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1. BBF,7[ЕНИЕ 

1.1 История вопроса 

16 мая 1983 r. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолю- 
цию NНА36.27, которая среди прочего предлагает Специальному комитету экспертов "продолжать 
выполнение своей зaдачи в отношении всех последствий оккупации и политики оккупационных израиль- 
ских властей и различных предпринимаемых ими действий, отрицательно сказывaющихся на медико- 
санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 
включал Палестину, a также предлагает ему представить, при координации c заинтересованными 
арабскими государствами и Организацией освобождения Пaлестины, доклад Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, учтя в нем все положения настоящей резолюции ". 

B этой году в члены Комитета вновь вошли д-р Traian Ionescu (Румыния), д -р Soejoga 
(Индонезия) и д-р Madiou Тоигé (Сенегал). 

26 января 1984 г. Председатель Комитета д-р Ionescu встретился c представителями израиль- 
ского правительства для обсуждения мероприятий, связанных c посещением, методологией, которая 
будет применяться, a также опpеделения территорий для посещения. 

B соответствии c резолюцией 1НАЗ6.27 Комитет имел также встречи в Женеве c представителя- 
ми правительств Иордании, Сирийской Арабской Республики, a также c Opганизaциeй освобождения 
Пaлестины, c целью получения соответствующей информации еще до посещения территорий. Затеи 

Комитет отправился в Амман и Дамаск для встречи c компетентными властями. B Дамаске Комитет не 
смог встретиться c представителями Палестинского общества Красного полумесяца. 

Комитет предпpинял посещение территорий c 5 по 14 апреля 1984 г. Комитет посетил сектор 
Газы и Западный берег и, как в прошлые годы, разрешение на посещение Голанских высот было дано 
при соблюдении специального условия, что Комитет примет к сведению оговорку, выдвинутую израиль- 
ским правительством и упоминавшуюся в докладах Комитета за 1982 и 1983 гг., a именно: "Миссия 

ВОЗ имеет своей целью сбор материала для доклада o иедико- санитарным условиях в управляемых 

правительством областях. Позиция израильского правительства заключается в ток, что Голанские 

высоты, которые нaxодятся в сфере действия израильских законов, юрисдикции и администрации, не 

представляют собой подобной области. C учетом этого положения, разрешение на посещение миссией 

ВОЗ Голанских высот дается в качестве жеста доброй воли без каких -либо оговорок. Решение спо- 

собствовать посещению не устанавливает какого -либо прецедента и не противоречит позиции, зани- 
маемой израильским правительством ". Комитет признателен правительству эа достигнутyю догово- 

ренность и предоставленную ему возможность. Однако он отмечает, что установление контактов c 
директорами двух полевых отделений БАПОР, в частности в Газе, было не столь простым как в 

прошлой. Комитет благодарит обоим директоров и их персонал за оказаннyю помощь. Что касается 

программы посещения, то правительство учло большую часть предложений, выдвинутых Комитетом, но 

Комитет констатирует, что он так и не смог посетить Приютскую больницу в Иерусадите. 

1.2 Лица, предоставившие информацию во время посещения 

1.2.1 Израильские власти 

Генеральный директор здpавоохранения и его персонал. 

Директора здравоохранения на оккупированных территориях. 

Гражданские aдминистраторы, ответственные за управление оккупированным территорий. 

Директор, медицинские работники и сестры тюрьмы в Наблусе. 

Директор реабилитационного центра для лиц, стрaдaющих физическими недостатками в Газе. 
Архитектор больницы. 

1.2.2 Местные источники 

Директора здравooхранения посещенньос районов. 

Директора посещенных больниц и учреждений. 

Арабские врачи и иедико- санитарньп3 персонал, работающие в больницах и других посещенных 
заведениях. 
Больные, c которыми беседовали в иедико- санитарным подразделениях. 
Местные врачи. 
Мэры и должностные лица некоторых районов Газы и Голанских высот. 

- Директора и врачи БАПОР, ответственные за оккупированные территории. 

• 

• 
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1.3 Посещенные места (в хронологической порядке) 

Реабилитационный центр (Министерство социального обеспечения) (Газа) 

Больница шеефа (Газа) 

Клиника в Тель Султан (сектор Газы) 
Больница Хан Юнис (сектор Газы) 
Больница для новорожденных в Каритасе (Вифлеем) 
Больница Бейт- Джаллах 

Маунтдевидская ортопедическая больница (Вифлеем) 
Реабилитационный центр питания Terre des Hommes (Вифлеем) 
Клиника Калкилия и Центр по охране здоровья матери и ребенка 
Средняя школа для девочек (Тулкареи) 
Начальная школа для пальчиков (Тулкарем) 
Центр по охране здоровья матери и ребенка при Ассоциации друзей больных (Наблус) 
Больница Уятани (Наблус) 
Управление общественного здравоохранения Наблуса 
Тюрьма Наблуса 

Больница Рафидии (Наблус) 

Клиника Баката и Центр по охране здоровья матери н ребенка (Голанские высоты) 
Клиника Масада и Центр по охране здоровья матери н ребенка (Голанские высоты) 
Клиника Мацдал н1аиэ и Центр по охране здоровья матери и ребенка (Голанские высоты) 

1.4 Общие замечания 

"Технические" организации, подобные ВОЗ, часто критикуются за их вмешательство в поли- 

тические сферы, которые относятся к сфeре компетенции других органов, и это неизменно ска- 

зывается на работе комитетов, назначаемых этими организациями для проведения специальных мис- 

сий. Специальный комитет экспертов, назначенный для изучения иедико- санитарных условий про - 

кивания населения на оккупированных территориях, не может избежать такой критики, несмотря на 

пpедпpинятые усилия. Для объяснения этого имеется ряд причин, включая две главные: во -пер- 

выx, Комитет действует в очень специфических и высокополитиэированных условиях, где каждый шаг 

рассматривается как политический; и, во- вторых, он занят проблемами здоровья, которое не оп- 

ределяется исключительно через физическое состояние индивида, a рассматривается в общей соци- 

ально-экономическом контексте. Все, что оказывает влияние на этот контекст, автоматически 

имеет последствия для населения, как индивидов, так и общины. 

Система здравоохранения, как таковая, состоит из ряда внутренних компонентов: групп на- 

селения, патогенических агентов, служб здравоохранения и ресурсов. Между этими компонентами 

существуют взаимоотношения эпидемиологического, технологического, социального, экономического 

и оперативного характера; из связей последнего характера возникают концепции доступности и 

приемлемости. 

B этом контексте оценка программ в области здравоохранения требует непредвзнтости и на- 

личия здорового критицизма, которые могут привести к полезным предложенняи в отношении даль - 

нейшей деятельности. По причине сапой природы мероприятий, влияющих на здоровье населения, 

недостатком всякой оценки в области здравоохранения является тот факт, что результаты деятель- 

ности должны измеряться c предопределенными заранее количественными целями; и, следовательно, 

возникает необходимость вынесения суждений o качественной стороне проводимых мероприятий. 

C этой целью Комитет рассматривает положение и тенденции, основывая свой программный ана- 

лиз на "Контрольных показателяx для руководства в работе по достижению здоровья для всех к 

2000 г." и на "Седьмой общей программе работы, охватывающей период 1984 -1989 гг." (серия "Здо- 

ровье для всех ", Иq4° 4 и 8). Комитет отиецает, что данный обзор основывается на результатах 

наблюдений, полученных в ходе всех тести посещений оккупированныx территорий. 

Для простоты Комитет выбрал в качестве основы схему, содержaщуюся в Седьмой общей про - 

грамме работы. Он поочередно рассматривает следующие вопросы: положение и тенденция в обла- 

сти здравоохранения н в связанных c ним социально- эконоикческкх секторах охрана и укрепление 

здоровья, a также диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология. 
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2. ПОЛОJ[ЕНИЕ И TII-IДЕЕЩИИ B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И В СВЯЗАHHЫX C AИM СОЦИАJII,НО-3КОНОМИцЕС- 
КИХ СЕКТОРАХ 

Комитет выбрал три основные категории, содержaщиеся в Седьмой общей программе работы, a 

именно: управление, координация и руководство; инфраструктура системы здравоохранения; и ме- 
дицинская наука и технология. 

2.1 Управление, координация и руководство 

2.1.1 Руководство программами в области здравоохранения на оккупированных территориях является 

задачей израильских властей. B районах Газы и Западного берега арабские директора здравоохра- 
нения лишь частично несут ответственность за некоторые аспекты общественного здравоохранения на 
этик территорияx. C другой стороны, на Голанских высотах данная система интегрирована в изра- 
ильскую систему. B этиx условиях, несмотря на осуществление некоторых программ в области здра- 
воохранения и развитие служб здравоохранения, трудно добиться укрепления здоровья населения до 
тех пор, пока само заинтересованное население не примет ответственности за разработку социаль- 
но- экономическиx планов в соответствии c их интересами, опираясь на соответствующую стратегию 
для мобилизации всего общества. 

Израильские власти поняли это, судя по тому, что на оккупированныx территорияx они начина- 
ют создавать программные комитеты по здравоохранению, которые включaют арабских врачей. Более 
того, в своих предыдущих докладах Комитет указывал на отсутствие среднесрочного и долгосрочного 
планирования, отметив при этом попытки, предпринятые в Газе и на Западном Берегу. 

Осуществление процесса руководства, разработка политики и соответствующих планов, сотруд- 

ничество c другими заинтересованными секторами, программное бюджетирование - короче говоря, вся 

динамика развития - в настоящиx условиях возможна лишь до определенного уровня; поэтому не 
удивительно, что принципы, заложенные ВОЗ в отношении Глобальной стратегии здоровья для всех, 
не могут применяться во всей своей совокупности на оккупированных территорияx. 

2.1.2 Руководство бюджетом здравоохранения на оккупированных территориях сосредоточено в ру- 

ках центральных властей без участия тех, кого оно непосредственно касается. Комитет не смог 

определить структуру бюджета здравоохранения в Газе поскольку - в отличие от того, что было 

сделано на Западном Берегу - он не был предоставлен Комитету израильскими властями. 

во всяком случае, прогрессирyющая инфляция в Израиле имеет далеко идущие последствия для 

бюджета здравоохранения на нужды населения; в то же время политические соображения ограничива- 

ют внебюджетные средства, поступающие из частных источников, и все это создает атмосферу разо- 

чарования среди местных кадров здравоохранения и общественности. 

2.2 Инфраструктура системы здравоохранения 

2.2.1 Развитие системы здравоохранения 

B прошлые годы Комитет познакомился c целым рядом структур и неоднократно посещал однотип- 

ные подразделения. Например, на Западном Берегу по пять раз были посещены больницы в Рамала, 

Вифлиеме, Хеброне и Наблусе; четыре раза посещались больницы в Тулкареме; два раза - больии- 

цы в Иерихоне; больницы в Газе и Феефе также посещались пять раз. Были посещены и другие ме- 

дико- санитарные учреждения и объекты общественного назначения (школы, базары, реабилитационный 

центр). 

При анализе инфраструктуры системы здравоохранения было отмечено, что она развивается, по 

заявлениям арабских врачей, в полном противоречии c той системой, которую они бы выбрали, если 

6ы сами принимали решение. C медицинской и технологической точек зрения, по тем же самым ис- 

точникам, больницы, расположенные на Западном Берегу, тридцать лет назaд были среди ведущих 

учреждений в области, тогда как теперь, они далеко отстают от больниц в соседних странах. 

• 

• 
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B своих предыдущих докладах Комитет подробно рассмотрел инфраструктуру на оккупированных 

территориях. B основном, не наблюдалось резкого увеличения числа больничных коек; дополни- 

тельные места были созданы за счет перераспределения больничных коек; во многих стационарныx 

учреждениях индекс использования больничньх коек все еще низок. Хотя некоторые учреждения 

недавно приобрели сложное оборудование, диагностическое оборудование в целом остается устарельпа. 

Старые здания (Тулкарем, Хеврон и Иерихон, Наблус) по- прежнему испытывают проблемы c электро- 

оборудованием, отоплением и прачечным обслуживанием. B частности Комитет отметил, что условия 

работы в старой больнице в Наблусе, которую они посетили в этом году, срочно нуждаются в 

улучшении. 

Увеличение дневной платы за пребывание в больнице, наряду c ограниченным числом квалифици- 

рованных услуг, которые больницы могут предоставить, используя нынешние возможности, ставит 

больницы на оккупированных территориях в худшее положение по сравнению c учреждениями того же 

уровня в Израиле и соседних странах. Для того чтобы пройти клиническое обследование или 

получить предписанные лекарственные средства, больные порой вынуждены обращаться в учреждения 

здравоохранения, расположенные за пределами этих территорий. 

Районные больницы, которые предназначены для обслyживания по основным профилям, действуют 

по территориальному признаку и в соответствии c "центробежным" принципом; они предоставляют 

консультации специалистов для пациентов со стороны, либо в самих больницах, либо в приданных 

им клиниках. 

Пациенты, получающтде обслуживание в клиниках и центрах по охране здоровья матери и 

ребенка, могут получить направление в больницу. На Западном берегу, например, 141 поликлиника 

обеспечивает обслуживание населения наряду c больницами, 58 из них проводят мероприятия по 

охране здоровья матери и ребенка, a 18 обеспечивают исключительно лечебное обслуживание; 

в районе Газы медико- санитарные мероприятия проводятся в 5 больницах и 21 клинике. На Голан- 

ских высотах в клиниках, которые регулярно посещали члены Комитета, - Баката, Масада и Мачдал 

шамз - не обнаружилось каких-либо значительных изменений; деятельность этих пунктов увязана c 

центром здравоохранения Кириат шмона и больницей Сфат как специализированных медико- санитарныx 

учреждений. 

B ходе обсуждения этого вопроса c членами вьикеупомянутых комитетов по составлению программ 

в области здравоохранения, израильские власти, ответственные за развитие здравоохранения на 

оккупированных территориях, описали проект по реконструкции больниц. На Западном берегу пла- 

нируется провести реконструкцию на трех структурных уровнях. Будут построены два больничных 

комплекса высшего уровня в структуре подчиненности больниц в регионе: больница Рамаллаха, 

количество коек в которой возрастает c 124 до 160, и больница Бейт Джаллах. K этому уровню 
относится также психиатрическая больница в Вифлееме, в новом отделении которой можно будет 

разместить 82 койки. На втором уровне находится больница Хеброна, в комплекс которой входят 
4 центральных отделения, но она обладает меньшими возможностями, чем первоклассные больницы. 
Наконец, к третьему уровню относятся больницы Тулкарем, Даенина и Иерехона; первые две можно 

рассматривать как небольшие больницы первого уровня (четыре основных отделения, в которых проходят 

курс лечения больные, направляемые специалистами), a третья больница (Иерехона) представляет 

собой среднюю больницу второго уровня (небольшие возможности, 48 коек, которые распределяются 

по четырем небольшим главным отделениям). Планиpуется переоборудовать больницу Иерехона в 

общественный центр здравоохранения, сохранив несколько коек для экстренных случаев; самaя 

большая секция больницы, ортопедическое отделение, вероятно, будет преобразовано в центр 

физической реабилитации. B Газе идет строительство проекта, который намечено завершить в 
1986 r., крупная больница шифа преобразуется в технически оснащенный специализированный центр. 

Комплекс занимает территорию 6000 кв.метров и имеет 4 этажа: на первом этаже разместится 
отделение анестезии-реанимации; на втором этаже будут располагаться помещения для администра- 

ции, приемная и небольшая операционная; на третьем этаже расположатся больничные палаты, a 

на четвертом этаже стрятся пять операционных, одна и которых почти готова. Рядом c больницей 
ведутся большие работы по реконструкции здания бывшей женской консультации. 

Можно убедиться, что c созданием нового медико- санитарного учреждения система здравоохра- 
нения на оккупированных территориях становится все более сложной. Появление центров здравоохра- 
нения и больниц первого и второго уровней добавляет новые звенья в организационнyю систему и 
представляет собой шаг к децентрализации деятельности; однако здесь отсутствует важный дви- 

жущий компонент, т.е. равное обеспечение всех уровней. 
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пирамидальной системы должна быть жизнеспособной и действенной, она предполагает 
наличие дополнительных средств; это означает, что медико- санитарные учреждeния каждого 
уровня должны быть достаточно оснащены, чтобы нести ответственность за решение задач, стоящих 
перед каждым подразделением. При сложившемся положении дел функционирование системы страдает 
на всех уровнях из -за многочисленныx недостатков, которые не дают возможность различным под- 
разделениям системы здравоохранения поднять качество работы выше среднего уровня. Это 
заставляет самих пациентов обращаться в израильские больницы, a в некоторых слyчаях в больницы 
в Иордaнии. Более того, иногда случается так, цто врачи больниц на оккупированных территориях, 
поникая, что они не могут обеспечить необходимое обслуживание,сами отсылают пациентов в больницы, 
находящиеся в других странах,поскольку в рамках этой пирамидальной системы подчиненности больниц 
на оккупированных территориях нет специализированного отделения, которое могло бы предоставить 
населению необходимую медицинскую помощь на должном качественном уровне. 

Кроме государственныx медико -санитарныx учреждений члены Комитета посетили частные боль- 
ницы различного типа и уровня, расположенные на Западном берегу: педиатрическyю больницу 
швейцарско- германского католического общества в Каритасе, Маунтдевидскую ортопедическую больницу, 
руководство которой осуществляет Медицинская миссия христиан "Земля обетованнaя" (США), реабили- 
тационный центр питания Terre des Hommes и глазную больницу св.Иоанна. 

2.2.2 Кадры здравооxpанения 

B предыдущих докладах Комитета обращалось внимание на вопросы подготовки кадров здравоо- 
xpанения, особо подчеркивалась необходимость улучшения качества их подготовки и социальных 
условий и условий труда. 

B этом направлении был осуществлен ряд мероприятий. B Газе: идет подготовка аспирантов; 
подготовлены два вида учебных программ для медсестер - для квалифицированных медсестер (одно- 
годичный курс) и аспирантские курсы; медсестры, имеющие опыт практической работы, могут 
повысить свою квалификацию, пройдя курс двухгодичного обучения; осуществляется подготовка 
медсестер по интенсивным методам лечения коронарной болезни; организованы курсы подготовки 
санитарных инженеров. На Западном берегу в Вифлееме планируется при поддержке ПРООН создать 
ш колy для подготовки медсестер; были проведены два курса по реанимации и в скором будущем 
будет организован еще один. B связи c нехваткой врачей -анестезиологов ПРООН оказывает под - 
держку в подготовке врачей этой специальности в Соединенных Штатах: уже отобрано десять 
кандидатов; израильские власти обеспечивают постоянное обучение медицинских кадров; 
в В03 и другие организации была направлена просьба o стипендиях, но количество этиx стипендий 
очень ограничено; обсуждается вопрос o подготовке специалистов в Израиле; однако отобран- 
ные для пятилетнего обучения двенадцать кандидатур не прошли. Во время посещения Рафидии 
в Комитет поступили жалобы от арабских врачей по поводу обещаний ПРООН выделить 35 стипендий 
для обучения врачей и медсестер. Врачи утверждают, что после беседы с кандидатами, некоторые 
из которых занимают относительно высокое служеное положение, не был отобран ни одни кандидат. 
предполагается провести заседание комитета для решения вопроса o подготовке местных специа- 
листов в Израиле; Компетентные израильские власти однако, не признают данную форму обучения. 
Несмотря на то, что было осуществлено много мероприятий, все еще нерешенными остаются следующие 
проблемы: жилищные условия; частная практика; подготовка аспирантов по специализированным 
программам; безработица среди врачей; распределение стипендий; подготовка медсестер и 
теxнического персонала, и условия работы, в особенности низкая зарплата. 

2.3 Медико- санитарные науки и технология здравоохранения: стимулирование и развитие 

научных исследований 

"Инфраструктура системы здравоохранения обеспечивает кадровые и материальные ресурсы для 

медико- санитарного обслуживания, однако ее влияние на состояние здоровья зависит от содержания 
предоставляемого обслуживания ".1 Методы по профилактике и лечению болезней связаны c диагно- 

стикой, лечением и реабилитацией, a также c методами по профилактике и снижению особых групп 
болезней. 

1 
Седьмая общая программа работы, пункт 195. 
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B Газе комитет по составлению программ в области здравоохранения познакомил членов 

Спегцтального комитета c программой изучения распространенности коронарной болезни, артериаль- 

ной гипертонии, респираторных болезней, a также c изучением вопросов гигиены беременности и уве- 
чий головы в результате дорожно- транспортньи происшествий. Израильские власти отметили, что 

они заинтересованы в поддержке ВОЗ, но констатировали вместе c тем, что один из научно- исследо- 
вательских проектов, представленных Организации, был отклонен в прошлом году. Они также заявили, 

что их просьба прислать консультанта, д -ра Кука, поданнaя шесть месяцев назад, осталась без отве- 
та. Члены Специального комитета попросили израильские власти ответить,что было сделано по вы- 
полнению рекомендаций Комитета относительно направления консультантов в определенные районы. 
Израильские власти ответили, что кроме вышеупомянутой просьбы было сделано три других запроса; 
относительно проведения эпидемиологического надзора для оценки состояния иммунизации детей; 

для изучения причин диарейных болезней, и относительно охраны психического здоровья. Что ка- 

сается первых двух запросов, то они, по- видимому, остались без ответа. По последнему запросу 
было решено, по- видимому, направить консультанта, д -ра Hardiпg, но израильские власти затеи 
заявили, что его визит будет совершенно излишним. 

3. ОХРАHА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОPOВЬЯ 

3.1 Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

Существует иного факторов, оказывающих благоприятное или неблагоприятное воздействие на по- 
ведение и образ жизни; среди особых мероприятий, необходимых для обеспечения охраны и укрепле- 
ния здоровья, Комитет рассмотрел такие, которые относятся к питанию, поскольку оно считается од- 
нии из самых важных факторов, оказывaющиx влияние на качество жизни человека; Комитет уделил 

иного внимания этой проблеме в своих предыдущих докладах. Несмотря на то, что последние ста- 
тистические данные свидетельствуют o росте производства сельскохозяйственных продуктов и несмо- 
тря на данные относительно больших зaпаcов продовольствия на рынках, особенно фруктов и овощей, 
инфляция не дает возможность простым людям получать необходимую пищу (животный белок). Не имея 

статистических данных, анализирующих бюджет семьи, и медицинских обследований относительно пита- 
ния отдельных лиц или коллективов, Комитет не смог произвести объективную оценку состояния пита- 
ния населения. Результаты посещения школ, где внешний вид детей свидетельствует об удовлетво- 
рительном состоянии питания, расходятся c показателями их физического развития. Тем не менее, 

было отмечено, что среди пaциентов реабилитационного центра питания Terre des Hommes есть пре- 

ждевременно родившиеся дети и больные маразмом, в основном среди пациентов из арабского населе- 
ния Иерусалима, но также из больниц Газы. Детям выдается дополнительное питание, а среди ма- 
терей пpоводится просветительная работа по вопросам здравоохранения и питания. Вес ребенка при 
рождении, основной показатель состояния питания общины, регистрируется только в больницах; со- 

гласно данным последних лет вес ребенка при рождении был ниже 2500 r для 9,3% детей, родившихся 
на Западном берегу в 1982 г. и для 6,8 %о в 1983 г.; цифра для Газы в 1983 r. составляла 5,2 %. 
Собранные данные и посещения клиник, которые обеспечивают медицинскую помощь в лагерях для бе- 
аенцев, показывают, что белково -энергетическая недостаточность выявлена y 7 %о детей в возрасте 

от рождения до 3-х лет. Наконец, в результате неравномерного распределении потребления белка 
среди различных социальных групп местного населения, случаи белково- энергетической недостаточ- 
ности часто встречaются в педиатрии и во многих случаях требуют госпитализации (доклад Комитета, 

документ А35/16). 

3.2 Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

Особое место занимает вопрос об охране и укреплении здоровья матерей и детей. 

3.2.1 Охрана здоровья матери и ребенка: Количество центров охраны здоровья матери и ребенка 
возросло. Было разработано ряд программ по вопросам оказания медицинской помощи и надзора за 
детьми, несмотря на ограниченные бюджетные средства и недостаток персонала здравоохранения. 
Среди программ, направленных на борьбу c этими болезнями, ведущее место занимает программа вак- 

цинaции, которая дала значительные результаты. На основе оценки медико- санитарного обслужива- 
ния, предоставляемого матерям и детям, и несмотря на недостатки такого обслуживания, отмеченные 
в ряде территорий, как результат экономических, политических или административных ограничений, 
можно сказать, что c точки зрения осуществления стратегии здоровья медико- санитарное обслужива- 
ние было в основном направлено на матерей и детей. 
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3.2.2 Здоровье школьников: Наблюдение за состоянием питания школьников осуществляется как 

часть постоянного цедико- санитарного обслуживания; в тех школах, которые посетили и члены Коми- 

тета, несмотря на тот факт, что гигиенические условия, по- видимому, хорошие и несмотря на тот 

факт, что здоровье детей, кажется удовлетворительный, фактически не налажена служба по опреде- 

лению развития детей. Поэтому нет данных относительно динамического контроля или оценки роста 

детей. Члены Комитета навели справки относительно последствий болезни, которая имела место в 

женских школах в прошлой году, особенно в Дженине; волнения, кажется, улеглись, и среди школь- 

ниц не наблюдается явных последствий заболевания. 

3.2.3 Охрана здоровья работающего населения: На оккупированных территориях не подготовлен свод 

правил по профессиональной медицине, который касaлся бы проблем гигиены, связанными c трудов 

сельскохозяйственных и промышленных рабочих (строительство и небольшие компании), - секторы, в 

которых занято большинство честного населения. 

3.2.4 Здоровье заключенных: Тюрьму Наблуса посещали несколько раз, и членаи Комитета нечего 

добавить к материалам предыдущих докладов. Старое здание тюрьмы переполнено, и членов Комитета 

информировали o том, что рядов со старым зданием строится новое более современное здание тюрьмы. 

3.2.5 Психическое здоровье' Экономическое положение, эмигрaция, смена образа жизни и прежде 

всего скрытая напряженность внутри общины, которая, по утверждению пaлестинцев, является след- 
ствием оккупации, - все эти напряженные, неблагоприятные влияния на палестинское общество ска- 
зываются на ухудшении психического здоровья не только отдельных лиц, но и всей общины. 

психические болезни, являющиеся следствием такого положения, в особенности неврозы, поста- 
вили вопрос o пересмотре структур и системы обеспечения медицинской помощи при таких состояниях. 

На Западном берегу расширяется Вифлееиская психиатрическая больница, ей отводится новый 
корпус; в результате активной деятельности общества по охране психического здоровья построена 
психиатрическая клиника. B Газе проводятся также медицинские консультации по этим видам бо- 
лезней. 

Однако остаются нерешенные проблемы - среди них вопрос o персонале здравоохранения, особенно 
его подготовки, и необходимость составить систематическую программу развития здравоохранения, c 

помощью которой можно решать все более сложные проблемы, возникающие в области охраны психичес- 
кого здоровья. 

З.3. Борьба c болезнями 

Мероприятия по борьбе c болезнями были детально рассмотрены в докладах Комитета в документах 
А/35/16 и А36/12. Заиетньи изменений не произошло. Снижается частота заболеваний тех болез- 
ней, которые можно ликвидировать c помощью вакцинации (дифтерия, коклюш, корь, полиомиелит). 
B то же самое время респираторные болезни, особенно в Гаэе вытесняют диарейные болезни в каче- 
стве ведyщeй причины заболеваемости и смертности y детей. 

Органы здравоохранения продолжают уделять внимание паразитарным болезням кишечного тракта, 
малярии, туберкулезу и лейшианиоэу, a также хроническим неинфекционныи болезням, наиболее важ- 
ными из которых являются рак, сердечно -сосудистые болезни, болезни почек, болезни крови и пси- 
хические нарушения. 

Проблема, которую продолжают упоминать честные врачи, заключается в наличии длинного спис- 
ка ожидания для больных, требующих специального обследования или хирургичечких операций. 

Более подробный анализ эпидемиологической ситуации выявил следующие аспекты: 

3.3.1 Хронические болезни из года в год становятся все в большей степени ведущей пpичиной 
заболеваемости и смертности среди взрослого населения. Власти, несомненно, уделяют больше 
внимания сбору данных и регистрации, пытаясь получить более точные статистические данные. Тем 
не менее сведения в отношении психических нарушений весьма скудные. Комитету не удалось по- 
лучить данные в отношении их распространенности в 1983 r. 
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3.3.2 Что касается инфекционных болезней, внимание уделяется инфекционному гепатиту, болезням, 

поддающимся профилактике c помощью вакцинации, u гастроэнтериту. 

Уровень распространенности инфекционного гепатита колебался в период 1967 по 1983 гг., 

но был всегда высоким. B 1983 г. в Газе было зарегистрировано 369 случаев заболевания, тогда 

как на Западном берегу - 522 случая, включая 100 случаев заболевания в октябре, 100 - в ноябре 

и 67 - в декабре. Соответственно данная болезнь должна быть подвергнута специальному надзору 

в целях получения более качественной эпидемиологической информации в отношении ее масштаба, 

географического распространения и показателя распространенности среди населения. B этой связи 

необходимо сотрудничество c соответствующими международными учреждениями. Между тем должна 

быть проведена вакцинация против гепатита B в группах повышенного риска, таких как лица, рабо- 

тающие в банках крови или операционных и больные, получающие диализ. Однако затраты слишком 

высокие и достигают 100 ам. долл. на одного человека. 

B Газе и Западном берегу свыше 90%о населения были вакцинированы против дифтерии, столбня- 

ка, туберкулеза и кори. Среди детей школьного возраста y 96,6% имелись антитела против поли- 

омиелита, 48,8% - краснухи, 90,6% - кори и 91,4% - столбняка. В отношении большинства болез- 

ней, охватываемых РПИ, отмечались тенденции к снижению, за исключением кори: 77 случаев было 

зарегистрировано в 1983 г. в газе и 54 случая - на Западном берегу. Специальное внимание 

следует уделить холодовой цепи в целях совершенствования хранения вакцин, обеспечения более 

адекватного снабжения вакцин, a также подготовке персонала по вопросам стратегии вакцинации. 

Следует упомянуть краснуху, 22 случая которой были зарегистрированы y детей младшего возраста 

в районе Наблуса, где 60% населения имели антитела. B данном районе болезнь следует циклич- 

ному характеру (каждые 10 лет) и предсказывается ее эпидемия, возможно, в 1985 г. (последняя 

большая эпидемия имела место в 1975 r.). Власти обратились в ВОЗ c просьбой o поддержке в 

проведении кампании вакцинации против данной болезни. 

Гастроэнтерит остается тТроблемой общественного здравоохранения. B 1983 г. на Западном 

берегу было зарегистрировано 84 случая брюшного тифа и 266 случаев дизентерии, a также 173 слу- 

чая смерти от гастроэнтерита; в газе зарегистрировано 50 случаев брюшного тифа и 25 случаев 

холеры. Эти болезни связаны c санитарными условиями окружающей среды, питьевой водой и об- 

щественным поведением. Поэтому важное значение имеет улучшение систем снабжения питьевой 

водой, удаления сточных вод и отбросов и все данные виды деятельности нуждaются в поддержке 

за счет соответствующего медико- санитарного просвещения. 

3.4 Оздоровление окружающей среды 

Несмотря на заслуживающие внимания усилия по оздоровлению окружающей среды, предпринятые 

муниципалитетами и израильскими властями в области санитарии, снабжения питьевой водой (кли- 

нического и бактериологического контроля за центральными источниками, контроля за процентным 

содержанием соли в подземных источниках), инспекции рынков и продовольственных магазинов - 

некоторые критические проблемы сохраняются, особенно в газе: грызуны (крысы), несмотря на 

эффективную борьбу c помощью антикоагулянтов, все еще вызывают беспокойство властей; процент- 

ное содержание соли в воде и недостаточное водоснабжение служат источником беспокойства для 

муниципалитетов, которые хотели бы использовать свои собственные бюджеты для сооружения колод- 

цев, но не получают разрешения на это со стороны израильских властей; хроническая проблема 

Рафахского пруда, для решения которой БАП выделила финансовые средства, все еще остается не- 

решенной, 

Нехватка специалистов для проведения санитарного контроля, отсутствие систематического 

плана проведения контроля за состоянием окружающей среды, недостаточное качество и низкий уро- 

вень работы немногочисленныx лабораторий общественного здравоохранения, необходимость расшире- 

ния объема обслуживания, предоставляемого данными лабораториями и совершенствования законода- 

тельства, a также информации - все это проблемы, которые ждут своего решения. 

4. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ И РЕАБИJIIIТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

4.1 Диагностика 

Клиническая, радиологическая и лабораторная техника имеют важное значение для диагностики 
и лечения болезней и травм, a, следовательно, и для первичной медика- санитарной помощи. 
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Имеется разнообразное медицинское оборудование на оккупированных территориях, но оно не 
адекватно в некоторых медико -санитарныx подразделениях (Рамалахская лаборатория общественного 
здравоохранения, которая недавно была реконструирована) и адекватно в других (лаборатория обще- 
ственного здравоохранения в газе). 

При изучении видов оборудования в лабораториях члены Комитета отметили наличие в большом 
количестве сложного оборудования в посещенных больницах, a также приемлемое количество основно- 
го оборудования для проведения основных исследований (подсчет лейкоцитов, определение содержа- 
ния сахара в крови, уровня небелкового азота, проведение обычных анализов мочи). 

Хотя лаборатории располагают техникой для оказания помощи в постановке клинического диаг- 
ноза, особенно в плане поддержки первичной медико -санитарной помощи, оборудование для диагнос- 
тики и функционального обследования, имеющееся в распоряжении служб, в большей части устарев- 
шее, хотя то там, то здесь можно найти современное оборудование. 

Основное несоответствие, особенно в системе здравоохранения, имеющей тенденцию к децентра- 
лизации c иерархическими подразделениями и специальными знаниями для каждого уровня, отрицатель- 
но сказывается на планировании в вопросах медицинского оборудования. Неравномерное распреде- 
ление и неадекватное использование современного оборудования, имеющегося в медико -санитарныx 
подразделениях, которые не способны использовать его в необходимой степени, еще в большей мере 
увеличивают ощущение бедности ресурсов и неудовлетворенности среди больных, не говоря уже o 
том, что растущая сложность клинического обслуживания, поддерживаемого лабораторными тестами и 
радиологическими исследованиями, ведет к увеличению стоимости лечения в том случае, если боль- 
ные переводятся в израильские больницы. 

Для использования лабораторного и радиологического оборудования, a также технологии, и осо- 
бенно для эксплуaтации данного оборудования необходимо подготовить соответствующий персонал 
здравоохранения. Местные врачи осознают это и настоятельно призывают к тому, чтобы ВОЗ оказа- 
ла содействие в такого рода подготовке за счет направления экспертов или выделения стипендий 
для врачей и медицинских сестер. 

4.2 Основные лекарственные средства и вакцины 

Снабжение лекарственными средствами больничных подразделений проводится в соответствии со 
списком, установленным министерством здравоохранения. Больницы и диспансеры на оккупированных 
территорию' имеют большую часть лекарственных средств, содержащихся в данном списке, но это не 

мешает больным приобретать некоторые препараты, не названные в списке. 

На Западном Берегу имеются семь небольших фармацевтических компаний, производящих лекарст- 
венные средства для местных потребностей. C 1967 r. было произведено около 650 лекарственных 

средств. K сожалению, контроль за качеством оставляет желать лучшего; на оккупированных тер- 
риториях отсутствует справочная лаборатория для проведения такого контроля. Важно отметить, 

что в соответствии c решением Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ "будет продолжать реко- 
мендовать государствам -членам соблюдать требования Правил организации производства и контроля 
качества лекарственных средств и участвовать в Системе удостоверения качества фармацевтических 
продуктов, поступающих на международный рынок" (Седьмая общая программа работы на 1984 -1989 гг., 
пункт 313). 

Четко ощyщается отсутствие списка основных лекарственных средств, основанного на рекомен- 

дациях честного комитета, состоящего из врачей, знакомых c картиной заболеваемости и потребно- 

стями в медико- санитарной помощи большей части населения. Это частично объясняет отсутствие 

эффективного контроля за снабжением, хранением и общим распределением лекарственных средств, 

Несомненно, что за счет подбора основных лекарственных средств, соответствующих особенностям y 

болезней на оккупированных территориях, будет возможно регулировать местное производство таким 

образом, чтобы ликвидировать недостатки. 

4.3 Реабилитация 

Имеется лишь неполная информация o распространенности наиболее общих Форм инвалидности и 

недугов. Тем не менее, проводится работа по введению концепции физической, психической и 
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социальной реабилитации, особенно в центре реабилитации инвалидов в Гаэе и ортопедической боль- 

нице Маунт Дэвида. 

5. ЗАКJIIОЧЕИИЕ 

B свете описанных вьшге событий члены Комитета хотели бы дать оценку контроля за ходом вы- 

полнения стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. в соответствии c общей схемой и 

форматом, рекомендованньми в документе ВОЗ DG0 /82.1. Мониторинг и оценка являются основными 

компонентами Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. Мониторинг предполагает 

постоянный контроль за осуществляемыми мероприятиями, c тем чтобы обеспечить их соответствие 

графику. Оценка является систематическим методом приобретения знаний из опыта и применения 
полученных знаний в целям улучшения текущей и будущей деятельности. B этом контексте члены 

Комитета сделали попытку ответить на разливные вопросы, поставленные ВОЗ, c тем чтобы выяснить, 

в какой степени национальные стратегии по достижению здоровья для всех могут быть применены на 
территориях, на которых цлены Комитета в соответствии c назначением Ассамблеи здравоохранения 
должны были провести оценку медико- санитарньог условий. K их сожалению и несмотря на постоян- 
ные усилия членам Комитета не удалось предетввить соответствующие ответы на вопросы, сформули- 

рованные Организацией. Для членов Комитета очевиден тот факт, что данные вопросы не приемле- 
мы в рамках условий, превалирующих на оккупированных территориях, Укрепление здоровья требу- 
ет диалога между врачом и общиной, который основан на взаимном доверии; но каким образом воз- 
можно в условиях, когда отношения определяются недоверием, создать эффективную систему здраво- 

охранения для достижения цели здоровья, выдвинутой ВОЗ? Это чрезвычайно проблематично из -за 

очевидных причин в существующих условиях. Однако несмотря на масштабы трудностей члены Коми- 
тета убеждены в том, что медико -санитарные условия могут быть улучшены в том случае, если вы- 
ненесенные им в предыдущих докладах рекомендации будут продолжать выполняться; в то же самое 
время члены Комитета осознают тот факт, что не может быть истинного укрепления здоровья без 
мира, свободы и справедливости. 
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