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Письмо от 9 мая 1974 г., полученное председателем Комитета B от Главного делегата прави- 
тельства Израиля, и прилагаемый к нему краткий отчет o состоянии служб здравоохранения Иудеи 

и Самарии за 1973 г. • 

• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Женева, 9 мая 1974 г. 

1) 2 мак 1973 г. специальный представитель генерального директора представил подробный 
отчет o Состоянии здравоохранения и служб здравоохранения на управляемых Израилем территориях. 

2) Несмотря на это, Ассамблея ВОЗ в своей резолюции ИНА26.56 постановила, чтобы Коми.. 
тет экспертов посетил те же самые территории для повторного изучения того же вопроса. 

3) Поскольку к концу апреля 1974 г. указанный комитет еще не был учрежден, делегаццтя 

Израиля на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подготовила прилагае- 

мый краткий отчет o состоянии служб здравоохранения и здоровья жителей на управляемых Израи. 

лем территориях. Более подробный отчет может быть представлен всем делегатам по их просьбе. 

4) Я снова обращаю внимание на тот факт, что Израиль и все территории, находящиеся под 

его управлением, полностью открыты для посещений и посетителей _ примерно 150 000 арабов из 

стран всего арабского мира ежегодно посещант Израиль и территории, находящиеся под его управ- 

лением, и поэтому сокрытие или замалчивание соответствyющиx фактов и цифр было бы по меньшей 

мере невозможным или неразумным. 

5) Я был бы, сэр, весьма Вам признателен за распространение моего письма и прилагаемо- 

го краткого отчета в качестве официaльного документа по пункту 3.13 повестки дня, стоящего на 

рассмотрении Комитета B. 

Искренне Ваш, 

Главный делегат 

Д-р Д. Яром 

Председателю Комитета B 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Дворей Наций 

Женева 
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СОСТОЯНИЕ СлLУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИYДEИ И СAMАPИИ 

ЗА 1973 г. 

B нашем годовом отчете за прошлый год указывалось, что 1972 г. был относительно спокой- 

ным годом для служб здравоохранения иудеи и Самарии; такое же положение наблюдалось и в 

1973 г. Не отмечaлось никаких вспышегс болезней эпидемических масштабов, случаев заболевания 

холерой или местной малярией этот район даже не был затронyт волной вирусного гриппа. 

Благоприятные экономические условия, преобладающие в районе, состояние полной и хорошо 

распределенной занятости, наряду c процветающей и развивающейся торговлей и промышленностью, 

безусловно, отражаются на состоянии здоровья населения, хотя эти факты будет чрезвычайно труд- 

но выразить имеющимися медико -санитаpными данными. Все имеющиеся данные относительно потреб- 

ления товаров ширпотреба и продовольственных товаров, строительных работ, различных уровней 

дохода и частных расходов четко указывaют на значительное повышение уровня жизни населения. 

Эти факторы, inter ана, Также вызвали изменение в использовании населением имеющихся 

медицинских служб и служб здравоохранения; все большее число населения прибегает гс помощи 

частных врачей, и, несмотря на то, что число последних знaчительно возросло за последние го- 

ды, дела y них всех идут хорошо. Все более растет потребность в более усовершенствованных 

услугах, и это положение находит отражение во всех областях медицинской помощи. 

Специaльный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения, 

д-р A. Беллерив, посетивший данный район в марте 1973 г. и представивший генеральному дирек- 

тору подробный доклад, совершенно справедливо угсазывает, что одной из основных трудностей, c 

которыми сталкивается руководство правительственных служб здравоохранения, является серьезный 

недостаток квaлифицированного медицинского персонала, особенно медицинских сестер. Нам дав- 

но известно об этом положении, создавшемся за последние десятилетия, и мы предприняли ряд ша- 

гов для исправления этого недостатка: 

1. B январе 1970 г. в Наблусе была открыта школа квалифипрованных акушерок (c двyxгодичным 
обучением), и c того времени сделано уже 3 выпуска c общим числом 20 слушательниц. 

2. B апреле 1971 r. в Тулкарме была открыта школа практических медицинских сестер (c полу- 

торагодичным обучением); первый выпуск состоял из 14 человек, второй выпуск состоится 

весной 1974 г. (15 слушательниц). 

3. B октябре 1971 г.в Рамаллахе была открыта школа квалифицированных медицинских сестер 

им. Ибн Сины (с трехгодичным обучением); первый выпуск состоится осенью 1974 г. в соста- 

ве 16 человек, a затем гсажпдгй год школу будет заканчивать 15 -18 выпустсниц. 

4. B декабре 1973 г. и январе 1974 г. были открыты еще две школы практических медсестер, 

одна - в Наблусе и одна - в Хеброне (мyжская). 

B настоящее время в этик пяти школах на различных стадиях обyчения занимаются около 

115 студентов. B ближайшем будущем район может рассчитывать на пополнение 16 штатными меди- 

цинскими сестрами ежегодно, 45 -50 практическими медсестрами каждые полтора года и примерно 

10 квалифицированными акушерками каждый год. 
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Евангелистский госпиталь Святого луки в Наблусе в течение многих лет успешно руководит 
школой практических медсестер (полyторагодичное обучение); школу в каждом выпуске оканчивают 
10 -12 челoвек. 

C окончанием постройки в Наблусе весной 1975 г. современной больницы, рассчитанной на 
140 коек, там будет открыта дополнительная школа квалифицированных медсестер ( "новая" и "ста- 
рая" больницы будyт тогда иметь вместе около 250 коек). 

Нужно время для планирования и создания учебных баз подобного рода, и требуется дополни- 
тельное время, чтобы эти базы приносили результаты. Поэтому тем более приятно иметь возмож- 
ность уже теперь видеть некоторые конкретные результаты работы этих учреждений. Мы уверены 
в том, что как качeство этих выпускников, так и рост их числа в значительной степени улучшит 
уровень сестринского обслyживания в данном районе в ближайшем будущем. 

Значительно возросло число врачей как в районе, так и в правительственныx службах здра- 
воохранения; отмечaлся также значительный приток специалистов различных областей. B 1967 г. 

в данном районе насчитывaлось всего примерно 100 врачей; из них около двух третей работали 

в правительственныx службах; в 1973 г. их число увеличилось больше чем в два раза; то же са- 

мое произошло в правительственныx службах. Подробный анализ можно найти в таблицах (9 и 11). 

B январе 1974 г. были организованы первые курсы подготовки без отрыва от работы для 
рентгенотехников, c тем чтобы довести уровень их подготовки до стандартов, приемлемых в ме- 
ждyнародном масштабе; на этих курсах обучаются 9 техников. 

Под совместной эгидой правительственных служб здравоохранения и синдиката фармацевтов бы- 

л и организованы курсы для помощников провизоров (девятимесячное обучение), 14 человек окончи- 
ли эти курсы. Начиная c 1970 г. профессиональные журналы впервые регулярно распространяются 
различным учрежденияу Правительственного управления служб здравоохранения, н впервые в этик 

учрежденияx создаются небольшие справочные библиотеки, которые постепенно расширяются c поль- 
зой для тех, кто желает читать журналы или обращаться к ним за справками. B настоящее время 
распространяeтся 48 журналов. 

B 1970 г. БАПОР создало двухгодичные курсы обучения для лабораторныx техников, в каждом 
выпуске которых обучаются около 30 студентов; курсы уже произвели один выпуск. 

В течение года была введена система страхования, и c 1 марта 1973 г. введен в действие 
новый. тариф. Общее соотношение между ценой -стоимостью этого тарифа было незначительным, 
поскольку получение доходов не являлось главной задачей. 

Такие профилактические и поддерживахтцие службы, как службы охраны материнства и детства, 

a также службы школьной гигиены, включая работу по иммунизации, разумеется,не включены в этот 

тариф и обеспечиваются бесплатно. Это также относится и к обслуживанию психически больных, 
к лечению венерических заболеваний, ко всем службам, связанным c выявлением и лечением тубер- 
кyлеза; все диагностические этапы выявления случаев злокачественныx новообразований также 

исключены из системы гонораров. 

Система страхования, введенная однопреуенно c системой гонораров, является обязательной 

для всех правительственных служащих, факультативной дядя мyниципaльныx служащих и бесплатно 



• 
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предоставляется в качестве социaльного пособия (в дополнение к ежегодному отпуску и оплачи- 

ваемоду отпуску по болезни) всем неквaлифицированным рабочим из данного района, работающим в 

Изрaиле. Все лица, которые в любой форме пользyются поддержкой со стороны Министерства со- 

циального обеспечения,по этoй системе страxyются по линии данного министерства. Даинах груп- 

па также включает беженцев, зарегистрированных в Ближневосточном агенстве ООН для помощи па- 

лестинским беженцам и организции работ (БАПОР), подaвших заявления об этом. 

Уплатив ежемесячный взнос в размере 6 израильских фунтов (1,40 ам.долп.), глава семьи по- 
лучает полностью бесплатное обслуживание; его ближайшие родственники платят 50%о тарифа (в 

случае если страховка осyществляется по линии Министерства социального обеспечения, члены 
семьи освобождаются от уплаты каких -либо гонораров). B Иудее и Самарии стрaxование действи- 
тельно лишь в отношении государственных служб здравоохранения; оно не охваты ает частные служ- 
бы a также обслуживание вне данного района (т.е. Израиля). 

B течение первого года система стрaxовaния охватит примерно 10 000 прaвительственныx слу- 

жащих, 3 500 муниципальных работников и примерно 30 000-40 000 рабочих из данного района, ра- 

ботающих в Изрaиле; около 12 000-15 000 человек застрахованы по линии Министерства социаль- 
ного обеспечения. Таким образом, даннaя система страхования охватывает около 200 000 чело- 
век, т.е. примерно одну треть всего населения. По истечении первого года, который рассматри- 
вается в качестве "экспериментального ", будет проведен тщательный статистический анализ затрат, 
включая системы страхования и тарифов, после чего будут сделаны соответствующие выводы o затра- 
тах, тарифах и o группах населения, которые следует включить в систему. 

После оргaнизaции "Управления больницами' в апреле 1972 г., o котором говорилось в прошло - 
логоднем отчете, в апреле 1973 г. было организовано 'Управление общественного здрaвоохрaнения "• 
Таким образом, была завершена административная реорганизация данной службы. Таблица,. иллюстри- 
рующая административную структуру в 1973 г., отражает усложнение структуры и развитие прави- 
тельственных служб здрaвоохрaнения. 

B течение 1973 г. население получило следующие новые виды обслуживании: 

- B Иерихоне была построена хорошо оборудованная ортопедическая больница более чем на 
30 коек, оснaщеннaя соответствующим оборудованием; кроме того, в ней имеется 30 коек 
общего профиля. • - B Наблусе был открыт первый в этом районе рентгеновский институт, обслуживающий населе- 
ние всего района. 

- Построено 14 новых клиник, причем все они обеспечивают обслуживание в области охраны 
материнства и детства. 

- Открыты две сельские клиники. Это первые клиники, построенные c этой целью. За два 
года (1973 -1974) будет построено 10 -12 таких коек. 

- Для облегчения обслуживании населения, особенно работающего населения, начиная c 30 нояб- 
ря было открыто 30 клиник, работающих c 4 до 7 часов вечера. 

- B Рамаллахе был открыт центр аллергических заболеваний. 

- Три сельские клиники (Ямун, Бидия и Ябед) были получены от БАПОР. 

- Один врач был направлен на обучение в медицинскую школу Хадасса при Еврейстсом университе- 
те для получении степени магистра общественного здравоохранения. 

- Один санитарный инспектор был направлен в Израиль для прохождения трехлетней профессио- 
нальной подготовки. 
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Хoтя службы продолжали беспрерывнo фунгсционировать в течение вoйны, разразившейся во вре- 

мя Йом Кггппура в начaле октября 1973 г., в октябре-ноябре было зарегистрирoвано резкое снижение 
пoказателя госпитализации как в больницах данного района, так и в израильских больницах. 

В целом можно сказать, что 1973 г. явился годом развития, годом роста и улyчшения. 

Отдельные показатели служб здравоохранения 

Иудея и Самария - 1973 г. 

Население 650 700 
Число государственных больниц (общего профиля) 7 

Число больничныx коек (общего профиля) 646 

Неправительственные больницы 8 

Число негосударственных больничных коек 393 
Всего больничныx коек общего профиля 1 039 

Общих коек на 1 000 человек населения 1,60 

Число операций в государственныx больницах 6 899 

Число операций в негосударственных больницах 2 591 

Число операций ка 1 000 человек населения 14,6 

Госпитализаций на 1 000 человек населения (только больницы 
общего профиля) 65,7 

Медицинских работников на одну больничнyю гсойгсу общего профиля 

(государственную) 0,40 

другого персонала на одну больничную койку (государственную) 0,23 
Вифлеемская психиатрическая больница (государственная) число 

коек 370 

Показатель занятости 94,8% 

Показатель занятости в государственных больницах (общего профиля) 59,3% 

Показатель занятости в негосударственных больницах 68,9% 

Число родов в больницaх 8 200 

Процент родов в больницах 27,6 

Число обращений в государственные клиники 747 934 

Число обращений в негосударственные клиники 109 257 

Число обращений в государственные центры охраны материн- 

ства и детства 69 876 

Детские прививки: 
Оспа 

Полиомиелит (Сабин 1) 

Тройная вакцина (DPT 1) 
Корь 

* 

Возраст 13 месяцев вместе c детьми 1972 года рождения. 

12 479 

21 428 

20 492 

12 768 

Процент охвата 

96,2 

81,1 

77,3 

48,2 
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ПЕРСОНАЛ B ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЪIХ СЛУЖБАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Май 1967 г . Август 1967 г . Дек . 1970 г . Апрель 1974 г . 

профессиональный медицинский персонал 510 373 569 709 

Врачи 65 48 68 116 

Медицинские сестры 322 237 348 342 

Иные 123 88 153 251 

Непpофессионaльный персонал 419 336 306 323 

Соотношение мен�ду профессиональным 
и непpофессионaльны персоналом 1,22 1,11 1,86 2,19 

Общее число работакщих 929 709 875 1 032 

Распределение врачей (правительственных и неправительственных) по районам 

P айон 

и датам выдачи разрешения на практику, 1973 г. 

Итого 

Врачи 

Работали 

до 
1967 г, 

прибыли 
после 
1967 г, 

Итого 

и3 ких 

Работали 
до 

1967 г. 

- специалистов 

прибыли 

после 
1967 r. 

Наблyс 39 21 60 17 6 23 

Дженин 4 14 18 - 2 2 

Тулькарм 11 11 22 1 5 б 

Рамaллах 26 19 45 10 4 14 

Вихлеем 11 21 32 4 6 10 

Иер ихон 2 3 5 1 3 4 

Хеброн 10 19 29 2 7 9 

Итога 103 108 211 :ЗΡ5 33 68 

ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ 

Четыpе друзские деревни и одна_ арабская деревня - общее население 10 880 человек, 

Медицинское обслуживание населения осyществляется Военной администрацией через учреи�де- 

ния северного района Министерства здравоохранения (Израиль) и Фонд помощи больны рабо- 
чим (ФПБР). Последний обеспечивает клиническое и амбулаторное обслуживание (по контракту c 

правительством) населения, независимо от того, затраховано оно или нет, и независимо от фи- 
нансового положения больных. Госпитализация осyществляется бесплатно в правительственной 
больнице общего профиля в Сафаде. Службы 014ц и все службы общественного здравоохранения 
предоставляются Министерством здравоохранения. B каждой деревне существует клиника, в кото- 

рой принимают медбрат (ежедневно) и врач три раза в нeделю, 

Службы 0МД в этих деревнях обеспечиваются двyмя медицинскими сестра, которые посещают 
кан�дую деревню два раза в неделю, и педиатром, который посещает деревни раэ в неделю. 
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Приложение 

Между персоналом ФПБР и персоналом Министерства осуществляется тесное сотрудничество в 
область деятельности по санитaрнoмy просвещению, эпидемиологических исследований, эпидемиоло. -. 
гического надзора за пищевыми продуктами и оздоровления окружающей среды в деревнях. 

Наблг1дается заметное улyчшение санитарных стандартов торговых точетс, продающих пищевые 
продукты (около 100). 

Противомалярийные мероприятия привели к полному исчезновению новых случаев заболевания 
и значительному сокращению количества гсомаров. 

3а 1973 год на мероприятия по оздоровлению полевых условий было затраченo 1 800 рабочих 
дней, a на противомалярийные мероприятия - 1 220 дней. 

Со времени войны в октябре, ответственность за состояние дел в 3 друзских деревнях c об- 

щим населением в 3 050 человек приняли на себя Военная администрация и службы здравоохране- 

ния. B этих деревнях было проведено обследование санитарного состояния, было положено нача- 
ло широкой обработки местности распылением и санитарному нaдзору за водоснабжением, a также 

программе иммyнизации детей. 

СЛУЭКБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B РАЙОНАХ ГАЗЫ И СИНАЯ B 1973 ГОДУ 

Деятельность служб здравоохранения в районах Разы и Сина в 1973 г. была сосредоточена 

в трех основных сферах: 1) реорганизация, 2) подготовка персонала и 3) улyчшение и расшире- 

ние материальной базы. 

1. Для того чтобы улучшить работу служб здравоохранения, район Газы был разделен на 

два участка: Северный и Южный. Медицинское обслуживание каждого из этих участков осущест- 

влялось двумя центрaльными больницами, a именно больницей в шифе на Севере и больницей в Хан 

Юнис на юге. Эти две больнип�т фактически стали yчастковыми центрами, охватывающими обслу- 
живаемое ими население, и приняли на себя ответственность за осуществление медицинского об- 

служивания периферийных служб. Был увеличен медицинский персонал, и в настоящее время он 

обслуживает 8 клиник и 5 центров 0М на севере (больница в Мифе) и 6 клиник и 3 центра ОМД 
на юге (больница в Хан Юнисе). 

2. Были предприняты значительные усилия для улyчшения уровня подготовки персонала и на- 

чалось осуществление хорошо разработанной программы лечения в больницах. B течение года вра- 

чи служб здравоохранения принимали участие в различных семинарах, в которых лекции читaлись 

как израильскими специалистами, так и местными специалистами, a также демонстрировались и об- 

суждались фильмы; в больницах Ашгселона и Тель -Хашомера для врачей были организованы кратко- 

срочные специализированные программы подготовки (по внутренним болезням, педиатрии, радиоло- 

гии, патологии и т.д.). Была введена система, согласно которой израильские специалисты ре- 

гулярно посещали данный район для дачи консультаций и советов. B настоящее время восемь 

врачей находятся в учебном отпуске за пределами данного района, один из них обyчается психи- 

атрии в Вифлееме. 

20 студентов окончили курсы подсобных медсестер, имеющих практическую подготовку, и в 

ближайшем будущем планируется открытие вторых курсов c контингентом в 64 стyдента; в настоя- 

щее время в баптистской больнице в газе проходят подготовку по физиотерапии три медсестры. 

B каждой больнице данного района организованы небольшие справочные библиотеки по меди- 

цине. 
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3. 3a 1973 г. был назначен следующий персонал: 37 врачей, 2 фармацевта, 2 зубных врача и 67 

медицинских санитарок. Среди врачей имеются три хирурга-ортопеда и один отоларинголог, кото- 

рый вернулся из учебного отпуска, пpоведенного в Англии. Столь большой прилив подготовленного 

иедицинского персонала привел к значительном улyчшениям и расширениям возможностей служб здра- 
воохранения. Детская больница Наср в Газе была полностью обновлена и открыта, ее мощность - 

116 коек (85 для детей и 31 для больных инфекционньми болезнями). Больница в настоящее вре *:я 

располагает современным оборудованием для лечения амбулаторных больных, имеется отделение для 
недоношенных детей и палата - дневной стационар. 

Больница в Хан Книсе подверглась значительной перестройке и расширению; количество коек 

удвоилось со 100 до 200; больница оснaщена современным оборудованием,и период ее эксплyатaции 

в новых условиях начался в январе 1974 г. B больнице имеется четыре основных отделения: вну- 

тренних болезней, педиатрии, гинекологии и акушерства, хиpypгии,а также ортопедической хирургии. 

B клинике Римaл была создана новая современная лаборатория,и она может удовлетворять нужды 

всего района. 

B Дир- Эль -Бaлах строится медицинский центр c современным обрудованием. 

Ожидается, что описанное выше расширение материальной базы в какой-то степени уменьшит 

нагрузку больницы в Мифе, которая до настоящего времени осyществляет основную работу по боль- 

ничномy обслуживанию и очень нундается в ремонте и обновлении. B настоящее время это обновле- 

ние находится в стадии перспективного планирования, и в ближайшем будущем появится возможность 

начать необходимую перестройку, т.к. уже в настоящее время можно расширить госпитализацию, ис- 

пользуя другие больницы, на период ее обновления. 

Главный центр оxpaны материнства и детства в Эль - Арише, в котором работают два врача, был 

разделен на клинику для здоровых детей и клинику для больных детей, причем последнхж регулярно 

посещает специалист-педиатр. 

Важную функцию выполняет группа из 12 санпросветработников, работающих в этом районе,кото- 

рая осyществляет программы борьбы c недостаточным питанием детей и оздоровления окружахвцей сре- 

ды, особенно в области гельминтных инвазий. Была введена специальная программа по очистке го- 

родов, введению пластмассовых контейнеров для мусора в магазинах и других общественньпг службах. 

Серьезные усилия были пpедпpиняты для улучшения системы удaления мусора, Город Газа приобрел 

ряд современных автомашин для уборки улиц, грузовики для удаления мусора и больдозер для мусор- 

ной свалки. 

Значительно расшиpены и улyчшены надзор за пищевыми продуктами и контроль за водой. Регу- 

лярно берутся пробы из источников воды и, когда необходимо, хлорируются колодцы. 

На центральном Синае две мобильных бригады регулярно посещают двенадцать центров прожива- 

ния бедyинов; еще одна мобильная бригада на Северном Синае наблЕщает за 14 местами концентра- 

ции бедуинов. Кроме того, в Северном Синае имеются две постоянных клиники. 

Были исследовaны на туберкулез 8 576 человек, и было выявлено 90 новых случаев туберкуле- 

за легких и 9 случаев внелегочного туберкулеза. Считается, что общее обследование населения 

на туберкулез необходимо для определения масштабов проблемы, 

3a 1973 г. было сообщено o 27 случаях полиомиелита, которые подверглись лечению; из них 

21 случай был выявлен за второе полугодие. Брига специалистов лзучила проблему, но нашла, 

что большинство из этик случаев произошло в местах, не связaнныx c данным районом; тем не ме- 

нее 1 500 детей в группе высокого риска были иммyнизиpовaны в лагере Нуссейрат. 
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Приложение 

В 1973 r. было отмечено резное увеличение числа зарегистрированных случаев малярии, кото- 
рое достигло 19. Хотя считается, что это увеличение, по-видимому, объясняется улучшением ди- 
агостических мер, принимаемых службой, и что большинство этик случаев, вероятно, не являются 
новыми, тем неменее службы здравоохранения стали более бдительно относиться к проблеме малярии, 
то повлекло за собой значительное увеличение количества проведенных анализов крови и усиле- 
нию опрыскиваггия территории. 

Y служб здравоохранения данного района имеются еще серьезные проблемы, наиболее важной 
из которых, очевидно, является значительная нехватка медсестер. Хотя предпринимаются усилия 
к улучшению положения, эта нехватка, вероятно, будет сохраняться еще некоторое время. Острая 
нехватка врачей значительно сократилась за 1973 г., благодаря прибытию 37 новых врачей. Об- 

щее число врачей достигло 117. Хотя и этого еще недостаточно, но программа объединения 
возвращающихся врачей c семьями еще больше улучшит положение. Все еще ощyщается значительная 
нехватка специалистов,особенно в областях радиологии, анестезиологии, патологии. Хотя изра- 
ильские медицинские центры могут поставлять кровь и поставляют ее, проблема снабжения кровью 
районных больниц все еще существует. 

СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Для БЕ,1JуИНОВ B ЮЖНОМ СИHАЕ 

B 1973 г. наблюдалось укрепление медицинских служб и осуществление запланированных меро- 
приятий. 

Станция первой помощи 

Для обслyживания различныx лагерей организованы три новых станции (всего их стало 14) c 

бедуинами-санитарами, которые проходят курсы оказания элементарной первой и медицинской помо- 

щи. 

Вакцинация 

B 1973 г. было сделано 2 819 вакцинаций. 

Кампания по рентгенологическомy обследованию 

Использовалась передвижная рентгенологическая установка; из 1 397 обследований обнару- 

жено только три положительных случал туберкулеза. 

Центральные клиники 

Пять клиник, которые обслуживали районы Абу- Родеиса, Фейрана, Санта Катарины, шарм -эль- 

шейха и Дахаба,функционировали удовлетворительно. Имеющиеся при каждой клинике машины скорой 

помощи в случаях необходимости обеспечивали бесплатную транспортировку больных в бoльницy в 

Элате. 

Обслуживание специалистами 

Больницы в Элате и Ичилове обеспечивали на местах обслуживание специалиста по глазным 

болезням и хирурга- стоматолага, дававших консультации и оказывавших хирургическую помощь. 
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Строительные работы 

Осyществление проекта строительства, начатое военным правительством в 1972 г. c целью 

yменьшения переуплотненности в лагерях беженцев, продолжалось в 1973 г. Обследование, про- 

веденнoе БАПОР в сотрудничестве c властями, свидетельствует o том, что 900 семейств в лагерях, 

находящихся в полосе Газы, живут в условиях, которые ниже статц{артгшгх. B лагере Рафиах за- 

конченo строительство 600 помещений, 211 уже заняты. B лагере Бурей за последние недели уже 

занятo 200 помещений. Новые жилые помещения передаются беженцам на весьма льготных условиях: 

по цене 450 ам.долл., причем оплату можно производить ежемесячными взносами по 30 -40 ам.долл. 

Военным правительством ассигновано на строительство в 1974 г. около 10 миллионов ам.долл. 

B течение этого года в лагерях Дир- 3лбаллах Хан Юниса и шатти будут обеспечены центральное во- 

доснабжение, системы электроснабжения и канализации. По требованию БАПОР был начат объеди- 

ненный проект строительства общественных уборных; расходы покроют: на две трети вое нное прави- 

тельство и на одну треть БАПОР. 

B итоге можно констатировать, что в 1973 г. был достигнут значительный прогресс, особен- 

но в областях обеспечения больницами, подготовки кадров без отрыва от работы, гигиены окружа- 

ющей среды и дополнительного обеспечения большим количеством врачей. 

Отдельные показатели служб здравоохранения 

Район полосы Газы - 1973 г. 

Население 
Количество правительственных больниц (общего профиля) 

Число коек в больницах общего профиля 
Неправительственные больницы 
Число коек в неправительственных больницах 

Общее число коегг в больницах общего типа 

Число коек общего типа на 1 000 чел.населения 
Число операций в правительственных больницах 
Число операций в неправительственных больницах 

Число операций на 1 000 чел.населения 

Число госпитализаций на 1 000 чел.населения (только правительственные больнилц) 

Врачебный персонал на кoйкy в больнице общего профиля (правит.) 

Другой персонал на койку в больнице общего профиля (правит.) 

Количество специaлизированных больниц: 

тyберкyлезная больница (под объединенным управлением правительства и БАПОР) 

правительственная больница глазных болезней 

Число коек в туберкулезной больнице 
Число коек в правительственной больнице глазных болезней 

Коэффициент занятости, правительственные больницы (общего профиля) 

Коэффициент занятости, правительственные больнице (специaлизированные) 

Коэффициент занятости, неправительственные больнивь 

Число родов в больницах 

Процент родов, принятых в больницах 

Число посещений правительственных клиник 

Число посещений неправительственных клиник (клиника глазных болезней в 

баптистском госпитале) 
Число посещений правительственных клиник охраны материнства и детства 

1 

401 

9 

2 

3 

889 

43 

25 

000 
3 

706 

1 

92 

798 

1,98 

548 

675 

30,48 
26,98 

0,64 

0,46 

2 

210 

57 

75% 

63% 

70% 

491 

26,6 

695 

714 

091 


