бельгии, Генерального директора общественного здравоохранения, Секретаря 

Высшего совета по здравоохранению и в настоящее время 一 Генерального секретаря Министерства об-

щественного здравоохранения и по делам семьи. Он является профессором общественного здраво-

охранения Университета Брюсселя, где, в частности, занимается вопросами законодательства и пла-

нирования в области здравоохранения• 

В рамках своих обязанностей в Министерстве здравоохранения профессор Hal t e r в своих печат-

ных трудах разработал нормы по гигиене, социальной медицине и общественному здравоохранению в 

Бельгии. Он особенно много занимался проблемами загрязнения окружающей среды и его воздейст-

вия на здоровье человека. 

Деятельность профессора Halter в области социальной медицины и социальной гигиены получи-

ла свое отражение и в организационных совещаниях ВОЗ, в которых он участвовал в качестве главы 

делегации начиная с 1970 г., а также в работе комитетов экспертов ВОЗ, которые обращались к 

его помощи с 1954 г. В мае 1975 г. он был избран Председателем Двадцать восьмой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения. 

Профессор Halter является автором многочисленных публикаций по вопросам общественного 

здравоохранения, больничного обслуживания, планирования в области здравоохранения, загрязнения 

окружающей среды, защиты против атомной радиации и т.д. Он отмечен несколькими бельгийскими 

и иностранными наградами. 

Рассылается только членам Исполнительного комитета. 
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2 . Д-р H.В. Turbott (Новая Зеландия) 

Д-р Turbott, родившийся в августе 1899 г., внес выдающийся вклад в развитие профилактичес-

кого здравоохранения как в Новой Зеландии, так и в международном масштабе. 

Его карьера началась в 1924 г. Вскоре после получения диплома врача в Университете Отаго, 

Данедин, Новая Зеландия, он отправился в Китай * в 1926 г• ему была предоставлена рокфеллеров-

ская стипендия в Пекинском университете, где он получил диплом по радиологии. 

С энтузиазмом, энергией и глубоким интересом он занимается вопросами профилактической ме-

дицины, здоровья и благосостояния туземного населения, а также вопросами международного здраво-

охранения. В 1955 г. он был командирован на два года на Самоа, где участвовал в реорганизации 

местных медицинских служб, развитии общественного здравоохранения и работе по улучшению условий 

жизни младенцев и детей. По возвращении он стал административным работником службы здравоохра-

нения в Гамильтоне, где выступил инициатором массовой иммунизации против дифтерии и движения в 

защиту окружающей среды, за улучшение санитарии, водоснабжения и т.д. для майорийцев. В 1940 г. 

он стал руководителем отдела в школе гигиены, а в 1948 г. был назначен на должность заместите-

ля Генерального директора здравоохранения. 

Д-р Turbott всегда проявлял глубокий интерес к вопросам здоровья и благосостояния тузем-

ного населения. Еще в 1931 г. он предпринял научное исследование в области восприимчивости 

майорийцев к дифтерии, скарлатине, туберкулезу и эхинококкозу и провел эксперимент по организации 

питания в одной из майорийских общин. В 1933 г. ему была предоставлена стипендия Совета по 

медицинским научным исследованиям для проведения научной работы по туберкулезу. Он провел де-

тальное исследование заболеваемости туберкулезом среди майорийцев, результатом которого явилась 

его брошюра "Туберкулез среди майорийцев Восточного мыса". Д-р Turbott является также автором 

публикаций по вопросам ревматической лихорадки, инфекционных болезней и питания и т.д. 

Д-р Turbott тесно связан с работой Всемирной организации здравоохранения с момента ее соз-

дания как в качестве делегата Всемирной ассамблеи здравоохранения, так и в качестве члена Ис-

полнительного комитета (Председатель Исполкома в 1964—1965 гг.). Он также входил в число экс-

пертов-консультантов ВОЗ по вопросам санитарного просвещения. Последней официальной должно-

стью д-ра Turbott, которую он занимал с 1959 по 1964 гг., была должность Генерального директора 

здравоохранения Новой Зеландии. 


