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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 12 мая 1975 г.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.11 повестки дня

ПОМОЩЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИДАМ
НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

По просьбе Правительства Израиля Генеральный директор имеет честь направить Всемирной 
ассамблее здравоохранения прилагаемое послание, полученное 7 мая 1975 г.
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ 
ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН В ЖЕНЕВЕ

Женева, 6 мая 1975 г.

Вате превосходительство,

При сем прилагаю доклад о состоянии служб здравоохранения Иудеи и Самарии, Газы и Синая 
за 1974 г., подготовленный Министерством здравоохранения Израиля.

По поручению моего Правительства я обращаюсь к Вам с просьбой опубликовать этот доклад 
в качестве официального документа предстоящей Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и разослать его всем участникам.

Примите, Ваше превосходительство, заверения в моем высочайшем к Вам уважении.

Eytan Ronn 
Посол
Постоянный представитель

Д-р H.Т.Mahler,
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, 
Авеню Аппиа,
1211 - Женева 22
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О СОСТОЯНИИ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИУДЕИ И САМАРИИ, ГАЗЫ И СИНАЯ ЗА 1974 г.
ИУДЕЯ И САМАРИЯ (ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ)

1. На Западном Берегу уровень жизни, измеряемый личными расходами и ВНР на душу населения, 
продолжал повышаться в течение 1974 г. и увеличился более чем в три раза с 1968 г. Улучшились 
бытовые условия, нет безработицы и ликвидированы различия в доступности и предоставлении служб 
здравоохранения для "беженцев" и других граждан. В Израиле свыше одной трети всех работающих 
пользуются правом на отпуск и страхование. Улучшилась гигиены окружающей среды, расширились 
медико-санитарные службы, увеличилась профессиональная подготовка одновременно с введением сис
темы страхования по болезни. Общие расходы правительства на службы здравоохранения возросли 
на 43% и составили сумму 32,9 млн. изр.фунтов (8,2 млн. ам.долл.)

2. Новые здания и службы

2.1 Было построено еще пять объединенных сельских клиник нового типа, число которых в связи
с этим возросло до тринадцати, и были открыты двенадцать дополнительных клиник в арендуемых по
мещениях .

2.2 В Рамалла для обслуживания всего района открыт центр аллергических болезней, укомплекто
ванный врачом и медицинскими сестрами, прошедшими подготовку в университетской больнице в Ха- 
дассе.

2.3 В настоящее время отделения почечного диализа в больнице Рамалла, укомплектованные мед
сестрами, специально подготовленными в Израиле, в основном справляются с потребностями Западно
го Берега, хотя почечные трансплантации продолжают производиться в государственной больнице в 
Хайфе.

2.4 Центральная лаборатория общественного здравоохранения в значительной степени переоборудо
вана и добавлена специальная пищевая лаборатория.

2.5 Создан новый Институт безопасности движения, укомплектованный врачами и психологом для 
проведения тестов среди начинающих водителей и лиц, занятых на общественном транспорте, а так
же для оказания помощи по приобретению специально оборудованных машин для водителей-инвалидов. 
Институт, руководимый департаментом здравоохранения, осуществляет в общем плане сотрудничество 
с главой транспортного управления в целях улучшения безопасности движения.

2.6 Старший персонал новой больницы Наблус почти завершил свою подготовку в Израиле (в поряд
ке подготовки и открытия в этом году первого отделения на сто двадцать пять коек (запроектирова
но 140).

2.7 Построен Региональный центр здравоохранения в Салфите и по завершении строительства его 
сельских филиалов-центров будет вскоре открыт. По организации и структуре этот комплекс яв
ляется прототипом предоставления комплексного медицинского обслуживания сельскому населению. 
Здания были специально спроектированы, медицинские сестры и акушерки прошли специальную подго
товку, а главный врач, который участвовал во всех стадиях планирования, только что получил сте
пень Магистра общественного здравоохранения Университета Хебру. Региональный центр будет иметь 
в родильном отделении до двенадцати коек и в его штате будет акушер-гинеколог, занятый полный 
рабочий день; другие специалисты будут работать неполный рабочий день.
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3. Развитие кадров и подготовка

3.1 В следующей таблице суммировано увеличение подготовленного персонала (конец года):

1966 г. 1967 г. 1974
Врачи 65 48 116
Медицинские сестры и акушерки 322 237 346
Фармацевты, техники и пр. 123 88 251

Общее число , включая непрофессиональный персонал 929 709 1 032

3.2 Пять новых школ по подготовке, созданных более чем за пять последних лет, выпустили
20 акушерок (двухгодичный курс), 70 подсобных медицинских сестер (18-месячный курс) и 16 дип
ломированных медицинских сестер (3-летний курс обучения). Общее ежегодное число выпускников 
составляет в настоящее время - 16-18 дипломированных медицинских сестер, 45 подсобных сестер и 
около 10 акушерок.

3.3 В этом году специльные курсы подготовки выпустят 5 анастезиологических медицинских 
сестер и 11 рентгенотехников.

3.4 В израильских больницах продолжалось осуществление повышенного типа подготовки сестер 
специалистов по почечному диализу, дерматологии, аллергологии, операционной технике и др.

3.5 10 врачей прошли специальную подготовку продолжительностью от 1 до 5 лет по психиатрии, 
общественному здравоохранению, аллергологии и дерматологии, в то время как примерно 20 других 
врачей провели от 1 до 3-х месяцев в специальных отделениях по подготовке, главным образом, в 
больнице университета Хадасса.

3.6 Продолжалось осуществление программ подготовки без отрыва от работы для фрмацевтов, 
организаторов здравоохранения, лабораторных техников и санитарных работников.

3.7 Каждое районное учреждение здравоохранения и больница снабжались профессиональной лите
ратурой и журналами по их выбору. В настоящее время свыше 50 международных медицинских жур
налов регулярно рассылаются главным образом в виде размноженных копий.

4. Инфекционные болезни

Проводилась обычная иммунизация младенцев, хотя ее еще нельзя назвать удовлетворительной, 
но она улучшилась в течение 1974 г. 68% младенцев получили две или более дозы вакцины Сабина, 
61% - две или более инъекции К.Д.С., 47% - вакцины кори и 55% были вакцинированы.

Количество сообщенных случаев заболевания инфекционными болезнями в общем было ниже, чем 
в предшествующие годы, не считая 27 случаев полиомиелита. Последние были вызваны вирулентным 
типом штамма и были частью общей эпидемической вспьттки в Израиле, Египте, Газе и других сосед
них странах и происходили главным образом среди неиммунизированных детей. Вспышка была пре
сечена при помощи массовой иммунизации.

5 . Гигиена окружающей среды

Все главные города имеют центральное безопасное водоснабжение, а 56 183 колодцев, родни
ков, ключей и других источников воды находятся под санитарным контролем.
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Обширные центральные системы канализации с современными полями орошения были завершены 
в Тулкареме и находятся в окончательной стадии завершения в Енине. Все другие основные 
города сейчас находятся в фазе строительства А или Б.

6. Страхование по болезни

Система медицинского страхования, основанная главным образом на Законе 106 (1965 г.), 
Иорданского правительства, была введена в 1973 г. Все государственные и муниципальные 
служащие ежемесячно платят страховой взнос в размере 1,50 ам.долл., в то время как те, кто 
пользуется социальным обеспечением, и те, кто работает в Израиле, не платят этого взноса.
Глава семьи пользуется полностью бесплатным обслуживанием; члены семьи обслуживаются со 
скидкой в 50%. Продолжают предоставлять бесплатное обслуживание профилактические службы, 
службы борьбы с инфекционными заболеваниями (В.Б. и туберкулез) и службы охраны психического 
здоровья. Данная система была предметом независимого анализа и новые рекомендации были 
сделаны израильским экспертам в 1974 г.

7. Госпитализация

При наличии 1164 имеющихся коек - 2/3 из которых располагают государственные больницы, 
коэффициент обеспечения достиг 1,8 койки на 1 тыс.жителей. С увеличением доступности и 
улучшением уровня обслуживания наблюдалось незначительное падение в пропорции больных, обращав
шихся в израильские больницы. С другой стороны, несколько сотен больных сами обращались 3â 
лечением в израильские больницы, в то время как те, которые подлежат медицинскому обслужива
нию на Западном Берегу, фактически постоянно проживают в арабских странах. Поэтому достовер
ных статистических данных нет. Однако, достаточно привести в качестве примера одну израильс
кую больницу, - больницу университета Хадаса, где было 280 поступлений в 1974 г., главным 
образом с Западного Берега, а одновременно 20-25% педиатрических поступлений из Иудеи, Самарии 
или Арабских стран. Постоянно обращаются в израильские больницы больные, требующие наиболее 
сложного лечения, а именно, с такими заболеваниями как рак, глазные болезни и хирургия; 
расход правительства в этих случаях в 1974 г. составлял 2,9 млн. изр.фунт. (725 тыс.ам.долл.). 
Лишь в больнице университета Хадаса в тёчение последних 6 лет свыше 300 больным из арабских 
стран и Западного Берега были произведены хирургические операции на сердце.

ГАЗА И СИНАЙ

8. По сравнению с Западным Берегом, жители Газы и Синая беднее, менее образованы и более 
широко разбросаны, факты, которые затрудняют снабжение и использование служб здравоохранения, 
хотя ответственность местных властей здравоохранения разделена с БАПОР. Израиль продолжает 
финансировать те органы здравоохранения, чьи клиники, больницы и другие службы ровно доступны 
как для беженцев, так и для коренного населения и предоставляют бесплатное обслуживание. 
Бюджет на 1974 г. составил 34,5 мл. израильских фунтов (8,6 млн. ам.долл.) с увеличением на 
39% по сравнению с предыдущим годом.

В дополнение к затратам на службы здравоохранения существует расширенная программа пере
населения для жителей лагерей. Начиная с 1973 г. завершено строительство или находится на 
последней стадии завершения 4 620 жилых помещений.
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Область разделена на два административных района: полоса Газы и Синай, каждый из которых 
имеет центральный госпиталь с клиниками-спутниками и другие службы.

9. Новые здания и службы

9.1. Госпиталь Шифа на 316 коек - региональный госпиталь для полосы Газа значительно расши
рен и обновлен. Открыто новое отделение ENT на 20 коек и большая поликлиника, возглавляемые 
местными специалистами. Завершено строительство отделения рентгенодиагностики, которое снаб
жено современным сложным оборудованием и полностью функционирует отделение почечного диализа, 
оборудованное тремя машинами. Получено оборудование для нового банка крови и организована 
медицинская библиотека.

9.2. В детской клинике Нассера пристроено новое отделение с 13 инкубаторами, возглавляет 
которое местный неонатолог, обучающийся в Израиле. Сейчас госпиталь имеет 5 детских консуль
таций-спутников .

9.3. Расширено поликлиническое обслуживание в Глазном госпитале и за 1974 г. помещаемость 
увеличилась вдвое. Израильский консультант приезжает еженедельно, а больные с более сложными 
случаями направляются в Ашхерон или Иерусалим для последующего лечения.

9.4. В феврале 1974 г. был вновь открыт госпиталь Кхан Юнис (на 210 коек) после полной 
реконструкции и переоборудования, что увеличило вдвое его вместимость. Был образован регио
нальный госпиталь для южных районов, обеспечивающий кадрами клиники-спутники и детские консуль
тации. Вступило в строй новое отделение ортопедии на 20 коек и начала функционировать служба 
физиотерапия. Израильские хирурги и радиологи приезжают регулярно.

9.5. Положено начало расширению и переводу в другой разряд госпиталя Эль Ариша, который в 
настоящее время укомплектован местным персоналом. Госпиталь связан с госпиталями Кхан Юниса 
и Газы в случае более сложных операций, пользуется помощью консультантов и госпитализация 
обеспечивается госпиталем Тель Хашомера. Центральная станция охраны здоровья матери и ребен
ка переехала в здание госпиталя и планируется ее дальнейшее расширение, зависящее от наличия 
персонала. В настоящее время там работает 12 врачей.

9.6. Туберкулезный госпиталь Эль Бюрей, осуществляющий свою работу совместно с БАПОР, акти
визировал свою деятельность. Клиника легочных заболеваний имеется в Эль Арише и в Швейкх 
Зюмейде, где установлены подвижные MMR.

9.7. Клиника Римала с центральной лабораторией и главным отделением рентгенодиагностики по 
обслуживанию г. Газы в дальнейшем была переведена в другую Градацию и оборудована. Госпиталь
ные консультанты и инструктор по клиническому сестринскому делу прибыли из Израиля.

9.8. Индивидуальное профилактическое обслуживание распространилось на еще 3 новых деоевни, 
и были открыты 4 новые сельские клиники и таким образом количество клиник доведено до 17.
11 клиник охраны здоровья матери и ребенка, проводящих главным образом надлежащее наблюдение 
за детьми, открыты в сельских и городских областях.

10. Развитие кадров и подготовка

10.1. Нехватка квалифицированных кадров все еще ограничивает возможности расширения служб. 
Общее количество персонала, занятого в государственных службах, представлено в таблице.
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Конец года: 1966 г. 1967 г. 1974 г.
Врачи 97 36 119*
Сестры и акушерки 241 217 308
Фармакологи и помощники фармакологов 66 49 147

Итого, включая другой парамедицинский
и непрофессиональный персонал 912 850 1 067

10.2 Сестринская школа в Газе была расширена и перенесена в более высшую градацию с помощью 6 
местных и израильских инструкторов и в настоящее время ежегодно производится набор в два класса.
К настоящему моменту закончили образование 21 дипломированная сестра (с подготовкой в области общес
твенного здравоохранения) и 16 подсобных сестер.72 продолжают обучение и 50-60 новых кандидатов 
будут приняты в мае 1975 г. 10 сестер получили возможность пройти постдипломную подготовку по ане
стезии и уже имеется 15 выпускников специальных курсов для Бедуинских медицинских санитаров.

Эта школа служит как центр для постоянного сестринского образования в данном районе, и 14 
израильских сестер были назначены в различные госпиталя и клиники как клинические инструкторы и 
наблюдатели с целью помочь программе обучения без отрыва от работы.

10.3 Программы постоянного обучения медицинского персонала были расширены в 1974 г. и сочетают
ся с еженедельными совещаниями и конференциями по проблемам смертности, ежемесячными конферен
циями по клинической патологии с участием израильского патолога, курсом кардиологии и клиничес
ким инструктажем, проводимым приезжающими из Израиля специалистами. В Израиле получили спе
циальную подготовку по неонатологии и ортопедии два врача, многие командировались в медицинские 
центры в Израиле на короткие периоды.

10.4 Каждая больница Газы оборудована медицинской библиотекой, где можно получить до 30 наиме
нований иностранных журналов.

10.5 "Медицинский Бюллетень Газы" - первый местный журнал такого рода начал издаваться.

11. Инфекционные болезни.

1974 г. показал уменьшение зарегистрированных случаев заболеваемости корью, ветрянкой, 
гриппом и гепатитом, некоторое увеличение заболеваемости свинкой и значительное увеличение забо
леваемости полиомиелитом.

Несмотря на усиливающуюся кампанию по иммунизации противомиелитной вакциной, которая нача
лась в начале года и достигла 80% охвата детей в возрасте до 3 лет, вирулентный тип I эпидемии 
упомянутый в параграфе 4, достиг Газы и дал 75 случаев заболевания. Более 90% случаев были 
среди детей до 2 лет, половина из них - в лагерях беженцев. Заслуживающим внимания был ноябрь
ский пик волны эпидемии, на 3 месяца позже, чем в прошлые эпидемические годы и в периоды, когда 
увеличивалась возможность завоза вируса приезжими обычно в летнее время.

Туберкулез, особенно среди бедуинов, продолжает оставаться проблемой и была осуществлена 
первая стадия программы выявления по району Синая. За 1974 г. выявлено 49 случаев и начато ле
чение. Из обследованных 6990 лиц в госпитале Эль Бюрей у 98 был обнаружен туберкулез. Было об
наружено только 2 случая малярии, оба у приезжих.
х )включая 9 врачей-стоматологов.
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12. Оздоровление окружающей среды

В Газе была открыта новая лаборатория по исследованию воды, и было проведено исследование 
1921 пробы. В 6 основных областях, включая Газу, Кхан Юнис и Рафию, в общей сложности было 
установлено 21 автоматический хлориметр в основных источниках водоснабжения.

Продолжается деятельность по борьбе с малярией, было обследовано более 6000 густых мазков 
крови, и борьба с москитами проводится в 14 642 пунктах.

Во всех школах полосы Газа была организована просветительная и практическая кампания 
"за чистоту", связанная с интенсификацией и модернизацией сбора, отбросов и борьбой с перенос
чиками.

13. Госпитализация

Уже отмеченная нехватка кадров ограничивает быстрое расширение госпитальных служб.
Однако отмечается некоторый прогресс, главным образом, когда речь идет о количестве врачей, 
стало возможным передать один госпиталь и ряд отделений в другом госпитале в руки местного 
персонала.

В настоящее время насчитывается в общей сложности 768 коек в больницах общего типа, глав
ным образом в государственных госпиталях (т.е. 1,9 койки на 1000 жителей) со средней загружен
ностью 72% в течение 1974 г.

Рождение детей в больницах продолжает возрастать, хотя медденно, достигая 21% всех заре
гистрированных рождений.

Больницы в Ашкелоне и Тель Хашомере продолжали действовать как главные консультативные 
центры для особых случаев заболеваний и предоставляли консультантов на регулярной основе для 
работы в больницах и клиниках. Например, для онкологических больных, лечившихся в больнице 
Тель Хашомер, больница организовала клинику для последующего наблюдения за больными в Газе под 
руководством своих собственных специалистов для того, чтобы лечение могло быть продолжено по 
месту жительства.

В течение года значительно расширились возможности и объем услуг, предоставляемых по месту 
жительства. Однако было найдено необходимым направить 2346 пациентов для прохождения лечения 
в израильских больницах, 659 из которых требовали госпитализации. Направленные больные обо
шлись органам здравоохранения более чем в 2,4 млн. израильских фунтов, составляющих лишь часть 
увеличивающегося объема израильских служб, без учета больных, пользующихся услугами частных 
врачей,в отношении которых не имеется статистических данных.

14. Службы здравоохранения в Синае

14.1 Более 35 ООО жителей Эль Ариша и прилегающих к нему районов охвачены улучшающимся обслу
живанием местных больниц и клиник (параграф 9.5), а также службами Кхан Юниса.

14.2 Шесть постоянных медпунктов, расположенных в каменных зданиях и укомплектованных постоян
но проживающими при них медбратьями, обслуживают основное население в Северном Синае. В 
настоящее время каждый пункт дважды в неделю посещает врач.

14.3 29 поселений бедуинов, разбросанных по территории Центрального Синая, обслуживаются 3 
передвижными медпунктами. Приобретены и специально оборудованы новые 4-колесные транспорт
ные средства. Они укомплектованы врачом, медбратом и водителем. Они посещают заранее 
намеченное место один или два раза в полмесяца.
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14.4 К уже существующим медпунктам в Южном Синае прибавилось 8 новых, включая медпункт 
в Санта Катарина, обслуживаемый медсестрой.

15. Заключение

1974 г. можно рассматривать как год постоянного прогресса в деле расширения служб здраво
охранения, программ подготовки и автономии местных органов. Хотя состояние здоровья жителей 
подведомственных территорий значительно улучшилось за последние 8 лет, остается многое сделать 
особенно в области развития кадров, охраны материнства и детства и борьбы с инфекционными 
болезнями,

Иерусалим, апрель 1975 г.

* * *


