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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 История вопроса 

B pезолюции ИНАЗ4.19 от 20 мая 1981 r. предлагается "Cпециальному комитету продолжать 
вьптолнение своих задач в отношении изучения всех последствий оккупации и политики оккупационных 
израильских властей, a также их различны действий, отрицательно сказывающихся на медико -сани- 
тарны условиях арабского населения, проживающего на оккупированных арабских территориях и в 
Палестине, и представить совместно заинтересованными арабскими государствами и Организацией 

освобождения Палестины доклад на рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения c учетом всех положений настоящей резолюции "1. 

1 
Документ ИНА34 /1981/АЕС/1, стр. 18 -20 (по англ.изд.). 
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Учрежденный в 1973 г. в соответствии c резолюцией WHA26.56 Специальный комитет c момента 
своего создания включал трех членов, назначенныx Индонезией, Румынией и Сенегалом. B этом 
году его членами вновь стали -р Madiou Touré (Сенегал), д-р Traian Ionescu (Румыния) и д-р 
Broto Wasisto(Индонезия). д-р Madiou Touré был избран Председателем Комитета в 1981 г.; вновь 
избран на этот пост в 1982 г. и продолжает до настоящего времени выполнять обязанности 
председателя. 

B соответствии c названной выше резолюцией Специальный комитет обратился к изральскому 
правительству c просьбой o выдаче его кленам необходимых виз, c тем чтобы они могли осущест- 
вить свои полномочия в соответствии c мандатом, предоставленным им Ассамблеей здравоохранения. 

B то же время Специальный комитет установил необходимые контакты c соответствующими араб- 
скими государствами и c Организацией освобождения Палестины. Он обратился к ним c просьбой 
предоставить всю необходимую информацию, которая имеет отношение к осуществлению его миссии. 

C этой же целью Комитетом поддераивались постоянные контакты c соответствующими арабскими вла- 
стями в Женеве, a также в Дамаске и в Аммане,в которые участники Комитета совершили поездки. 

Посещение оккупированных территорий была осуществлено в период c 16 по 23 апреля 1982 г. 

C учетом положения дел в результате возвращения Египту оккупированной части Синайского 

полуострова уже при завершении указанного визита Комитет пришел к выводу, кто посещение Синай- 

ского полуострова не является необходимым в этом году. C другой стороны, Комитет обратился 
c официальной просьбой к израильским властям o разрешении посетить Голанские высоты. Такое 
разрешение было дано израильским правительством при условии, однако, кто Комитет учтет оговор- 
ки, высказанные правительством, которые были сфoрмулированы следующим образом: "Миссия ВОЗ 
призвана собрать материалы для доклада o медико- санитарных условиях проживания населения в 
соответствyющиx районах. Правительство Израиля в соответствии c этим считает, что Голанские 
высоты, на которые распространяются израильские правовые, юридические и aдминистpативные поло- 
жения, не являются таким районом. C учетом этого разрешение на посещение миссией ВОЗ Голан- 

ских высот является лишь жестом доброй воли. Решение o выдаче такого разрешения на посещение 

не может рассматриваться в качеcтве прецедента и не свидетельствует об изменении позиции из- 

раильского правительства по данному вопросу ". Как и в прошлые годы, члены Комитета посетили 
Газу и Западный берег реки Иордан. 

1.2 Лица, предоставившие информацию во время посещения 

1.2.1 Израильские власти 

- Генеральный директор здравоохранения и его сотрудники 

- Директора департаментов здравоохранения на оккупированных территориях 

- Исполнительные главы гражданских органов власти и военные губернаторы, несущие ответ- 

ственность за управление оккупированными территорияик 

- Директор тюрьмы в Газе 

1.2.2 Местные источники информации 

- Директора департаментов здравоохранения тех районов, которые посетили члены Комитета 

- Директора посещенных больниц и учрегКдений 

- Мэры и сотрудники муниципалитетов в районе Голанских высот и Запaдного берега реки Иордан 

- Арабские доктора, работающие в больницах 

- Медико- санитарный персонал больниц и центров здоровья 
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- Пациенты медико -санитарных учреждений 

- Местные врачи 

- Директор отделения МКК (Иерусалим) 

- Директора БАПОР и врачи, обслуживающие данные территории 

1.3 Посещенные места (в хронологическом порядке) 

Больница Бикур Холим (Иерусалим) 

психиатрическая больница Кфар шауль (Иерусалим) 

Больница Рамалла 

Сестринская школа Ибн -Сины (Рамалла) 

Больница Рафидьё (Наблус) 
Больница Альюатни (Наблус) 

Больница Бейт Джала 

Больница Хеброн 

Клиника и центр по охране здоровья матери и ребенка Халxоль (район Хеброна) 
Клиника и центр по охране здоровья матери и ребенка Баттир (район Вифлеема) 
Псиxиатрическая больница Вифлеема 
Офтальмологическая больница св. Иоанна (Иерусалим) 
Больница Макассед (Иерусалим) 
Больница королевы Виктории (Иерусалим) 

Центр здоровья Кирят Ммона 

Клиника и центр по охране здоровья матери и ребенка Баката 

Клиника и центр по охране здоровья матери и ребенка Масада 
Клиника и центр по охране здоровья матери и ребенка Maждаль шанс 
Больница мифа (Газа) 

школа для вспомогательного сестринского персонала (больница шифа) 

Тюрьма в Гаэе 

Сооружения для очистки сточныx вод шейк Айжелен 

Бойня Дааб (район Дель- Эль -Баллах) 

Институт по проблемам безопасности на дорогах (Дель- Эль -Бaллax) 

Станция водоснабжения Дель- Эль -Баллах 

Клиника лагеря Нусейрат 

Клиника и туберкулезная больница лагеря Берейж 

1.4 Настоящий доклад начинается c анализа развития социального и экономического положения в 

соответствующих районах после предыдущего визита, совершенного членами Комитета. Затем в нем 

рассматривается политика в области здравоохранения c уделением особого внимания первичной 

медико -санитарной помощи, a вслед за этим дается обзор положения в области охраны здоровья; 

в последней части доклада содержатся рекомендации, рассчитанные на совершенствование админи- 
стративных аспектов здравоохранения c целью повышения уровня здоровья населения. 

2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОMИЧЕCKОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Состояние здоровья определяет уровень благополучия человека, его семьи и общины, к которой 

он относится, и ввиду этого здоровье представляет собой важный составной элемент благосостоя- 

ния, являющегося результатом общего социально -экономического развития, за которое несет ответ- 

ственность совокупность служб, включая сектор здравоохранения; другими словами, здравоохране- 

ние является неотъемлемой составной частью развития. 

Между состоянием здоровья и социально -экономическим развитием существует неоспоримая взаи- 

мосвязь. По этой причине Комитет выразил мнение, что перед рассмотрением положения в области 

охраны здоровья было 6ы полезно изучить социальное и экономическое положение на оккупированных 

территорияx. Исходные данные для такого исследования были почерпнуты из статистической, демо- 

графической и социально -экономической информации. 



А35/16 

Стр. 4 

2.1 Статистические данные 

Статистические данные отличaются крайней противоречивостью, зависящей от источников их 

получения. Это происходит, безусловно, потому, что, как указано в предыдущем докладе Комите- 

та, используются разливные критерии оценки. 

Несмотря на это, необходимо признать, что были достигнуты определенные результаты в ре- 

гистрации данных на уровне медико- санитарныx учреждений, в частности, в Центре Рималь (район 

Газы). 

2.2 Демографическая ситуация 

Данные o естественном движении населения на оккупированных территорияx, предоставленные 

в распоряжение Комитета правительством Израиля, свидетельствуют o6 очень высоком росте народо- 

населения при следующих показателях: высокая рождаемость, очень низкая общая смертность, 

очень низкая смертность трудных детей, высокий процент лиц молодого возраста и очень высокий 

уровень фертильности. B основе этих показателей лежат соответствующие цифры за 1968 г., 

скорректированные c учетом современных условий. 

Указанные демографические данные вызывают ряд вопросов. Рост населения начинается, как 
правило, когда естественное движение населении характеризуется высоким показателем рождаемости 

и низким показателем смертности. По мере улучшения социального и экономического положения 

и совершенствования служб здравоохранения показатель смертности падает. B результате этого 

происходит очень резкий прирост населения. Последующее развитие отличается низкими показате- 

лями рождаемости и смертности, что приводит к стабилизации уровня народонаселения. 

Чрезмерно высокий показатель рождаемости вступает в противоречие c одень низкими показа- 

телями общей смертности и смертности грудныx детей. Когда эти два показателя находятся на 
очень низком уровне, происходит старение населения, при котором дети моложе 15 лет составляют 
менее 40%, a группа лиц старше 55 лет - более 10% населения. B действительности на оккупиро- 
ванных территориях более 45 %о населения моложе 15 лет, a менее 7,9%о - старше 55 лет. Одна 
из причин отмеченной непоследовательности и противоречивости состоит, возможно, в методе 

регистрации смертельных случаев. Yказанные данные были 6ы более четкими, если 6ы имелась воз- 

можность исчислять общий скорректированный показатель смертности (чтобы избежать необходимость 
учета молодых возрастных групп) и продолжительность жизни при рождении. Если признать точными 

демографическую оценку и статистические данные o смертности, то еще одно объяснение данного яв- 
ления заключается в очень высоких темпах эмиграции из районов Западного берега и Газы. Между 
1976 и 1980 r. ежегодно около 10 000 людей эмигрировали из района Газы и не возвращались обрат- 
но. На Западном берегу между 1977 и 1980 r. ежегодная эмиграция составляла от 17 000 до 
24 000. По- видимому, столь большие масштабы эмиграции объясняются главным образом ухудшающи- 
мися социально -экономическими условиями или политическими причинами. 

2.3 Экономические и социальные данные 

Социальное и экозомическое положение, по- видимому, не улучшилось по сравнению c прошлым 
годом, и Комитет подтверждает анализ экономическиx и социальных данных, содержащийся на стр.5 
и 6 предыдущего доклада (документ А34/17). B частности, во время визита Комитет отметил на- 
рушение нормального хода общественной жизни на оккупированных территориях, что отражается на 
состоянии здоровья людей в связи c теми изменениями в физическом окружении, которые коренным 
образом преобразили взаимоотношения между естественным и искусственно созданным окружением, c 

одной стороны, и между различными социально -культурными системами - c другой, и служат почвой 
для возникновения социального конфликта. Все вышеукаэанные факторы приводят к стрессам среди 
арабского населения. 

Непосредственные последствия этого трудного социального и экономического положения могут 
оказать воздействие на состояние здоровья населения. Данное положение сыграло свою роль в 
забастовкax работников здравоохранения, происшедших в ноябре 1981 r. 
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Экономическая доступность медико- санитарной помощи, т.е. способность индивидуума нести 

соответствующие расходы также является отражением социального и экономического положения и 

хорошим показателем медико- санитарного обслуживания. Как будет показано, на оккупированных 

территориях выросли значительно ежедневные расходы по пребыванию в больнице. 

Существующая система страхования здоровья, по которой при необходимости оказывается 

медицинская и хирургическая помощь, и имеющиеся данные свидетельствуют o том, что значитель- 

ная часть населения подписала этот вид контракта на медико -санитарное обслуживание. Вместе 

c тем, как указал один арабский доктор, страхование здоровья пока не стало привычным для 

местного населения, и тот факт, что человек один раз подписал соответствующий договор, не 

означает, что в дальнейшем он его возобновит. 

3. ПОЛИТИКА B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.1 Любая политика, направленная на укрепление здоровья, должна основываться на всеобщей 

концепции здоровья в определении BOЗ и быть ориентирована на достижение социальной цели 

"Здоровье для всех к 2000 r." Политика должна служить отправным пунктом для разработки 

стратегий по достижению указанной цели. 

Комитет отметил, что ответственным арабским органом на территориях неизвестнојимеется 

ли в письменной форме документ, определяющий политику в области здравоохранения. 

Комитет не знает, существует ли такой документ. Хотя некоторые соответствующие вопросы 

освещены в докладе на тепу "Здравоохранение и службы здравоохранения в 1981 -1982 гг. ", подго- 

товленном Министерством здравоохранения Израиля для Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и переданном членам Комитета по их прибытию, Комитет считает, что данный до- 

кумент не является тем документом o политике в области здpавоохpанения, который BOЗ рекомендо- 

вала подготовить каждой стране. 

3.2 B своем докладе от 1 мая 1981 г. (документ А34/17) Комитет отметил, что политика Израиля 

нацелена на организацию системы здравоохранения на Голанских высотах по образцу системы, дей- 

ствующей в Израиле, и на интеграцию системы здравоохранения оккупированных территорий Западно- 

го берега и газы. Дальнейшие события подтвердили это наблюдение; в соответствии c принятым 

14 декабря 1981 r. законом было принято решение o распространении израильских "законов, юрис- 

дикции и административного управления" на Голанскне высоты. Во всех других районах тенденция 

развития служб здравоохранения состоит в децентрализации деятельности до уровня районных боль- 

ниц и периферийных центров здравоохранения, но в связи c тем, что имеющееся оборудование и 

число квалифицированных сотрудников ставят определенные ограничения, больных по необходимости 

приходится направлять в больницы Израиля. Однако расходы на лечение, как указало большинство 

арабских врачей из медико -санитарных учреждений, c которыми проведены беседы, очень высоки для 

тех больных, которые не застрахованы,а страхование здоровья пока не рассматривается местным 

населением в качестве необходимой меры, и, кроме того, некоторые люди считают ее чересчур доро- 

гостоящей. Израильские власти отвечают на это, что ежемесячные расходы на страхование состав- 

ляют около 8 доля. США на семью и что государство оплачивает медицинские расходы тех лиц, 

которые не имеют на это достаточных средств. 

3.3 Ранее Комитет высказывал свои замечания также по поводу отсутствия средне- и долгосроч- 

ного планирования и отмечал, что деятельность в области здравоохранения основывается на выпол- 

нении краткосрочных программ. Местные руководители, как врачи, так и мэры, c которыми встре- 

чались члены Комитета, обращали внимание на тот факт, что значительные фонды могли 6ы быть 

немедленно мобилизованы для развития медицинских служб и укрепления инфраструктуры здравоохра- 

нения, но соответствующие просьбы, направляемые израильским властям, не дают результатов. 

3.4 Как и в предшествующих докладах, Комитет отметил недостаточное участие арабских врачей. 

Например, он обратил внимание на то, что именно при проведении обсуждений c ответственными 

местными руководителями некоторые заведующие больницами были поставлены в известность израиль- 

скими властями o проектах, касающихся их собственных служб и выполнения бюджета их учреждении. 

Заслуживает особого внимания диалог по административным вопросам здравоохранения, начаты( в 

присутствии членов Комитета между арабскими врачами и израильскими должностными лццами; этот 
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диалог, по мнению Комитета, положит эффeктивное начало расширению участия арабских врачей. 
B ряде больниц действуют рабочие группы по изучению некоторых вопросов, которые, по мнению 
Комитета, имеют незначительную c практической точки зрения ценность. 

3.5 Что касается лекарственных средств, то, по мнению местных врачей, в больничных аптеках 
все еще ощущается нехватка некоторых из них, хотя,по- видимому, обстановка улучшилась, и проб- 
лема заключается скорее в неудовлетворительной координации распределения лекарственных средств, 
нежели в их недостатке. B большинстве медико -санитарныx учреждений, которые посетили члены 
Комитета, имелось достаточное количество основных лекарственных средств. 

Вместе c тем некоторые практикующие врачи, в частности, в районе Газы не удовлетворены 
тем, что приходится заказывать лекарственные средства на заводах Израиля, тогда как на Запад- 
ном берегу их можно приобрести по более низким ценам. 

3.6 Следует немного остановиться на подходе, связанном c первичной медико -санитapной помощью, 
и более полно проанализиpовать проблемы, которые необходимо разрешить в плане практической 
реализации концепции ПМСП. Израиль наряду со всеми другими государствами -членами в 1977 r. 

одобрил резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения o достижении здоровья для всех к 2000 г., 
и в сентябре 1978 г. подписал Алма- Атинскую декларацию o первичной медико- санитарной помощи 
как стратегии по достижению социальной цели здоровья для всех. Объединенный комитет ЮНИСЕФ /BOЗ 
по вопросам политики в области здравоохранения провел соответствующее исследование на тему 
"Принятие решений по первичной медико- санитарной помощи на национальном уровне ". Из данного 
исследования четко следует, что для применения подхода ПМСП "большинству стран предстоит внес- 
ти коренные изменения в организацию их систем медико- санитарного обслуживания и других секторов, 
связанных со здравоохранением ". Подход ПМСП "предполагает изменение порядка очередности за- 
дач, который должен охватить все уровни и секторы, имеющие отношение к укреплению здоровья "1. 
Таким образом, "подход ПМСП качественно отличается от подхода, ориентированного на основные 
службы здравоохранения, и считается, что в его рамках принимаются политические меры и проводят- 
ся мероприятия многих секторов, непосредственно не занимающихся вопросами здpавoохранения "1. 

Такая трактовка этого подхода предполагает "крупные социальные изменения "1. 

Комитет счел необходимым выделить эти общие положения, c тем чтобы напомнить, что ПМСП 
сможет быть принята только в случае ее интеграции во всеобъемлющyю систему здравоохранения, 
входящую в структуру общего развития. Это означает, помимо прочего, что в секторе здравоохра- 
нения - от низового медико- санитарного подразделения до больницы - различные уровни должны до- 

полнять друг друга; такая взаимодополняемость круга ведения будет действенна только в случае 
функционирования материально -технической базы и кадрового состава на различных уровнях, т.е. 

если они будут технически укoмплектованы персоналом и оснащены медицинской и хирургической ап- 
паратурой, необходимой для лечения больных, направляемыx c низового уровня. 

Под этим углом зрения осуществление первичной медики- санитарной помощи на оккупированных 
т ерриториях, несмотря на предпринятые усилия и достигнутые результаты, далеко от достижения 

указанной выше цели. 

3.7 Следует активизировать международное сотрудничество, направленное на укреплении здоровья 

населения оккупированных территорий. Зa исключением ВАПОР, имеющего четко сформулированную 
программу для палестинских беженцев в районе Газы и на Западном берегу, участие международных 

учреждений и организаций, таких, как 'Р001 и BOЗ, до сих пор рассматривается как весьма недо- 

статочное. Возможно, более полные сведения o потребностях и составление рациональных программ 

по их удовлетворению будут стимулировать оказание помощи и расширение международного сотрудни- 
чества. Но правительству Израиля также необходимо открыто действовать в этом вопросе; по- 

видимому, этого не происходит, так как, согласно заявлениям местного арабского персонала и 

должностных лиц (врачей и мэров), многие страны, включая государства Персидского залива, желают 

содействовать развитию служб здравоохранения на оккупированных территориях, но Израиль не обес- 

печивает необходимых для этого условий. 

1 
Принятие решений по первичной медико- санитарной помощи на национальном уровне: исследо- 

вание Объединенного комитета ЮНИСЕФ /BOЗ по вопросам политики в области здравоохранении, Женева, 

Всемирная организация здpавоохранения, 1981, стр. 5 и 6 (по англ.изд.). 
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4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

4.1 Эпидемиологическая обстановка 

Анализ эпидемиологической обстановки свидетельствует o том, что, несмотря на мероприятия 

по иммунизации и ряд профилактических санитарны? мероприятий (до сих пор совершенно недостаточ- 

ных), некоторые заболевания, как и ранее, вызывают озабоченность. 

4.1.1 Столбняк 

На оккупированных территориях продолжают иметь место случаи заболевания столбняком: 

за последние три месяца были зарегистрированы два случая в Рамалле и по крайней мере три 

пораженных им больных были помещены в больницу Вифлеема в течение года. По сравнению c 

частотой случаев заболевания столбняком в 1979 г. и 1980 г., когда в целом их насчитывалось 

соответственно 22 и 8, обстановка улучшается. B 1980 r. в районе Газы было зарегистрировано 

17 случаев. Большинство заболеваний имело место среди бедуинов. 

Случаи заболевания столбняком встречаются также среди пожилых людей, проживающих на 

оккупированных территориях. 

4.1.2 Корь 

Несмотря на внешне удовлетворительный охват иммунизацией - составляющий по статистике 

израильских властей около 90% - в период c ноября 1981 г. по март 1982 г. на оккупированных 

территориях имела место эпидемия кори. Проведенное в Газе исследование выявило следующие 

факты. Случаи заболевания распределились по срокам в указанном ниже порядке: 612 в ноябре - 

декабре 1981 г.; 496 в январе 1982 г.; 417 в феврале 1982 г.; 334 в марте 1982 г.; в целом 

за указанный период зарегистрировано 1859 случаев заболевания. Среди больных 38,7% было 

вакцинировано и 61,3%о не вакцинировано;иэ последней группы 31 %о детей был моложе одного года; 

возраст 119 детей, больных корью, был менее 9 месяцев. Следует принять во внимание дату 

появления болезни по отношению к дате вакцинации. B 70% случаев заболевание произошло 

спустя менее одного года после иммунизации; в 25 %о случаев - между одним и двумя годами; 

в 5 %о случаев - спустя более двух лет; в 4 случаях болезнь возникла спустя неделю после 

проведения иммунизации. Показатель смертности составил 3,7% (умерло 70 больных, 20 из которых 

не было вакцинировано). 

Это явление, обеспокоившее израильские власти, заставило их принять стратегию иммунизации 

против кори: проведение вакцинации в 7- месячном возрасте и активной иммунизации - в 

14- месячном возрасте. 

4.1.3 Полиомиелит 

Положение c полиомиелитом стало менее серьезным после принятия новой стратегии иммуниза- 

ции (комбинирование пероральных и парентеральных вакцин). В то время как в 1980 r. в 

районе Газы было зарегистрировано 13 случаев, в 1981 г. имел место лишь один случай заболева- 

ния (невакцинированного ребенка), a в 1982 г. полиомиелит был обнаружен y ребенка при 

проведении курса иммунизации (после введения первой пероральной дозы). 

4.1.4 Холера 

После 1970 г. в районе Газы зарегистрировано три эпидемии холеры: 15 ноября /конец 

ноября 1970 г. - 242 подтвержденных случая, изолировано 330 здоровых носителей болезни, 

зарегистрировано два смертельных исхода до проведения какого -либо лечения; ноябрь /декабрь 

1976 r. - 35 случаев, 30 здоровых носителей; 4 августа /17 ноября 1981 r. - изолировано 

164 случая. На Западном берегу в 1981 г. было зарегистрировано девять случаев заболевания. 

4.1.5 Диарейные болезни 

Эта группа болезней рассматривается в качестве одной из наиболее важных причин заболе- 

ваемости и смертности в районах Гаэы и Западного берега. На оккупированных территориях 
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Газы в 1979 г. и Западного берега в 1980 r. началось осуществление пpограммы борьбы c 

диарейными болезнями, поддерживаемой ВОЗ и основанной на пероральной регидратации 

посредством применения на местном коммунальном уровне пакетиков c пероральными регидратацион- 

ными солями. При проведении предварительной оценки отмечены положительные результаты в 

районе Газы, где произошло сокращение числа случаев госпитализации больных c явлениями 

дегидратации. Отмечено также сокращение показателей смертности от острых диарейных заболе- 

ваний, a также использование раствора, вводимого внутривенным способом, для лечения острых 

случаев дегидратации. 

Вместе c тем следует уделить особое внимание созданию запасов пакетиков c пероральными 

регидратационньваи солями и их надлежащему распределению среди основных медико-санитарных 

учреждений. Например, на Западном берегу были обнаружены случаи попадания влаги в пакетики, 

a в некоторых медико-санитарных пунктах их совсем не оказалось в наличии. 

Данная программа еще не начата на Голанских высотах. 

Рассматриваемая стратегия борьбы c диарейными болезнями, устраняя серьезные последствия 

случаев острой дегидратации, в то же время не касается весьма многообразных причин ее воз- 
никновения в данном регионе. 

4.1.6 Легочная форма туберкулеза 

B соответствии c представленными Комитету статистическими данными и докладом эксперта - 

консультанта ВОЗ в районе Газы ведется, по- видимому, достаточно успешная борьба c этой 

болезнью. Подсчитано, что распространенность заболевания, составлявшая в 1964 r. 163 на 

100 000, сократилась в 1980 г. до 1311 на 100 000. За последние 10 лет заболевание тубер- 

кулезом легких отмечено только y взрослых; в апреле 1982 г. в противотуберкулезном центре 

Берейдж, который посетили члены Комитета, было госпитализировано от 5 до 10 больных формами 

легочного туберкулеза. Обсуждения, проведенные c сотрудниками этого Центра, показали, что 

c туберкулезом, по- видимому, ведется успешная борьба (вакцинация новорожденныx, проведение 

активной иммунизации в возрасте 6 и 13 -14 лет, посещения на дому, проводимые медсестрами 

опекунской службы, и т.д.). Однако в связи c нетипичными реакциями на вакцину, отмеченными 

y школьников, следует расширить надзор за этой группой населения. Кроме того, следует 

оснастить Центр более совершенным оборудованием; его директор воспользовался посещением 

Центра для представления заявки на радиографическую аппаратуру израильским властям, ответст- 

венным за службы здравоохранения в районе Газы. 

B районе Западного берега обстановка менее удовлетворительна, чем в районе Газы. B пе- 

риод между 1971 г. и 1980 r. число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом было 

относительно постоянным. Консультант В03 предложил усовершенствовать и унифицировать крите- 

рии диагностики. Важность этого предложения возрастает в связи c тем, что борьба с туберку- 

лезом после закрытия центра в Иерусалиме возложена на больницы, которые в данный момент, 

по- видимому, не в состоянии справиться c существующими в этой области проблемами. 

4.1.7 Другие отмеченные инфекционные и паразитарные болезни и эпидемии создают меньше 

проблем для общественного здравоохранения, чем первая рассмотренная группа заболеваний. 

После 1967 г. в районе Газы зарегистрировано мало случаев заболевания дифтерией; c другой 

стороны, в 1980 г. на Западном берегу отмечено значительное увеличение числа случаев заболе- 

вания. Следует провести исследование частоты заболевания дифтерией и проведения иммунизации 

в течение последних трех лет (1979, 1980 и 1981 гг.). 

B течение последних 10 лет значительно сократилось число заболеваний коклюшем в районе 

Газы�и он наблюдается там крайне редко. C другой стороны, заболевания коклюшем продолжают 

отмечаться на Западном берегу. 

Весьма часто происходят острые респираторные болезни вирусного происхождения, которые 

являются одной из основных причин детской смертности, вызываемой осложнениями на легких. 
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Число паразитарных желудочно-кишечных заболеваний остается на постоянном уровне. 

B 1976 . г. было проведено обследование на наличие кишечных паразитов y 2500 школьников поло- 

жительные результаты дали 50%о, из которых 9,5 %л относились к анкилостомоэу. B 1979 r. было 

обследовано еще 411 школьников; 62,2% имели кишечных паразитов, и которых 7,5 %л относились 

к анкилостомозу. Таким образом, представляется, что не произошло каких-либо изменений в 

распространенности паразитарныx желудочно -кишечных заболеваний. И в этом случае оздоровление 

окружающей среды и личная гигиена рассматриваются как наиболее важные факторы борьбы c болез- 

нями. 

B предыдущем докладе Комитета отмечалось, что заболевание кожным лейшманиоэом наблюдается 

в районе Иерихона; в 1980 r. на Западном берегу было зарегистрировано З8 случаев заболевания. 

Борьба c переносчиком осуществляется при помощи со стороны муниципалитета Иерихона, предостав- 

ляющего ААТ и услуги оперативных сотрудников, a также БАПОР, занимающегося вопросами мате- 

риально- технического обеспечения. По поступающим сведениям, распыление производится каждые 

три месяца. 

Зоб, отмеченный Комитетом во время его предыдущего посещения Голанских высот, вызывает 

озабоченность y израильских властей, и осуществляются научные исследования c целью получения 

дальнейших сведений o возникновении этой болезни в данном регионе; представляется, что она 

носит эндемичный характер. Первоначальные результаты исследования показали низкое содержание 
йода в питьевой воде. 

B долине реки Иордан все еще отмечаются случаи малярии. B дpугиx районах Западного бе- 

рега эта болезнь больше не встречается, a в районе Гаэы не было обнаружено ни одного случая 

малярии местного происхождения. 

лихорадка долины Рифт представляет собой арбовирусное заболевание, принимающее форму 

эпизотий и появившееся в Египте после 1977 r. в качестве эндемичного заболевания. Как в 

Израиле, так и на оккупированный территорияx ведется эпидемиологический надзор за этой болезнью 

y животных и человека. Сообщений o заболевании людей не поступало. 

4.1.8 Хронические болезни представлены главным образом сердечно -сосудистыми, почечными, 

раковыми заболеваниями и болезнями крови. Больные, лечение которых не может быть осуществлено 

силами больниц на оккупированных территориях (отсутствие необходимого оборудования), особенно 

больные c сердечными заболеваниями, требующими хирургического вмешательства, переводятся в 

больницы Израиля. Однако приходится ждать продолжительное время,. чтобы попасть в эти боль- 

ницы, что вынуждает некоторых врачей, практикующих на Западном берегу, направлять своих па- 

циентов в больницы Иордании. 

4.1.9 Истощение 

Лечение белково- калорийного истощения встречается наиболее часто в педиатрической практике 

на Западном берегу и в Газе; ежегодно более 200 больных госпитализируются в Рамалле и более 

100 - в Вифлееме. Истощение происходит в результате недостаточного рациона питания, безгра- 

мотности или зараэньм заболеваний. Хотя в соответствии со статистическими данными израильских 

правительственных органов осуществляется снабжение пищевыми продуктами достаточного белково- 

калорийного содержания, другие источники указывают на то, что в силу экономических причин семьи 

могут позволить себе потреблять мясные продукты только в редких случаях. Неравномерное рас- 

пределение потребляемых белков может естественным путем приводить к истощению детей и ново- 

рожденных. 

4.1.10 Психические заболевания 

Хотя статистические данные o частоте и распространенности психическиx заболеваний отсут- 

ствуют, имеются неоспоримые свидетельства того, что в психиатрической больнице Вифлеема проис- 

ходит значительный рост числа больных, страдающих от психических расстройств. Ранее Комитет 

рекомендовал осуществить исследование распространенности психических расстройств на оккупиро- 

ванных территорияx; его можно провести, например, за счет организации силами 803 в сотрудни- 

честве c местными специалистами экспериментального исследовательского района на Западном берегу. 

Израильские власти также предлагают провести такое исследование. 
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4.1.11 Такова эпидемиологическая обстановка в соответствии c документами, предоставленными 
в распоряжение Комитета, и обсуждениями, проведенньгии c местным техническим персоналом. Вмес- 

те c тем очевидна ограниченность подобного метода эпидемиологического надзора в связи c недо- 

статочным объемом данных и несогласованным подходом к организации надзораа Комитет предла- 
гает, чтобы органы здравоохранения проявляли большую умеренность в своих общих заявлениях o 

том, что инфекционные болезни более не являются проблемой общественного здравоохранения, впредь 

до того момента, пока не будут собраны достаточные данные, основанные на систематически прово- 

димых сывороточно- эпидемиологическни исследованиях , а также вирологических, паразитологических 

и экологических испытаниях c использованием проб, являющихся как можно более представительными 

для различных общин и населения в целом, 

4.2 Инфраструктура здравоохранения 

Со времени последнего посещения Комитетом рассматриваемьх районов в 1981 г. в инфраструк- 

туре здравоохранения коренныx изменений не произошло, если не считать поставок медицинского и 

хирургического оборудования, осуществленныx государственными органами или международными орга- 

низациями (ПРООН), муниципалитетами и филантропическими ассоциациями. B процессе осуществле- 

ния находятся некоторые строительные проекты. 

4.2.1 Район Рамалла 

При больнице в Рамалле создана новая лаборатория, которая, однако, полностью еще не 

оборудована. Сооружена новая прачечная и завершено возведение пристройки к третьему этaжу. 

Планируется установить лифт и радиаторы отопления. Больница получила осветительное оборудо- 

вание для операционной, новый аспиратор, новый цистоскоп, бронхоскоп и фонокардиограф для 

обследования беременных женщин. Приобретение всей этой аппаратуры и оборудования финансиро- 

валось местными филантропическими союзами или ПРООН. 

По заявлению заведующего больницей коренная проблема состоит в высокой стоимости амбула- 

торного лечения3 ежедневные расходы по пребыванию в больнице возросли c 20 шекелей в 1978 г. 

до 1500 шекелей , что, по словам заведующего, представляет собой весьма значительную сумму 

для незастрахованньх больных (составляющих около 60/о населения), которые предпочитают оста- 

ваться в домашних условияx или обращаться в больницы Иордании, где лечение им часто предостав- 

ляется бесплатно или связано c гораздо меньшими расходами (около 4 долл.СIDА ежедневно). 

Рамаллахская больница испытывает многие трудности технического характера: помимо нехватки 

кадров, вызванной проблемами, связанными c низкой зарплатой и отменой сверхурочной работы, 

очень часто выходит из строя рентгенологическое оборудование, ремонт 
которого является дорого- 

стоящим; в некоторых случаях запасные части невозможно приобрести на местном рынке. 
Треть 

стоимости лекарств оплачивается госпитализированными больными, o чем заявил директор больницы. 

C этим утверждением не согласны израильские власти, которые предоставили 
информацию o будущих 

проектах и бюджетном уровне по определенным разделам: так, 19 коек будут добавлены в целях 

расширения вместимости больницы на третьем, уже построенном этаже; на 1982 г. предусматривает - 

ся семь дополнительных должностей медицинских сестер из 36 должностей, затребованных врачами; 

2 млн. шекелей выделены на прачечную и 1 млн. шекелей на кухню; установка центрального отоп- 

ления будет перемещена в новое здание. 

школа медицинских сестер Ибн -Сина была создана в 1970 r. Учитывая также школу в Наблусе, 

которая готовит акушерок, обе школы совместно обучают 110 слушателей. 

Основной проблемой для этих школ является набор преподавателей. B школе используется 

новая система обучения c применением аудиовизуальных методов; школе принадлежит миниавтобус 

на 21 место. 

Рамаллахская община оказывает поддержку строительству большого проекта 
- школы для под- 

готовки парамедицинского персонала; рассчитанная на обучение 113 слушателей, эта школа сможет 

принять 50 сестер и братьев милосердия вместо 25 в настоящее время; 
при школе будет иметься 

общежитие для слушателей на 70 коек. По словам директора данный проект может быть завершен 

через З -4 года. 

1 
B период, когда Комитет совершал свой визит, 1 долл.СIDА равнялся 1964 шекеля. 
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4.2.2 Район Наблуса 

Больница Рафидия является хиpургической больницей на 118 коек, которые распределяются по 

отделениям следующим образом: хирургическое отделение - 50 коек; гинекологическое и акушер- 

ское - 38 коек; ортопедическое - 20 коек; ухо, горло и нос (ENT) - 10 коек Больница имеет 
одно анестезионное отделение для обслуживания всего Западного Берега. Больница охватывает 

хирургическим обслуживанием весь данный регион; в ней производятся 300 хирургических операций 
в месяц, принимаются 150 родов в месяц, и в ней ежемесячно лечатся 1000 человек, пострадавшиx 
от несчастных случаев. 

Больница Аллуйятни в Наблусе была построена в 1908 r. Данная больница рассчитана на 
55 коек для больных общего профиля, включая 30 для терапевтическиx больны , 8 для физиотерапии, 

4 для диализа крови, 4 для интенсивного лечения и 9 для выздоравливающих вместе c дополнитель- 

ными 30 педиатрическими койками. Основные проблемы носят в основном технический и администра- 

тивный характер: недостаточно оснащена рентгенологическая служба (имеется один передвижной 

аппарат); необходимо улучшить кардиологическую службу - планируется установка эхокардиографа; 

в течение нескольких месяцев машина скорой помощи неисправна; связь c внешними телeфонными 

линиями не работает; некоторые лица в Наблусе предложили установить лифт для больных, однако 

разрешение для этого еще не получено. 

4,2.3 Район Вифлеема 

Сейчас проводятся работы по расширению больницы Бейт- Джаллах, благодаря помощи шведской 

ассоциации, которой принадлежат здания: больница сможет принять большее число госпитализиро- 

ванньтх больных, и сейчас строятся изолятор и новый операционный театр. Больница используется 

достаточно активно, но и она сталкивается c теми же проблемами, что и другие больницы: недо- 

статком транспортных средств; нехваткой персонала, в особенности медицинских сестер; недоста- 

т очной координацией на центральном уровне в области распределения лекарственных средств. 

По данным вопросам израильские власти отвечают, что санитарные машины заменяются только 

через четыре года эксплуатации, поскольку на этот период распространяется их гарантийное 

обслуживание. 

Вифлеемская психиатрическая больница, все ее амбулаторные консультативные службы, в 

последние годы функционируют относительно хорошо. Начинает выполняться одно из основных тре- 

бований директора: он надеется, что строительство отделения для мужчин c хроническими болез- 

нями, которое сейчас осуществляется, будет завершено, и отделение будет введено в эксплуатацию 

через год. Более того, расходы по проекту, направленному на улучшение охвата населения амбу- 

латорным обслуживанием посредством открытия клиники в Рамаллахе, включены в бюджет 1982 -1983 гг. 

Если этот проект будет осуществлен, Западный Берег будет полностью охвачен психиатрическими 

амбулаторными службами. 

Тем не менее ряд проблем остается нерешенным, например, такие, как положение c персоналом 

здравоохранения, подготовка кадров, сокращение персонала до недопустимого уровня в силу эконо- 

мического положения, трудность признания правительством национальной ассоциации охраны психи- 

ческого здоровья подобной тем, которые имеются во многих других государствах, и,наконец, от- 

сутствие отопления в зданиях, несмотря на то что в данном районе зимой наблюдаются низкие 

температуры. 

Клиника Баттир служит центром охраны материнства и детства. Она была основана в 1945 r., 

и цель ее деятельности заключается в интеграции профилактических и лечебны мероприятий. 

Два раза в неделю ее посещает врач; при ней постоянно живут медицинская сестра и акушерка. 

Клиника наблюдает за 228 детьми при населении 2500 человек. По словам медицинской сестры, 

такое небольшое число детей связано c тем фактором, что многие семьи предпочитают посещать 

частные клиники в Вифлееме. 

4.2.4 Район Хеброна 

B Хебронской больнице все еще не решены старые проблемы, связанные c ремонтом, прачечной, 

радиографическим оборудованием, лифтом и определенными лекарственными средствами. C другой 
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стороны, создано новое отделение диализа, и ПРООН установила в больнице эхокардиограф. 

Проблема водоснабжения уже решена. Был установлен новый электрогенератор. Однако просьба, 

направленная израильским властям местной ассоциацией в Хеброне o строительстве больницы, была 

отклонена. 

Клиника Халхол является центром охраны материнства и детства, который осуществляет ин- 

тегрированные (профилактические и лечебные) мероприятия) раз в неделю ее посещает врач, 

однако два санитара (мужчина и женщина) работают в клинике полный рабочий день. 

4.2.5 Иерусалим 

Больница св. Иоанна является частной глазной больницей в Восточном Иерусалиме, которая 

обслуживает население на высоком уровне. B основном ее услугами пользуются арабы; она 

находится в весьма хорошем состоянии и технически хорошо оснащена; 6 офтальмологов ежедневно 
дают консультации. 

Больница Макассед, которая также расположена в Восточном Иерусалиме, занимается подготов- 
кой персонала здравоохранения и обслуживанием населения на высоком уровне. Она рассчитана на 
150 коек, в ней работают 16 специалистов, 18 ассистентов, в ней проживают 8 врачей, и в ней 
работают 150 медицинских сестер. Похоже, что больница не сталкивается c особыми проблемами. 

Больница Королевы Виктории (Восточный Иерусалим) обслуживает только беженцев, зарегистри- 
рованных БАПОР. Ее техническое оснащение несколько слабее по сравнению c другими больницами. 

4.2.6 Голанские высоты 

Сколько -нибудь заметных изменений в инфраструктуре Голанских высот c момента последнего 
посещения их Комитетом не произошло. Как тогда указывал Комитет, система здравоохранения 
данного района та же, что и в Израиле: за ее деятельность несут двойственную ответственность 
Купатхолим (страхование здоровья), - по лечебному обслуживанию, и министерство здравоохранения - 
за профилактические мероприятия. 

Службы, посещенные Комитетом в Баката, Маджадал шанэ и Массадахе плохо снабжались лекарст- 
венными средствами. Эти службы направляют больных в центр здравоохранения Кириат шмона. 

Информация, полученная Комитетом, указывала на то, что существует дискриминация между 
теми, кто согласился получить израильское удостоверение личности и теми, которые отказались 
это сделать. Указывалось на то, что последняя категория не получает обслуживания, и лица 
этой категории не направляются в израильские больницы, если этого требует их состояние здоровья. 
израильские власти категорически отвергли эти утверждения. Комитет оказался не в состоянии 
проверить эти утверждения в связи c положением в данном районе. Комитет отметил, однако, что 
Купат Холим (страхование здоровья) осуществляет жесткий контроль за мероприятиями ее инфра- 
структур. 

4.2.7 Район Газы 

Больница IDеефа была расширена на 22 койки, которые распределяются следующим образом: 
6 коек для больных, получивших ожоги, 15 коек для хирургии женщин и 1 койка для диализа. 
Проект по строительству нового трехэтажного здания, o котором упоминается в предыдущем докладе 
Комитета, ныне осуществляется; в соответствии c заявлением органов здравоохранения. часть 
здания может быть введена в эксплуатацию через год. 

школа вспомогательных медсестер расположена на территории больницы шеефа. школа осу- 
ществляет подготовку сестер и братьев милосердия; курс обучения длится 18 месяцев. B 
данный момент в ней учатся 57 слушателей (мужчин и женщин). C 1963 r. курс в этой школе 
прослушали 656 слушателей, из них 339 мужчин и 317 женщин. 

Клиника Нузейрат построена c участием различныx общин и обеспечивает лечение беженцев 
(профилактическое обслуживание является обязанностью БАПОР). Открытая в 1981 r., она 
обслуживает население в 18 000 человек; в день она проводит около 100 -150 консультаций; 
клиника осyществляет мероприятия по охране материнства и детства; 40%о детей все еще 
родятся в домашних условиях, и роды принимаются традиционными повитухами. 
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Kлиника Берейдж работает так же, как и клиника Нусейрат, и обслуживает беженцев. 

B ней работают два врача, одна медсестра, один фармацевт и два секретаря. Клиника открыта 
в 1981 r. 

Центр борьбы c туберкулезом Берейдж. Его коечный фонд сейчас сокращен до 70 коек 
(35 для мужчин и 35 для женщин) в связи c улучшением положения в области борьбы c туберку- 
лезом в данном районе. 

4.2.8 Данный обзор инфраструктуры здравоохранения заслуживает некоторых пояснений. 
Без боязни совершить ошибку можно утверждать, что число больничных коек сколько -нибудь 
значительно не изменилось на протяжении последних 10 лет. Развитие больничных служб 
подразумевает нечто большее, чем лишь выделение определенного числа коек службам, вновь 
организованны в больнице. Больничная служба, которая является технической службой, куда 
направляется больной, должна иметь группу специалистов и соответствующие ресурсы для того, 
чтобы отвечать потребностям основных служб здравоохранения. На данных территориях такого 
положения не наблюдается. Если и был достигнут какой -либо прогресс, то он заключается 
лишь в приобретении некоторого технического оборудования, но не в области создания действи- 
тельно медицинской и хирургической группы того типа, который можно встретить даже в самой 
маленькой израильской больнице. 

Основное замечание заключается в том, что оккупированные территории не обладают 
собственной службой здравоохранения, способной принять решение об организации специализиро- 
ванных служб, если это будет сочтено необходимым. Комитет был информирован об отсрочках 
и отказах со стороны израильских властей в отношении запросов o создании медицинской 
инфраструктуры, сделанных местными ассоциациями в целях поддержки развитию служб здраво- 
охранения. 

4.3 Другие инфраструктуры, оказывающие влияние на здравоохранение 

4.3.1 Станции водоснабжения 

в Газе Комитет посетил станции водоснабжения в Деир эль Баллахе, которые снабжают 
питьевой водой город и три лагеря беженцев (в Нусейрате, Берейдже и Майази). Эти станции 
представляют собой 5 колодцев, расположенных на расстоянии 500 м друг от друга. 

4.3.2 Станции по очистке сточных вод 

Станция шейх Айджлеен в районе Газа сейчас переоборудуется c тем, чтобы очищенная 
вода могла использоваться для ирригации. 

4.3.3 Тюрьмы 

Была посещена только клиника тюрьмы Газы. Комитету не разрешили посетить другие 
части тюрьмы или же общаться c заключенными для того, чтобы определить состояние их 
здоровья. 

Израильские власти считают, что посещение тюрем не входит в компетенцию Комитета, но 
входит в компетенцию другого учреждения - Международного комитета Красного Креста, который 
составляет периодические доклады o положении в тюрьмах для заинтересованных государств; 
это было подтверждено представителем MKКК,с которым члены Комитета имели беседу. 

Комитет отметил, что клиника снабжалась лекарствами, и что персонал состоял из одного 
врача, который проводит консультации 3 раза в неделю, 4 штатных медицинских сестер и одной 
старшей медицинской сестры, которая работает только в первую половину дня. Помимо этого, 
в клинике имеется стоматологическое оборудование и стоматолог принимает в клинике два раза 
в неделю. 

Комитет не может предоставить никакой другой информации o состоянии здоровья заклю- 
ченных или o гигиенических условиях их заключения, которые не были проверены Комитетом. 



А35/16 

Стр. 14 

4.4 Кадры здpавоохpанения - подготовка кадров 

Службы здравоохранения не могут развиваться без кадров соответствующего уровня. 
B предыдущем докладе Комитета достаточное внимание было уделено проблемам набора и подго- 
т овки кадров на всех уровнях. Положение в этой области не изменилось: низкая заработная 
плата вместе c недавним решением израильских властей запретить оплату сверхуpочной работы 
усугубляет трудности. Забастовка, которая продолжалась 3 недели, проведенная в медицинских 
службах Газы в ноябре 1981 r. всеми членами арабской медицинской ассоциации Газы, весьма 
показательна в этом плане. B конце забастовки по соглашению c губернатором и администрацией 
общественного здравоохранения данного района ассоциация подготовила меморандум, имеющий 
целью найти решения для улучшения условий работы персонала здравоохранения и служб. 
Такой инициативе следует уделить особое внимание. 

B силу экономическиx трудностей многие арабские врачи не находят ставок в государст- 
венных службах, на которых они могли 6ы работать. Комитет был информирован o том, что 

лишь в районе Газы около 80 специалистов медицинского профиля не имеют работы (врачи, 

фармацевты, стоматологи-хирурги). 

Другой важнейшей проблемой является подготовка кадров здравоохранения. Комитет не 
намерен повторять замечания, сделанные в его предыдущем докладе (документ А34/17), которые 
сохраняют свою силу. Тем не менее Комитет указывает на необходимость обучения аспирантов 
и подготовки персонала здравоохранения различного профиля на всех уровнях, что является 
основным условием развития служб здравоохранения вообще и больничных служб в частности. 

Местные кадры здравоохранения отмечaют значение выделения стипендий на обучение,и 
рекомендация в отношении стипендий была включена Комитетом в его рекомендации, сделанные 
после предшествующих посещений. Некоторые незначительные успехи достигнуты в этой 
области. Имеются стипендии ПРООН на всех уровнях; 1303 также предприняла одну попытку 
в этом направлении, но ей придется оказать более существенную помощь оккупированным 
территориям, если она хочет помочь в развитии служб. Однако самым большим камнем 
преткновения является то, что большинство стипендий выделяется для стран, говорящих на 
английском языке. Однако 80%о молодых студентов не проходят подготовки в университетах 
в странах, говорящих на английском языке, и поэтому они не владеют этим языком в достаточной 
мере и им приходится сдавать экзамен по английскому языку. Поскольку большинство молодых 
специалистов здравоохранения учится в арабских университетах, требуется изменить отношение 
к языку; студентов следует отправлять,в соответствии c потребностью, либо в университеты, 

говорящие на арабском языке, либо им следует предоставить возможность усовершенствовать 
их английский язык. 

B то же самое время следует опасаться того, что пока нынешние социально -экономические 

условия для персонала здравоохранения будут сохраняться, специалисты по завершении своей 

подготовки будут неохотно работать на оккупированных территориях, предпочитая лучшие 

материальные условия, которые можно найти в другом месте. Следует поощрять дополнительную 

краткосрочную подготовку c тем, чтобы иметь квалифицированный и специализированный персонал, 

от которого можно получить немедленную отдачу и который может обеспечить эффективное 

обслуживание. Планы организации такой подготовки должны направляться в ВОЗ c тем, чтобы 

обеспечить наблюдение за уровнем квалификации и чтобы выделение стипендий в данной области 

происходило координированно. 

4.5 Осуществленные мероприятия 

Мероприятия в области здравоохранения должны планироваться в соответствии c новой 

стратегией развития здравоохранения, направленной на достижение здоровья для всех к 2000 г. 

B данном контексте первичная. медико- санитарная помощь занимает основное место; ее восемь 

компонентов точно отражают значение новой концепции здоровья (состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия) и подразумевaют участие в развитии секторов иных, чем 

здравоохранение. Комитет рассмотрел мероприятия, осуществляемые в этих рамках. 

4.5.1 Основное медико- санитарное обслуживание предоставляется в клиниках парамедицинским 

персоналом (вспомогательными работниками, квалифицированными медицинскими сестрами и акушер- 

ками) во многих сельских районах традиционные повитухи все еще продолжают играть роль в 
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акушерской работе. Деятельность клиник находится под наблюдением врачей, которые дают 
консультации два раза в неделю. В тех случаях, когда помощь не может быть оказана в 

клиниках, больные направляются в ближайшую больницу. Диагноз, поставленный в этик клиниках, 
в основном, основывается на симптомах болезни. Данный факт также отражается в том, как 
передается информация. В этиx клиниках имеются наборы общеупотребительных лекарственных 
средств; однако другие лекарственные средства могут быть получены через систему страхования 
здоровья, или в другом случае самими больными, которые платят за эти лекарства. 

Основное медико- санитарное обслуживание осуществляется главным образом в направлении 
охраны материнства и детства. Беременные женщины проходят периодические предродовые 
медицинские осмотры. Роды принимаются либо квалифицированными акушерками, либо 
традиционньпти повитухами. После рождения в течение первого года жизни дети проходят 
ежемесячный медицинский осмотр, охватываются программой иммунизации и находятся под наблюде- 
нием специалиста в области питания. 

4.5.2 Расширенная программа иммунизации (РПИ) 

Израильские доклады показывают, что охват иммунизацией достигает 85% на Голанских 
высотах и Западном Берегу и 90% - в районе Газы и Синая. Программа распространяется на шесть 
болезней: дифтерию, коклюш, столбняк, полиомиелит, легочный туберкулез и корь. Число заре- 
гистрированных заболеваний сокращается из года в год. Несмотря на такой широкий охват вакци- 
нацией, определенное число этих инфекционных заболеваний, против которых возможна иммунизация, 
появилось на оккупированных территориях; эпидемия дифтерии имела место на Западном Берегу в 

1979 и 1980 гг.; эпидемия полиомиелита на Западном Берегу и в Газе продолжалась c 1974 по 

1980 гг.; эпидемия кори недавно вспыхнула на Западном Берегу и в Газе, причем предположитель- 
ное число случаев заболевания составляет более 2000. В отношении вакцинации против этик 
двух последних болезней были решены важные аспекты проблемы, связанные c иммунным процессом, 

за счет изменения графика иммунизации, что было осуществлено в сотрудничестве c ВОЗ. 

Данные события не могут рассматриваться отдельно от Расширенной программы иммунизации. 
Существует настоятельная необходимость в общей оценке программы c разбором всех ее элементов: 
эффективности вакцин, холодильной цепи, распределения, методов вакцинации, сбора информации и 

T.Д. 

На Голанскиx высотах Комитет обнаружил, что вакцины транспортировались в сельские центры 

охраны материнства и детства без соблюдения соответствующих правил, и что в одной из посещен- 
ных клиник не было холодильника. В Хеброне лишь 11 из 25 предполагаемых детей прошли 
иммунизацию. В других центрах охраны материнства и детства в Хеброне было вакцинировано лишь 
незначительное число детей; медицинские сестры указали на то, что последние события и отно- 

сительно малое число детей, возможно, объясняют такое малое число вакцинаций. 

4.5.3 Медико -санитарное и алиментарное просвещение 

Не существует систематической программы медико- санитарного и алиментарного просвещения. 

Тем не менее Комитет в своем предыдущем докладе отметил, что каждый отдел планирует свои 

мероприятия в соответствии c собственными проблемами. Наиболее употребляемые методы просве- 

щения, по всей вероятности, заключаются в использовании плакатов, объявлений на арабском языке, 
и в непосредственном общении в пунктах охраны материнства и детства. Тем не менее, несмотря 

на то, что медико- санитарное просвещение считается приоритетной проблемой, степень его развития 

не соответствует установленным приоритетам. Число предметов, охваченное этими плакатами, 

является недостаточным. 

4.5.4 Гигиена окружающей среды 

Гигиена является далеко не удовлетворительной, несмотря на усилия по использованию 

некоторых методов для обработки отходов и очистки остаточных вод. Во многих местах, таких, 

как r. Газа, лагеря для беженцев, г. Иерихон и т.д., сточные воды выходят из канав и растека- 

ются по улицам. В Бейт- Джаллахе автомобильные цистерны, выкачивающие содержимое сточных ям, 
иногда выходят из строя, что представляет собой проблему для муниципалитета. Более того, 

хозяйственные отходы в Иерихоне, в особенности, в Газе не вывозятся систематически. 
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Жилищный вопрос представляет собой серьезную проблему для арабского населения на оккупи- 
рованных территориях, в особенности в лагерях беженцев. Несмотря на ежегодное расширение 
строительства улучшение условий, связанных c перенаселенностью,проистекает медленными темпами. 

B Газе и на Западном Берегу большая часть населения живет в условиях более чем 4 человека 
на одну комнату. Кухни, электроснабжение и туалеты также являются проблемами. БАПОР отме- 
чало, что на Западном Берегу число семей c 3 или более лицами на одну комнату в 1975 г. 

составило 52,5 %, тогда как в Иерусалиме это число составило 38,6 %. Перспективы на 1990 г. 

указывают на то, что к этому времени будет не хватать от 57 000 до 87 000 единиц жилплощади 

при уровне заселения 3 человека на одну комнату. Строительство, осуществляемое израильским 

правительством, не может соответствовать нуждам растущего населения, и стоимость жилплощади 

слишком высока для весьма скромных доходов. 

4.5,5 Питьевое водоснабжение 

Несмотря на усилия, направленные на улучшение доступа к питьевому водоснабжению в послед- 
ние годы, количество воды на одного человека является недостаточным, Муниципалитеты Бейт- 
Джаллаха, Бейт- Сахура и Вифлеема могут пользоваться питьевым водоснабжением только два раза в 
неделю. B данное время изучается проект, направленный на улучшение положения. 

B Гаэе питьевая вода в лагерях имеет сильный соленый привкус. Когда этот проект будет 
введен в эксплуатацию, каждый колодец будет давать 25 -30 м3 воды в час и будет обслуживать 
площади, находящиеся от станции на расстоянии до 10 км, c охватом населения численностью 
приблизительно 70 000 человек. Данный проект будет давать лишь 50 л воды на человека в день, 
что является гораздо ниже общих рекомендованных стандартов. Следует отметить, что водоснабже- 
ние не является бесплатным, вода стоит 4 шекеля за м3. Директор БАПОР настаивает на том, 
чтобы беженцы были обеспечены условиями для соответствующего снабжения. 

Хлорирование и бактериологический контроль за качеством воды осyществляются муниципалите- 
тами и службами здравоохранения. 

5. РЕКОМЕЦДАЦИИ 

Специальный комитет, посетив в данном качестве в четвертый раз оккупированные территории, 
отметил, что несмотря на то, что некоторые рекомендации, сделанные им, были осуществлены или 
осуществляются, того же самого нельзя сказать o других рекомендациях. Комитет хотел 6ы в 

данном докладе напомнить o некоторых своих предыдущих рекомендациях и предложить ряд новых 
рекомендаций. 

5.1 Он напоминает o следующих рекомендациях, сделанных ранее, которые должны быть осущест- 
влены: 

5.1.1 Продолжить ремонт зданий и оборудования, a также развитие служб здравоохранения. 

5.1.2 Развивать механизм планирования в области здравоохранения, 

5.1.3 Осуществлять подготовку персонала за счет предоставления стипендий для специализации в 

различных областях и краткосрочных стипендий по усовершенствованию. Для этой цели в ВОЗ 
следует направлять заявки. 

5.1.4 Совершенствовать условия труда и оплаты местного персонала здравоохранения. 

5.1.5 Изыскивать необходиикге источники внебюджетных средств для оказания содействия развитию 
здравоохранения. 

5.1.6 Изучить уровень заболеваемости в отношении психических расстройств на оккупированных 
территориях путем организации 803 зоны для проведения экспериментальных научных исследований 
на Западном Берегу при сотрудничестве c местными специалистами. Значимость психических за- 
болеваний требует тщательного изучения их основных причин, особенно роли социологических, 
экономических и политических факторов на оккупированных территориях. 
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5.2 Члены Комитета хотели 6ы также представить новые рекомендации: 

5.2.1 Эпидемиология 

5.2.1.1 Следует провести более подробное исследование для изучения причин 
диарейных болезней. 

ВОЗ могла бы оказать поддержку программе в данной области. Конкретное предложение: направить 

консультанта в данный район. 

5.2.1.2 Следует разработать усовершенствованные методы эпидемиологического надзора за инфек- 

ционными болезнями за счет расширения системы статистического надзора c целью 
включения бакте- 

риологических, вирусологических и экологических методов; включение cepo -эпидемиологических 

методов обеспечит информацию o распределении патогенных факторов. Конкретное предложение: 

ВОЗ может организовать сотрудничество эпидемиологической справочной лаборатории 
для оказания 

помощи в оценке Расширенной программы иммунизации. 

5.2.1.3 Представляется, что основными проблемами, которые сектору здравоохранения предстоит 

решать в ближайшем будущем, являются дегенеративные болезни,сердечно- сосудистые болезни, 

психические расстройства и травмы. Конкретное предложение: дальнейшее развитие поликлини- 

ческих консультаций специалистов в рамках общины. 

5.2.2 Развитие служб здравоохранения 

5.2.2.1 Содействие в составлении программ в области здравоохранения в качестве инструмента 

для планирования и руководства развитием здравоохранения за счет интеграции соответствующих 

компонентов здравоохранения в планы социально -экономического развития оккупированных террито- 

рий при эффективном участии арабских врачей. Конкретное предложение: организация семинара 

по вопросам планирования и управления службами здравоохранения. 

5.2.2.2 Создание всеобъемлющих служб здравоохранения на коммунальном уровне при сохранении 

между службами профилактического и лечебного направлений. Конкретное предложение: 

совершенствование и распространение начатого в Газе эксперимента на другие территории. 

5.2.3 Кадры здравоохранения 

5.2.3.1 Разработка плана развития персонала здравоохранения, включая кадровые потребности во 
всех категориях и соответствующую подготовку. Конкретное предложение: эту проблему следует 
изучить на предлагаемом семинаре по вопросам планирования и руководства службами здравоохране- 
ния. • 5.2.3.2 Улучшение условий (материальных и моральных) для персонала здравоохранения, что 

обеспечит стимулирование. Конкретное предложение: тщательно изучить меморандум, подготовлен- 
ный Арабской медицинской ассоциацией Газы; уделить должное внимание требованиям арабского 
персонала здравоохранения эа счет создания рабочей группы для поиска соответствyющих решений. 

5.2.4 Финансовые ресурсы 

5.2.4.1 Увеличение бюджета здравоохранения для увеличения практических возможностей единиц 

служб здравоохранения. 

5.2.4.2 Максимальное использование имеющихся ресурсов, персонала, ответственного за местные 
службы и принимающего участие в управлении. 

5.2.4.3 Развитие технического сотрудничества в области здравоохранения c местными и междуна- 
родными благотворительными учреждениями, желающими внести вклад в развитие служб здравоохране- 
ния на оккупированных территориях. 

Конкретное предложение по всему разделу: увеличить долю бюджета, выделяемую на нужды 
оккупированных территорий; принимать и содействовать получению внешних пожертвований и других 
вкладов, направленных на развитие служб здравоохранения. 
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5.2.5 Гигиена и санитария 

5.2.5.1 Первоочереднъгми задачами в настоящее время являются активные меры в области основной 

санитарии. Действительно, проблема окружающей среды является крайне актуальной в рамках 

международного Десятилетия питьевой воды и санитарии, a также в соответствии c решениями кон- 

ференции в Мар -дель- Плата. На оккупированных территориях должны быть приняты неотложные и 

активные меры для решения проблем, связанных c гигиеной окружающей среды за счет создания 

программ защиты воды, почвы и пищевых продуктов. Это будут многосекторные и многопрофильные 

программы, и необходимо более четко определить роль служб здравоохранения. 

Конкретные предложения: укрепить лабораторию общественного здравоохранения в газе, чтобы 

она смогла осуществлять контроль за качеством воды и пищевых продуктов; создать лабораторию 

общественного здравоохранения на Западном Берегу; укрепить деятельность по контролю в вопросaх, 

касающихся окружающей среды; обеспечение возможностей для муниципальных органов принимать 

участие в решении вопросов, касающихся охраны окружающей среды. 

Члены Комитета считают, что данные рекомендации являются минимальной программой по 

развитию служб здравоохранения и обеспечивают основу для имеющего важное значение планирования 

здравоохранения. 

6. ЗАКJПОЧЕПИЕ 

Посещение оккупированных территорий членами Специального комитета экспертов, учрежденного 

для проведения изучения медико -санитарных условий проживания арабского населения, имело весьма 

особый характер из-за событий, происшедшиx в данный период. Стремясь подойти к решению медико - 

санитарных проблем в соответствии c принятым в В03 определением здоровья, как состояния полного 

физического, душевного и социального благополучия в духе социальной цели достижения здоровья 

для всех к 2000 г. и Алма-- Атинской декларации по первичной медико- санитарной помощи в качестве 

стратегии для достижения данной цели, Комитет должен был изучить проблемы, которые сами по себе 

представляются как не имеющие отношения к его миссии, но которые при рассмотрении вопроса в 

целом имеют решающее значение в оценке качества жизни данной группы населения. Фактически 

здесь идет речь ни o чем ином как o восьми компонентах первичной медико -санитарной помощи, 

установленных Алма -Атинской декларацией, и политической воли правительства содействовать 

развитию здравоохранения. Таким образом, представляется, что подход к проблемам здравоохра- 

нения включает политические действия и усилия других секторов по развитию. То, как обычно 

рассматривается деятельность такого рода, неизбежно подразумевает решение рассматриваемых 

социально -экономическиx проблем и придание нового политического смысла деятельности в области 

здравоохранения. Это предполагает мир, справедливость и равноправное распределение медико - 

санитарной помощи, свободу и уважение собственного достоинства. Положение, которое в 

настоящее время имеет место на оккупированных территориях, показывает, что таи до настоящего 

времени удовлетворяются не все условия для обеспечения здоровья местного населения в опреде- 

ляемом выше смысле. 

Однако здоровье может быть тем отправным моментом, который положит начало диалогу для 

разрешения некоторых основных проблем человечества. Возможно, именно c этой точки зрения 

следует рассматривать деятельность Специального комитета и осуществлять руководство ею. 

(подписано) 

Д-р Madiou Tourè (Председатель) 

Д-р Traian Ionescu 

Д-р Broto Wasisto 

Женева, 29 апреля 1982 г. 


