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Доклад специализированной миссии по вопросам 
здравоохранения, направленной в сектор Газа 

1. На своей Сто двадцать четвертой сессии Исполнительный комитет принял 
резолюцию ЕВ124.R4, в которой, среди прочего, Генеральному директору было 
предложено незамедлительно направить специализированную миссию по вопросам 
здравоохранения для определения неотложных медико-санитарных и гуманитарных 
потребностей и оценки разрушений медицинских учреждений, которые имели место  на 
оккупированной палестинской территории, особенно в секторе Газа, и представить 
Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о текущих 
среднесрочных и долгосрочных потребностях в связи с прямыми и косвенными 
последствиями израильских военных операций для здравоохранения. 

ОЦЕНКА И МАСШТАБЫ РАЗРУШЕНИЙ 

2. В течение трехнедельного периода ведения боевых действий были повреждены 15 из 
27 больниц, и по меньшей мере были повреждены или разрушены 43 центра первичной 
медико-санитарной помощи (24 были полностью или частично закрыты в течение этих 
трех недель военных операций).  Была серьезно повреждена больница в Аль-Кудсе, причем 
была полностью разрушена одна палата, а другие палаты были разрушены частично. 
В условиях отсутствия скоординированного прекращения огня пришлось эвакуировать на 
улицу около 50 больных и 500 гражданских лиц, которые укрывались в этой больнице. 
Были также серьезные разрушения больницы в Аль-Вафа.  В общей сложности было убито 
16 сотрудников служб здравоохранения и 25 сотрудников были ранены, а также были 
повреждены или уничтожены 29 машин скорой помощи. 

3. Во время этого кризиса оказывалась лишь неотложная хирургическая помощь. 
В течение первых часов военных действий в одной лишь больнице в г. Шифе было 
300 убитых и раненых больных. Эта больница мобилизовала 600 работников и 
организовала 11 операционных,  причем операции проводились в коридорах или в любом 
другом возможном месте.  Несмотря на неожиданное появление и огромного числа 
больных, работники госпиталя хорошо справлялись со своими обязанностями при высоком 
уровне клинического вмешательства. 

4. После первичного лечения были эвакуированы 1053 серьезно раненных больных, 
причем большинству из них продолжили бесплатное лечение в больницах Египта, 
а остальная часть (96 больных) были эвакуированы в третьи страны.  Эта эвакуация была 
организована палестинским и египетским обществами Красного полумесяца и 
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медицинскими группами быстрого реагирования министерства здравоохранения Египта.  
Трое пострадавших проходили лечение в Израиле. 

5. Во многих районах была полностью разрушена электрическая инфраструктура и 
были повреждены дороги и мосты.  От широкомасштабного разрушения пострадали  
культивируемые участки земли, домашний скот, колодцы и ирригационные системы, а 
также промышленные, коммерческие и обслуживающие секторы.  Были также значительно 
повреждены системы питьевой воды и канализации.   

6. В связи с отсутствием строительных материалов единственным видом ремонта в 
поврежденных больницах была замена разбитых окон пластическим покрытием. 

ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

7. В результате данного кризиса были полностью прекращены усилия по улучшению 
системы здравоохранения.  Эта система непосредственно ориентирована на оказание 
первичной медико-санитарной помощи, но больничная инфраструктура в целом состоит из 
многих небольших больниц, в которой отсутствуют важные службы оказания вторичной и 
третичной помощи, и во время данного кризиса еще более проявилась их слабость.  

8. Было приостановлено выполнение многих функций общественного здравоохранения, 
включая мониторинг инфекционных болезней.  Вакцинация возобновилась после 
прекращения огня, и риск возникновения предупреждаемых с помощью вакцин болезней 
должен понизиться.  Лаборатория общественного здравоохранения возобновила свою 
деятельность по контролю за водой, пищевыми продуктами и канализацией, но в ней 
по-прежнему отсутствуют оборудование и материалы. Возобновила свою работу 
программа по эпидемиологическому надзору, но по-прежнему не в полном объеме. 

9. Медицинские работники и население в целом выражали обеспокоенность 
в отношении довольно необычной клинической картины у некоторых раненых, и 
интересовались тем, не могло ли это быть связано с видом примененного оружия. 

10. Во время кризиса группы срочной медицинской помощи и их машины скорой 
помощи испытывали огромные трудности при передвижении.  Тем не менее, большинство 
раненых были быстро перевезены из пострадавших районов в помещения для оказания 
неотложной помощи, несмотря на опасность, которая существовала для этих групп и 
водителей машин скорой помощи. 

11. Еще до агрессии были истощены запасы более чем 100 лекарственных средств из 
Перечня основных лекарственных средств, при отсутствии резервных запасов остальных 
лекарственных средств. Поскольку число потерь возросло, министерство здравоохранения, 
его медицинские партнеры и внешние доноры быстро отреагировали, поставив большое 
количество предметов медицинского назначения.  Однако снабжение больниц 
лекарственных средствами было затруднено из-за отсутствия свободного передвижения и 
полного отсутствия безопасности.   
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12. До кризиса 80% водоснабжения в секторе Газа не соответствовало стандартам ВОЗ 
в отношении питьевой воды.  Во время военных действий система водоснабжения была 
серьезно разрушена, и в результате повреждения системы переработки сточных вод был 
заражен водоносный слой.  Эти повреждения, а также перенаселенные жилища могут 
повысить риск возникновения эпидемии при наступлении теплого сезона. 

13. Опасное положение и отсутствие горючего для грузовиков по сбору мусора вызвали 
прекращение их работы, а недоступность к местам удаления отходов вызвала перегрузку 
работы сектора по удалению твердых отходов.  В четырех районах были повреждены 
системы канализации и насосные станции, а также один завод по срочной переработке 
сточных вод, что привело к заражению сточными водами нескольких районов. 

14. В связи с ростом нищеты и блокады в Палестине сократился как уровень качества, 
так и количества потребляемых пищевых продуктов.  Более половины семей потребляли 
небезопасные пищевые продукты, причем тратили около двух третей своего дохода на 
приобретение пищевых продуктов (цены на которые быстро растут).  Продовольственная 
программа БАПОР удовлетворяет лишь около 60% ежедневных потребностей в калориях 
для одного миллиона беженцев. 

15. Гуманитарные запасы возвращаются приблизительно к тому же уровню, который 
существовал до проведения военной операции;  однако сохраняется почти полная блокада, 
что фактически делает невозможным проведение ремонтно-восстановительных работ.   

16. Начиная с 2006 г. последствия блокады для здоровья включают застой в ожидаемой 
продолжительности жизни, повышение смертности детей грудного и раннего возраста, а 
также остановку роста в детском возрасте.  В настоящее время страдает психическое 
здоровье находящегося в ловушке населения.  Например, приблизительно у 30% 
школьников обнаружены серьезные отклонения в психике, возникшие в результате их 
печального опыта, с потенциально серьезными будущими осложнениями в плане 
понижения способности выполнять поручения, умопомешательства, а также агрессивного 
и насильственного поведения. 

НЕОТЛОЖНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

17. В настоящее время существуют следующие потребности: 

в секторе здравоохранения 

• провести оценку функционального и инфраструктурного воздействия кризиса и 
восстановить поврежденные медицинские учреждения, инфраструктуру 
водоснабжения и санитарии 

• обеспечить эффективную координацию срочных ответных мер со стороны 
здравоохранения, включая руководство гуманитарными поставками и передачу в 
дар предметов медицинского назначения 
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• оказывать поддержку службам медико-санитарной помощи, с особым акцентом на 
оказании помощи раненым, больным хроническими заболеваниями, а также на 
оказании вторичной и третичной помощи 

• заняться решением приоритетных проблем в области первичной медико-
санитарной помощи, включая проведение вакцинаций, реабилитацию 
нетрудоспособных и травмированных больных, репродуктивное здоровье, гигиену 
окружающей среды 

• улучшить мониторинг угроз для здоровья, детерминантов здоровья и оказания 
медико-санитарной помощи, а также укрепления раннего предупреждения/ 
реагирования на возможные эпидемии. 

в отношении социально-психологической поддержки и охраны психического 
здоровья 

• провести оценку воздействия кризиса, обеспечивать координацию деятельности в 
данном секторе между Западным берегом и сектором Газа, а также провести 
срочный ремонт поврежденной службы охраны психического здоровья 
министерства здравоохранения 

• обеспечивать техническое руководство и материально-техническую/ 
оперативную/ учебную поддержку существующим механизмам охраны 
психического здоровья и оказания социально-психологической помощи в секторе 
Газа. 

в области водоснабжения, санитарии и гигиены 

• провести оценку степени разрушения, необходимости проведения ремонтных 
работ, а также срочного обеспечения учреждений по водоснабжению и санитарии 

• соответственно провести срочные ремонтные работы как в домашних хозяйствах, 
так и в общественных сетях 

• повысить уровень санитарии и гигиены посредством предоставления основных 
необходимых средств и создания подготовленных медико-санитарных групп по 
вопросам обеспечения гигиены среди населения. 

в области продовольственной безопасности и питания 

• удовлетворить неотложные основные потребности в пищевых продуктах и в 
питании, а также повысить уровень потребления пищевых продуктов населением 

• восстановить и сохранять подвергаемые опасности средства существования, 
повысить продовольственную безопасность на уровне домашних хозяйств и 
способствовать восстановлению местной экономики 
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• обеспечить, чтобы пищевые продукты и продовольственная безопасность были 
доступны для наиболее нуждающихся слоев населения. 

18. Некоторыми наиболее важными связанными со здоровьем потребностями в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе являются: 

• разработка обновленного плана готовности к бедствиям для сектора Газа в целом, 
а также для отдельных медицинских учреждений в рамках этой структуры 

• разработка стратегического плана развития здравоохранения в рамках всего 
района для сектора Газа, внедрение более районированной, децентрализованной и 
мощной инфраструктуры медико-санитарной службы с повышением 
возможностей для оказания третичной помощи, улучшение системы руководства 
и активизация развития кадровых ресурсов 

• разработка плана по улучшению медико-санитарной помощи для инвалидов, 
включение медицинских и социальных проблем, а также проблем занятости в 
надежную программу для местного населения с обеспечением создания "общества 
по оказанию помощи инвалидам". 

 
 
 
 

=     =     = 


