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Следует напомнить, что в.1973 г. .сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята 
резолюция WHA26.56, которая, inter ана, учредила специальный комитет экспертов, назначаемых 
тpемя государствами -членами, в свою очередь рекомеiдованными Исполнительным комитетом. Испол- 
ком вынес такую рекомендацию на Пятьдесят второй сессии, в результате чего соответствующими 
странами были назначены следующие эксперты: 

д -р Traian Ionescu, Руководитель эпидемиологической службы r, Бухареста, Румыния; 

д-р Moeljono S.Trastotenojo, Руководитель отделения охраны здоровья детей, медицинский фа- 
культет Университета Дипонегоро, Семаранг, Индонезия, - впоследствии его заменил 
д -p Wirjawan Djojosugito, Руководитель центра образования и профессиональной подготовки, 
Министерство здравоохранения, Джакарта, Индонезия; 

д -P Ibrahima Wine, теxнический советник, Министерcтйо общественного здравооxpaнения, 
Сенегал. 

22 апрели 1974 г. в Женеве состоялось заседaние Комитета, на котором д -р Wine был назна- 
чен председателем. 

Комитет определил, что в круге его ведения основной задачей является проведение обследо- 
вания местных жителей непосредственно на оккупированных территориях. Однако Комитет пришел 
к заключению, что его членам c целью проведения опроса и сбора информации необходимо также по- 
сетить те стpaны, часть которых оккупировала, или страны; предоставившие убежище людям, бежав- 
шим от преследований c оккупированных территорий. 

Поскольку в 1974 и 1975 гг. для Комитета оказалось невозможным осуществить основную часть 
задач, пpeдусмотpенныx его мандатом, то его члены дважды посетили четыре арабских государства 
(Египет, Иордaнию, Ливан и Сирийскую Арабскую Республику), в которых проживает часть указанно- 
го населения. Д,ва доклада Комитета по результатам посещений этих стран, имевшим место в пе- 
риод c 25 апрели по 8 Max 1974 г. и c 14 по 2З августа 1974 r., были представлены Ассамблее, 
которая рассмотрела их на своей двадцать седьмой и двадцать восьмой сессиях (документ А27/22 и 

докyмент А28/20). 

Выражая сожаление по поводу отказа Израиля сотрудничать c Комитетом, что мешало последне- 
му осуществить основную часть целей, предусмотренных его мандатом, Ассамблея дванцды предлагала 
Комитету пpодолжать выполнение своей задачи, призывала соответствyющее правительство сотрудни- 

чать c Комитетом и предоставить его членам право свободного передвижения по оккупированным 
территориям (резолюции WHA27.42 и WHA28.35). B частности, в части в резолюции ИНА28.35 Ас- 
самблея настоятельно призывала Специальный комитет "пpодолжить свою деятельность по выполнению 
возложенной на него миссии и представить доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здpавооxpaнения ". B ответ на эту просьбу Комитет имеет честь представить Ассамблее данный 
документ. 
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Со времени последней сессии Ассамблеи Комитет делал все возможное для вьтолнения своей 

миссии. B тот самый день, когда Ассамблеей была принята резолюция W1A28,35, председатель 

специального комитета направил письмо Министру здравооxpанения Израиля c просьбой предоставить 

Комитету все возможности для вьпiолнения зaдачи, возложенной на него Ассамблеей. Кроме того, 

Комитет заявил, что он готов встретиться c пpедставителями правительства Израиля для обсуждения 

мер, которые могут быть приняты c этой целью. B ответ на телеграмму от 8 сентября 1975 г ., 

направлеиную Генеральным директором ВОЗ от имени председателя Комитета в адрес Министерства 

здравооxpанения, Министр здравооxpaнения Израиля 23 сентября 1975 г. направил письмо Председа- 

телю Специального комитета c выражением готовности встретиться c ним. Эта встреча состоялась 

в Женеве 30 -31 октября 1975 г., по завершении которой 10 -11 ноября состоялось заседание Специ- 

ального комитета. Заслyшав устный доклад Пpедседателя, Комитет решил, что он может полностью 

вьпiолнить свою задачу только пpи условии, если трем его членам будет разрешено посетить упомя- 

нyтые территории и изучить медико- санитарные условия, в которых находятся местные жители. C 

этой целью 11 ноября председатель Комитета направил письмо Министру здравоохранения, изложив в 

нем существо заключений, к которым пришел Комитет, и еще раз выразив просьбу предоставить трем 
его членам необходимые возможности для выполнения их миссии. B ответ на это письмо три члена 

Комитета поочередно получили приглашения соответствующего правительства посетить оккупирован- 
ные территории в марте, апреле и мае 1976 г. 

ПОСЕ11Т шКьгЕ ПУНКТЫ 

В течение этого периода были посещены: 

1) Запа,дный берег Иордана 

- в Рамаллахе 

больница общего профиля и педиатpическaя больница 

школа медсестер имени Ибн Сины 

центpaльнaя лаборатория 

центральные склады и апетка 

- сельская клиника в Иссайехе 

- сельская клиника в Дар- Марефе 

- медико- сaнитарный центр в Салфите 

- в Каблусе 

больница общего профиля 

новая больница (в стадии строительства) в Рафидии 

- больница в Бейт -.яла 

- психическaя больница в Бетлехеме 

- больница в Иерихоне 

- отдел здравоохранения района Хеброна 

- сельская клиника в дур axe 



2) Голанские высоты 

- сельская клиника Маджал -шансе 

- сельская клиника в Массаде 

- сельская клиника в Эйн -Кинья 

- сельская клиника в Рaджаре 

3) Полоса Гаэы 

- больница и центр по охране здоровья матери и ребенка в Кхан -I( е 

цевС}'р,альная лаборатория в Римале 

- сельская клиника в Ягахиге 

- педиатр иеская больница Нассар 

- больница шифа 

о,#едрпсо- санитарный центр в Дир- Эль- Балахе 

4 С{3наи 

- медико- сaнитарный центр в Офиpе 

сельская клиника в Вади -Киде 

- сельскaя клиника в Дахабе 

- сельская клиника в Нуебе 

- сельская клиника в Санта Катерине 

,-сельсках я клиника в Тарфаке 

- сельская клиника в Фир ане 

- сельская клиника в шейх- Свейде 

- сельская клиника в Бир- Лахфане 

- госпиталь в Эль -Арише 

НАБJIlqДЕНИЯ 

А29/52 

C целью оценки состояния здоровья населения оккупированных территорий Комитет ре- 

шил, что его основная задача должна заключаться в том, чтобы, во-первых, дать оценку работы 

медицинских служб и пpоaнaлизиpовать: 

i) развитие инфрастpуктyp ы 

1i) развитие и подготовку персонала 



А29/52 
Стр. 4 

111) количество и вид предлагаемых служб, включая их качественную оценку} 

iv) снабжение лекарствами, медицинскими инструментами и аппаратурой 

у) вопросы, связанные c оказанием медицинской помощи службами обществениого эдравоох- 
-ранения. 

И, наконец, Комитет попытaлся дать оценку состояния здоровья населения c помощью данных o 

заболеваемости, зафиксированных в документации или изложенныx в отчетах в результате вышеука- 

заниой деятельности. Следует отметить, что невозможно дать оценку состояния здоровья всего на- 

селения и првцти к каким -либо выводам по данному вопросу, исходя лишь из одного посещения и ис- 

пользования критериев "медицинская помощь" и "заболеваемoсть ". Состояние здоровья населения в 

первую очередь определяется экономическими, социальными и культурными фaкторам, другими слова- 

ми, всей той срeдой, в которой оно проживает. Поэтомy этот доклaд будет посвящен главным об- 

разом тем аспектам, которые связаны c оказанием основной медицинской помощи и непосредственны - 

ми наблгщениями, сделанными на местах. 

Тем не менее Комитет должен принять во внимание возможное влияние оккупационного режима 

на степень здоровья населения, проживающего на оккупированной территории, и на оказываемую ему 

медипинскую помощь. 

Имеющаяся информация получена в ходе бесед c директорами больниц или их персоналом, a так- 

же c врачами, фармацевтами, мeдицинскими сестрами и т.д., a также путем изучения документов, 
представленных членам Комитета (статистические отчеты o проведенной работе, формы опроса, меди- 

цинская документации и истории болезней, документация по вакцинaции, документации по снабжению 

и т.д.),и путем непосредственного наблвдения. 

Программа этoго визита была составленa израильским правительством. Однако в последнюю 

минуту были сделаны некотoрые изменения по соображениям безопасности. Члены Комитета также 
имели возможность внести изменения в первоначальный вариант программы. 

I. Болънйчиая помощь 

1. информация, представленная персоналом 

Хотя арабский персонал в yчpеждениях, которые посетили члены Комитета, yпомянyл некоторые 
успехи, достигнутые в области больничного обс.1хуживания, такие как реконструкция и расширение су- 

ществyющих сооружений, осуществляемое в настоящее время, строительство новой больницы, количе- 
ственное и качественное улучшение во вспомогательном персонале и в наборе специалистов, он от- • 
метил ряд нeдостатков, a именно: 

- отсутствие перспективного и текущего плана развития служб здравооxpанения; 

- неучастие местного персонала в составлении бхgцжета и определении порядка очередности рас- 
ходов в рамках данного бгgцжета; 

- недостаточный объем бицджета; 

- недостаточный персонал медицинских сестер; 

- перебои в снабжении лекарствами и неадекватность медицинского оборудования, вызывающие 

иногда необходимость прибегать к общественному сбору средств или к пожертвованиям; 

- нeдостатoчнaя эффективность клинических лабораторий в удовлетворении предъявляемых к ним 

требований,; 

отсутствие системы усовершенствования профессиональной подготoвки; 

- недостаточный размер заработной платы, учитывая девальвацию валюты и повышение стоимости 

жизни; 
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- отсутствие гарантии найма на работу местных жителей и молодых врачей из -за отсутствия 

контрактов. 

2. Выводы, сделанные на основании визита 

1) Развитие инфраструктуры. Число государственных больниц (а члены Комитета посетили толь- 

ко эти больницы, хотя медицинская помощь оказывается некоторым числом частныx больниц) не уве- 

личилось за период 1967 -1975 гг. C другой стороны, за это время было произведено перераспре- 

деление коек, a также были созданы новые отделения. B качестве составной части изучения по- 

ложения были осyществлены визиты на Запaдный берег реки Иордан в новые отделения (педиатриче- 

ское, неврологическое, гинекологическое), созданные в больницах в Рамаллахе и Наблусе�в новую ре- 

гиональнyю больницу в Наблусе, которая после ввeдения в строй будет самой современной больни- 

цей в данном регионе, a также новые отделения (ортопедическое и терапевтическое), созданные в 

больницах в Иерихоне и Бейт -Яле в районе Гаэы, ортопедические отделения больницы в Кхан Юне, 
педиатрические отделения больницы Нассар, центральную лабораторию и онкологическyю клинику в Ри- 

мале. 

11) Развитие и подготовка персонaла. Рассмотренные статистические данные, a также проведен- 

ные c местными органами дискуссии показывают рост за период с 1967 по 1975 г. числа врачей и 

сестринского персонала как в районе Газы, так и Западного берега реки Иордан. Например, на за- 

падном берегу реки Иордан число специалистов, занятыx в государственном и негосударствениом сек- 

торах, возросло c 40 в 1967 г. до 78 в 1975 г., в то время как число врачей общего профиля воз- 

росло за тот же период c 109 до 298. Подобно этому число квaлифицированныx медицинских сестер, 

составлявшее в 1967 г. 188, достигло к концу 1973 г. 240. 

Дискуссии, провeденные c Директором школы медицинских сестер имени Ибн Сины в Рамаллахе, 

выявили, что существует план обyчения и подготовки медицинских сестер на предстoящее пятилетие, 
осyществление которого, однако, сопряжено c большими трудностями из-за нехватки подходящих по- 
мещений, преподавателей и из -за наличия устаревших учебно- преподавательских пособий. Был упо- 

мянут интересный факт, который заключается в том, что в настоящее время молодых лгдей более не 
привлекает данный род деятельности и они стремятся выбрать для себя более высокооплачиваемые 
профессии. 

B 1975 г. школы медицинских сестер в газе и на Запaдном берегу подготовили 184 практиче- 
ских медицинских сестры, из которых 18 получили дополнительную подготовку в области обществен- 
ного здравоохранения, 32 получили диплоикј медицинских сестер и 20 - дипломы акушерок. 

111) Предлагаемое обслуживание. Медицинская помощь, предоставляемая больницaми, увеличилась 
в объеме предоставляемого населению обслуживания в результате ввода в действие новых отделений. 
Более того, были улyчшены возможности в плане парамедицинских исследований. Так, например, со- 
здание центральной лаборатории в Римале (Газа) значительным образом повысило качество медицин- 
ской помощи. Нельзя сказать то же самое в отношении Западного берега, где существующие при 
больницах небольшие лаборатории не могут отвечать требованиям качественного обслуживания в то 

время,как государственная лаборатория в Рамаллахе не в состоянии удовлетворить многочисленные 
запросы. 

Члены Комитета смогли оценить высокий уровень медицинской помощи, предоставляемой больни- 
цами в Рамаллахе (неврология и хирургия), Иерихоне (ортопедия) и Газе (педиатрическая больница 
Нассар и онкологическая больница в Римале). 

В том случае, когда требуется проведение особо сложных операций или лечения, многие боль- 
ные c оккупированных территорий получают медицинскую помощь в Израиле. 

Следует подчеркнуть, то госпитализация, как правило, носит платный характер и больные 
должны платить в зависимости от района от 7 до 20 фунтов в сутки. Эта новая мера, введенная 
на территории Газы, значительно сократила число поступлений пациентов в больницы. 



А29/52 
Стр. 6 

(iv) Снабжение лекарственными средствами, инструментами и медицинским оборудованием. Снаб- 
жение больничных отделений лекарственными средствами происходит в соответствии со списком, раз - 

работанныт Министерством здравоохранения. Лекарственные средства в соответствии c этим спис- 
ком могут быть найдены в больничных аптеках,а также на Центральных базах. Сообщается o недос- 
татках в отношении снабжения лекарственными средствами в результате временного отсутствия фар- 
мацевта или административной нерадивости, имевших место в Рамаллахе. Таким образом члены Ко- 

митета, посетившие этy больницy в Рамаллахе обнаружили, что отсутствующие в отделениях лекарст- 

венные средства имелись на центральной базе и не доставлялись из -за того, что не были запроше- 
ны. Аналогичные случаи имели место в детских отделениях, где по сообщению больничного персо- 
нала отсутствовали термостаты, тогда как члены Комитета обнаружили на базе 10 совершенно новых 

термостатов. 

B больницах Бейт -Яла и Иерихона, где директора уделяют данной проблеме особое внимание, 

отмечено отличное снабжение. Однако следует указать на явное отсутствие определенных антиби- 

отиков во всех больницах западного берега. 

Что касается аппаратуры, то оказалось, 

наиболее современным и эффективным оборудов 

очевидно, что оборудование в лабораториях в 

в лаборатории общественного здравоохранения 

что центральная лаборатория в Римале располагает 
анием. C другой стороны, c первого взглядa было 
Рамаллахе, Наблусе, Бейт -Яле и Иерихоне, a также 
в Рамаллахе является неадекватным. 

Тем не менее при более тщательном изyчении можно было обнаружить наличие более ценного 

оборудования (центрифуги, гемоглобинометры, лабораторные счетчики, спектрофотометры, пламенные 

фотометры, приборы для измерения рН и т. ц.), которые не используются, должным образом из -за их 

распыления. Начавшаяся в Наблусе концентрация оборудования, видимо, может быть рекомендована 

в отношении отделений искусственной почки, имеющиxся в различных больницах. 

Выводи 

1. Хотя за период с 1967 по 1975 г. не наблюдалось роста числа больниц и больничныx коек, реорга- 

низация отделений в рамках больниц и создание новых отделений (ортопедических, неврологических, 

гинекологических, педиатрических и онкологических), a также центральных лабораторий медццинс- 

кик анализов и рентгенологическиx лабораторий являются: шагом вперед в улучшении медицинского 

обслуживании. 

2. Предпринимаются попытки подготовки меддхцинских сестер, но по всей видимости, принимая во 

внимание наблюдаемую в настоящее время тенденцию среди молодыx людей и низкий уровень заработ- 

ной платы, существующее несоответствие требованиям сохранится в течение длительного периода 

времени. 

3. Качество и число медицинских служб предоставляющих помощь населению, c течением времени 

улучшилосьуи некоторые из них имеют высокий технический уровень. 

4. Снабжение лекарственными средствами, кроме антибиотиков, является приемлемым. 

5. Снабжение инструментами и медд3цинеким оборудованием будучи все еще недостаточным, отвеча- 

ет,однако,основным потребноcтям. 

6. Трудности и пробелы в снабжении и определенные недостатки носят в энацительной степени 

административный характер и могут быть ликвидированы на местном уровне. 

7. Нехватка различныx лекарственныx средств или видов оборудования подчеркивается некоторы- 

ми практикyющими врачами, которые хотели 6ы использовать наиболее современные лекарственные 

средства и наиболее современное оборудование. 

8. Согласно мнению членов Комитета, проведение некоторых нижеследующих технических и админист- 

ративныx мер будет еще в большей степени способствовать улучшению медицинской помощи: 

- изyчение потребностей- персонала в отношении планов создания больничвъгх 
отделений или 

служб общественного здравоохранения в соответствии c общепринятыми стандартами; 
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- определение надлежaщего равновесия межДу подготовкой квaлифицированныx медицинских сес- 
тер и вспомогательиктх медицинских сестер как для больничных, так и лабораторныx служб 
(рентгенология, медицинские анализы, физиотерапия и рeабилитaция; 

определение соотношения между потребителями в различныx медицинских специальностях и 
числом заболеваний среди населения; 

- дaльнейшaя подготовка врачей и улучшение системы обеспечения их информацией либо путем 
организации системы курсов усовершенствования, либо путем организации при больших боль- 
ницах различныx практических подготовительныx курсов; 

- концентрации персонала и оборудования в одной или двух центрaльныx лабораториях. То 
же самое может быть применено в отношении рентгенологических лабораторий. B этой свя- 

зи полезным окажется объединение лаборатории общественного здpавоохранения и централь- 
ной лаборатории на базе одной районной больницы c целью наиболее удовлетворительного 
использования оборудования и персонала. 

П. Службы общественного здpавоохранения • 1. B течение 1967 -1975 гг. в районах Газы и Западного берега возросло число амбулаторий, ла- 
заретов и центров по оказанию помощи детям и матерям. Один из самых современных уедико -сани- 
тарных центров, посещенных нами, был открыт в 1974 r. в Салфите. На Голанских высотах были 
организованы сельские амбулатории и лазареты в Рахаре, Эйн- Кинья, Массaде и Мадждал- шаусе. 

На восточном берегу Синайского полуострова мы посетили амбулатории в Офире, медико -сани- 
тарные станции в Вади -Киде и Ддхабе, a также амбулаторию в Куебе, и центре Синайского полу- 
острова - амбулаторию в Санта -Катерине и медико- санитарные пункты в Тарфаке и Фиране. На се- 

вере полуострова - амбулаторию в шейх- Свейде и Бир- лахфане. B некоторых центрах, например в 

Офире, Сaнта -Катерине и Фиране, в настоящее время строятся новые помещения для размещения ам- 
булаторий. 

2. Качество использyемого оборудования различно и зависит от того, размещено ли оно в меди- 
ко-санитарном центре, амбулатории или медико- сaнитарном пyнкте. Медико- сaнитарные центры в 
Салфите и Офире, a также амбулатории в Нуебе и Санта -Kaтерине оборудованы очень хорошо. Сто- 
ит отметить, что амбулатории в Офире и Санта -Катерине облaдaют современными, хорошо оборудо- 
ваннывпт стоматологическими кабинетами. Оборудование медико- санитарныx пунктов несколько ху- 
же и включает, как правило, стол, медицинский шкаф и самые необходимые инструменты. 

•ВвиДу того что ик на юге, ни в центре полуострова нет диагностических лабораторий, члены 
Комитета задавались вопросом, насколько верно врачи в состоянии установить диагноз. Медико- 
санитариый центр в Офире и амбулатория в Санта -Kaтерине дгпн этой цели имеет микроскоп и гемо- 
глобинометры, a также облaдaют микротестами для проведения диагноза. Медико- санитарный центр 
в Офиpе также имеет портативный электpокардиогрaф, кроме того, в штате центра есть медицинский 
сотрудник, знакомый c проведением лабораторныx исследований при помощи микротестов. Он так- 

же в состоянии снимать и обрабатывать электрокардиограммы. 

Все медико- сaнитарные пункты и амбулатории, которые мы посетили на Синае, имеет достаточ- 
ное количество необходимых шприцев. 

Снабжение лекарствами находится в удовлетворительном состоянии. Каждый медико- санитар- 
ный центр или большая амбулатории имеет аптеку, a амбулатория меньших размеров и медико -сани- 

тарные пункты оборудованы медицинскими шкафами. Фармaцевтический склад в Офире и медицинские 
шкафы в голанских амбулаториях содержат достаточное количество антибиотиков, a также таких 

специальных лекарств, как бутазолидин, атаракс и т.д. Медицинские шкафы на медико- санитарныx 
пунктах, где работает неквaлифицированный средний медицинский персонал, содержит только лекар- 
ства, необходимые для симптоматического лечения при оказании первой медицинской помощи, пере - 
вязочные материалы и дезинфицирухвие средства. 
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3. Врачебный и средний медицинский персонал, занятый в службах общественного здравоохранения) 

за рассматриваемый период количественно увеличился. Сельские медико- санитарные пункты и ам- 

булатории, как правило, обслуживахггся неквалифицированным средним медицинским персоналом, жи- 

вущим в деревне. Такие медицинские учреждении от одного до трех раз в неделю посещаются вра- 

чом, как например, в Иссайехе,Раджаре, Массаде и Эйн Кинья. B некоторых других лабораториях 

положение иное. Они посещаются раз в неделю квалифицированной медицинской сестрой дпя обслу- 

живания взрослых, a также медицинской сестрой для оказания помощи детям и матерям. Амбулато- 

рия в Маджал -шансе регyлярно посещается врачом общего профиля и педиатром. 

4. Члены Комитета отметили, что мероприятия по оказанию медицинской помощи и профилактичес- 

кие мероприятия часто разобщены. Последние часто связаны c большими поездками. 

5. Что касается профилактики заразныx болезней, мы обнаружили, что все центры предпpинимают 

усилия для проведения вакцинации. Охват вакцинацией детей до одного года характеризуется сле- 

дуищим образом: вакцина БЦЖ - 60 -74 %; вакцина против дифтерии, столбика и кокливта - 75 -90 %; 
полнaя вакцина против полиомиелита - 60 %. Нам хотелось 6ы обратить внимание на работу педиа- 

трической бригады больницы Нассара (Газы), которая сумела значительно повысить уровень охвата 

населения - например, в случае БЦЖ достигнуто почти 100 %. 

Выводи 

1. B развитии инфраструктуры за период 1967 -1975 гг. были достигнуты определенные успехи, при 
этом во всех посещенныx районах было создано значительное число центров здравоохранения, диспан- 
серов и постов здpавоохранения. 

2. Хотя некоторый прогресс и был достигнут в области подготовки персонала, особенно сестрин- 
ского, все же еще ощyщается недостаток квалифициpованного персонала. 

3. Разделение профилактических и лечебных видов деятельности, которые осуществляются двyмя 
различными типами учреждений, ыепрактично из -за недостатка персонала и средств транспортировки. 

4. Невозможность сконцентриpовать деятельность ряда диспансеров в одно хорошо оборудованное 

учреждение в зонах c высокой плотностью населения означает, что квaлифицированный персонал и 
вспомогательные службы использyются не экономично. 

5. По мнению Комитета, изучение должно включать: 

- перспективное отношение к службам общественного здравоохранения и их задачам, 

- возможность сконцентpиpовать помощь в области здравоохранения нескольким деревням в од- • 
ном диспансере, во всяком случае в определенных районах; 

- слияние лечебных и профилактических мер в крупных диспансерах, ответственныx за предо- 
ставление медицинской помощи населению, составляющему 4 000 - 7 000 человек; 

- необходимость того, чтобы помощь в области общественного здpавоохранения населению ока- 
зывалась в районной больнице, которая руководила 6ы профилактическими и лечебными мерами 
под руководством Центра здравоохранения c целью координации; 

- число врачей, квалифицированного сестринского персонала, вспомогательного персонала и 
т.п., которые требуются ддя охвата обслуживаемого населения; 

- открытие школ медицинских сестер дпя работников общественного здравоохранения, делая осо- 
бый упор на профилактику. 
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Ii. Заболеваемость 

Пpеоблaдaние заразныx заболеваний снизилось; однако различные типы дизентерии, сальмо- 

неллез, пищевые отравления и вирусный гепатит все еще остаются проблемой. Органы общественного 

здравооxpaнения требуют внимания к таким заболеваниям, как скарлатина и стрептококковые инфек- 

ции, a также полиомиелит, небольшие вспышки которых все еще имеют место, несмотря на снижение 

числа случаев заболеваний ввиду вакцинации. 

Особое внимание уделяется туберкулезу, и кампaния по выявлению этого заболевания была про- 

ведена на всем Синайском полуострове, после чего последовали ежегодные рентгенологические, ми- 

кробиологические и клинические обследования выявленных случаев. 

Среди бедуичов встречагагся обычные заболевания, которые по причине своего образа жизни 

имеют большое число болезней мочеполового тракта, зараженных ран, распираторных заболеваний, 

анении, почечные камни и конъюнктивит. 

Отмечaлось, что среди больных, которые были посланы в Израиль на лечение, наиболее частьми 
заболевaниями являются опухоли, костно-мьигеiце заболевания, респиpаторные и сердечно- сосудистые 

болезни и болезни, требующие радиотерапии. 

Во время посещения психиатрической больницы в Вифлееме членам Комитета сообщили, что мно- 
гие из коек больницы все еще заняты хроническими больными, которые находились в больнице в те- 

чение 20-30 лет, и постоянными больными, шизофpениками, наркоманами и т.д. Среди амбулаторных 
больных имеется значительная часть лиц, страдающих некоторыми формами нервных заболеваний. 

ОБll¢ГЕ ВЫВОДЫ 

1. Улучшилась ц лечебная и профилактическая помощь благодаря медлеиному, но постояиному про - 
грессу. 

2. Заболеваемость инфекционными болезнями уменьшилась. по-видимому, болeе высокая или низ- 
кая, более простая или более сложная заболеваемость зависит от квалификации медицинского персо- 
нала, ставящего диагноз,-гх от вспомогательных средств исследований. 

3. Необходимо прове @ти исследование заболеваемости населения c целью создания плана дальней- 
шего развития бригад здравоохранения и классифицировать их)согласно родy их деятельности, a так 
же c целью определения типа специалистов и количества персонала на всех уровнях, которые потре- 
Ьуются в течение ближайших нескольких лет. 

4. Необходимы исследования для того, чтобы определить лучший тип бригад здравоохранения c 

тем, чтобы обеспечить амбулаторное, лечебное и профилактическое медицинское обслуживание в город- 
ских и сельских местностях c целью экономно -и эффективно использовать персонал и имеющиеся инфра- 
структуры. Все это требует использования дорогой современной аппаратуры диагностических ла- 
бораторий или терапевтических служб. 

5. Несмотря на усилия в деле обучения сестpинского персонала, он все еще не отвечает должихтм 
требованиям ни в количествеином, ни в качественном отношении. 

6. Кaжyщиеся или действительные трудности в снабжении лекарствами, инструментами или оборудо- 
ванием могут быть в основном пpеодолeны c помощью улучшения работы местных органов здравоохра- 
нения. 

7• Организация системы последипломной подготовки и информиpования врачей является важной для 
улyчшения лечебной и профилактической медицинской помощи. 
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8. Если бы были заклтпены контракты c резидентами и младшими врачами, что значительно способ- 
ствовало бы тому, чтобы они продолжали работу в том же месте. 

9. Для повышения уровня медицинской помощи необходимо снестись c местными органами здравоох- 
ранения, и они должны иметь право решать первоочередные задачи как в области развития их соб - 
ствениой службы здравоохранения, таки вопросы бюджета. 

Все, что сказано выше, основывается на технических и материальных данныx, которые легко 
можно понять, но Комитет не упустил из поля зрения тот факт, что речь идет об оккyпированныx 
территориях,иньтви словами o территориях ,населеыие в которых живет в ненормальных, неизбежно тя- 
желыx условиях. Комитет твердо уверен, что это состояние дел не может гарантировать "состоя- 
ние полного физического, душевного и социального благополучия ", к которому естественно стремят- 
ся все народы и все отдельные лица в соответствии c Уставом Всемирной организации здравоохра- 
нения. 

Д- p.Ibrahima Wine, председатель. 

-р Traian lonescu 

-р Wirjawan Djojosugito 
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